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В статье обсуждаются три мифа о битве за Ленинград и ленинградской Блокаде. Автор
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МИФ ТРЕТИЙ

«30миллионов погибших — разве это победа? Это поражение»1

ашими неприятелями на Западе и мифотворцами внутри России десятилетиями
Н
мусолится вопрос не только о «цене» Великой Победы, но отдельно — о «цене»
Победы в битве за Ленинград. И кого же нам при этом ставят в пример? Францию.
Дескать, сдались почти без боя — и все у них хорошо. Никаких вопросов о «цене»
Победы. И это — Франция, имевшая сильную трехмиллионную армию и мощную обо%
ронительную линию «Мажино», выстроенную специально на случай войны с Герма%
нией. А воевала она всего 45 дней…
Однажды на вопрос «Почему Париж был сдан немцам без боя?» мой собеседник%
француз (дело было в Париже) без тени смущения ответил: «Но ведь Париж — это са%
мый красивый город мира! Это достояние мировой культуры! Представьте Париж
в руинах…»
Исторический факт: президент Франции Петен Анри Филипп и премьерминистр
Франции Пьер Лаваль после войны были приговорены Верховным судом Республики
к смертной казни за предательство. За предательство!.. Президенту смертную казнь
позднее заменили на пожизненное заключение, где он и скончался, а премьер%ми%
нистр Лаваль был казнен как изменник… Париж%то сохранили. А честь нации?..
Это — «цена» поражения, «цена» позора на весь мир и на все времена.
*Житель блокадного Ленинграда (удостоверение №П%6492%Аз от 25.01.2000). Ветеран Ве%
ликой Отечественной войны (удостоверение ВВ №417457 от 16.04.2010).
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«Цена» Победы в битве за Ленинград имеет три счета: первый — жертвы граждан%
ского населения внутри города, второй — погибшие в эвакуации, третий — потери
войск, защищавших Ленинград.
В редких случаях, когда в разговоре возникает тема блокады Ленинграда, вспо%
минают о Пискаревском кладбище, иногда называют даже цифру захороненных —
642 тыс. человек. (Точная цифра — 641 тыс. 803 блокадника, погибших только от го%
лода.) И все.
А ведь умерших хоронили и на других кладбищах — Серафимовском, Волковом,
Красненьком. Только на Серафимовском покоится прах более 100 тыс. ленинградцев.
Сколько на еще двух названных? Не знаем. Трупы сжигали в печах кирпичных заво%
дов. Есть данные, что только за 9 месяцев 1942 г. (с 7 марта по 1 декабря) в городе бы%
ло кремировано 117 300 трупов. Но были до этого еще 6 месяцев 1941 г., 12 месяцев
1943 г., месяц до полного снятия Блокады… Нередко умерших сваливали неопознан%
ными в снег, в овраги и засыпали землей: некому было выяснять имена%фамилии, не
было сил рыть братские могилы. Сколько их, безвестно где погребенных? Каково же
общее количество жертв мирных граждан, погибших в Блокаде?
В исторических статьях мне встречались цифры 649 тыс., 700 тыс., 750 тыс.,
800 тыс., 900 тыс., 1 млн, 1 млн 500 тыс. и даже 2 млн человек. Многие ученые счи%
тают, что полной картины нет и не будет. По поводу каждой цифры есть сомнения:
одна — мала, другая — слишком велика. Но какую из этих цифр ни возьми, она ужас%
на и говорит об одном и том же: о небывалой и страшной трагедии жителей осажден%
ного Ленинграда…
Было бы ошибкой считать жертвами Блокады только тех, кто умер от голода, бо%
лезней, бомбежек и артобстрелов внутри блокадного кольца. Жертвы Блокады —
и те, кто умер от цинги, дистрофии, болезней сердца и психических потрясений
за чертой блокадного кольца — в поездах, которые долгими неделями ползли по стра%
не в глубинку — в приуральские, уральские, сибирские и среднеазиатские края.
«Князь мира сего» — Смерть, поселившись в тела и души блокадников в городе, не
выпускала их из своих цепких лап и после того, как они покинули кольцо Блокады,
тряслась с ними и добивала в «теплушках», через месяцы, а то и через несколько лет,
на новых, уже безопасных местах жительства.
В раскопках эвакуационной истории мне встречались самые разные цифры погиб%
ших на эвакопунктах и по дороге в тыл: 20 тыс. человек, 100 тыс. В Интернете значит%
ся умопомрачительная цифра: по дороге к местам назначения умер каждый четвер
тый блокадник (VIP.lenta.ru).
В этом случае к названной цифре жертв Блокады (допустим, что это 1 млн чело%
век) надо прибавить еще одну… Получить ее нетрудно простым арифметическим спо%
собом.
Известно, что с начала сентября 1941 г. по 1 ноября 1942 г. из Ленинграда были
эвакуированы 1 млн 814 тыс. 151 человек. Четвертая часть этой цифры — не менее
454 тыс. человек… Тогда можно сказать, хоть в это не хочется верить, что общее ко%
личество жертв Блокады почти 1,5 млн человек.
Однако и здесь нельзя ставить точку: неучтенными остаются тысячи и тысячи бло%
кадников, которых смерть настигала через годы в тылу.
Как девочку Таню Савичеву, чей зимний дневничок когда%то потряс души людей
всего мира… «Бабушка умерла 25 янв…», «Дядя Алеша 10 мая…», «Мама 13 мая в 7:30
утра…», «Умерли все. Осталась одна Таня».
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В августе 1941 г. Таню эвакуировали, но Блокада все%таки догнала ее через три го%
да и убила. Уже пятнадцатилетнюю. Таня умерла в эвакуации в июле 1944 г.
Ох, как же тяжело заниматься этой печальной «арифметикой», но… «Это нуж%
но не мертвым, это нужно живым!..» Мир должен знать масштаб трагедии Ленин%
града.
По официальным данным известно, что на 1 августа 1941 г. в Ленинграде и приго
родах проживало 2 млн 652 тыс. 461 человек. Известно также, что еще до начала
Блокады, с 29 июля по 26 августа, Ленинград покинули 773 тыс. 520 человек. Часть из
них — беженцы из Прибалтики. Какова эта часть — неведомо. Допустим, половина,
т. е. более 380 тыс. человек. Тогда количество жителей Ленинграда, оказавшихся
в Блокаде, надо сократить на равнозначную цифру. Получается, что в осаде находи%
лось около 2 млн 272 тыс. человек.
Повторимся: из этого числа (по нашему мнению) около миллиона погибли внут%
ри блокадного кольца и, вполне возможно, 454 тыс. — за его пределами, в эвакуа%
ции. Иными словами, Блокада унесла более половины, а может, двух из трех ленин%
градцев…
Чудовищный факт, о котором мир не знает! Или не хочет знать? А ведь это — са%
мый настоящий геноцид жителей Ленинграда нацистской Германией. Известно, что
такой же метод собирался применить Гитлер и к Москве: окружить столицу и умо%
рить всех ее жителей голодом… Шла война на полное уничтожение населения СССР,
особенно русских.
Принято считать: за годы Второй мировой войны из 15 млн живших по всему миру
евреев немцы уничтожили каждого третьего. Мир с гневом признал: это холокост. Го%
воря по%русски — катастрофа (англ. — Holocaust). Вина нацистов и их пособников,
беда еврейского народа несомненны. Но в чем заслуга еврейского государства? Ев%
рейской армии в те годы не существовало. Некоторые евреи геройски воевали в Со%
ветской армии. Но — и на стороне Гитлера тоже…
Между тем в качестве компенсации ФРГ выплатила Израилю 5 млрд марок, сотням
тысяч евреев Германия назначила солидную пенсию. До сих пор в Израиле действуют
разные комиссии, которые не дают покоя то швейцарским банкам, где в годы войны
хранились деньги богатых евреев, то предприятиям разных стран, союзниц Германии,
где евреи работали на немцев… И те оправдываются, оправдываются, откупаются, от%
купаются…
В июне 2008 г., через 63 года после Победы над Германией, Парламент Израиля
приравнял евреев, переживших блокаду Ленинграда, к жертвам холокоста… Что тут
скажешь? Каждый народ сам определяет свою миссию на земле и относится к себе
так, как считает нужным.
А мы — русские. Мы миллионами умирали в боях. И за евреев — тоже. Ну, что
с того, что немецко%фашистская орда, финская армия и испанская «Голубая диви%
зия» уморили голодом миллион — полтора миллиона ленинградцев — двух из трех
блокадников?
