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Аннотация
В Европе «Вторая мировая война» британского военного историка Макса Хейстингса

– самый известный и авторитетный однотомник об этой войне. В динамичном,
захватывающем повествовании Хейстингс виртуозно сочетает масштабность видения
с выразительностью деталей. На гигантском полотне отчетливо и ярко различимы
подробности сражений и экономики воюющих стран, логистика снабжения армий,
политические портреты и зарисовки во французском Генеральном штабе, в Белом доме,
в Министерстве по делам колоний или в ставке Сталина. Подлинные жемчужины книги –
личные документы, письма, дневники, воспоминания самых разных людей – от простых
солдат до известных писателей, таких как Василий Гроссман, Илья Эренбург. В соединении
памяти людей и документов перед нами предстает страшная и убедительная история самой
чудовищной войны в человеческой истории.
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Предисловие

 
Эта книга пытается рассказать о войне с точки зрения не государства, а человека. Муж-

чины и женщины множества стран мучительно искали слова, чтобы описать случившееся
с ними в пору Второй мировой войны, ибо это не укладывалось ни в какой их прежний
опыт. Многие прибегали к клише «ад разверзся». Поскольку эта фраза постоянно встре-
чается в рассказах очевидцев о сражениях, воздушных налетах, резне, гибели на тонущем
корабле, следующие поколения порой пожимают плечами: мол, банальность. Но эти слова
точно передают суть случившегося с сотнями миллионов людей, вырванных из привычного,
упорядоченного существования. Их тревоги и мучения длились годами, по меньшей мере
для 60 млн человек тяжкие испытания закончились смертью. Ежедневно с сентября 1939 г.
по август 1945 г. в охватившем всю планету сражении погибало в среднем 27 000 человек.
Многие уцелевшие обнаружили, что позиция, которую они заняли в этом конфликте, опре-
делила их положение в обществе до конца жизни – кому-то во благо, кому-то во вред. Воины-
победители были окружены ореолом славы и смогли сделать карьеру в правительстве или
бизнесе. Но и через 30 лет после победы у стойки бара в лондонском клубе ветеран гвардии
мог отпустить замечание насчет известного политика-консерватора: «Смит парень непло-
хой, да жаль, с передовой дезертировал». Голландская девочка в 1950-е гг. подмечала, как ее
родители сортируют соседей в зависимости от их поведения в пору немецкой оккупации.

Английские и американские солдаты были потрясены тяготами и потерями 1944/45 г.
на северо-западе Европы: кампания затянулась на 11 месяцев. Но русские воевали с немцами
без малого четыре года в гораздо более страшных условиях и несли значительно более тяже-
лые потери1. Некоторые народы, практически не принимавшие участия в боевых действиях,
тем не менее понесли бо́льшие потери, чем западные союзники: оккупированный японцами
Китай с 1937 по 1945 г. недосчитался по меньшей мере 15 млн человек; Югославия, где к
оккупации присоединилась гражданская война, похоронила более миллиона. Многие люди
стали свидетелями сцен, которые прежде являлись художникам Возрождения картинами ада,
где терзаются грешники: разорванные на части тела, клочья плоти и осколки костей; разру-
шенные в щебень и прах города; государства, распавшиеся в анархии на отдельные челове-
ческие частицы. Почти все, что цивилизованные люди в мирную пору принимают как долж-
ное, было сметено этим ураганом, и прежде всего уверенность, что современному человеку,
законопослушному гражданину, не грозит насилие.

Невозможно вместить в один том все события этой войны, крупнейшего потрясения в
нашей истории. Поскольку я уже посвятил восемь книг отдельным событиям Второй миро-
вой, на этот раз я старался не повторять ни те примеры, ни анализ крупных операций. Напри-
мер, поскольку в «Немезиде» (Nemesis) отдельная глава посвящена атомной бомбардировке
Хиросимы и Нагасаки, казалось лишним возвращаться к своим же прежним рассуждениям.
Эта книга выстроена в хронологическом порядке, я старался нарисовать «общую картину»,
контекст событий, чтобы читатель мог себе представить в целом, что происходило с 1939
по 1945 г. Основной же своей задачей я считаю показать, как отразился этот конфликт на
жизни обычных людей из разных стран – и активных, и пассивных участников событий.
Впрочем, грань между активным и пассивным участием быстро стиралась. К примеру, на
какой счет занести женщину из Гамбурга, пламенно поддерживавшую Гитлера и погибшую

1 В книге слово «потери» используется в техническом военном смысле и обозначает как убитых солдат, так и раненых,
взятых в плен и пропавших без вести. В наземных операциях на большинстве театров войны на одного убитого приходится
в среднем трое раненых.
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в июле 1943 г. под бомбами союзников: была ли она соучастницей преступлений наци или
невинной жертвой войны?

Поскольку меня в первую очередь интересовали судьбы людей, я опускал, где это было
возможно без нарушения связности повествования, названия и номера подразделений и опи-
сания маневров. Даже карты в этой книге скорее «импрессионистские», чем научные, и на
фотографиях представлены обычные люди, а не полководцы. Я хотел создать некий обоб-
щенный портрет войны, а в «стратегических» разделах описать те события, которым мало
внимания уделил в других книгах и о которых следовало бы сказать больше: например,
я подробно останавливаюсь на политических поисках Индии, сократив разговор о других
вопросах, которые давно уже исследованы и исчерпаны, – таких как Пёрл-Харбор и битва
за Нормандию.

Геноцид евреев представляет собой наиболее последовательное воплощение нацист-
ской идеологии. Я писал в «Армагеддоне» (Armageddon) о мучениях заключенных концла-
герей, поэтому сейчас постарался разобрать историю холокоста с точки зрения проводимой
Гитлером политики. Слишком часто приходится слышать на Западе мнение, будто вся война
была ради евреев или даже из-за евреев, и необходимо опровергнуть это заблуждение. Хотя
Гитлер и его приспешники валили на евреев вину за все европейские неурядицы и несчастия
Третьего рейха, на самом деле Германия боролась с союзниками за безраздельное господ-
ство в Северном полушарии. Страдания еврейского народа под властью нацистов оставались
почти незаметными для Черчилля и Рузвельта, не говоря уж о Сталине. В итоге оказалось,
что каждый седьмой погибший от рук нацистов, каждая десятая жертва войны – еврей. Но
в ту пору преследования евреев казались союзникам лишь сопутствующими потерями, и
русские до сих пор относятся к холокосту именно так. Уже в пору войны те евреи, которые
понимали весь ужас происходящего, были возмущены таким равнодушием Запада к судьбе
их единоверцев, и это неугасимое негодование мощно проявилось в послевоенной политике.
Однако нужно понимать, что в период с 1939 по 1945 г. союзников гораздо больше беспоко-
ила угроза, которую действия оси представляли для их собственных государств, хотя Чер-
чилль и умел облагородить эти политические задачи и вдохновить своих людей.

Нужно понимать: и войну, и любые другие глобальные события люди способны вос-
принимать лишь с точки зрения собственных обстоятельств. И если объективно, на осно-
вании статистики, мы могли бы доказать, что такие-то личности страдали отнюдь не так
ужасно, как их современники в иной части мира, для самих пострадавших эти цифры –
ничто. Кто бы посмел утешать английского или американского солдата под минометным
обстрелом, среди трупов товарищей, примерами гораздо более тяжких испытаний русских
воинов? Изголодавшийся француз или даже английская домохозяйка, не знающая, как раз-
нообразить скудный и скучный рацион, приняла бы за обиду назидательный рассказ о том,
как в осажденном Ленинграде люди поедают друг друга или как в не дождавшейся урожая
Западной Бенгалии продают в рабство дочерей. И мало кого из перенесших блиц в Лондоне
1940/41 г. утешила бы мысль, что японцам предстоят гораздо большие потери в результате
американских бомбежек, беспрецедентные разрушения городов. Право и обязанность исто-
рика – выстроить те справедливые пропорции, которые скрыты от непосредственного участ-
ника событий. Почти все, кто жил в те времена, так или иначе пострадали от войны, и основ-
ным сюжетом книги как раз и стали различные виды и масштабы этого страшного опыта.
Но мысль, что другим людям приходится хуже, чем тебе, не так уж укрепляет стоицизм.
Иные аспекты военной жизни затрагивали всех или почти всех: страх, горе, призыв на воен-
ную службу и принудительные работы. Множество молодых людей отправлялись навстречу
новому существованию, бесконечно далекому от того, какое они сами бы для себя выбрали:
кто служить с оружием в руках, кто надрываться от непосильного физического труда, мно-
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гих попросту превращали в рабов. Еще одно трагическое и повсеместно распространенное
явление: проституция. Ему можно было бы посвятить отдельную книгу.

Война спровоцировала массовые миграции, отчасти упорядоченные – так, половина
населения Великобритании эвакуировалась или переехала в поисках работы; американцы
также отправлялись на военные заводы и в доки в далекие от их дома штаты. Но милли-
оны и миллионы людей были насильственно вырваны из привычной обстановки и прошли
через чудовищные мучения, которые многим стоили жизни. «Странные времена, – записы-
вала 22 апреля 1945 г. оставшаяся безымянной жительница Берлина, автор одного из самых
впечатляющих дневников войны. – Мы непосредственно соприкасаемся с историей, с тем,
что должно стать сюжетом еще не написанных книг и неспетых песен. Но с такого близкого
расстояния история пугает. Сплошные тяготы и страхи. Завтра пойду рвать крапиву и соби-
рать уголь».

Боевой опыт – тоже разный в зависимости от страны и даже от рода войск. В армии
наибольшему риску и тяжелым испытаниям подвергались пехотинцы, а миллионы, служив-
шие в тыловых частях, оставались в сравнительной безопасности. В американской армии
процент невозвратных потерь составил ровно пять человек на тысячу мобилизованных; для
подавляющего большинства служба в армии оказалась не опаснее «гражданки». За годы
войны 17 000 американских раненых лишились конечностей, но за этот же период без
ног или без рук в результате несчастных случаев осталось 100 000 американских рабочих.
Конечно, в пору поражений сражаться было и тягостнее, и опаснее, чем в пору побед; у тех
солдат союзников, которые вступили в строй лишь в 1944-м или даже в 1945 г., по стати-
стике, шансы на выживание оказались гораздо выше, чем у летчиков или экипажей подвод-
ных лодок, защищавших западные страны в первые грозные годы.

В своей книге я старался воссоздать историю войны «снизу», усилить голоса «малень-
ких людей», а не знаменитостей. О полководцах Второй мировой я достаточно написал в
других трудах. Дневники и письма раскрывают нам, что люди делали или что делали с
ними, однако редко передают их мысли и чувства – это материя ускользающая, но тем более
интересная. Очевидное объяснение: авторы писем, солдаты, были молоды, незрелы, они
переживали крайнюю степень возбуждения, ужаса, опасности, однако очень немногим хва-
тало душевных сил на размышление: непосредственное окружение, сиюминутные желания
и потребности поглощали все внимание.

И лишь горстка людей – руководители государств, верховные военачальники – видела
что-то за пределами своей линии обзора. Гражданские лица существовали в плотном тумане
пропаганды и общей неопределенности, и едва ли этот туман так уж качественно отличался
в Британии или США от Германии или России. Сражавшиеся на передовой могли судить
об успехах своей стороны и противника, главным образом подсчитывая убыль товарищей
и проверяя, вперед движется их часть или назад. Но и эти показатели порой подводили:
батальон, в котором служил Эрик Диллер, во время Филиппинской кампании был отрезан
от основных сил и 17 дней сражался в окружении, однако солдат так и не понял, что за
катастрофа грозила ему и его товарищам, и лишь после войны это объяснил ему бывший
командир.

Даже те, кто имел доступ к военным тайнам, обладали только фрагментами огромной
мозаики. Например, Рой Дженкинс, впоследствии член британского правительства, тогда
занимался расшифровкой немецких сигналов. Он и его коллеги понимали важность и сроч-
ность своей работы, однако, что бы нам ни показывали задним числом в шпионских кино-
фильмах, сотрудникам Блетчли-парка никто не докладывал о результатах и последствиях их
трудов. На другой стороне ограничения доступа к информации действовали, что неудиви-
тельно, еще более жестко. В январе 1942 г. Гитлер пришел к выводу, что в Берлине слишком
много людей слишком много знают, и постановил, что даже офицеры абвера должны полу-
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чать информацию, только необходимую для их работы. Им запрещалось слушать вражеские
радиопередачи – серьезное неудобство для разведслужбы.

Огромный интерес лично для меня представляет сложный комплекс лояльностей и
симпатий, складывавшийся в разных частях мира. В англичанах и американцах прочно уко-
ренена вера в то, что наши родители и деды сражались «за справедливость», и мы забы-
ваем, что многие другие народы воспринимали противостояние отнюдь не столь однозначно.
Жители колоний, в особенности 400 млн индийцев, не видели особого смысла бороться про-
тив оси, если и после победы над этим врагом они останутся в подчинении у Великобри-
тании. Многие французы доблестно сражались против западных союзников. В Югославии
враждующие партии были поглощены задачей истреблять друг друга и гораздо меньше слу-
жили интересам союзников или оси. Многие подданные Сталина воспользовались немец-
ким нашествием для того, чтобы выступить с оружием в руках против ненавистного крем-
левского режима. Все эти оговорки никак не умаляют права союзников на заслуженную и
выстраданную победу, но нужно понимать, что даже Черчилль и Рузвельт не всюду задавали
тон.