А вот еще один, третий счет жертвам Победы в битве за Ленинград, за прорыв Бло%
кады, еще более страшный…
За 872 дня битвы за Ленинград погибли 949 тыс. 254 советских солдат, матросов
и офицеров, были ранены 1 млн 947 тыс. 770 советских бойцов…
На «Невском пятачке» — узкой полоске земли шириной от 300 до 500 метров
и длиной в километр на левом берегу Невы, в непосредственном соприкосновении
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с врагом, за два года погибли 50 тыс. солдат… «Пятачок» этот буквально устлан тела%
ми советских солдат и офицеров, местами в два%три слоя…
Только убитыми в сражениях за Ленинград Красная армия потеряла почти на
треть больше, чем США и Великобритания за всю Вторую мировую войну, начавшу%
юся 1 сентября 1939 г.: Соединенные Штаты — 260 тыс. человек, Великобритания —
386 тыс. 200 человек. Вместе взятые невосполнимые утраты США и Великобрита%
нии — 646 тыс. человек.
«Вот как надо воевать! — скажут «инакомыслы». — У двух стран невосполни%
мые потери менее 700 тыс. человек за шесть лет, у одного Советского Союза — без ма%
лого 950 тыс. за два с половиной года; у них — во всех сражениях, у нас — в битве за
один город…»
Однако манипуляция цифрами, игра словами — опасная вещь. Надо знать реаль%
ную историю Второй мировой войны и войны Великой Отечественной.
В настоящую кровавую войну, на которой ранят и убивают десятки тысяч воинов
каждый день, как уже говорилось, американцы и англичане вступили лишь с открыти%
ем так называемого второго фронта только 6 июня 1944 г. — всего за год с неболь%
шим до окончания войны, когда всему миру стало ясно, что Советский Союз добьет
Гитлера и в одиночку. А до этого «союзники» выжидали: кто — кого: Гитлер — Ста%
лина или Сталин — Гитлера?..
Между тем был момент, когда Сталин не исключал поражения СССР в войне с Гит%
лером, если страна будет воевать в одиночку, без помощи союзников. В этом не было
надуманности, а только трезвый взгляд на ситуацию. Еще 3 сентября 1941 г. Сталин
писал Черчиллю: «…Немцы считают опасность на Западе блефом и безнаказанно пе%
ребрасывают с Запада все свои силы на Восток, будучи уверены, что никакого второ%
го фронта на Западе нет и не будет… Советский Союз поставлен перед смертельной
угрозой… Советский Союз либо потерпит поражение, либо будет ослаблен до того,
что потеряет надолго способность оказывать помощь своим союзникам…» (Сталин,
2010: 114).
Даже английский посол в СССР С. Криппс 4 сентября 1941 г. писал Черчиллю:
«…Опасаюсь, что уже сейчас почти поздно помочь…» (там же: 116).
Бывший премьер Великобритании Л. Джордж в августе 1941 г. говорил: «Оття%
гивая на себя почти всю германскую армию, СССР сейчас, как и Россия в прошлую
войну, опять спасает Англию… Исход всей войны сейчас зависит от СССР…» (там
же: 115).
Не англичанам и американцам, не тем более — французам учить русских воен%
ному искусству. Почему%то все «забыли», что еще в самом начале Второй мировой
войны, в 1940 г., англичане едва не потеряли всю свою армию. От поражения их спас%
ло чудо, точнее — до сих пор необъяснимый приказ Гитлера остановить преследова%
ние окруженных английских и французских войск общей численностью в 338 тыс. че%
ловек, отступавших к городу Дюнкерку, к берегу Ла%Манша, где их ждал неминуемый
конец. Восемь дней войска эти в панике переправлялись на свой берег…
На мой взгляд, именно битва за Ленинград была главным и решающим момен
том Великой Отечественной, а значит — всей Второй мировой войны. Именно
здесь умерла идея «молниеносной войны», на которую Гитлер отводил всего шесть
недель…
Однако о блокаде Ленинграда и битве за Ленинград ни европейцы, в том числе ан%
гличане, не говоря уж об американцах, не имеют ни малейшего представления.
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Если бы СССР проиграл войну, все было бы так: Париж и Лондон, возможно, но%
сили бы ныне те же названия, но хозяйничали бы в них не французы и не англичане,
а немцы; Соединенные Штаты находились бы во внешнем управлении Германии, и
страной руководил бы, быть может, все%таки президент США, но решения свои он
согласовывал бы с Берлином… Рука Великой Германской империи дотянулась бы до
США, ибо в ее владении уже была вся Западная, Восточная и Северная Европа плюс
Советский Союз — практически бóльшая часть мира. Гитлер зоологически ненавидел
Америку, а Япония уже воевала с ней, и атака на Перл%Харбор показала: американцев
можно побеждать. Даже англичане скептически относились к воинской доблести аме%
риканских солдат…
Попытки прорыва блокады предпринимались в 1941 и 1942 гг., но закончились не%
удачей. И только с пятой попытки 18 января 1943 г. Блокада была наконец%то про%
рвана. Однако полностью блокада Ленинграда была снята только 27 января 1944 г.,
когда Красная армия уже гнала гитлеровцев по территориям европейских стран, по
их собственной, германской, земле.
В честь этого знаменательного события в 2004 г. была учреждена государственная
медаль «60 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда», а гораздо раньше, еще
в советские времена, 23 января 1989 г., Ленгорисполком учредил знак «Жителю бло%
кадного Ленинграда». Согласно принятой Государственной Думой России поправке
к закону «О ветеранах» от 4 мая 2000 г., награжденные этим знаком приравнены
к статусу «Ветеран Великой Отечественной войны»…
Знак «Жителю блокадного Ленинграда», медали к 60%, 70% и 75%летию полного
снятия Блокады, звание «Ветеран Великой Отечественной войны» я имею, горжусь
ими. А все же всякий раз, когда ко Дню Великой Победы 9 мая получаю поздравление
Президента России как ветеран той войны, где была жизнь в Блокаде и эвакуации,
смущаюсь: ну, какой я ветеран войны, в чем моя заслуга? Я был тогда всего%то маль%
чишкой…
А между тем с 23 июля 1942 г., когда нашу семью вывезли из Блокады, прошло
уже 78 лет…
Ныне можно услышать порой: «Солдаты Красной армии не хотели воевать, бежа%
ли с фронта, отступали в панике. Молодежь не хотела идти на призывные пункты,
пряталась по лесам. Колхозники с радостью встречали немцев и служили им. Среди
офицерства царило предательство…»
Боже, чего только не узнаешь сегодня от «историков»%троечников! Да, бывало
и такое. Всякое бывало. Но разве это было главным?.. Таких было все%таки совсем
немного…
В массе своей Дух времени определяли героизм, отвага и любовь народа к своей
Родине. Красная армия была народной, продолжением народа и социалистическо%
го Отечества. Народ любил свою армию. Поэтому и война стала поистине Отечест%
венной.
Советский солдат был солдатом совсем иного типа, чем солдат немецкий. Понима%
ние, что война идет не на жизнь, а на смерть, что он защищает свою семью, свою стра%
ну и высокую Идею, возносило простого человека к вершинам Чести, Долга, Отваги
и Героизма вплоть до самоотверженности. Такой солдат не принадлежит к катего%
рии бездушной «боевой единицы» или «пушечного мяса». Именно поэтому героизм
и подвиг в годы войны были явлением массовым как на фронте, так и в тылу. Фронт
и тыл слились воедино. Фашизму противостояло «военное общество», где стар и млад
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были едины в своей любви к Отечеству и готовности на любые жертвы ради его бла%
га в роковой час. А выродки, а нравственные уроды — а где их не было и нет? И о них
разве речь?..
У нашей семьи Ильинских к той войне, как и у большинства семей, живших в ту
далекую пору, есть свой горький счет. Я не рассказываю, какие страдания пережили
мы в самой Блокаде, о мытарствах в эвакуации в глухой таежной деревеньке Пету%
шихе Маслянинского района Новосибирской области. Это отдельная тема, описан%
ная мною в документальной повести «Живу и помню», вышедшей из печати в начале
2014 г. Там, в Петушихе, моего брата догнали и добили болезни, полученные в бло%
кадном Ленинграде. Он умер в марте 1947 г., уже после Победы.
А еще раньше, в начале августа 1944 г., погиб на фронте мой отец, Ильинский
Михаил Федорович, лейтенант, командир взвода батареи 45%миллиметровых пушек
884%го стрелкового полка 196%й Гатчинской стрелковой Краснознаменной дивизии
Ленинградского фронта. Воевал и погиб как настоящий герой…
В мае 2014 г. на сайте «В памяти народной» моя дочь, Наталья, нашла два наград%
ных листа, в которых есть графа «Краткое конкретное изложение личного боевого
подвига и заслуг».
В первом наградном листе командир 884%го стрелкового полка майор Таричев, от%
метив, что лейтенант Ильинский уже награжден медалью «За оборону Ленинграда»,
29 апреля 1944 г. написал: «В боях с немецкими захватчиками с 4 по 16 апреля 1944 г.
в районе с. Староселье Ленинградской обл. лейтенант Ильинский проявил мужество
и отвагу. Сам лично вел наблюдения и производил наводку орудий. Прямой наводкой
из орудия отбил танковую контратаку немцев. Его взвод отлично выполнил боевую
задачу, уничтожив 5 пулеметных точек и до 45 немецких солдат и офицеров. Его взвод
все время находился в боевых порядках стрелковых подразделений. Будучи ранен,
т. Ильинский не ушел с поля боя и продолжал громить врагов. Т. Ильинский достоин
награждения орденом Красной Звезды».
Отец был награжден этим орденом, прислал нам в Петушиху фотографию, на ко%
торой он, поседевший, стоит в кругу своих боевых товарищей%орденоносцев.
Во втором наградном листе описан подвиг отца, за который он был представлен
к награждению орденом Отечественной войны II степени: «В боях с немецкими ок%
купантами с 30.07.44 г. по 7.08.44 г. личный состав его взвода работал исключительно
хорошо. Уничтожено до шестидесяти немецких солдат и офицеров, восемь пулеме%
тов, четыре наблюдательных пункта, два блиндажа, до восьми снайперов. Тов. Ильин%
ский М. Ф. своим личным примером показал, как надо метко бить, правильно манев%
рировать орудием. При прорыве обороны немцев делал орудие кочующим, чем позво%
лил сохранить матчасть и давал возможность нашей пехоте продвигаться от рубежа
к рубежу. Был ранен, но не ушел с поля боя, продолжал выполнять задачу и вторично
был ранен тяжело, истекая кровью, не хотел уходить в санчасть.
Тов. Ильинский достоин награждения орденом “Отечественной войны” II сте%
пени».
Отец был награжден этим орденом, но не успел его получить — умер в полевом
госпитале. В справке Военно%медицинского музея Министерства обороны РФ (архив
военно%медицинских документов, отдел №6 от 28.09.2006 №6/4/2%721), выданной по
моему запросу, говорится, что «лейтенант Ильинский Михаил Федорович на фронте
Великой Отечественной войны получил слепое пулевое ранение правой ягодицы и ле%
вой поясничной области, проникающее в брюшную полость, с повреждением петель
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тонкого кишечника в 3%х местах, толстого кишечника в 3%х местах и корня брыжейки.
Умер 3 августа 1944 года. Основание: запись №177 в алфавитной книге 99 МСБ, л. 121.
Начальник 4 отделения Буштак».
Оба ордена и медаль вместе с «похоронкой» переслали его матери, моей бабушке
Татьяне Семеновне Ильинской, в деревню Асужнево Калининской (ныне Тверской)
области. Когда после войны мы встретились, она передала нам эти награды, и мы, как
святыню, храним их в моей семье…
Боль и память об отце ноют в моем сердце всю жизнь, они же породили в моей ду%
ше чувство гордости за то, что у меня был и есть вот такой, геройский, отец, отдавший
свою жизнь за то, чтобы жили мы… Отец и брат — вот «цена» Победы за Родину, «цена»
Победы за город Ленинград и нашей семьи. Да годы мытарств моей матери Аделии
Ивановны с тремя, а потом, после смерти Олега, с двумя малыми детьми на руках…
Теперь хочу сказать о «цене» Победы в Великой Отечественной войне за все
1418 дней…
Всех поражает, буквально убивает общая цифра людских потерь в ходе Великой
Отечественной войны: 26,6 млн человек. Это — официальная цифра, которая не%
сколько раз корректировалась в сторону увеличения. И вот было (и уже давно) вроде
бы остановились… Но даже в наши дни Президент РФ В. В. Путин в своих выступле%
ниях называет 27 млн погибших… Разница в цифрах вроде не очень большая, но это
400 тыс. жизней…
Однако некоторым «историкам» и журналистам (не стану перечислять имена)
и она кажется заниженной. В угаре политической ненависти к советской власти и
прежде всего к Сталину берут с потолка цифры потерь в 30 и даже 40 млн человек.
Сенсация! А смысл? Сказать все то же, только снова и громче: «Страной правили,
армией командовали недоумки, не щадившие свой народ, своих солдат и офицеров,
завалившие путь наступавшей победоносной немецкой армии трупами. Какая же это
Победа, да еще — Великая? Как можно ежегодно праздновать такую “победу”?» И не
празднуют, как на Украине и в Прибалтике, или объявляют День Победы «Днем по%
миновения павших»… в борьбе с советскими оккупантами, как это сделали правитель%
ства некоторых восточноевропейских стран…
Ненависть — гнев слабых. Завидуя с годами все более самостоятельной и сильной
России, эти люди, как и правители ряда стран, их политики, даже не заметили, как их
зависть постепенно переросла в ненависть, туманит их ум и застит глаза. Ненависть
вдохновляет их днем на страстные речи в парламентах, «радах», перед толпой, но по
ночам, я думаю, она превращается в кошмары.
Оставим в покое разного рода «бешеных», с их кипящими мозгами, займемся хо%
лодным анализом цифр и фактов, содержащихся в изобилии в тщательно выверенных
таблицах и выводах добропорядочных и ответственных исследователей.
Вот фундаментальный труд трех генералов и двух полковников Министерства обо%
роны РФ, докторов исторических наук В. Ф. Кривошеева, А. В. Кирилина, В. В. Гурки%
на, В. М. Андроникова, П. Д. Бурикова «Великая Отечественная без грифа секретно%
сти. Книга потерь» (Кривошеев, Андроников, Буриков, Гуркин, 2010). Все названные
авторы — специалисты в области военной истории нашего Отечества. Их научный
труд — честный, достойный полного доверия.
Порассуждаем вкратце по поводу цифр, фактов и вопросов, содержащихся в этом
уникальном справочном издании, не имеющем аналогов в современной военно%исто%
рической литературе.
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Авторы указывают, что общие безвозвратные потери военнослужащих и граж%
данского населения Советского Союза — 26,6 млн человек (там же: 43). В сравне%
нии с аналогичными потерями Германии и ее сателлитов — 11,9 млн человек — это
в 2,2 раза больше. Теперь уже не только сама по себе огромная цифра потерь СССР
вызывает вопрос: «Почему так много?» К этому вопросу добавляется другой, кажет%
ся, не менее уничижительный: «Почему наши потери в два с лишним раза больше?»
Вот тут, если не вдаваться в детали, сам собой и напрашивается вывод: «Воева%
ли плохо, брали не умением, а количеством». И выходит, будто «новые историки»
и «свободные журналисты» все%таки правы. Цифра в 14,7 млн человек, составляющая
разницу между потерями СССР и Германии, и становится базой для самых грозных
обвинений военно%политического руководства страны и лично Сталина во всех смерт%
ных грехах, а из этих обвинений сам собой вытекает вопрос об их ответственности пе%
ред народом.
Однако статистика, как известно, вещь лукавая, если не знать, из каких элементов
и как образовалась та или иная цифра. Анализ — это разложение целого на части,
и чем глубже расчленение целого, тем точнее выводы.
Для начала цифру 26,6 млн человек необходимо разделить на две крупные части,
из которых она складывается: потери вооруженных сил и потери гражданского насе%
ления.
Кто как воевал (кто лучше, кто хуже), в конечном счете можно понять из сравне%
ния прежде всего потерь вооруженных сил СССР и Германии на советско%германском
фронте за весь период военных действий от начала войны до ее конца (с 22 июня 1941 г.
по 9 мая 1945 г.). И что же выясняется?
Безвозвратные боевые потери Германии (убиты, умерли от ран и болезней, погиб%
ли в результате несчастных случаев, расстреляны по приговорам военных трибуналов,
не вернулось из плена) в войне с СССР за этот период составили 8 млн 876 тыс. воен%
нослужащих, а вместе с ее союзниками — 10 млн 344,5 тыс. человек (там же: 376).
Безвозвратные людские потери СССР, учтенные в оперативном порядке по ежеме%
сячным докладам из войск, составили 11 млн 444 тыс. человек, а вместе с потерями
союзников (76,1 тыс. человек) — 11 млн 520 тыс. человек (там же: 373).