Имеет, вероятно, смысл сказать несколько слов о том, как складывалась эта книга.
Сначала я перечитал Герхарда Вайнберга «Мир на войне» (A World at Arms) и «Тотальную
войну» (Total War) Питера Калвокоресси, Гая Уинта и Джона Причарда – две лучшие, на
мой взгляд, монографии, посвященные Второй мировой. Затем я набросал план повество-
вания, выстроив в хронологической последовательности основные события, и нарастил на
скелет плоть – рассказы очевидцев и собственные размышления. Написав черновик, я обра-
тился к другим известным историкам, перечитал Ричарда Овери «Почему союзники побе-
дили» (Why the Allies Won), Аллана Миллета и Уильямсона Мюррея «В этой войне нужна
победа» (There’s a War to be Won) и Майкла Берли «Моральное противостояние» (Moral
Combat) и пересмотрел некоторые мои комментарии и выводы в свете этих новейших работ.

По возможности я предпочитал малоизвестные свидетельства тем, которые давно и
заслуженно обрели популярность – так, я не включил в текст воспоминания Ричарда Хил-
лари «Последний враг» (The Last Enemy) и Джорджа Макдональда Фрейзера «На безопас-
ных квартирах» (Quartered Safe out Here). Исследователь и переводчик Люба Виноградова,
помогавшая мне с русскими материалами на протяжении более десяти лет, подобрала новые
личные свидетельства, письма и дневники для этой книги. Серена Сиссонс перевела сотни
страниц из итальянских мемуаров и дневников: мне казалось, что в англоязычной литературе
недостаточно представлена судьба страны при Муссолини. Я рылся в неопубликованных
польских рукописях в архивах Военного музея войны и лондонского Института Сикорского.
В очередной раз меня выручила доктор Тами Биддл из Военного колледжа армии США в
Карлайле (Пенсильвания), щедро поделившись со мной своими документальными наход-
ками и мыслями. Многие друзья, в том числе профессор Майкл Ховард, доктор Уильямсон
Мюррей и Дон Берри, прочли черновой вариант книги и внесли множество ценных попра-
вок, предложений и советов. Старейшина историков британского флота, оксфордский про-
фессор Николас Роджер, прочел и прокомментировал главу о морских сражениях, в которых
участвовали англичане, и это пошло моему тексту весьма на пользу. Ричард Фрэнк, извест-
ный американский историк, специализирующийся на Тихоокеанском регионе, обнаружил в
моем черновике изрядное количество серьезных ошибок, за что я ему глубоко благодарен.
Разумеется, никто из этих консультантов и первых читателей не несет ответственность ни
за мои недочеты, ни за мои мнения.

Когда историк берется писать о войне спустя без малого семь десятилетий после ее
окончания, он может надеяться в лучшем случае передать свой личный взгляд, но никак не
воссоздать точную и всеохватывающую картину величайшего и ужаснейшего события, кото-
рое и поныне внушает исследователям страх и трепет и смиренное чувство благодарности за
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то, что мы от подобного избавлены. В 1920 г., когда полковник Чарльз Репингтон, военный
корреспондент Daily Telegraph, опубликовал ставшую бестселлером повесть о только что
завершившемся конфликте, многие сочли зловещим и бестактным название «Первая миро-
вая война», ведь оно предполагало дальнейшую нумерацию. Назвать эту книгу «Последняя
мировая война» значило бы искушать судьбу, хотя по крайней мере есть безусловная уверен-
ность в том, что никогда более миллионы вооруженных людей не сойдутся в сражениях на
полях Европы, как это было в 1939–1945 гг. Конфликты грядущего будут проходить в ином
формате, и я позволю себе, не будучи оптимистом, все же предположить, что они будут не
столь ужасны.

Макс Хейстингс
Чилтон Фолиат (Беркшир) и Камоги (Кения), июнь 2011 г.
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1. Преданная Польша

 
Хотя Адольф Гитлер был решительно настроен на войну, вторжение в Польшу в 1939 г.

не предвещало с неизбежностью глобальный конфликт – не более чем убийство австрий-
ского эрцгерцога Фердинанда в 1914 г. У Британии и Франции недоставало и воли, и ресур-
сов, чтобы на деле добиться выполнения гарантий безопасности, предоставленных в свое
время полякам. Эти страны объявили Германии войну, однако то была пустая жестикуляция,
и даже среди противников нацизма многие считали эту декларацию глупой, ибо ее невоз-
можно было осуществить на деле. Для всех, кто вступил в эту войну на стороне поляков, за
исключением самих поляков, события разворачивались чрезвычайно медленно, и лишь на
третьем году тотальная смерть и разрушение достигли пика и бушевали вплоть до 1945 г.
Даже Третий рейх поначалу не был готов к борьбе не на жизнь, а на смерть между самыми
могущественными государствами мира.

Летом 1939 г. огромный интерес в Польше вызвал роман Маргарет Митчелл «Уне-
сенные ветром» – повесть о Гражданской войне и гибели старого уклада на американском
Юге. «Мне эта книга показалась пророческой»1, – писала одна из польских читательниц Рула
Лангер. Ее соотечественники ощущали неотвратимо надвигавшееся столкновение с Герма-
нией: Гитлер откровенно заявлял о своем намерении захватить Польшу. Поляки, неистовые
патриоты, реагировали на эту угрозу так же, как обреченные на гибель юные конфедераты
образца 1861 г. «Как все мы, я верил в хеппи-энд, – вспоминал бывший летчик-истреби-
тель. – Мы хотели сражаться, нас возбуждала мысль о борьбе, чем раньше, тем лучше. Мы не
верили, что с нами может случиться настоящая беда»2. Когда лейтенант запаса Ян Карский
(ему предстояло служить в артиллерии) получил 24 августа мобилизационное предписание,
сестра отсоветовала ему брать с собой теплую одежду. «Ты же не в Сибирь отправляешься, –
заметила она. – Месяца не пройдет, как ты снова явишься к нам»3.

Поляки дали волю своей безудержной склонности к фантазии и хвастовству. Они
весело болтали в кафе и барах Варшавы – города, чья барочная красота и два десятка теат-
ров позволили полякам провозгласить свою столицу Парижем Восточной Европы. Репор-
тер The New York Times писал: «Послушать, о чем тут люди болтают, вообразишь, что вели-
кая индустриальная держава не Германия, а Польша»4. Министр иностранных дел Италии и
по совместительству зять Муссолини граф Галеаццо Чиано предупреждал польского посла
в Риме, что, воспротивившись территориальным претензиям Гитлера, его страна обречет
себя на борьбу в одиночестве и «вскоре превратится в груду развалин»5. Посол напрямую не
спорил, но выразил расплывчатую надежду на «какой-нибудь счастливый случай», который
добавит его стране сил. В Британии принадлежавшие лорду Бивербруку газеты осуждали
польский гонор перед лицом гитлеровской угрозы как «провокационный».

Тридцатимиллионный народ, в составе которого насчитывалось без малого миллион
этнических немцев, 5 млн украинцев и 3 млн евреев, прожил в границах, установленных
Версальским договором, всего 20 лет. В 1919–1921 гг. Польше пришлось отражать больше-
вистский поход, чтобы утвердить свою независимость после полуторавекового владычества
России. К 1939 г. в стране установилось правление военной хунты. В оправдание режима
историк Норман Дэвис пишет: «Трудности и несправедливость в Польше, конечно, отмеча-
лись, но не было массового голода и массовых убийств, как в России, не применялись бес-
человечные методы фашизма или сталинизма»6. Наиболее уродливым проявлением поль-
ского национализма стал антисемитизм, выразившийся в том числе в процентной норме для
поступавших в университет евреев. С точки зрения как Берлина, так и Москвы Польша воз-
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никла в результате навязанного Антантой передела мира и не имела ни малейшего права на
существование. В секретном протоколе к Пакту Молотова – Риббентропа, подписанному 23
августа 1939 г., Гитлер и Сталин договорились разделить Польшу и уничтожить ее сувере-
нитет. Поляки же, хотя и считали Россию своим историческим врагом, понятия не имели об
этих планах Советского Союза и беспокоились только о германской угрозе. Они понимали,
что плохо экипированная польская армия не сможет противостоять вермахту, и возлагали
все надежды на поддержку англичан и французов: второй фронт на Западе расколол бы силы
немцев. «Учитывая безнадежное военное положение Польши, – писал посол этой страны
в Лондоне граф Эдвард Рачинский, – я прежде всего хотел убедиться, что мы не окажемся
вовлечены в войну с Германией, не обеспечив себе неотложную помощь союзников»7.

В марте 1939 г. Британия и Франция предоставили гарантии, которые затем были
оформлены как союзнический договор: если Германия нападет на Польшу, они вступят в
войну. Если эта беда случится, сулила военному руководству Варшавы Франция, француз-
ская армия будет мобилизована и не позднее чем через тринадцать дней атакует гитлеров-
скую линию Зигфрида. Британия, со своей стороны, обещала сразу же начать бомбардировку
Германии. С удивительным цинизмом давались подобные обещания, ведь ни та, ни другая
страна не собиралась выполнять свои обязательства: им хотелось лишь отпугнуть Гитлера,
а не помогать на деле Польше. То были телодвижения безо всякой реальной сути, но поляки
хотели им верить.

Пусть Сталин и не участвовал в военных акциях Гитлера, подписанная в Москве сделка
с Берлином позволила и Советскому Союзу извлечь выгоду из нацистской агрессии. С 23
августа мир наблюдал, как Третий рейх и СССР действуют заодно – два близнеца, два лика
тоталитаризма. Поскольку, когда глобальное противостояние в 1945 г. завершилось, Россия
находилась в лагере союзников, некоторые историки приняли послевоенную советскую кон-
цепцию, согласно которой до 1941 г. СССР оставался нейтральной державой. Это неверно.
Сталин боялся Гитлера и понимал, что рано или поздно столкновения с ним не избежать,
но в 1939 г. он принял историческое решение поддержать германскую агрессию в обмен на
предложенное нацистами расширение территории Советского Союза. Какие бы извинения
ни изобретал впоследствии советский руководитель, пусть его войска никогда не сражались
бок о бок с вермахтом, советско-германский договор положил начало сотрудничеству, кото-
рое продолжалось, пока Гитлер не обнаружил своих истинных намерений, приступив к опе-
рации Barbarossa.

Подписанное в Москве соглашение о ненападении и последовавший за ним 28 сен-
тября Договор о дружбе и границах обязывали двух тиранов поддерживать амбиции друг
друга и отказаться от взаимной вражды, чтобы направить свою агрессию в иное русло. Ста-
лин поощрял экспансию Гитлера на Запад и снабжал Германию необходимыми ресурсами:
нефтью, зерном, рудой. Нацисты (тая обман) предоставили Советскому Союзу свободу дей-
ствий на Востоке: гитлеровский союзник рассчитывал заполучить восточную часть Финлян-
дии, государства Прибалтики и свою долю в расчлененном трупе Польши.

Гитлер планировал начало Второй мировой войны на 26 августа, выждав лишь три дня
после подписания пакта, но 25 августа, распорядившись продолжать мобилизацию, он все
же отложил вторжение в Польшу, поскольку, во-первых, к своему огорчению, убедился, что
Муссолини не готов сразу же поддержать его, а во-вторых, по дипломатическим каналам
пришло предостережение: Британия и Франция готовы выполнить свои обещания и засту-
питься за Польшу. Три миллиона человек, 400 000 лошадей, 200 000 машин и 5000 поездов
уже направлялись к польской границе, пока Берлин, Лондон и Париж еще вели последние,
бесполезные переговоры. Наконец, 30 августа Гитлер отдал приказ атаковать. На следую-
щий день в 20:00 занавес взвился над первым, достаточно грубым актом пьесы. Штурмбанн-
фюрер Альфред Науйокс из немецкой службы безопасности возглавил постановочное напа-
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дение на немецкую радиостанцию в Глейвице (Верхняя Силезия). В составе группы были
одетые в польскую форму немцы и с дюжину приговоренных к казни уголовников, прене-
брежительно именуемых «консервами». Прозвучали выстрелы, по радио были провозгла-
шены лозунги «польских патриотов», а затем нападавшие отступили, оставив «консервы» –
их, одетых в польскую форму, расстреляли эсэсовские автоматчики и продемонстрировали
окровавленные трупы иностранным корреспондентам в доказательство польской агрессии.