Таким образом, соотношение безвозвратных потерь военнослужащих Германии
и СССР 1:1,1. Различие не столь разительное, но оно в пользу немцев.
В чем дело? И здесь также есть свои объяснения.
Во%первых, на данное соотношение в пользу фашистской Германии повлияло ко%
личество советских военнопленных, погибших и умерших в нацистских концлагерях
из%за нечеловеческих условий содержания и питания, бесчеловечного, жестокого об%
ращения, — 2 млн 722,4 тыс. человек (там же). Эта цифра в пять раз (!) выше количе%
ства военнослужащих противника, умерших в советском плену, — 579,9 тыс. человек
(там же), хотя количество попавших в плен советских и немецких военнослужащих
почти одинаково: 4 млн 559 тыс. человек — советских и 4 млн 376,3 тыс. — немецких
(там же).
Скажут, при чем тут военнопленные, когда речь идет о безвозвратных потерях?
А дело в том, что после войны пленные той и другой воюющих сторон вернулись на
свою родину. Однако из 4 млн 559 тыс. советских военнопленных возвратились до%
мой только 1 млн 836 тыс. человек (там же: 376), а у немцев — 3 млн 572,6 тыс. чело%
век. Количество безвозвратных потерь у каждой из воевавших стран соответственно
уменьшилось на эти цифры. Вот если бы в Советском Союзе немецких пленных мори%
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ли голодом и убивали так же, как это делали немцы с попавшими к ним в плен совет%
скими военнослужащими, то общие цифры безвозвратных потерь не были бы столь
разительны. Но советские власти не делали этого. Получается теперь, что во вред са%
мим себе…
В итоге безвозвратные боевые потери СССР составили 8 млн 744,5 тыс. человек
с союзными странами (США и Великобритания), а у Германии с ее союзниками —
6 млн 771,9 тыс. человек (там же). В любом случае цифры огромные, и арифметикой
тут заниматься вроде бы неловко, но все%таки…
Если бы в немецком плену не было убито и заморено голодом в пять раз больше со%
ветских военнопленных, чем немцев в советских лагерях, и на Родину в СССР возвра%
тилось хотя бы на 2 млн человек больше (т. е. 3 млн 836 тыс. человек), то картина
с безвозвратными потерями советских войск изменилась бы существенно и составила
бы 7 млн 608 тыс. человек, а не 11 млн 444 тыс. человек.
Но история не имеет сослагательного наклонения. Человеконенавистническая
философия, звериная жестокость стоят за цифрой убитых и заморенных советских
военнопленных в нацистских концлагерях, а следовательно, и за соотношением цифр
«1:1,1»…
Вспомним зловещую «Памятку немецкого солдата», ставшую одним из доку%
ментов обвинения на Нюрнбергском процессе, где звучали такие призывы: «Помни
и выполняй: 1) …Нет нервов, сердца, жалости — ты сделан из немецкого железа…
2) …Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавли%
вайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик… 3) …Мы поста%
вим на колени весь мир… Германец — абсолютный хозяин мира. Ты будешь решать
судьбы Англии, России, Америки… уничтожай все живое, сопротивляющееся на тво%
ем пути… Завтра перед тобой на коленях будет стоять весь мир» (Война и общество…,
2008: 514). В этом состояла политика фашистского руководства Германии по отноше%
нию к «расово неполноценным народам», к числу которых оно относило славян,
и прежде всего русских.
Советское руководство никогда не ставило перед своей армией такого рода задач
в отношении немецкого населения или военнопленных. Мы можем говорить только
о единичных (особенно по сравнению с действиями немецкой стороны) нарушениях
международного права в ведении войны. Причем все эти явления были стихийными,
а не организованными и со всей строгостью пресекались советским армейским коман%
дованием.
Кроме всего прочего, надо учесть (на это указывают авторы названного труда), что
в немецких архивах и разного рода публикациях приводятся приближенные, а не точ%
ные и не обобщенные данные людских потерь вермахта (Кривошеев, Андроников, Бу%
риков, Гуркин, 2010: 359–360). Наиболее достоверны они лишь до января 1945 г. На
последнем этапе войны, когда немцы терпели крупные поражения и несли тяжелые
потери, при всей природной педантичности им было не до статистики и учета убитых
и раненых. Голова болела о пополнении войск.
Захватив страны Европы, Германия использовала их население для усиления мощи
вермахта. В этих целях были мобилизованы свыше 1 млн 800 тыс. человек. Из них бы%
ло сформировано 59 дивизий, 23 бригады, несколько отдельных полков, легионов
и батальонов (там же: 367). На 1 июня 1944 г. численность этих формирований со%
ставляла 486,6 тыс. человек, из которых 333,4 тыс. воевали на советско%германском
фронте (там же: 364). В войсках «СС» — 26 добровольческих дивизий, в которых слу%
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жили албанцы, голландцы, датчане, венгры, бельгийцы, французы, латвийцы, литов%
цы, эстонцы, украинцы и др. Все эти соединения входили в состав вермахта, и их по%
тери учитывались, но в их точности авторы цитируемой мною книги сомневаются (там
же). В целом же общие людские потери вооруженных сил Германии по состоянию на
31 января 1945 г., как считают авторы, занижены на 729 750 человек по сравнению
с данными на 31 января 1944 г. (там же: 361)
Ничего не известно о потерях гитлеровцев в таких чисто немецких формировани%
ях, как военно%полевая полиция, СД (служба безопасности), гестапо (тайная поли%
ция), общие силы СС, в каждом из которых числилось не менее 250 тыс. человек. В це%
лом эта общая цифра может колебаться от 800 тыс. до 1 млн человек (там же: 364).
Не отмечены потери вермахта за последние месяцы войны в Европе, хотя только
с 1 января по 30 апреля 1945 г., по данным немецкого командования, его безвозврат%
ные потери составили 1 млн 277 тыс. человек (там же: 362).
В безвозвратных потерях Германии не отражены людские потери ее союзников —
Италии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Словакии, Хорватии, чьи войска
воевали на стороне Германии на советско%германском фронте, но в состав ее воору%
женных сил и войск СС не входили.
В состав вермахта также не были включены воевавшие на стороне фашистов Рус%
ская освободительная армия генерала%предателя Власова (РОА), Отделенный рус%
ский корпус генерала Скородумова, сформированный из бывших белогвардейцев,
15%й казачий корпус генерала фон Панвица, русский пехотный корпус генерала
Штейфона, объединения украинских националистов под руководством Бандеры (там
же: 367). Как ни парадоксально, но все эти предатели (500 тыс. человек) тоже включе%
ны мифотворцами в число безвозвратных потерь Красной армии (там же: 373).
Одним словом, безвозвратные потери германской армии и других вооруженных
сил в действительности значительно больше тех, о которых знает мир и которые при%
няты всеми в расчет.
Можно ли не обращать внимания на то обстоятельство, что практически с первых
дней нападения на СССР Германия имела в составе своих войск десятки дивизий своих
союзников, которые воевали на советско%германском фронте вместе с немцами, а Со%
ветский Союз все 1418 дней противостоял им в одиночку? Американцы и англичане на
Восточном фронте не воевали. Не удивительно, что безвозвратные потери самих немец%
ких войск на советско%германском фронте за весь период войны (8 млн 876,3 тыс. че%
ловек) составляют 85,8%, и 1 млн 468,2 тыс. человек (14,2%) (там же: 373) — это (хоть
и не вполне точные) потери войск их союзников. Со стороны советских вооружен%
ных сил безвозвратные потери (11 млн 444,1 тыс. человек) на 99,3% — наши, и толь%
ко 76,1 тыс. человек (0,7%) (там же: 369) — потери войск союзников. О каких союзни%
ках в данном случае идет речь, не ясно.
Вот так выглядит картина военных действий советских и немецких войск, если из%
мерять ее числом безвозвратных потерь и пытаться выстроить их некое соотношение,
а через него (через это соотношение) судить о том, чьи войска воевали лучше — совет%
ские или немецкие. Если говорить всерьез, то, на мой взгляд, тут и спорить не о чем,
коль победу над фашистской Германией (с запоздалой помощью союзников) с наши%
ми потерями в 99,3% силами своих войск одержал Советский Союз.
Только с 1 января по 30 апреля 1945 г. советские войска взяли в плен 20 генера%
лов, 1014 офицеров, 59870 унтер%офицеров и 1 млн 235 тыс. 440 солдат, а в целом —
1 млн 305 тыс. 344 человека. Только с 1 по 9 мая 1945 г. советским войскам сдались
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в плен 634 950 военнослужащих вермахта, в том числе 66 генералов и 10 424 офице%
ра (там же). Уже после 9 мая 1945 г. перед Красной армией сложили оружие почти
1 млн 600 тыс. немецких солдат и офицеров (там же: 373).