1 сентября в 02:00 Первый конный полк вермахта в числе многих других был разбу-
жен на бивуаке зовом трубы (некоторые германские соединения и многие польские в ту
пору еще сражались верхом). Взнуздали коней, всадники вскочили в седло и двинулись
к передовой посреди грохочущих колонн танков, грузовиков и пушек. Прозвучал приказ:
«Расчехлить ружья! Заряжай! Взвести курки!» В 04:40 пушки старого германского боевого
корабля Schleswig-Holstein, стоявшего на якоре в порту Данцига (то был «визит доброй
воли»), открыли огонь по польской крепости Вестерплатте. Часом позже немецкие солдаты
свалили пограничные шлагбаумы на западной границе Польши, открыв передовым частям
армии вторжения путь в Польшу. Один из военачальников, генерал Хайнц Гудериан, вскоре
проехал мимо родового поместья своей семьи в Хелмно (Кульм), где вырос и он сам (до Вер-
сальского договора эта территория принадлежала Германии). Вильгельм Пруллер выразил
обуявший германскую армию восторг: «Какое дивное чувство – быть теперь немцем! Мы
перешли границу. Германия, Германия превыше всего! Немецкий вермахт на марше. Куда
ни глянь – вперед, назад, вправо или влево – повсюду моторизованный вермахт!»8

Западные союзники тешили себя мыслью, что Польша обладает четвертой по величине
армией в Европе, и рассчитывали на затяжные сражения. Поляки могли выставить 1,3 млн
бойцов против 1,5 млн немцев, на каждой стороне сражалось по 37 дивизий. Однако вермахт
был намного лучше укомплектован: только бронемашин у него имелось 3600 против 750
польских, 1929 современных самолетов, а у поляков 900 морально устаревших. С марта в
Польше начался призыв резервистов, но от полномасштабной мобилизации правительство
воздерживалось по просьбе англичан и французов: мол, не следует провоцировать Гитлера.
Нападение 1 сентября застало страну врасплох. Польский дипломат так описывал настро-
ения в Польше: «Всех объединяло желание сопротивляться, но не прозвучало ясной идеи,
какого рода может быть это сопротивление, разве что болтали о надобности в добровольцах
– “живых торпедах”»9.

Эфраим Блейхман, шестнадцатилетний еврей из Каменки, в числе тысяч других мест-
ных жителей слушал на городской площади речь мэра: «Мы спели гимн, провозглашавший,
что Польша еще не погибла, и другую песню – о том, что немцы не плюнут нам в лицо»10.
Петр Тарчинский, двадцатишестилетний заводской служащий, перед мобилизацией тяжело
заболел. Он еще не вполне оправился, но, когда сообщил об этом командующему артилле-
рийской батареей, к которой был приписан, полковник ответил пламенной патриотической
речью «и сказал мне, что, как только я сяду в седло, я непременно почувствую себя намного
лучше»11. Оружия не хватало, Тарчинский винтовки не получил, зато ему выдали строевого
коня – здоровенного жеребца по кличке Вояк.

Инструктор ВВС Витольд Урбанович проводил учебный полет в небе над Демблином,
как вдруг, к его ужасу, в крыльях самолета появились дыры. Он поспешно приземлился.
Товарищ подбежал к нему, восклицая: «Витольд, ты жив? Тебя не задели?» «Что за чертов-
щина творится?» – спросил Урбанович, и приятель посоветовал ему: «Сходи в церковь и
поставь свечку. Тебя только что атаковал “Мессер”!»12 Беззащитность польских воздушных
границ была совершенно очевидна. Пилот-истребитель Францишек Корницкий участвовал в
боях дважды – 1 и 2 сентября. В первый раз он погнался за немецким самолетом, но тот легко
ушел от преследования, во второй раз заклинило пулеметы, Корницкий отвернул, поправил
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пулеметную ленту и хотел снова вступить в бой, но на крутом вираже удерживавший пилота
в открытом кокпите ремень безопасности отстегнулся, летчик вывалился и поневоле вынуж-
ден был спуститься с парашютом13.

В 17:00 у деревни Кроянты польский отряд уланов получил приказ атаковать против-
ника, чтобы прикрыть отступление пехоты. Уланы построились и обнажили сабли. Адъ-
ютант, капитан Годлевский, посоветовал хотя бы идти в бой пешими, но командир, пол-
ковник Масталеж, отвечал сквозь стиснутые зубы: «Молодой человек, я сумею исполнить
неисполнимый приказ!» Пригнувшись к шеям своих коней, 250 всадников помчались через
открытое поле. Немецкая пехота поспешно отступила с их пути, но за рядами пехоты стояли
бронемашины, откуда по уланам открыли пулеметный огонь. Лошади десятками валились
наземь, другие кинулись в сторону, лишившись всадников. Через несколько минут половина
кавалеристов погибла, в том числе и полковник Масталеж. Уцелевшие улепетывали во весь
дух – беспомощный пережиток ушедшей эпохи.

Генеральный штаб Франции советовал полякам сконцентрировать все силы позади
трех крупных рек в глубине страны, но польское правительство непременно желало оборо-
нять всю 1400-километровую границу с Германией, отчасти и потому, что на западе нахо-
дились почти все заводы. Таким образом, на дивизию средней численностью около 15 000
человек возлагалась обязанность держать фронт длиной 30 км, в то время как сил у них
хватало едва на 5–6 км. Немецкие войска хлынули в страну одновременно с севера, юга и
запада, сметая неэффективную оборону, разрывая связи между отдельными частями поля-
ков. Немецкий воздушный флот поддерживал с неба продвижение танков, успевая обрушить
сокрушительные бомбовые удары на Варшаву, Лодзь, Демблин и Сандомир.

Поляки, военные и гражданские погибали под не различающими чина и звания бом-
бами. Поначалу мало кто вполне сознавал опасность. После первого налета Виргилия, аме-
риканская супруга польского аристократа князя Павла Сапеги, подбадривала домочадцев:
«Вы же видите, ничего страшного: эти бомбы больше лают, чем кусают». Когда в парк
усадьбы семейства Сморчевских под Тарногорой в ночь на 1 сентября упали две бомбы, мать
вытащила из постели двух мальчишек, Ральфа и Марка, и повела их прятаться в лес вместе
с другими детьми. «Оправившись от первоначального шока, – писал впоследствии Ральф, –
мы глянули друг на друга и не смогли удержаться от смеха. То-то видок у нас был: куча
малолеток, кто в пижаме, кто в пальто, накинутом поверх подштанников. Торчали, сами не
зная зачем, под деревьями, кое-кто пытался натянуть противогаз. Мы развернулись и пошли
домой»14.

Но вскоре им стало не до смеха: польский народ вполне ощутил на себе убийственную
мощь немецких ВВС. «Меня разбудили вой сирен и грохот взрывов, – писал находившийся
в тот момент в Варшаве дипломат Адам Кручкевич. – Я увидел за окном немецкие само-
леты, планировавшие на невероятно низкой высоте и бросавшие бомбы, куда им вздумается.
С крыш нескольких домов без толку палили из пулеметов, но ни один польский истреби-
тель не поднялся в воздух. Горожане были потрясены: у них нет никакой защиты с воздуха.
Какое горькое разочарование!»15 Рано утром на город Лук упала дюжина немецких бомб,
погибли десятки людей, в том числе спешившие в школу дети. Беспомощные жертвы про-
звали безоблачное сентябрьское небо проклятием Польши. Пилот Б. Солак писал: «Воздух
над нашим городом наполнился вонью пожаров и темно-коричневым дымом». Он спрятал
свой безоружный самолет за деревьями и поехал домой. На дороге ему встретился крестья-
нин, тот «вел лошадь, чье бедро запеклось густой кровью. Лошадь на каждом шагу тыкалась
мордой в землю, содрогаясь от боли». Молодой авиатор спросил крестьянина, куда тот ведет
животное (лошадь была ранена осколком снаряда с пикирующего бомбардировщика Stuka).
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«В город, в ветеринарную клинику». – «Но до города еще шесть с лишним километров!»
Крестьянин только плечами пожал: «У меня всего одна лошадь»16.

Происходили тысячи таких больших и малых трагедий. Артиллерийская батарея,
где служил лейтенант Петр Тарчинский, продвигалась к полю боя. Налетели Stuka; всад-
ники соскочили с коней, попадали ничком. Самолеты сбросили несколько бомб, поразили
сколько-то людей и лошадей. Они улетели, всадники вновь сели в седло и двинулись дальше.
«Мы увидели двух женщин средних лет и совсем девочку, они несли короткую стремянку. На
этих носилках распростерся мужчина, раненный осколком, но еще живой, он хватался обе-
ими руками за низ живота. Когда они проходили мимо нас, я увидел, как его кишки волочатся
по земле»17. Владислав Андерс в Первую мировую войну сражался в российской армии под
командованием царского генерала с экзотическим титулом хан Нахичеванский. Теперь он
возглавлял польскую кавалерийскую бригаду. На глазах Андерса учительница вела группку
учеников к лесу, надеясь укрыться с ними под деревьями. «Послышался рев самолета. Пилот
кружил, спускаясь до высоты пятьдесят метров. Он сбросил бомбы, застрочил из пулемета,
дети воробушками прыснули во все стороны. Самолет скрылся так же быстро, как появился,
а на поле остались лежать смятые, безжизненные кучки пестрой одежды. Стало ясно, чем
эта война отличается от всех прежних»18.

Тринадцатилетний Георг Шлонзак ехал в поезде вместе с друзьями, возвращавшимися
в Лодзь из летнего лагеря. Внезапно раздался взрыв, вопли, поезд резко остановился. Вожа-
тый прикрикнул на ребят: «Всем немедленно выйти из поезда и бежать в лес!» Там, в лесу,
они пролежали с полчаса, напуганные до смерти, дожидаясь, пока прекратится бомбарди-
ровка. Выбравшись из укрытия, они увидели в нескольких сотнях метров от своего поезда
полыхающий поезд с солдатами – по нему-то и ударили германские бомбардировщики. При
виде убитых и изувеченных соотечественников многие мальчики расплакались. В поезд им
сразу вернуться не удалось – вновь налетели немецкие самолеты, поливая всех пулеметным
огнем. Когда все же удалось тронуться в путь, ехали они в изрешеченных пулями вагонах.
Вернувшись домой, Георг застал мать в слезах возле радио: передавали, что немцы насту-
пают.

Пилот Францишек Корницкий навестил раненого товарища в госпитале города Лодзь:
«Жуткое место, раненые и умирающие лежали повсюду, кто на койках, кто на кроватях, и
в палатах, и в коридорах, одни стонали в агонии, другие лежали молча, закрыв глаза или
широко их открыв, еще на что-то надеясь»19. Генерал Адриан Картон де Виарт, глава британ-
ской миссии в Польше, с горечью писал: «Я видел, как изменился сам характер войны, честь
и слава отошли от нее, уже не солдат рискует жизнью в бою, но гибнут женщины и дети»20.

 
* * *

 
В воскресенье, 3 сентября Британия и Франция объявили Германии войну во исполне-

ние данных Польше обещаний. Альянс Сталина с Гитлером побудил многих европейских
коммунистов, прислушивавшихся к приказам из Москвы, выступить против решения соб-
ственных правительств. Профсоюзы объявили войну с нацизмом «империалистической», и
это настроение сказалось на многих французских и британских заводах, верфях, угольных
рудниках. Появлялись уличные граффити: «Остановите войну! За нее расплачивается рабо-
чий», «Нет капиталистической войне». Независимый депутат-лейборист Эньюрин Бивен,
знаменосец левых, подстраховался, призвав бороться разом на обоих фронтах: и против Гит-
лера, и против британского капитализма.

Секретные протоколы советско-германского пакта с предполагаемым разделом терри-
торий оставались неизвестны Западу вплоть до того момента, когда в 1945 г. были захвачены
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немецкие архивы. И все же в сентябре 1939 г. для многих европейцев Россия и Германия
были двумя ликами одного врага. Писатель Ивлин Во устами своего двойника Гая Краучбека
выразил мнение большинства европейских консерваторов: «Сделка Сталина с Гитлером, эта
весть, которая потрясла политиков и юных поэтов в дюжине столиц, принесла мир и покой
сердцу англичанина: враг обнажил свое лицо, сбросил все маски и предстал уродливой гро-
мадой. Восстал Современный век»21. Некоторые политики пытались все же внести раскол
между Россией и Германией, привлечь Сталина на свою сторону и с его помощью одолеть
большее зло – Гитлера, однако вплоть до июня 1941 г. такая надежда казалась несбыточной:
две диктатуры выступали заодно против всех демократических стран.

Гитлер не ожидал, что Британия и Франция объявят ему войну. Годом ранее они спо-
койно позволили ему аннексировать Чехословакию; ресурсами для прямой военной помощи
Польше французы и англичане не располагали – стало быть, не имели ни сил, ни жела-
ния противодействовать агрессору. Сам Гитлер не слишком испугался демарша Британии и
Франции, но некоторые из его ближайших сподвижников струхнули не на шутку. Шеф авиа-
ции Геринг, не владея собой, орал по телефону на министра иностранных дел Риббентропа:
«Доигрались, на хрен, до войны! Это вы во всем виноваты!» Гитлер старался привить гер-
манской армии страсть к воинской славе, и молодежь откликалась на этот призыв, но стар-
шее поколение в 1939 г. проявляло куда меньший энтузиазм, чем в 1914 г.: слишком памятны
были и ужасы войны, и позор поражения. «Эта война надвинулась ниоткуда, словно при-
зрак, – писал граф Гельмут фон Мольтке, офицер абвера и решительный противник гитле-
ровского режима. – Народ ее не поддерживает. Люди в апатии. Этот danse macabre испол-
няют перед нами какие-то неведомые люди»22.