Хочется думать, что после этого анализа в умах тех, кто прочитает данный текст,
произойдет некоторый поворот в сторону истины. К сожалению, общество всего это%
го не знает. В сознании людей живет цифра потерь СССР в 26,6 млн человек и цифра
потерь Германии (якобы) в 7 млн с лишним, в крайнем случае 8 млн погибших немцев.
Вот эти цифры и сравнивают. И получается, что наши потери в три%четыре раза боль%
ше. Что тут может подумать и сказать простой человек? Да, мы победили, и это пре%
красно! Но какой ценой?! И что за военачальники, что за командиры были в СССР
вместе с их Главнокомандующим Сталиным?.. Вспоминают приказ Сталина №227
1943 г. «Ни шагу назад!», заградительные отряды, штрафные роты и батальоны.
Вспоминают первые месяцы войны, когда Красная армия отступала вглубь своей тер%
ритории от наседавших фашистов, блокаду Ленинграда, немецкие войска в 40 км от
Москвы…
Теперь о самом трудном в понимании данного мифа и мифологии о Великой Оте%
чественной войне. В своих рассуждениях я умышленно упустил первый этап войны,
чтобы создать положительный фон для разговора об этой сложнейшей ситуации —
периоде, когда СССР был на грани поражения. Во всяком случае, так принято счи%
тать. Ведь это правда: готовился переезд правительства СССР в г. Куйбышев, и час%
тично это произошло. Кстати, постановление об эвакуации подписали все члены Орг%
бюро ЦК ВКП(б), кроме Сталина. Сталин, Оргбюро и Генеральный штаб Красной ар%
мии не покидали Москву ни на один день.
Первый этап войны, как считают военные историки, длился 515 дней. Это лет%
не%осенняя кампания (166 дней, с 22 июня по 4 декабря 1941 г.), зимняя (147 дней,
с 5 декабря 1941 по 30 апреля 1942 г.) и летне%осенняя (202 дня, с 1 мая по 18 нояб%
ря 1942 г.).
За 515 дней первого этапа войны безвозвратные потери Красной армии и Военно%
морского флота составили 6 млн 155 тыс. человек, среди которых огромное количе%
ство попавших в плен. Это 54,6% безвозвратных и 37,7% общих потерь за всю войну.
Каждые 166 суток в летне%осенней кампании 1941 г., когда мы отступали, Красная ар%
мия теряла убитыми и пленными 24 тыс. человек. В 1943 г., когда советские войска
стали наступать, среднесуточные потери возросли до 27,3 тыс. человек. Таков закон
войны: наступающие теряют больше, чем обороняющиеся.
Конечно, превышение безвозвратных потерь советских войск по сравнению с та%
кими же потерями вермахта, как видно из приведенных цифр, объясняется не толь%
ко пятикратным превышением погибших и умерших советских военнопленных в на%
цистских концлагерях в сравнении с количеством умерших немецких солдат и офи%
церов в советском плену. Здесь сыграли свою роль фактор внезапности нападения
фашистской Германии на СССР и, безусловно, в какой%то мере, неизбежные просче%
ты и ошибки советского политического и военного руководства накануне и в начале
войны.
В своем анализе я пока не касался темы так называемых санитарных потерь — ко%
личества раненых, контуженных, обмороженных, заболевших, т. е. выбывших из
строя временно или навсегда (умерших в госпиталях и санчастях, демобилизованных
в силу тяжести ранений и т. п.), а также на некоторое время. Их количество в целом
за всю войну огромно, превышало безвозвратные потери. Подавляющее большинство
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этой категории потерь как в советских войсках, так и в немецких (до 76%) возвраща%
лись в строй или были демобилизованы.
Анализ безвозвратных потерь военнослужащих Красной армии показал: утверж%
дение о том, что соотношение безвозвратных потерь составляет 1:10 в пользу фашист%
ской Германии, не выдерживает более или менее серьезной проверки. На мой взгляд,
соотношение безвозвратных потерь 1:1,1 в пользу немцев при объективном подходе
и учете всех обстоятельств. Стоило бы еще более тщательно исследовать, переосмыс%
лить и пересмотреть эту проблему, и тогда картина может измениться с положитель%
ным перевесом в сторону СССР.
Самая страшная цифра — это 26,6 млн человек, советских военнослужащих
и гражданского населения, погибших в Великой Отечественной войне. В это число
демографических людских потерь входят убитые в бою, умершие от ран и болезней
военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшие во время бомбежек, ар%
тиллерийских обстрелов и карательных акций мирные граждане, расстрелянные и за%
мученные в концентрационных лагерях военнопленные, подпольщики, а также не вер%
нувшиеся в страну рабочие, крестьяне и служащие, угнанные на каторжные работы
в Германию и другие страны2.
Потери Германии с ее сателлитами — 11,9 млн человек. Наши потери в 2,2 раза
больше. Без анализа и беспристрастных рассуждений цифры «26,6 млн» и «2,2 раза»
вновь наводят на грустные размышления…
Наша страна никогда не сталкивалась с подобными военными жертвами. Даже за
вместе взятый восьмилетний период Первой мировой (1914–1918 гг.) и Гражданской
(1918–1922 гг.) войн, с их смертоносными эпидемиями (тифозными, холерными, ма%
лярийными и пр.), было убито, умерло от ран и болезней почти в три раза меньше —
10,3 млн человек (Мировая война…, 1934: 21). При этом убыль населения России
в Первую мировую войну (демографические потери военнослужащих и гражданско%
го населения) составила 4,5 млн человек, убыль населения в результате Гражданской
войны — 8 млн человек.
Надо знать, как получается цифра безвозвратных потерь (подчеркну) — демогра%
фических.
Население СССР на 22 июня 1941 г. составляло 196 млн 700 тыс. человек, а на 31 де%
кабря 1945 г. — уже 170 млн 500 тыс. человек, в том числе родившихся до 22 июня
1941 г. — 150 млн 500 тыс. человек. Общая убыль населения: 196 млн 700 тыс. —
159 млн 500 тыс. = 37,2 тыс. человек. При этом учитывается количество умерших
детей по причине повышенной смертности (из числа родившихся в годы войны) —
1 млн 300 тыс. человек. Принимается во внимание количество людей, которые умер%
ли бы, исходя из среднего уровня смертности 1940 г. — 11 млн 900 тыс. человек.
После этого и вычисляются общие людские потери в результате войны: 37,2 млн +
1,3 млн — 11,9 млн = 26,6 млн человек.
Таким образом, если сравнить общие безвозвратные демографические потери Гер%
мании и ее сателлитов (11,9 млн человек) с такими же потерями СССР (26,6 млн че%
ловек), то наши потери в 2,2 раза больше, чем немецкие (Кривошеев, Андроников,
Буриков, Гуркин, 2010: 45). Однако чисто арифметический подход и в данном случае
недопустим, он опять вызывает все те же вопросы: «Почему такой огромный раз%
рыв между потерями СССР и Германии?», «Кто виноват?» Существовал целый ряд об%
стоятельств, которые нельзя не учитывать, ибо корень зла кроется во многом именно
в них.
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Во%первых, это коренное различие в целях войны. Германия была агрессором,
а Советский Союз — жертвой этой агрессии. Цели войны Германии вытекали из идео%
логии фашизма, в основе которой лежала идея расового превосходства германской
нации над всеми другими нациями, которые объявлялись неполноценными и подлежа%
ли уничтожению. К их числу относились прежде всего славяне, евреи и другие наро%
ды, населявшие СССР.
Гитлер был единственным за всю историю нашей страны врагом, открыто поста%
вившим задачу физического истребления русских. На карту в битве с каннибалом
было поставлено само существование русских и Русского мира, их государства. В от%
ношении русского народа в плане «Ост» («Восток») говорилось: «Или полное унич%
тожение русского народа, или онемечивание той его части, которая имеет явные при%
знаки нордической расы»3.
В сентябре 1942 г., развивая идеи Гитлера относительно плана «Ост», Гиммлер
говорил об обращении с той частью русских, которая будет онемечена: «Принци%
пиальная линия, — сказал он, — для нас абсолютно ясна — этому народу не надо да%
вать культуру. Я хочу повторить здесь слово в слово то, что сказал мне фюрер. Впол%
не достаточно, во%первых, чтобы дети в школах запомнили дорожные знаки и не бро%
сались под машины; во%вторых, чтобы они выучили таблицу умножения, но только
до 25; в%третьих, чтобы они научились подписывать свою фамилию. Больше им ниче%
го не надо».
Философия германского нацизма концентрированно изложена в следующих сло%
вах Гитлера: «Мы обязаны истреблять население — это входит в нашу миссию охра%
ны германского населения. Нам придется развивать технику, истребляя население…
Я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются,
как черви» (Гитлер, 1999: 122–123).
Сущность германского фашизма состоит не только в зверствах нацистов, но и в их
уверенности, что человечество состоит из «высшей» и «низших» рас. Согласно расо%
вой теории, одни народы биологически лучше, чем другие. «Худшие» должны истреб%
ляться, освобождая жизненное пространство «лучшим». Эта «философия» и была ос%
новой политики Гитлера на временно оккупированной советской территории.
Предполагалось, что в случае победы на территории Советского Союза в качестве
рабов останутся в живых не более 10 млн русских, украинцев, белорусов, а остальная
часть населения (150–160 млн человек) будет уничтожена.
Молодым людям нынешней России мои слова могут показаться большим преуве%
личением.
Но вот факт, относящийся к уничтожению евреев. 20 января 1942 г. в Берлине со%
стоялось совещание на тему «Окончательное решение еврейского вопроса», на кото%
ром присутствовали самые высокие чины НСДАП и подразделений СС (там же). Вел
совещание Рейнхард Гейдрих. Он уточнил повестку дня, заявив, что имеет в виду
уничтожение 11 млн евреев в Европе. Сюда включены около 330 тыс. жителей Вели%
кобритании и нейтральных стран, таких как Швеция. Он перечислил те меры, которые
уже были приняты «с согласия фюрера», например переселение немецких евреев на
Восток, где их будут использовать на принудительных работах по строительству до%
рог. Вскоре присутствующие перешли к обсуждению способов осуществления этого
«окончательного решения».
На самом деле массовое уничтожение евреев уже началось. Части СС и группа «А»
вермахта истребили, используя, в частности, ядовитые газы, более 136 тыс. евреев.
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Кроме того, было уничтожено еще около 200 тыс. евреев, и больше половины из них
в Крыму. Гейдрих считал, что нужен более эффективный способ ликвидации. Слово
«ликвидация» на совещании заменили на «окончательное решение» и «специальное
обращение». В ходе обсуждения Гиммлер продемонстрировал сдержанность. Адольф
Эйхман взял на себя обеспечение транспортом для депортации евреев.
30 января Гитлеру доложили об итогах совещания. Фюрер воздержался от пись%
менных указаний по уничтожению евреев. Но нацистские лидеры передавали из уст
в уста то, что они уже назвали «приказом фюрера по окончательному решению».
В своей речи, произнесенной во Дворце спорта, где по случаю годовщины прихода
к власти нацистов собрались его сторонники, Гитлер весьма недвусмысленно выска%
зался в отношении своих намерений: «Наши действия приведут к уничтожению всех
евреев».
Подготовка к «окончательному решению» ускорилась. В разных странах Европы
Эйхман и его бригады захватывали целые еврейские общины. В до отказа набитых ва%
гонах людей перевозили в лагеря, многие умирали еще по дороге. Многочисленные
новые концлагеря сооружались в изолированных местах, главным образом вблизи
германо%польской границы. Кремационные печи строились рядом с газовыми камера%
ми. Палачи получили приказ вырывать золотые зубы у заключенных, снимать с них
очки, собирать волосы и одежду, чтобы потом все это использовать. За этими страш%
ными действиями наблюдал сам Гиммлер. Провозгласив, что «еврейское отродье
будет стерто с лица земли», Гитлер открыл дорогу к уничтожению целого народа
(Адольф Гитлер, 1999: 122).
Руководство реализацией «окончательного решения» Гитлер возложил на Эйхмана.
Уничтожение гражданского населения в СССР проводилось нацистами самыми
изощренными способами и средствами. Для этого заранее были отработаны методи%
ки массовых расстрелов, использования «душегубок», применения газа «циклон»
и печей%крематориев в концентрационных лагерях смерти, налажена промышленная
утилизация останков миллионов умерщвленных людей. Для исполнения преступных
планов были подготовлены кадры профессиональных убийц. Злодейские правила по%
ведения на оккупированной земле прививались и каждому солдату вермахта.
В конечном счете гитлеровцами в СССР было преднамеренно истреблено 7 млн
420 тыс. 379 человек. Погибли на принудительных работах в Германии 2 млн 164 тыс.
313 человек. От жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные
болезни, отсутствие медицинской помощи и т. п.) погибло 4 млн 100 тыс. человек.
А всего — 13 млн 684 тыс. 692 человека (Кривошеев, Андроников, Буриков, Гуркин,
2010: 48).
Таким образом, из 26,6 млн общего числа жертв войны в Советском Союзе одну
треть составила убыль военнослужащих, а две трети — 17,9 млн человек — граждан%
ское население (там же: 377). Это значит, что еще около 4,3 млн мирных жителей
СССР стали жертвами военных действий со стороны Германии.
В отличие от нацистской, коммунистическая идеология утверждала дружбу и ра%
венство всех народов и рас, отвергала теорию национальной исключительности.
Именно поэтому перед советскими войсками не стояла задача уничтожения немецко%
го народа. Наша армия боролась с армейскими соединениями рейха. Когда советские
войска вошли на территорию Германии, гибель мирных людей происходила только
в ходе боевых действий, но не была преднамеренной. За убийство мирных граждан,
мародерство советских солдат и офицеров судили и сурово карали. Более того, всту%
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пив на территорию Германии победителями, наши солдаты кормили немцев из своих
полевых кухонь, помогали им налаживать мирную жизнь.
Надо принять во внимание и следующее обстоятельство: к началу 1943 г. фашисты
оккупировали около 2 млн кв. км советской территории, на которой до войны про%
живало 88 млн человек (там же: 47). Почти 15 млн человек были организованно эва%
куированы на восток СССР, часть призвана в армию. Под властью немцев, румын, вен%
гров осталось не менее 73 млн человек (37% всего населения страны) (там же: 377). По
этой территории беспощадный каток войны прокатывался дважды: сначала с Запада
на Восток, до Москвы, Ленинграда и Сталинграда, а потом в обратном направлении.
Бомбежки и артобстрелы с обеих сторон… В битвах и боях неизбежно гибло граж%
данское население.
Заметим, что военные действия на советской территории длились более трех лет,
а на немецкой — менее пяти месяцев. В целом во Второй мировой войне (с 1 сентяб%
ря 1939 г. по 9 мая 1945 г.) вооруженные силы Германии потеряли убитыми и ране%
ными (по неполным данным) 13 млн 448 тыс. человек, из которых 11,9 млн чело%
век — на советско%германском фронте. Это 75,1% от числа мобилизованных в годы
войны и 46% всего мужского населения Германии, включая Австрию (там же).
Да, в любом случае дорого обошлась нам Победа. Очень. И потому День Победы
для нас — «это праздник со слезами на глазах».
Но есть и такие, кто думает по%другому. Послушаешь иных, почитаешь их «труды»
и речи, и кажется мне, что это умалишенные люди. Хотя в других случаях они выгля%
дят вполне нормальными. В чем же дело? Они не любят свою страну и наш народ. Это
идеологически зашоренные люди. Они ненавидели Советский Союз, советскую
власть, компартию, в которой не просто «состояли», а использовали ее для того, что%
бы забраться на вершины власти, а потом, пользуясь властными полномочиями, раз%
рушать ненавидимую ими систему.
Я говорю сейчас, в частности, об А. Н. Яковлеве, «архитекторе» «перестройки».
В одном из интервью он заявил журналисту: «Советский Союз проиграл войну». Жур%
налист только и смог вымолвить: «Как?!» Яковлев заявил: «30 млн погибших — разве
это победа? Это поражение» (Яковлев, 2009).
Да, цена, которую наш народ заплатил за Победу, огромна. Но кто мне скажет:
а какой она должна была бы быть? Всерьез этот вопрос не возьмется обсуждать ни
один здравомыслящий человек. Я скажу так: как вышло, так и вышло. Главное, как
мыслят простые люди (я один из них), мы одержали Победу.
Ибо речь шла и о том, быть или не быть советскому общественному строю, которо%
му не дали вызреть и вполне развиться внутренние и внешние враги. Речь шла о еще
более важном: быть или не быть русскому народу, России как таковой со всеми ее
другими народами, нациями и народностями, которые, по определению Гитлера и его
идеологических прихвостней, считались «человеческим мусором», место которому
в душегубках и газовых печах.