Корреспондент американского канала CBS Уильям Ширер 3 сентября сообщал из сто-
лицы Германии: «Здесь не ощущается возбуждения, не слышно криков “ура!”, не швыряют
под ноги солдатам цветы. Немецкий народ глядит сегодня гораздо угрюмее, чем день-два
назад»23. Александр Штальберг, проезжавший со своим армейским подразделением через
Штеттин по направлению к польской границе, увидел то же, что и Ширер: «Ничего общего
с бодрым духом 1914 г., ни приветственных криков, ни цветов»24. Австрийский писатель
Стефан Цвейг имел тому и объяснение: «Все было иначе, потому что мир 1939 г. уже не был
детски наивен, как в 1914 г. По всей Европе исчезла без следа набожная вера в честность
или по крайней мере в компетентность национального правительства»25.

И все же многие немцы разделяли мнение Фрица Мюльбаха, функционера нацистской
партии: «Я воспринял декларацию войны как пустую формальноcть со стороны Англии
и Франции. Как только они осознают полную обреченность польского сопротивления и
несравненное превосходство германского оружия, они поймут, что мы с самого начала были
правы и им не следовало вмешиваться. Война их никак не затрагивала, и оставайся Польша
в одиночестве, она бы тихо и покорно сдалась»26.

Союзники же рассчитывали, что достаточно будет объявить войну, чтобы сорвать блеф
Гитлера, спровоцировать его ниспровержение и все уладить, избежав катастрофического
вооруженного конфликта в сердце Европы. На трагедию Польши Франция и Англия реаги-
ровали эгоистически, блюдя в первую очередь собственный интерес. Французский главно-
командующий Морис Гамелен еще в июле делился мнением с британским коллегой: «Мы,
безусловно, заинтересованы в том, чтобы конфликт начался на Востоке и распространялся
лишь весьма постепенно. Таким образом мы выиграем достаточно времени для мобилиза-
ции французской и британской армии». Член парламента от консерваторов Катберт Хедлэм
желчно записывает в свой дневник под датой 2 сентября: поляки «сами виноваты в том,
что обрушится на них теперь»27. Смешанные чувства вызвал в Британии и прозвучавший
сразу после выступления по радио премьер-министра Невилла Чемберлена, объявившего о
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вступлении в войну, сигнал воздушной тревоги. «Мама очень встревожилась, – писал девят-
надцатилетний лондонский студент Дж. Фрайер. – Кое-кто из соседок прямо возле радио
грохнулся в обморок, другие выбежали на дорогу. Разговоры: “Не бегите в убежище, пока
не услышите выстрелы”. “Аэростаты противовоздушной обороны еще даже не приведены в
действие”. “Сволочь, он выслал против нас самолеты еще до того, как истек срок ультима-
тума”». После отбоя тревоги «все тут же вернулись к дому, нервозно переговариваясь. Наде-
ются на революцию в Германии… Самое странное чувство сегодня было – желание, чтобы
что-то наконец произошло. Увидеть, как налетят самолеты и сработает оборона. На самом
деле я не хочу видеть, как падают бомбы и гибнут люди, но раз уж мы вступили в войну,
хочется, чтобы мы что-то делали по-настоящему. А так это затянется бог знает насколько»28.
Нетерпение, нежелание затягивать борьбу надолго было, по-видимому, общим чувством.

В дальних африканских колониях молодые люди при известии о войне спешили
укрыться в буше: они опасались, что британское правительство, как и в Первую мировую,
мобилизует их на принудительные работы – и так оно и произошло. Кениец Джозайя Маруки
запомнил «страшные слухи: Гитлер идет нас всех перебить. Люди в ужасе бежали к реке,
копали на берегу землянки, чтобы спрятаться от солдат»29. Британские генералы сознавали
неготовность армии к большому сражению, но молодежь все еще была настолько наивна,
что радовалась возможности принять участие в боевых действиях и выдвинуться. «Мы все
взволновались и развеселились, – писал Джон Льюис из Камеронского полка. – Гитлер
был карикатурной фигурой, новостные ролики с марширующими гусиным шагом немцами
вызывали дружный смех… Они только и способны, что бомбить беззащитные города Испа-
нии. Танки у них – пугала, сделанные из фанеры. Двадцать лет назад мы побили немцев,
когда те были намного сильнее. А теперь мы стали величайшей в мире империей»30.

Мало кто мыслил столь трезво, как лейтенант Дэвид Фрэзер из гвардейского гренадер-
ского полка. Тот резко замечал: «Отношение британцев к началу конфликта определялось
основными изъянами их психики – слабостью интеллекта и склонностью принимать жела-
емое за действительное… Жители демократических стран убеждали себя, что в этой войне
добро противостоит злу, снаряжались в крестовый поход. Это настроение и раздуваемые
правительством этические и идеологические страсти мешали воспринимать войну хладно-
кровно, как “продолжение политики” – так ее назвал Клаузевиц: действие, направленное на
четкую и достижимую цель»31.

Британские пилоты предчувствовали свою злую участь. Офицер Дональд Дэвис писал:
«Был чудесный осенний день, я проезжал мимо до боли знакомых мест – Уиттенхэм Клампс,
Чилтерн Хиллз – и думал, что недели через три вполне могу быть мертв. Я остановился
полюбоваться пейзажем и поразмыслить. Я понял, что, если бы имел возможность вновь
сделать тот же выбор, я бы все равно постарался попасть в авиацию»32. Ровесников Дэвиса
по всему миру возможность служить в воздушных войсках очаровывала настолько, что они
готовы были ежедневно рисковать жизнью ради такой привилегии.

В Вестминстере один из британских министров со снисходительностью гиппопотама
приветствовал польского посла: «Повезло же вам! Полгода назад вы бы и не надеялись на
помощь Британии!»33 В Польше известие о том, что Британия и Франция вступили в войну,
вызвало прилив надежды, тем более что союзники не жалели громких слов. Варшавяне
обнимались на улице, пускались в пляс, плакали, гудели автомобили. Перед зданием бри-
танского посольства на Уяздовской аллее собралась толпа, люди кричали, пели, попытались
исполнить британский гимн «Боже, храни короля». Посол, сэр Говард Кеннард, прокричал с
балкона: «Да здравствует Польша! Мы будем бок о бок сражаться против агрессии и неспра-
ведливости!»
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Такие же бурные сцены происходили возле французского посольства с той разни-
цей, что там поляки пели «Марсельезу». В тот вечер в Варшаве правительственный бюлле-
тень с торжеством возвещал: «Польские кавалерийские соединения прорвали линию немец-
кой бронепехоты и вторглись в Восточную Пруссию». По всей Европе многие противники
нацизма на миг поддались счастливой иллюзии. Михаилу Себастиану, румынскому писа-
телю, еврею, был тогда 31 год. 4 сентября, узнав, что Британия и Франция объявили о вступ-
лении в войну, он удивлялся лишь тому, что они сразу же не начали наступление с Запада.
«Чего они ждут? Возможно ли (как некоторые думают), что Гитлер сразу же падет, его сме-
нит правительство военных, которое поспешит заключить мир? Не произойдут ли радикаль-
ные перемены и в Италии? Как поведет себя Россия? Что станется с осью – и Рим, и Берлин
помалкивают насчет взаимных обязательств. Тысячи вопросов не дают перевести дух»34.
Чтобы хоть немного успокоиться, Себастиан решил почитать Достоевского, а затем Томаса
де Квинси в подлиннике.

7 сентября десять французских дивизий осторожно пересекли границу с немецким
Саарским регионом. Они углубились на вражескую территорию всего на 8 км и остано-
вились: на том и исчерпалась демонстрация сил в защиту Польши. Гамелен полагал, что
поляки сумеют сдержать немецкое наступление, пока французы осуществляют свою про-
грамму перевооружения. Постепенно народ Польши начал понимать: его бросили погибать
в одиночку. Стефан Стажинский, некогда солдат Легиона Пилсудского, а с 1934 г. – любимый
варшавянами мэр, славился в том числе и тем, что засадил свой город цветами. Теперь он
ежедневно выступал по радио перед горожанами, страстно обличая варварство нацистов. Он
формировал спасательные батальоны, призывал тысячи добровольцев рыть окопы, подбад-
ривал жертв бомбежек – вскоре они уже исчислялись тысячами. Многие варшавяне бежали
на восток, зажиточные люди променяли автомобили, которые нигде не удавалось заправить
бензином, на повозки и велосипеды. Шестнадцатилетний еврей Эфраим Блейхман смот-
рел вслед колонне беженцев – своих соплеменников, растянувшейся по шоссе, уводившему
прочь из Варшавы. Он еще не понимал, какой гибельной опасности подвергаются именно
евреи: хотя антисемитизм и свирепствовал в Польше, «худшее, что я испытал до тех пор на
себе, – дразнилки»35.

Единственное, что препятствовало неуклонному продвижению немцев, – и люди, и
лошади падали от усталости. Младший капрал кавалерии Хорнс заметил, как то и дело спо-
тыкается под ним боевой жеребец Герцог. «Я обратился к командующему отделением: “Гер-
цог выбился из сил!” И едва я произнес эти слова, несчастное животное рухнуло на колени.
Мы прошли 70 км в первый день, 60 км во второй, немалый путь по горам, и передовой
патруль порой ударялся в галоп… Иными словами, за три дня без передышки проскакали
без малого 200 км. Уже давно настала ночь, а мы все ехали»36.

С каждым днем умножались кошмары блицкрига. Варшавское радио все еще играло
«Военный полонез» Шопена, а немецкие бомбардировщики и тысяча артиллерийских ору-
дий обрушивали на польскую столицу по 30 000 снарядов в день, повергая прекрасные зда-
ния в прах. «Наступила дивная польская осень, – записал в своем дневнике пилот истреби-
теля Мирослав Фериц, ужасаясь этой зловещей иронии. – Черт бы побрал ее красоту»37.
Над столицей поднимались серый дым и облако пыли. В руины обратились королевский
замок, опера, государственный театр, десятки общественных зданий, тысячи жилых домов.
Повсюду – на аллеях, в парках – виднелись еще не погребенные тела и самодельные могилы.
Подвоз пищи прекратился, были отключены вода и электричество. Чуть ли не каждое окно
зияло провалом, тротуары были усыпаны осколками стекла. К 7 сентября окружение сомкну-
лось вокруг столицы и ее 120 000 защитников, а польская армия отступила на восток. Главно-
командующий маршал Эдвард Рыдз-Смиглы вместе со всем правительством бежал из Вар-
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шавы уже на второй день войны. Мгновенно рухнули коммуникации и система обеспечения
армии. 6 сентября почти без боя сдался Краков, 13 сентября пала Гдыня, хотя ее морская
база продержалась еще неделю.

Контратака восьми польских дивизий, перешедших 10 сентября реку Бзура западнее
Варшавы, ненадолго остановила немецкое наступление. 1500 немцев попали в плен. Курт
Мейер из полка SS Leibstandart с невольным уважением и вместе с тем не без снисходитель-
ности признавал: «Поляки бьются с невероятным упорством, вновь и вновь доказывая, как
они умеют умирать». Вопреки распространенной легенде, польская кавалерия лишь дважды
за всю кампанию бросалась на немецкие танки. Один эпизод пришелся в ночь на 11 сен-
тября, когда эскадрон на всем скаку влетел в захваченную немцами деревню Калушин. Из
восьмидесяти вступивших в бой всадников уцелело только тридцать три. Немцы же исполь-
зовали свои конные войска для разведки и быстрого продвижения, а не для боя. Отделение,
в котором служил младший капрал Хорнс, продвигалось колонной, выслав вперед двоих
всадников – дозорные галопом неслись с холма на холм и оттуда подавали основным частям
сигнал, что путь свободен. «Предосторожности ради по гребням холмов рассылались также
одиночные всадники. И вдруг мы увидели, как из пыльного облака вырастают незнакомые
нам фигуры: приземистые, проворные лошадки с качающимися головами, а на них польские
уланы в униформе цвета хаки, длинные пики одним концом упираются в стремя, а другой
конец задран к плечу всадника. Блестящие наконечники пик покачивались в такт грохоту
копыт. Тут заработали наши пулеметы»38.

Вермахт был по сравнению с противником намного лучше оснащен и вооружен. Небо-
гатая Польша успела обзавестись всего несколькими тысячами грузовиков, военных и граж-
данских. Государственный бюджет всей страны был меньше, чем одного только города Бер-
лина. Принимая в расчет, как мало было у поляков самолетов и насколько они были хуже
немецких, удивительно, что этот поход обошелся Германии в 560 самолетов. Лейтенант
Петр Тарчинский попал со своей батареей под интенсивный обстрел в полутора километ-
рах от реки Варта. Он был передовым наблюдателем, но телефон у него отключился, сол-
даты, высланные на рекогносцировку, возвратились ни с чем. Он не успел сделать ни еди-
ного залпа, как его уже окружили и взяли в плен немецкие пехотинцы. Как большинство
людей, оказавшихся в подобном положении, Петр старался не пробуждать в своих стражах
гнев. «Могу лишь сравнить свое положение с ситуацией человека, который внезапно ока-
зался в окружении могущественных чужаков и полностью от них зависит. Конечно, мне бы
следовало стыдиться своего поведения, понимаю». Его повели в плен, по пути Петр прошел
мимо нескольких погибших соотечественников и инстинктивно поднял руку, приветствуя
их военным салютом39.

На фоне естественного народного гнева против захватчиков вспыхивали и сцены мас-
сового насилия, отнюдь не делавшие полякам чести. С первых дней сентября происходили
массовые аресты этнических немцев и других предполагаемых или потенциальных «пре-
дателей». В Быдгоще в «кровавое воскресенье» 3 сентября перебили тысячу гражданских
немцев, обвинив их в том, что они-де стреляли по польским войскам. Кое-кто из современ-
ных немецких историков полагает, что во время Польской кампании погибло до 13 000 этни-
ческих немцев, почти все – невинные жертвы. Эта цифра, скорее всего, завышена, однако
убийства послужили предлогом для чудовищного систематического избиения поляков и в
особенности польских евреев, которое началось сразу же после вторжения. В Оберзальц-
берге Гитлер заявил своим генералам: «Чингисхан по своему произволу и без малейшего
сожаления убивал миллионы женщин и детей, а история запомнила его как основателя вели-
кого государства. Я послал на восток свои отряды “Мертвая голова” с приказом убивать
без пощады мужчин, женщин и детей польского происхождения или говорящих по-польски.
Только так мы сумеем отвоевать необходимое нам жизненное пространство».
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Когда немецкие войска вошли в Лодзь, тринадцатилетний Георг Шлонзак был оше-
ломлен при виде того, как женщины бросали солдатам цветы, угощали их сладостями и
сигаретами. Дети кричали «Хайль Гитлер». Шлонзак с изумлением писал: «Мальчики из
нашей школы размахивали флагами со свастикой»40. Эти люди, приветствовавшие герман-
ские войска, были польскими гражданами немецкого происхождения, и теперь они смогли
воспользоваться своей родословной. Геббельсовская пропаганда надрывалась, стараясь убе-
дить народ в правоте германского дела. 2 сентября нацистская газета Völkischer Beobachter
возвестила о вторжении под двухъярусным заголовком: «Фюрер призывает к борьбе за без-
опасность и права немцев». 6 сентября выступила Lokal-Anzeiger: «Зверская жестокость
поляков – Убиты немецкие летчики – Нападение на колонну Красного Креста – Убиты
медсестры». Несколько дней спустя Deutsche Allgemeine Zeitung опубликовала статью под
сенсационным заголовком: «Поляки бомбят Варшаву». Сюжет излагался такой: «Польская
артиллерия открыла огонь из всех орудий из восточной части Варшавы по нашим вой-
скам, занявшим западную часть города». Немецкие новостные агентства клеймили польское
сопротивление как «безумное и бессмысленное». Большинство молодых немцев, продукт
нацистской образовательной системы, верило той версии событий, которую предлагало им
руководство. «Наша армия непрерывным маршем продвигается к победе, – писал двадцати-
летний выпускник летной школы. – При освобождении запуганных немецких жителей Поль-
ского коридора происходят душераздирающие сцены. С приходом наших войск вышли на
свет чудовищные жестокости, преступления против всех законов человечности. Под Бром-
бергом2 и Торном обнаружены массовые захоронения: тысячи немцев, убитых польскими
коммунистами»41.

17 сентября, в тот самый день, когда поляки ожидали обещанного французами продви-
жения на Западном фронте, Советский Союз начал собственное вторжение, спеша обеспе-
чить себе ту долю добычи, которую Гитлер выделил Сталину. Стефан Куриляк, тринадцати-
летний поляк, живший в тихой украинской деревне возле русской границы, видел, как 17
сентября по пыльной главной улице пешком и верхом отступали разбитые польские части.
Кто-то из солдат отчаянно кричал жителям: «Бегите, добрые люди, бегите, спасайтесь!
Прячьтесь, куда сможете, они никого не щадят. Скорее! Русские идут!»42 И вскоре мальчик
увидел, как через деревню мчится советский танковый отряд. Маленького ребенка, оказав-
шегося на пути армии и в испуге не сообразившего, куда деваться, преспокойно застрелили.
Куриляк спрятался в яме для картофеля.

Советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов сообщил польскому послу в
Москве, что Польское государство прекратило свое существование, а потому Красная армия
вынуждена вмешаться и прийти на защиту соотечественникам, проживающим на террито-
рии Западной Украины и Западной Белоруссии. Немцы несколько растерялись от такой опе-
ративности Советского Союза, хотя Гитлер и согласился заранее на аннексию восточной
части страны Сталиным. Еще более растерялись поляки. «Красная армия ударила нам в
тыл», – с горечью писал маршал Рыдз-Смиглы‚ и с этого момента оборона «превратилась
не более чем в вооруженную демонстрацию против нового раздела Польши». Верховное
командование вермахта, избегая даже случайного столкновения с русскими, поспешило про-
вести демаркационную линию по рекам Сан, Висла и Нарев, а где немецкие войска успели
продвинуться дальше этой границы, им было велено отойти.

Гитлер надеялся, что действия Сталина побудят союзников объявить войну русским,
и в Лондоне в самом деле поднялись дискуссии, требуют ли обязательства Британии перед
Польшей вступить в конфликт также и с этим врагом. В Кабинете военного времени учиты-

2 Бромбергом по-немецки назывался Быдгощ. – Прим. ред.
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вать такую возможность и хотя бы подготовиться к ней призывали только двое: Черчилль
и военный министр Лесли Хор-Белиша. Британский посол сэр Уильям Сидс отозвался из
Москвы: «Не вижу, какие преимущества могла бы принести нам война с Советским Сою-
зом, хотя лично я с удовольствием явился бы с декларацией войны к Молотову». К нема-
лому облегчению премьер-министра Невилла Чемберлена, Министерство иностранных дел
сочло, что обязательства перед Польшей касаются только германской агрессии. Британские
СМИ яростно нападали на Сталина, но о вооруженной схватке с ним больше не заговари-
вали. Французы также ограничились лишь выражением своего неудовольствия. За несколько
дней, потеряв всего 4000 человек, советские войска захватили около 200 000 км² территории,
в том числе города Львов и Вильнюс. Под власть Сталина попали 5 млн поляков, 4,5 млн
этнических украинцев, миллион белорусов и миллион евреев.

В Варшаве жители голодали, но все еще цеплялись за надежду, что с Запада при-
дет помощь. Уполномоченный по гражданской обороне говорил знакомому: «Вы же знаете
англичан: они долго раскачиваются, но они уже идут»43. Пассивность так называемых союз-
ников сначала сбила миллионы поляков с толку, потом привела в ярость. Офицер, служив-
ший в кавалерии, писал: «Мы гадали, что же происходит на Западе и когда перейдут к актив-
ным действиям французы и британцы. Мы не понимали, отчего наши союзники не спешат
нам на помощь»44. 20 сентября польский посол в Лондоне обратился по радио к соотече-
ственникам: «Сограждане! Знайте, что ваши жертвы не напрасны, их смысл, их красноре-
чивый язык явственно слышат здесь. Войска наших союзников уже готовятся к бою. Насту-
пит день, когда победоносные штандарты возвратятся с чужбины в Польшу»45. Но, даже
произнося эти слова, граф Рачинский, как он признавался позднее, понимал, что это – лишь
поэтическое преувеличение. Какие уж там союзнические войска!
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В Париже польский посланник Юлиуш Лукасевич горько упрекал французского мини-
стра иностранных дел Жоржа Бонне. «Так нечестно! Вы сами знаете, что это нечестно! –
твердил он. – Договор есть договор, вы обязаны его уважать! Понимаете ли вы, что, пока
вы медлите с нападением на Германию, каждый час отсрочки несет смерть тысячам поль-
ских мужчин, женщин и детей?» Бонне пожал плечами: «Вы бы предпочли, чтобы поги-
бали женщины и дети в Париже?»46 Американский корреспондент Дженет Флэннер писала
из Парижа: «Складывается впечатление, будто войны все еще пытаются избежать, не допу-
стить, чтобы она разгорелась всерьез. Возможно, члены правительства не хотят войти в исто-
рию как первые отдавшие приказ атаковать, или же эти усилия по предотвращению войны
отражают настрой населения – люди хотя и исполнены отваги, но сбиты с толку и не знают,
что думать. Ведь это первый в истории случай, когда уже после объявления войны миллионы
людей на обеих сторонах продолжают надеяться, что столкновения удастся избежать»47.

Французы вовсе не хотели переходить в наступление на линии Зигфрида, на чем наста-
ивал Черчилль, и тем более не собирались бомбить Германию из опасения навлечь на себя
месть немцев. Британское правительство также не отдавало ВВС приказа атаковать назем-
ные цели на территории Германии. Член парламента от консерваторов Лео Эмери прене-
брежительно писал о премьер-министре Невилле Чемберлене: «Он всей душой ненавидел



М.  Хейстингс.  «Вторая мировая война. Ад на земле»

22

войну и старался вести ее как можно меньше»48. Передовицу The Times поляки вряд ли могли
воспринять иначе, как насмешку над их несчастьем: «При виде агонии своей измученной
страны жители Польши могут отчасти утешаться мыслью, что им принадлежит сочувствие и
даже глубокое почтение не только союзников в Западной Европе, но и всех цивилизованных
народов мира». Нередко высказывалось мнение, что в середине сентября 1939 г., когда боль-
шая часть немецкой армии была связана действиями в Польше, союзникам представлялась
идеальная возможность для наступления с запада. Однако Франция была к подобному шагу
не готова – скорее психологически, чем со стратегической точки зрения, – а Британский экс-
педиционный корпус, не слишком многочисленный и все еще не полностью переправленный
на Континент3, мало что мог сделать. Немцы с легкостью отбили бы его атаку, даже не пре-
рывая продвижение на восток. Бездеятельность британского и французского правительства
соответствовала воле их народов. Секретарша из Глазго Пэм Эшфорд записывала в дневнике
7 сентября: «Практически все считают, что через три месяца война закончится… Многие
думают, что, когда Польша будет разбита, не останется смысла продолжать войну»49.

Поляки могли бы заранее предугадать пассивность союзников, но подобный цинизм
ошеломлял. Современный историк Анджей Сухцич писал: «Польское правительство и поль-
ское командование стали жертвой обмана и предательства со стороны западных союзников.
Никто и не пытался оказать Польше эффективную военную помощь». Варшава уже предви-
дела скорую гибель, и Стефан Стажинский обратился к горожанам по радио: «Судьбой нам
назначен долг отстоять честь Польши». Спустя годы польский поэт превознес эту речь мэра,
переведя ее на звучный эмоциональный язык стихов:

В кровавой и чадной столице он говорил:
«Я не сдамся и пусть полыхают дома!»
Дело рук моих рушится в прах, и мечта
Похоронена будет. Но дети, вернувшись,
Признают: есть в мире такое, что стоит
Дороже прекраснейших стен городских50.

Через три недели польское сопротивление было сломлено. Столица все еще не пала
только потому, что немцы предпочитали сначала уничтожить ее, а затем овладеть руинами.
Час за часом, день изо дня продолжались беспощадные воздушные налеты. Медсестра
Ядвига Соснковская описывала сцены, происходившие в ее госпитале под Варшавой 25 сен-
тября:

«Процессия раненых из города – бесконечный марш смерти.
Свет отключился, врачи и сестры перемещались со свечами в руках.
Операционная и перевязочная уничтожены бомбами, мы все делали в
лекционных залах на обычных дощатых столах. Поскольку не хватало воды,
мы не могли прокипятить инструменты и только протирали их спиртом.
Человеческие обломки клали на этот импровизированный операционный
стол, и хирург тщетно пытался спасти жизни, ускользавшие под его руками.
Трагедия за трагедией. Привезли девушку шестнадцати лет – копна золотых
волос, лицо нежное, как цветок, дивные сапфирово-синие глаза полны слез.
Обе ее ноги до колен представляли собой кровавую кашу, где осколки
костей не отличить от плоти, – пришлось ампутировать ей обе ноги выше
колена. Пока хирург не начал, я склонилась над этим невинным ребенком,

3 Согласно британской традиции Континент – Западная Европа за исключением Британских островов. – Прим. ред.
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поцеловала ее в бледный лоб, погладила ее золотые волосы – а что
еще я могла сделать? К утру она тихо скончалась – цветок, сорванный
безжалостной рукой»51.