В этом смысле рассуждать о «цене» Победы перед памятью тех, кто отдал свои
жизни за эту Великую Победу, аморально и грешно.
Сегодня нет на карте мира великой державы Советский Союз, но есть Россия, есть
еще мы, «дети войны», есть новые поколения, а значит, у России и ее народа есть бу%
дущее, если она не попадет однажды в руки какого%нибудь забулдыги или персоны,
у которой в офшорах хранятся наворованные миллиарды, а значит, там же, в офшо%
рах, находятся его душа и сердце.
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Но если все%таки рассуждать о «цене» Победы не в абсолютных цифрах убыли на%
селения, как привыкло делать большинство наших граждан, а в категориях без%
возвратных демографических потерь СССР и Германии относительно количества
общего населения до и после войны, то Германия и тут потерпела поражение, и тут
ей надо капитулировать. Не случайно, я думаю, правительство ФРГ до сих пор не
сообщает цифры реальных потерь немецко%фашистских войск и общей убыли населе%
ния страны. Я привел достаточно много цифр, которые, как считаю, до сих пор не
вполне осмыслены. Но когда это будет сделано, Германия, ее бывшие союзники и са%
теллиты испытают еще один и очень болезненный шок. А Россия отпразднует еще
одну, теперь уже бескровную, моральную победу и избавится наконец от комплек%
сов «воевать не умеем», «завалили немцев трупами», «берем не качеством, а количе%
ством» и т. п.
Как русские умеют воевать, когда их вынуждают учиться этому, когда они про%
шли школу войны, показал настоящий советский блицкриг на Дальнем Востоке в вой%
не с Японией, в которую мы вступили согласно союзническим обязательствам пе%
ред США. Тогда, с 9 августа по 2 сентября 1945 г., советские войска менее чем за
месяц (за 25 дней) разгромили миллионную Квантунскую армию. Потери японских
войск — 83 737 человек убитыми и 640 276 человек военнопленными (Кривошеев,
Андроников, Буриков, Гуркин, 2010: 16). Потери Красной армии 9780 человек уби%
тыми, 911 пропавшими без вести, 1340 человек — небоевые потери. И это в наступа%
тельных боях, когда наступающие обычно теряют вдвое%втрое больше (там же: 11).
Последившая за разгромом Квантунской армии атомная бомбежка американца%
ми японских городов Хиросима и Нагасаки не имела никакого смысла. Это была
демонстрация мощи нового оружия в целях устрашения СССР, против которого
Черчилль разрабатывал план третьей мировой войны, которая должна была начаться
1 июля 1945 г.
Печаль по отдавшим свои жизни за наше право жить на белом свете, плодиться,
растить детей и внуков, возвышать роль России в агрессивном мире теперь уже ХХI в.
не может затмить нашу гордость за павших героев, за погибших за Родину, за их Ве%
ликую Победу. А «побежденным, — как говорил когда%то канцлер Германии О. Бис%
марк, — мы оставим только слезы, чтобы было чем плакать…»
…Американский физик Марк Зальцберг в статье «Грядущая катастрофа человече%
ства, о которой мало кто задумывается» рассказывает о таком курьезном случае.
«В беседе со мной, — пишет М. Зальцберг, — весьма взрослая американка спросила:
“Я слышала, будто русские выиграли Вторую мировую войну. Это правда?”» «Вы шу%
тите», — ответил Зальцберг. «Ничуть, — сказала его собеседница. — Войну выиграли
мы». «И это коренная американка с университетским дипломом!» — восклицает аме%
риканский профессор (Зальцберг, 2009: 16). В некоторых бывших социалистических
странах Восточной Европы — Польше, Румынии, Венгрии, в бывших республиках
СССР — Эстонии, Литве, Латвии и даже на Украине — та же самая картина. «Войну
выиграли США».
О том, как донести правду о роли СССР, вынесшего все основные тяготы войны
с гитлеровскими войсками, — отдельная тема. Сейчас я скажу о том, как было все на
самом деле.
Советские войска вошли в Восточную Европу 1 января 1945 г. и воевали там 129 су%
ток, вплоть до Дня Победы 9 мая 1945 г. и после него, освобождая восточноевро%
пейские страны, Польшу, Венгрию... За их свободу от фашизма СССР заплатил жиз%
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нями 800 тыс. солдат и офицеров, страданиями 2 млн 212 тыс. раненых и искале%
ченных. Это 10,2% всех разного рода потерь нашей армии за всю Великую Отечествен%
ную войну.
На советско%германском фронте, как уже говорилось, союзные войска США и Ве%
ликобритании не воевали. Да, караваны их кораблей доставляли военно%техническую
помощь нашей армии по ленд%лизу в Мурманск, Архангельск и порты Дальнего Вос%
тока. Сама эта помощь имела, безусловно, большое значение, особенно на первом эта%
пе войны.
Всего за время войны начиная с ноября 1941 г. от союзников было получено стрел%
кового оружия — 151,7 тыс. ед., орудий и минометов — 9,4 тыс., танков и САУ —
11,9 тыс., бронетранспортеров — 5 тыс., самолетов — 18,3 тыс., кораблей и судов —
520 ед. (в указанное число не вошли потери при перевозках, неисправные изделия,
а также техника и вооружение, отправленные в другие ведомства). Доля ленд%лиза
в общем количестве техники и вооружения, поступивших в армию и на флот с оте%
чественных предприятий, составила: стрелкового оружия — 0,8%, орудий и миноме%
тов — 1,8%, танков и САУ — около 12,1%, самолетов — около 15%, автомобилей —
32% (Кривошеев, Андроников, Буриков, Гуркин, 2010: 373). В России об этом не за%
бывают. Что касается людских безвозвратных потерь союзников, то они составляют
76,1 тыс. человек (0,7% к демографическим потерям СССР за всю войну), тогда как по%
тери советских войск — 99,3% (там же: 335).
Давно еще, 22 июня 2005 г. встретилась мне статья А. Минкина в «Московском ком%
сомольце» с названием «Чья победа?» На целую газетную полосу. Такой «чернухи»
про Великую Отечественную войну мне еще не приходилось читать. Даже переска%
зывать не хочется. Главное: «Нет, мы не победили. Или так: победили, но проигра%
ли. А вдруг было бы лучше, если бы не Сталин Гитлера победил, а Гитлер — Стали%
на? В 1945%м погибла не Германия. Погиб фашизм. Аналогично: погибла бы не Рос%
сия, а режим. Сталинизм. Может, лучше бы фашистская Германия в 1945%м победила
СССР. А еще лучше б — в 1941%м! Не потеряли бы мы свои то ли 22, то ли 30 миллио%
нов людей».
А ведь Минкин — еврей. Он что — не понимает, что его давно бы не было на белом
свете?..
Впрочем, бог…, нет, черт с ним, с этим Минкиным. Он таким образом на хлеб себе
зарабатывает.
На день раньше этой минковской «чернухи», 21 июня того же самого 2005 г.,
в «Комсомольской правде» впервые на русском языке опубликована речь президента
США Франклина Рузвельта, произнесенная им в Вашингтоне 23 ноября 1942 г. При%
вожу выдержку из этой речи:
«Сегодня в мире произошли два великих события. Произошли на разных концах
света. Но очень тесно связаны. 3%я армия Соединенных Штатов под командовани%
ем генерал%майора Джорджа Смита Паттона%младшего пересекла границу Марокко
и Туниса…
Это первый боевой опыт США на новом театре войны. Я верю, что мы выполним
этот опыт достойно. Достойно наших храбрых союзников.
И сегодня, 23 ноября 1942 года, на русской реке Волге у русского города Сталин%
града встретились воины двух фронтов. Это великое событие. В кольцо попали 22 не%
мецкие дивизии — сильные, мощные, страшные. Немцы рвались к Волге. Они хотели
испить воду из великой русской реки. Советская армия превратила в кровавое месиво
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лицо врага. Русские мстят. Эта месть священна. Битва разгорается в тысячах киломе%
тров от нас с вами. Но влияние скажется именно на нас с вами. История творится сей%
час там. Русские, большие и малые, как один, встали, поднялись и сказали “нет!” Гер%
мании, Гитлеру, его прихвостням в Европе. Русские осознавали, на что они шли. Они
шли на войну, священную, бесчеловечную. Нам этого не понять, ибо нога врага не
ступала на нашу землю полтора века.
Спасибо русскому народу, народу%герою. Он принял на себя всю тяжесть войны,
не прогнулся, не струсил, выстоял.