Понятно, что профессиональные военные не могут позволить себе сантименты по
поводу ужасов войны, и все же потомство не оставит без осуждения тот оппортунизм, с
каким германские генералы мирились с личностью своего фюрера и с тем чудовищным пре-
ступлением, в которое он их втянул. Генерал Эрих фон Манштейн считался одним из лучших
немецких военачальников той эпохи, и впоследствии он с гордостью заявлял, что вел себя
как офицер и джентльмен. Тем не менее его записи времен Польской кампании и позднее
свидетельствуют о типичной для его касты бесчувственности. Сама по себе война вызвала у
него восторг: «Решение фюрера оказалось гениальным, мы видим, как реагируют западные
державы. Его предложение решить польский вопрос было настолько уместным, что Англия
и Франция, если бы они в самом деле хотели мира, должны были бы подтолкнуть Польшу
к согласию». Вскоре после начала кампании Манштейн наведался в отделение, которым
недавно командовал: «Трогательно было видеть, как офицеры обрадовались при моем вне-
запном появлении. Кранц [его преемник] сказал мне, что командовать в боевой обстановке
столь прекрасно вымуштрованной дивизией – одно удовольствие».

В письме жене Манштейн описывал свое житье-бытье во время кампании (он служил
начальником штаба при фон Рундштедте, в группе армий Юг): «Я просыпаюсь в 6:30, бро-
саюсь в воду [поплавать], затем к 7:00 на службу. Утренние доклады, кофе, затем работа или
поездки с Р [ундештедтом]. К середине дня прибывает полевая кухня, затем получасовой
отдых. Вечером, после ужина, который мы, как и обед, едим вместе с офицерами генераль-
ного штаба, настает черед вечерних докладов, и так до 11:30»52.

Поразительный контраст между безмятежной жизнью генерального штаба и той
страшной человеческой трагедией, которую порождали операции этого самого штаба. Ман-
штейн подписал приказ окружить Варшаву и стрелять по каждому, кто попытается выйти из
погибающего города: немцы сочли, что им легче будет принудить столицу к капитуляции и
обойтись без уличных боев, если жители города не будут иметь возможности бежать от бом-
бежек. И при этом Манштейн отличался такой брезгливостью, что порой уходил с выступ-
лений фон Рундштедта: начальник штаба позволял себе сквернословить. 25 сентября Ман-
штейн, осчастливленный визитом и поздравлениями Гитлера, писал жене: «Приятно было
смотреть на ликование солдат, когда мимо них проезжал фюрер»53. Офицеры вермахта уже в
1939 г. сделались моральными банкротами, и этим будет определяться их поведение вплоть
до 1945 г.

Польский кавалерист Клеменс Рудницкий описывал состояние своего полка и коней,
еще недавно бывших украшением этой воинской части, на 27 сентября в Варшаве, в послед-
нюю ночь перед капитуляцией: «Красные языки пламени освещали наших коней, которые
неподвижно и тихо стояли под стенами парка Лазенки, более похожие на оседланные ске-
леты. Часть лошадей уже погибла, другие истекали кровью из огромных разверстых ран.
Цензор Ковальского был еще жив, но валялся на земле со вспоротым животом. Давно ли он
выиграл кубок армии в Тарнополе – наша радость и гордость! Выстрел в ухо положил конец
его мучениям. На следующий день какой-нибудь изголодавшийся бедолага, должно быть,
срежет кусок мяса с его бедра»54.

28 сентября Варшава капитулировала. Коротышка капитан Крыск, командовавший
Третьим эскадроном, где служил Рудницкий, в первом порыве воскликнул, что не признает
этот приказ: «Завтра утром мы атакуем немцев. Отстоим традицию нашего полка: Девятый
уланский никогда не сдается»55. От этой затеи Рудницкий его отговорил, зато офицеры полка
спрятали знамена в церкви Св. Антония на Сенаторской улице, в единственном уцелевшем
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здании среди множества превратившихся в груды каменных осколков. Рудницкий с сожа-
лением заметил, что польской армии следовало перейти к затяжной обороне, а не удержи-
вать растянутую передовую линию, для которой не хватало людей. «Но это пришло бы в
противоречие с нашим природным честолюбием, военными традициями и мечтой сделаться
когда-нибудь великой державой»56.

29 сентября армия Модлина сдалась к северу от Варшавы немцам, 30 000 поляков
попали в плен. Организованное сопротивление шло на убыль, 1 октября пал полуостров
Хель, последнее сражение произошло у Кока, к северу от Люблина, 5 октября. Сотни тысяч
солдат оказались в руках у противника, гораздо большее их число пыталось спастись бег-
ством. Молодой пилот Солак растрогался, увидев сидевшего под деревом полковника ВВС
– слезы катились у старого офицера по щекам. Феликс Лахман, как и многие другие поляки,
вспоминал недавно прочитанный роман «Унесенные ветром». Он бежал прочь от своего
дома и говорил себе: «Имение Тара было разорено, однако Скарлетт О’Хара прошла сквозь
огонь и воду, лишь бы вернуться в родные места, а мы навеки покидаем людей и предметы,
составлявшие общественную, интеллектуальную и эмоциональную ткань нашей жизни. Мы
уходим в пустоту, без цели»57. После воздушного налета на город Кременец Адам Кручкевич
видел, как бесновался на улице старый еврей: «Стоя над телом убитой супруги, он выкри-
кивал поток проклятий и богохульств: “Бога нет! Гитлер и его бомбы – вот боги! Нет в мире
ни жалости, ни милосердия!”»58

Небольшому кавалерийскому соединению поляков удалось ускользнуть в Венгрию, и
там они сложили оружие. В казарме Третьего гусарского полка изнемогших беглецов при-
ветствовали венгерские офицеры во главе с пожилым полковником фон Понграцем – все
они были облачены в парадные мундиры. Через несколько дней, когда поляки отправлялись
в лагерь военнопленных, ветеран со старомодными бакенбардами каждого обнял на проща-
ние. Любезности уходящей эпохи: в том не знающем жалости мире, где очутились поляки,
этому места уже не будет.

Генерал Владислав Андерс уводил свое потрепанное и измученное войско на восток,
подальше от немцев. Всадники, пробиваясь на истощенных лошадях сквозь поток бежен-
цев и дезертиров, все еще пели. Они встретили передовой отряд Красной армии, и Андерс
послал в ближайший советский штаб парламентера с просьбой пропустить их к венгерской
границе. Парламентера тут же ограбили и грозились расстрелять. Советские пушки начали
обстреливать позиции поляков. Андерс велел своим людям рассыпаться и небольшими груп-
пами пробираться в Венгрию. Сам он, тяжело раненный, попал в плен в числе многих дру-
гих. Советский офицер снисходительно пояснил ему: «Мы теперь с немцами добрые друзья.
Вместе будем бороться против международного капитализма. Польша служила орудием в
руках Англии и поплатилась за это»59.

Регина Лемпицкая, как и сотни тысяч других поляков, в первые послевоенные месяцы
была арестована русскими и сослана в Казахстан. В изгнании ее бабушка и маленькая пле-
мянница умерли от голода, брат – рядовой – был расстрелян. То, что пережила ее семья
под властью Советов, было «чудовищным сном», писала она впоследствии. Когда красноар-
мейцы вели группу польских солдат через пограничный мост, кто-то из пленников печально
промолвил: «Мы уходим в Россию. Нам не суждено возвратиться». Тадеуш Жуковский
писал: «С этой минуты все изменилось – другое небо, другая земля, другие люди. Странное
чувство, как будто внутри тебя раскрылась темная щель, как будто ты расстался с жизнью,
тебя низвергли в темную пещеру, в непроглядный сумрак подземных тоннелей»60. Какая-то
женщина сказала презрительно поляку, отправленному в ГУЛАГ: «Вы, поляки, паны-фаши-
сты! В России вас научат работать. У вас тут будет достаточно сил, чтобы трудиться, но
слишком мало, чтобы угнетать бедных!»61
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Около 1,5 млн поляков, по большей части гражданских лиц, остававшиеся на захва-
ченных восточных землях, были в последующие месяцы угнаны в Советский Союз, отправ-
лены в заключение, обречены на муки голода; около 350 000 из них погибли. Угоняли целые
семейства, но без мужчин – мужчин уничтожали на месте. 5 марта 1940 г. глава советской
службы безопасности Лаврентий Берия направил Сталину меморандум на четырех страни-
цах с предложением истребить польских штаб-офицеров и других лиц, занимавших замет-
ное положение в обществе. Тех из них, что попали в советские лагеря, следует подверг-
нуть высшей мере наказания, настаивал Берия, то есть расстрелять. Сталин и другие члены
Политбюро официально одобрили этот план обезглавить Польшу. За несколько недель по
меньшей мере 25 000 поляков были убиты палачами НКВД в различных советских тюрьмах,
каждого прикончили одной-единственной пулей в затылок. Тела свалили в братские могилы
в лесах возле Катыни, к западу от Смоленска, под Минском и в других местах. Крупнейшее
захоронение, к своему удовольствию, обнаружили в 1943 г. нацисты.

Прозвучавшие после войны упреки, что, мол, суд над военными преступниками осу-
ществлялся в интересах победителей, существенно подкреплялись тем фактом, что никто из
русских не был призван к ответу за Катынь. В октябре 1939 г. один из поляков на допросе
в НКВД с горечью спросил: «Как мог СССР, прогрессивное, демократическое государ-
ство, вступить в союз с реакционной нацистской Германией?» Допрашивавший его офицер
холодно возразил: «Вы ошибаетесь. Наша политика в настоящий момент сводится к тому,
чтобы занять нейтральную позицию в борьбе между Англией и Германией. Пусть обе исте-
кут кровью, и тогда мы со свежими силами вступим в войну и решим исход последнего ее
этапа»62. Кажется, его слова достаточно верно отражали замысел Сталина.

Гитлер, прибыв 5 октября в Варшаву, указал рукой на руины и заявил сопровождав-
шим его иностранным корреспондентам: «Господа, вы сами видите, что упорная оборона
этого города была преступным безумием. Хотел бы я, чтобы те политики в иных странах,
кто готов всю Европу превратить во вторую Варшаву, воочию, как вы, увидели реальные
последствия войны»63. Мэра Варшавы Стажинского отправили в Дахау и там четыре года
спустя умертвили. Польская армия потеряла 70 000 убитыми и 140 000 ранеными, погибли и
тысячи гражданских. Потери германской армии сводились к 16 000 убитых и 30 000 раненых.
700 000 польских солдат оказались в плену у Гитлера. В Лондоне сформировалось никем не
избранное польское правительство в изгнании.

Глава британского генерального штаба сэр Эдмунд Айронсайд, встретившись с Адри-
аном Картоном де Виартом, когда тот вернулся из Варшавы, бросил пренебрежительно: «Не
больно-то ваши поляки преуспели». Так он выразил разочарование – общее и у англичан, и
у французов – тем, что польская армия не сумела нанести вермахту достаточный ущерб и
упростить задачу союзникам. Де Виарт ответил: «Посмотрим, сэр, что сделают другие»64.
Поразительно большое число поляков предпочли изгнание, разлуку со всем, что знали и
любили, только бы продолжать борьбу против Гитлера. 150 000 выбрались на Запад, мно-
гие – после тяжелейших злоключений. Ни одно из захваченных немцами впоследствии госу-
дарств не знало такого добровольного исхода. В нем выразилось страстное нежелание поля-
ков сдаваться. Те, кто бежал на Запад, встретили на удивление теплый прием в фашистской
Италии. Толпы приветствовали их возгласами: «Браво, Полония!»

Уходя из дома, инструктор ВВС Витольд Урбанович отдал радио и свои шелковые
рубашки уборщице, нарядный костюм – швейцару и на автобусе пересек со своими каде-
тами границу с Румынией. Год спустя он за штурвалом Hurricane проявил себя одним из
лучших асов британских ВВС. Около 30 000 поляков (треть их составляли пилоты и авиаци-
онные техники) добрались до Британии в 1940 г., другие подоспели позднее. Один из пило-
тов упорно тащил все 5000 км пути деревянный пропеллер, символ своей миссии. Другие
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поляки, когда их выпустили наконец из сталинских лагерей, присоединились к британской
армии на Ближнем Востоке. Эти люди внесли гораздо больший вклад в дело союзников,
нежели Британия внесла в борьбу Польши.

Польша стала единственным оккупированным нацистами государством, где между
победителями и побежденными не сложилось никакой формы коллаборационизма. Нацисты
рассматривали поляков как своих рабов, и те отвечали им неумолимой ненавистью. Жена
князя Павла Сапеги перешла границу – в относительно безопасное место – в потоке таких
же беженцев, как она сама. Маленькая дочка спросила ее: «Падают ли бомбы и в Румы-
нии?» Княгиня ответила: «Бомб не будет больше. Мы отправляемся туда, где светит солнце
и дети могут играть, сколько захотят». Девочка настаивала: «А когда же мы вернемся домой
к папе?» На этот вопрос мать ей ответить не могла. Вскоре в Европе не останется угла, где
взрослые или дети могли бы чувствовать себя в безопасности.

Поначалу намерение Гитлера сводилось к тому, чтобы нанести Польше поражение:
как это с ним часто бывало, о дальнейших шагах он поначалу не думал. Лишь когда стало
ясно, что Сталина устраивает раздел страны, немецкий фюрер решил аннексировать запад-
ную часть Польши. Перед войной нацисты презрительно именовали Польшу Saisonstaat –
временным государством. Теперь она вовсе перестала быть государством: Гитлер завладел
территорией, на которой проживало 15 млн поляков, 2 млн евреев, миллион этнических нем-
цев и 2 млн представителей прочих национальных меньшинств. Гитлеру в высшей степени
была присуща ненависть ко всем, кто противился его воле, и в скором времени его месть
обрушилась на поляков, в особенности же, конечно, на польских евреев. Вскоре после уста-
новления оккупационного режима Шмулек Голдберг возвращался с работы в Лодзи, и «на
улицах я увидел хаос. Люди слепо бежали во все стороны. Кто-то остановился и ухватил
меня за рукав: “Прячься! Прячься! – прокричал этот человек. – Немцы под дулом пистолета
сгоняют евреев и увозят их на грузовиках”»65. Шмулек видел, как мимо проезжали набитые
пленниками грузовики – первый шаг к осуществлению плана Гитлера по уничтожению всего
народа. Через несколько недель после завоевания Польши убитые евреи уже исчислялись
тысячами.

В Британии женщина по имени Тилли Райс, эвакуировавшаяся вместе с детьми из Лон-
дона в рыбацкий порт северного Корнуолла, 7 октября, по окончании Польской кампании,
записала в дневнике: «В доме, где я живу, все это восприняли с молчаливым изумлением.
Война все еще идет, но словно вдалеке и лишь изредка сказывается на жизни простых людей.
Я сама чувствую, как во мне с каждым днем растет равнодушие»66. Британия и Франция
вступили в войну ради спасения Польши. Польша пала, ее представителей исключили из
военного совета союзников – нечего им больше там делать. Политики и рядовые граждане
Британии и Франции задавались вопросом: с какой стати продолжать эту войну? Разве есть
надежда чего-то этим добиться? Посол США в Лондоне, Джозеф Кеннеди в ответ на призыв
польского коллеги только пожал плечами: «Где союзникам сражаться с немцами?»67 Кен-
неди, конечно, был англофобом, пораженцем и любой ценой стремился к миру, однако в
его вопросе был здравый смысл, и готового ответа у правительств стран-союзников на этот
вопрос не было. Польша пала, и мир замер в недоумении, гадая, что же будет дальше. Бри-
тания и Франция не отважились перехватить инициативу, и дальнейший ход войны зависел
от воли или своеволия Адольфа Гитлера.
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2. Ни мира, ни войны

 
В ноябре 1939 г. Нобелевский комитет объявил, что в этом году не будет присуждать

Премию мира, поскольку в Европе идет война. Однако, с точки зрения многих англичан
и французов, капитуляция Польши делала бессмысленной ту борьбу, в которую их прави-
тельства вовлекли свои народы. Французская армия с небольшим британским континген-
том – традиционно на левом фланге – противостояла германским силам на восточной гра-
нице Франции. Но союзники не отваживались на решительные действия, тем более что они
еще не перевооружились. Польская кампания продемонстрировала превосходство вермахта
и немецких ВВС, хотя еще и не в полную силу. Генерал лорд Горт, командовавший Британ-
ским экспедиционным корпусом, пришел в ужас от состояния некоторых территориальных
соединений, прибывших в октябре в качестве подкрепления к его пяти плохо экипирован-
ным дивизиям. Генерал говорил, что не верит своим глазам: возможно ли такое в английской
армии! «У людей не было при себе ножей, вилок и кружек!»

Положение союзников катастрофически осложнялось нейтралитетом Бельгии. Счита-
лось, что, если Гитлер надумает атаковать на Западном фронте, он повторит германскую
стратегию 1914 г. и двинется через Бельгию. Тем не менее король Леопольд, чтобы не давать
Германии предлога для вторжения, отказался впускать на свою территорию союзнические
войска. В результате левое крыло армии союзников провело холодную зиму 1939 г., строя
оборонительные сооружения на французской границе, хотя все заведомо знали, что покинут
эти позиции и двинутся в Бельгию, как только немцы подойдут с той стороны. Поскольку
англичане промедлили с введением обязательной воинской службы, теперь им не хватало
подготовленных резервов и они не могли мобилизовать миллионы обученных солдат, как то
делали континентальные нации. Британцы гордились своими антимилитаристскими тради-
циями, но в итоге страна вступила в конфликт с сильнейшей в военном отношении державой
Европы, а смогла предоставить лишь незначительное подкрепление – на земле и в воздухе
– французской армии, развернутой для сражения с немцами. На суше никакие маневры не
осуществлялись без одобрения из Парижа. Франция начала перевооружаться раньше Бри-
тании, но все еще ожидались большие поставки танков и самолетов. Союзники оказались
чересчур слабы и для решительной схватки с вермахтом, и для эффективной бомбардировки
Германии с воздуха, даже если бы на это решились. Зимой 1939 г. ВВС Британии могли ата-
ковать только германские боевые корабли – они делали это средь бела дня, несли огромные
потери и ничего не добились.

Здравый смысл мог бы подсказать союзникам, что Гитлер не станет откладывать сра-
жение на Западе до тех пор, пока они как следует подготовятся к битве, но нет, они уверили
себя, что отсрочка им на руку. Пока что союзники проверяли возможности своего флота: не
удастся ли организовать блокаду рейха. Гамелен подумывал о крупных наземных операциях
в 1941-м или 1942 г. Оба правительства цеплялись за надежду, что немецкий народ и немец-
кие солдаты «образумятся» и сами поймут, что затяжной войны им не выиграть. В Польше,
с наивным оптимизмом твердили союзники, безрассудная агрессия Гитлера достигла куль-
минации, и теперь нормальные немцы свергнут нацистов, установят у себя иной режим, с
которым можно будет договориться.

Для совместного принятия решений союзники организовали Верховный военный
совет (в предыдущую войну нечто подобное учредили на последнем году боевых действий).
Было решено, что Британия и Франция распределят расходы в пропорции 60 к 40 в соответ-
ствии с возможностями своей экономики. Французские политики жили в постоянном страхе
перед левыми, которые могли стать орудиями Сталина. В октябре 1939 г. в интересах нацио-
нальной безопасности были арестованы 35 членов парламента от коммунистической партии.
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В марте 27 арестованных предстали перед судом, большинство были признаны виновными
и приговорены к заключению на сроки до пяти лет. Также подверглись аресту 3400 активи-
стов компартии, более 3000 иностранных коммунистов-беженцев были интернированы.

Одна из самых печальных ошибок союзников: вся их стратегия (если у них была
таковая) сосредотачивалась на материальном укреплении войска безо всякого внимания к
настроениям в обществе. Господа министры не предвидели губительного влияния затяжного
бездействия на боевой дух народа. Многим французам и англичанам происходящее казалось
бессмыслицей: народы втянули в войну, а никакой войны и нет. Франция остро ощущала
экономические последствия мобилизации 2,7 млн человек и уговаривала британцев вести
военные действия где угодно, только не на Западном фронте. Слишком хорошо французы
помнили итоги Первой мировой войны – 1,3 млн погибших – и содрогались при мысли о
новом кровопролитии на своей земле. Однако их предложения провести какие-то факуль-
тативные операции – например, открыть Балканский фронт в Салониках, чтобы предотвра-
тить немецкую агрессию на этом направлении, – не встретили понимания в Лондоне. Англи-
чане опасались, что подобные меры лишь способствуют большему сближению Италии с
Германией. Министры воздерживались даже от публичного обсуждения «антифашистского
фронта» – как бы не огорчить Бенито Муссолини.

За отсутствием внятных целей вооруженного конфликта многие британские и фран-
цузские политики мечтали уже заключить какой-никакой мир, лишь бы Гитлер для спасения
их престижа согласился поумерить свои территориальные претензии. Народы Британии и
Франции разгадали эту тенденцию и заклеймили вялотекущую кампанию именем «Стран-
ной», или «Скучной», войны. Организация по исследованию общественного мнения Mass
Observation сообщала о растущем в Британии убеждении: нет смысла продолжать эту зло-
счастную кампанию. «В первом раунде пропагандистской борьбы победил Гитлер: он пре-
поднес своему народу польский поход как великолепную историю успеха».

Месяцы пассивного ожидания не могли не сказаться на боевом духе французских
войск. В ноябре 1939 г. командующий Британским корпусом Алан Брук описывал свои впе-
чатления от парада французской Девятой армии: «Никогда я еще не видел столь неопрятный
личный состав: люди небриты, лошади не чищены, ни следа гордости собой и своим соеди-
нением. Но более всего меня поразило выражение лиц рядовых: недовольные, непочтитель-
ные взгляды… Я поневоле задумался, сохранили ли французы достаточно национального
чувства, чтобы продержаться в этой войне»1. Польские изгнанники, которые тысячами всту-
пали во французскую армию, с тревогой отмечали двусмысленное отношение к себе союз-
ников: пилот Францишек Корницкий писал, что «и французские коммунисты, и фашисты
действуют против нас, а в Лионе первых предостаточно. Иной раз кто-нибудь махнет дру-
жески рукой, но кто-нибудь другой тут же тебя и обругает»2.

Французский солдат и писатель Жан-Поль Сартр записывал в дневнике 26 ноября:
«Поначалу все рвались в бой, но теперь умирают от скуки». Другой солдат, Жорж Садуль,
13 декабря писал: «Прошел еще один день, пустой, бесконечный, без какого-либо дела».
Настроение офицеров, по большей части призванных из резерва, мало чем отличалось от
настроения рядовых. «Чувствуется, что они устали от войны, только и твердят, как им
хочется вернуться домой». 20 февраля 1940 г. Сартр отмечал: «Военная машина крутится
вхолостую. Вчера сержант с безумным блеском в глазах говорил мне: “Думаю, скоро все
устроится, Британия пойдет на уступки”».

Британцы тоже пребывали в растерянности. Джек Классон, молодой продавец из Эвер-
тона (Ланкашир), писал другу в армию: «Похоже, война никуда не продвигается. В утренних
газетах что-нибудь напишут, а на следующий день уже опровергают. Для дела это плохо.
Мое мрачное настроение можешь списать на черные шторы, которыми велено занавесить
витрины, на заклеенные синей бумагой окна второго этажа… В кинотеатре Curzon с неделю
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выступал гастролирующий органист Генри Крудсон, и некоторым зрителям музыка нра-
вится пуще фильмов, особенно популярная песенка “Повешу сушиться белье на линии Зиг-
фрида”. Когда он играл эту мелодию, публика только что не разносила зал»3.

Полтора миллиона английских женщин и детей, эвакуированных из городов под угро-
зой немецких бомбардировок, страдали от ностальгии в непривычном деревенском окруже-
нии. Дерек Ламберт, бывший в ту пору девятилетним мальчишкой, вывезенным из лондон-
ского района Масвелл Хилл, впоследствии вспоминал: «Мы укладывались в чужие постели
и лежали, сжимая кулаки. Пальцы ног нащупывали еле теплую грелку с водой, порывшись
в подушках, мы находили внутри забытые шелковые мешочки с лавандой. Ухала сова, кры-
лом задевая окно. Я вспоминал звуки Лондона: далекий гул поезда, рев мотоциклов, рябина
скрипела ветками, у соседей лаяла собака, тарахтело радио, на пятом этаже стонали сту-
пеньки лестницы, ровно в 10:30 кто-то откашливался. Я вспоминал родные обои: я проводил
каноэ между зеленых водопадов их узора, вел поезд по росчисти. Мы вспоминали и всхли-
пывали в неутолимой тоске»4.

В основном эвакуировались беднейшие слои, и принимавшие у себя беженцев сельчане
были шокированы их лохмотьями и отсутствием каких-либо манер: городские ребятишки,
жертвы Депрессии, не привыкли к регулярной еде за столом, иные не умели даже пользо-
ваться ножом и вилкой – они питались в основном хлебом с маргарином, рыбой и чипсами,
которые ели на ходу, консервами да сладостями. Суп, пудинг и все овощи, кроме картофеля,
не лезли им в глотку. Местные правила для них ничего не значили, мелкое воровство счи-
талось вполне допустимым. Шокировали консервативное сельское общество и привычки
эвакуированных женщин. «Деревенские жители не хотели их принимать главным образом
из-за их дурной одежды и дурных привычек, – вспоминала Мюриел Грин, работавшая в
гараже в Снеттисхэме, графство Норфолк. – А также потому, что они пили и сквернословили.
В деревне не бывало такого, чтобы женщина бранилась или заходила в кабак, и местные
жители с ужасом смотрели на то, как зачастили в пивнушку приезжие. Руководитель лагеря
отдыха сказал: “Вы бы видели, как они хлещут пиво!”»5 К Рождеству, благо Британию так
и не начали бомбить, эвакуированные возвратились в свои города, к собственной радости и
немалому облегчению принимавших их сельчан.

Военных действий Британия не вела, но признаки войны были видны повсюду: мешки
с песком под стенами зданий, дирижабли, охраняющие воздушное пространство Лондона,
обязательное затемнение с наступлением ночи. Несчастные случаи в темноте стали при-
чиной гибели большего числа людей, чем воздушные налеты: за последние четыре месяца
1939 г. аварии на дорогах унесли 4133 жизни, из числа этих жертв 2657 приходились на долю
пешеходов – вдвое больше, чем за тот же период 1938 г. Еще больше людей погибло и изу-
вечилось даже не на шоссе, а где-нибудь в переулках: в декабре 1940 г. Принстон проводил
опрос, и 18 % среди отвечавших сообщили, что поранились, нащупывая дорогу в темноте6.
Три четверти респондентов требовали смягчить профилактические меры против воздушных
налетов. Правила обороны и самозащиты внедрялись столь сурово, что двое солдат, выхо-
дивших из «Олд Бейли» со смертным приговором за убийство, получили еще и выговор за
то, что не взяли с собой противогазы. В гражданскую оборону записалось 2,5 млн человек7.