Я призываю вас быть достойными наших великих союзников на Востоке, сражаю%
щихся отчаянно, бесстрашно.
Если б я только мог, я первым встал бы на колени перед этими людьми. Я прошу
вас, дорогие мои американцы, помогайте этим людям, молитесь за них, за этих людей.
Помните, что они погибают и за нас с вами. Это великие люди».
Правда в том, что русский народ — народ%герой, «принял на себя всю тяжесть
войны», что именно на советско%германском фронте, как сказал Рузвельт, «твори%
лась история», что наши битвы и победы оказали влияние на весь мир, в том числе на
Америку, что американцам и прежде, а ныне тем более не понять, какой ужас тво%
рился на советской земле. Они не могли понять этого, потому что полтора века
на американскую территорию не ступала нога врага. И ни одна бомба на нее не упа%
ла в те годы.
Во Второй мировой войне, длившейся почти на два года дольше Великой Отечест%
венной, Великобритания потеряла убитыми 386 тыс. человек. Стоимость разрушений
в этой стране — 6,8 млрд долларов.
США за шесть лет Второй мировой войны потеряли убитыми 259 тыс. человек,
800 тыс. ранеными, попавшими в плен и пропавшими без вести. И никаких потерь от
разрушений в ходе войны. США оказались единственной страной, которая в резуль%
тате войны укрепила свои экономические, политические и военные позиции в мире.
Индекс промышленного производства в 1944 г. достиг 235 (в 1935–1939 гг. — 100).
В 1946 г. США давали 62% всей промышленной продукции капиталистического мира
против 36% в 1938%м. Прибыли американских корпораций в годы войны увеличились
в 3,5 раза…
…О «цене» Победы, конечно, можно спорить. Но — после Победы.
В Великой Отечественной войне у Советского Союза никакой иной альтернативы,
кроме победы, не существовало. Именно — «любой ценой». Поражение означало
смерть. В этом смысле наша Победа бесценна и, несмотря ни на что, — Великая.
Величие это определяется степенью небывалых, невероятных, немыслимых труд%
ностей, преодоленных Красной армией, советским народом и руководителями Совет%
ского Союза вопреки всем неблагоприятным обстоятельствам. Несмотря ни на что.
В том числе на безмерные потери на фронтах, бесчисленные жертвы в тылу.
Думаю, что в своей реальности история Великой Отечественной войны была еще
страшней, чем известно, еще ужасней, чем о ней можно выдумать. А Победа наша —
еще величественней, чем сказано о ней в научных трудах, журналистских очерках, по%
вестях и романах, песнях, стихах и поэмах, пьесах и кинофильмах.
С этой точки зрения, убежден, надо смотреть и на «цену» Победы в битве за Ле%
нинград, за снятие Блокады, в Великой Отечественной войне в целом…
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* * *

Жизнь человечества всегда сопровождалась войнами. Кровью людской пропита%
на вся земля. Но человек не умиротворяется, а все более озверевает, словно поста%
вил себе задачу еще и еще раз доказать, что только он, человек, среди всех животных
тварей представляет собой особый род патологических массовых убийц; что только
он, человек, от рождения несет в себе ген самоубийства и уничтожения окружающе%
го мира.
Вторая мировая война XX в. была самой разрушительной и кровавой в истории че%
ловечества, стоила более 71 млн жизней.
Но все же и она закончилась, эта страшная война. Закончилась Победой правых
сил. И только потому победой, что в рамках этого общемирового побоища с 22 июня
1941 г. 1418 дней длилась еще одна — Великая Отечественная война СССР с нацист%
ской Германией, ее фашистскими союзниками и сателлитами.
Великая Отечественная война унесла 26,6 млн жизней советских людей, основная
часть из них — гражданское население, погибшее от бомб и снарядов в родных горо%
дах и селах, в неволе и концлагерях от болезней и голода. Эти потери составили 40%
всех людских потерь во Второй мировой войне.
Советский Союз сыграл решающую роль в победоносном исходе Второй мировой
войны. На протяжении почти четырех лет советско%германский фронт приковывал
к себе основную массу сил и средств нацистской Германии. Против советских войск
в различные периоды войны действовало от 190 до 266 наиболее боеспособных ди%
визий нацистско%фашистского блока, в то время как англо%американским войскам
в Северной Африке в 1941–1943 гг. противостояло от 9 до 20 дивизий, в Италии
в 1943–1945 гг. — от 7 до 26, в Западной Европе после июня 1944 — от 56 до 75 диви%
зий. На советско%германском фронте разгромлены и пленены основные силы нацист%
ско%фашистского блока — 607 дивизий, тогда как союзники СССР — США и Вели%
кобритания за все годы Второй мировой войны разгромили и пленили 176 дивизий.
80% общих потерь Германия вместе со своими союзниками и сателлитами понесла
в боях и сражениях с Красной армией.
Если бы не Советский Союз с его не очень надежными союзниками, то со второй
половины XX в. и поныне наша Планета была бы окрашена в коричневый цвет и стоя%
ла на коленях перед Третьим рейхом…
В мае 1945 г. прогрессивное человечество рукоплескало солдатам и офицерам
Красной армии, ее маршалам и Верховному главнокомандующему И. В. Сталину, все%
му народу СССР.
С тех пор истекло вот уж 75 лет… Время унесло в небытие миллиарды людей,
а с ними — и знание правды о Происходившем в те военные годы. Появились и нарож%
даются все новые поколения, для которых история — это «политика, опрокинутая
в прошлое», да бредни лживых «историков», мнящих себя властелинами минувших
эпох. Как и во все века, увы! — «колесо истории крутят дураки и мошенники».
К старым политическим мифам о Великой Отечественной войне добавляются но%
вые, все более несуразные и зловредные. Не замечать их нельзя, ибо они грубо извра%
щают прошлое, покушаются на нашу Великую Победу, наносят огромный вред созна%
нию молодежи не только в России, но и в других странах мира.
Великая Отечественная война и вопрос о том, «кто кого победил», изучены уже
весьма и весьма основательно. Разумеется, ставить точку в дальнейших исследовани%
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ях отдельных боевых операций и сражений не следует. Но то, что именно СССР,
именно Красная армия и советский народ под руководством Верховного главноко%
мандующего И. В. Сталина с некоторой помощью наших вынужденных союзников по%
бедили нацистскую Германию вместе с ее союзниками и сателлитами, давно является
непреложной истиной и никаким переталдычиваниям не подлежит.
Это наша Победа! Точка.
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The present article discusses three myths on the battle for Leningrad and the Leningrad Blocka%
de. The author discourses historical facts based on archival documents, as well as his own childish
memoirs.
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75 лет назад закончилась Вторая мировая война:
союзники — СССР, США и Великобритания —
разбили Японию*
8 августа 1945%го в 17.00 Молотов принял японского посла Сато и передал заявле%
ние о вступлении со следующего дня в войну с Японией. «Требование трех держав —
США, Великобритании и Китая о капитуляции было отклонено Японией, — читал
Молотов послу. — Союзники обратились к СССР с предложением включиться в вой%
ну, чтобы сократить ее сроки и количество жертв...» В 18.10 по московскому времени
(на Дальнем Востоке это уже было 9 августа) советские войска перешли границу. Со%
ветский Союз применил стратегию быстрой победы. Уже к полудню 15 августа все на%
селение Японии от мала до велика собралось у радиоприемников дома и репродукто%
ров на площадях, чтобы услышать императора Хирохито. Впервые в японской исто%
рии монарх обращался напрямую к своим подданным. Многие стояли на коленях —
голоса императора они никогда раньше не слышали. Хирохито призвал «перенести
непереносимое» и принять поражение в войне.
Второго сентября 1945 года Япония подписала Акт о капитуляции. В Москве был
издан Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении следующего дня —
3 сентября Днем Победы над Японией.
На реверсе медали «За победу над Японией», учрежденной Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года, есть надпись «3 сентября 1945».
Такой медалью награждено более 1 миллиона 800 тысяч человек. Она хранится во
многих семьях, и мы не станем от нее отказываться. Россия не стыдится своих побед!
* Фрагменты воспоминаний «Горячее сердце» Вячеслава Никонова — политика и историка,
внука Вячеслава Молотова, бывшего в то время главой МИД СССР, опубликованы в статье: Га%
мов А. Генералиссимус Сталин: Пусть акт о капитуляции подписывает зауряд%генерал — хва%
тит с них // Комсомольская правда. 02.09.2020. URL: https://www.kp.ru/daily/217176/4280268/