Большие участки пустошей, а в городах вся свободная территория, засаживались зер-
новыми и овощами. Фермер из Уилтшира Артур Стрит по приказу правительства распа-
хал пастбище, а любимого гунтера отдал переучиваться – лошади предстояло ходить в
упряжке. Многие верховые лошади противились унизительному труду, но принадлежавший
Стриту Джоррокс принял новое положение «молодцом», по словам хозяина, и стал разво-
зить молоко, в посевную пору таскать борону и без огреха выполнял все прочие повинности.
«Не знаю, что он думает об этом. Он ведь не понимает, что там гремит и дребезжит у него
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за крупом, и, судя по тому, как он прядает ушами, его это беспокоит. Но мы никогда прежде
не причиняли ему зла, и он уверен, что мы и сейчас ничего дурного не сделаем, так что он
работает на войну, как и подобает такому молодцу»8. В 1930-х гг. фермеры стояли на грани
разорения, но сейчас для них началась эпоха процветания.

В Британии были интернированы 700 фашистов, однако флиртовавших с Гитлером
аристократов сия участь миновала. «Поразительно, как этим господам сошло с рук предво-
енное заигрывание с нацистским режимом»9, – сокрушалась в письме мужу-солдату комму-
нистка Элизабет Белси. Если бы британцы вздумали подражать французской политике по
отношению к левым, за решетку угодили бы и тысячи профсоюзных активистов, а также
значительная часть интеллектуалов, но они оставались на свободе. Баловались иными глу-
постями: например, отель Royal Victoria в Сент-Леонард-он-Си, рекламируя в The Times свои
удобства, сообщал: «Бальная зала и прилегающие к ней туалеты непроницаемы для газа и
осколков». В объявлениях о поиске домашней прислуги не слишком-то ощущаются послед-
ствия мобилизации: «Требуется: вторая горничная из трех, жалованье 42 фунта в год; в семье
две леди и девять слуг». Архиепископ Кентерберийский разрешил христианам молиться о
победе, но архиепископ Йоркский придерживался иного мнения. «Хотя эта война и спра-
ведлива, – рассуждал он, – ее нельзя назвать священной. Мы не должны молиться друг
против друга». Некоторые священники учили паству просить у Всевышнего духа милосер-
дия: «Спаси меня от злобы и ненависти к врагу». Тем не менее, когда в ноябре папа рим-
ский поздравил Гитлера со спасением после неудавшегося покушения, британские христи-
ане почувствовали себя задетыми10.

Сотни тысяч новобранцев проходили в Англии военную подготовку – оружия не хва-
тало, перспективы смутные; они уже догадывались, что кому-то предстоит погибнуть. Лей-
тенант Артур Келлас из Пограничного полка себя заведомо относил к числу выживших, но
задумывался над участью братьев по оружию: «Я гадал порой, кто из них обречен на смерть.
Неужели Огилви, милейший человечек невысокого роста, тревожившийся об оставшейся в
Данди матери? Или Дональд, красавец, самонадеянный, довольный собой? Или Хант, только
что женившийся, с хорошей карьерой в Сити? Джермен? Данбар? Перкинс, над которым
мы безжалостно издевались? Белл, которому мы завидовали, потому что он уже отправился
навстречу славе с первым батальоном, снаряженным во Францию, и у него в Уайтхевене
оставалась красавица-сестрица? Так уже было с нашими отцами, и вряд ли с нами на войне
выйдет по-другому»11.

Они были так молоды! Рядовой Территориальной армии Дуг Артур вместе со своим
отделением проходил парадным шагом перед Ливерпульским собором – их отправляли на
службу за море. К величайшему смущению Дуга, женщина, наблюдавшая за солдатиками
в толпе таких же сентиментальных домохозяек, выбрала именно его. «Гляньте, девоньки, –
жалостно воскликнула она. – Ему бы дома сидеть, с мамочкой! Ничего, сынок, не боись –
все обойдется! Благослови тебя Боже, малыш! Господь за тобой присмотрит, вот увидишь.
А этот ублюдок Гитлер за все ответит! Дали бы мне его в руки хоть на пять минуток, эту
свинью!»12

Президент США Франклин Рузвельт писал своему послу в Лондоне Джозефу Кеннеди
30 октября 1939 г.: «Хотя [Первая] мировая война не выявила в Великобритании сильного
руководства, но на этот раз такое может произойти, ибо я склонен думать, что теперь британ-
ская общественность исполнилась большего смирения, чем прежде, и медленно, но верно
избавляется от неразберихи, поверяя свое прошлое»13. Оптимизм президента со временем
оправдался, но «неразбериха» царила еще довольно долго.

Следующий акт драмы окончательно запутал вопрос о враждебности и лояльности,
потому что на этот раз инициативу проявил не Гитлер, а Сталин. Как и другие европейские
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тираны, владыка СССР расценивал конфликт исключительно с точки зрения потенциальных
территориальных приобретений. Осенью 1939 г., закрепив за собой восточную половину
Польши, он решил усилить стратегические позиции Советского Союза, оккупировав Фин-
ляндию. Значительную часть этой страны составляли малонаселенные леса и берега озер; ее
границы, да и сам суверенитет, были недавнего происхождения, а потому особенно уязвимы.
До наполеоновских войн Финляндия составляла часть Швеции, затем до 1918 г. входила в
состав России, а потом в Гражданской войне здесь верх взяли силы, враждебные большеви-
кам.

В октябре 1939 г. Сталин вздумал обеспечить безопасность Ленинграда, от которого
до рубежа оставалось всего 50 км, сдвинув границу с Финляндией дальше по Карельскому
перешейку и присвоив себе финские острова Балтийского моря. Он бы не отказался и от
никелевых рудников на северном побережье Финляндии. Финская делегация, вызванная в
Москву и выслушавшая ультиматум, к изумлению всего мира, ответила отказом. Подумать
только: народ численностью 3,6 млн собирается противостоять Красной армии! Финны и
вооружены-то были плохо, но патриотизм в них доходил до степени ослепления. Арво Туо-
минен, один из лидеров финской коммунистической партии, отклонил предложение Сталина
возглавить марионеточное правительство и предпочел уйти в подполье. Он сказал: «Это
было бы дурно, было бы преступно, это никак не соответствует форме свободного правле-
ния народа»14.

30 ноября в 09:20 советские самолеты предприняли первую из множества воздуш-
ных атак на Хельсинки. Ущерб они причинили главным образом советскому же посольству
да нервам британского посланника – тот попросил освободить его от опасной должности.
Советские войска в нескольких местах перешли границу. Финны посмеивались: «Сколько
их, а страна у нас маленькая, где же мы их всех похороним?» Национальную оборону возгла-
вил семидесятидвухлетний маршал Карл Густав Маннергейм, герой многих войн, последней
из которых стала гражданская внутри самой Финляндии. На царской службе он был отряжен
послом в Лхасу и там научил далай-ламу стрелять из пистолета. Маннергейм говорил на
семи языках, хуже всего – на финском. Высокомерием не уступал де Голлю, свою беспощад-
ность с лихвой продемонстрировал в 1919–1920 гг. при чистках побежденных коммунистов.

В 1930-е гг. Маннергейм руководил строительством укрепленной линии поперек
Карельского перешейка – эта линия была названа его именем. Он не питал особых иллюзий
по поводу обороноспособности страны и настаивал на переговорах со Сталиным. Однако
его соотечественники предпочли бороться, и Маннергейм с хладнокровием профессионала
стал готовиться к обороне. Не дожидаясь вторжения, финны прибегли к тактике выжженной
земли и эвакуировали с приграничной территории 100 000 гражданских. Иные расставались
со своими домами на удивление стоически: пограничники, заранее предупредившие пожи-
лую женщину о том, что ей придется уехать, когда вернулись поджигать дом, с удивлением
увидели, что она напоследок подмела и вымыла полы. Хозяйка оставила на столе спички,
лучину для растопки и записку: «Когда приносишь Финляндии дар, хочется, чтобы он выгля-
дел как новенький»15. И все же печальное это было дело – уничтожать жилые дома и обору-
дование никелевого рудника в Петсамо4 с таким трудом, ценой стольких усилий выстроен-
ного за полярным кругом. Приграничная зона была густо заминирована, а на льду замерзших
озер были установлены мины, срабатывавшие при натягивании троса: пусть лед провалится
под захватчиками.

Двенадцать сталинских дивизий ударили сразу в двенадцати местах. Солдатам гово-
рили, что финны первыми напали на Советский Союз, но многие сомневались и недоуме-
вали. Капитан Исмаил Ахмедов слышал, как украинский крестьянин спрашивал: «Товарищ

4 Петсамо – современная Печенга. – Прим. ред.
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командир, объясните, зачем мы воюем? Разве товарищ Ворошилов не сказал на съезде пар-
тии, что мы не желаем ни пяди чужой земли и своей ни пяди не отдадим? А теперь мы
воюем? Зачем?»16 Офицер попытался объяснить, какую опасность представляет такая бли-
зость вражеской границы к Ленинграду, но стратегические амбиции Москвы не вызывали
энтузиазма у тех, кому было приказано воплощать их в жизнь, – по большей части это были
поспешно набранные резервисты из местных.

Сталина это мало беспокоило. Он был уверен, что 120 000 человек, 600 танков и
1000 пушек с легкостью преодолеют линию Маннергейма, и не прислушивался к предо-
стережениям своих генералов насчет труднопроходимого ландшафта Финляндии. Танки
и другой транспорт были вынуждены передвигаться узкими колоннами между озерами,
лесами и болотами. Хотя у финнов было мало артиллерии, а противотанкового оружия еще
меньше, советские войска действовали настолько неумело, что финны ухитрялись рассеи-
вать колонну огнем из винтовок и автоматов. Заснеженные пустоши восточной Финляндии
вскоре густо пропитались кровью. Финны иной раз падали от нервного истощения после
того, как час за часом с близкого расстояния косили русских. Красная армия лишилась 60 %
танков, главным образом потому, что танки шли сами по себе, без прикрытия пехоты. Их
подбивали самыми примитивными средствами, в основном бутылками, наполненными бен-
зином и со вставленным фитилем, – бутылки бросали в машину, и бензин вспыхивал жидким
пламенем. Хотя бутылки с зажигательной смесью применялись и раньше, именно в Финлян-
дии их прозвали сперва корзиной Молотова, а затем коктейлем Молотова.

Маннергейм сухо заметил, что на европейский взгляд нападавшие проявляли непости-
жимый фатализм. Близкий к истерике командир советского батальона объявил подчинен-
ным: «Товарищи, наша атака захлебнулась, но командир дивизии только что лично мне отдал
приказ: через семь минут мы атакуем снова»17. Советские колонны вновь рванулись вперед
и были истреблены. Некоторые финские подразделения вели широкомасштабную партизан-
скую войну, ударяли по русским из леса и тут же исчезали. Они старались разделить про-
двигавшуюся вперед часть, а затем уничтожить советские соединения поодиночке. Свою
тактику они именовали «рубка леса» (motti). Среди героев этой кампании запомнился под-
полковник Ааро Паяри, который в разгар одного из сражений перенес инфаркт, но каким-
то образом сумел остаться на ногах. Он, как и большинство его сражавшихся в тех битвах
соотечественников, не был профессиональным солдатом, но одержал существенную, пусть
небольшую, победу против значительно превосходящих сил противника под Толвоярви. В
недели сражений под Коллаа финны использовали две французские 3,5-дюймовые пушки,
отлитые в 1871 г., которым для выстрела требовался заряд дымного пороха. В северном сек-
торе оборону поддерживал бронепоезд, стоявший там с 1918 г., – теперь он носился, отражая
угрозу на всех направлениях.

Красная армия до нелепости плохо подготовилась к зимней кампании: к примеру, в 44-
й дивизии рядовым раздали инструкцию по передвижению на лыжах, но не выдали лыж. В
первые недели боев советские танки даже не додумались покрасить в белый цвет. Финны же
высылали лыжные патрули, чаще всего ночью, и перерезали пути сообщения между совет-
ским авангардом и обозом. Во главе одного из егерских полков финнов стоял полковник
Ялмар Сииласвуо. Юрист по мирной профессии, невысокий, светловолосый, крепкий, он
вдохнул новую жизнь в затянувшуюся оборону деревни Суомуссалми и в итоге был назначен
дивизионным командиром. Русские начали опасаться меткости финских снайперов, кото-
рых они прозвали «кукушками». Начальник штаба Девятой армии (командовал ею генерал
Василий Чуйков) проанализировал допущенные советским командованием ошибки и при-
шел к выводу, что продвижение Красной армии было излишне привязано к проезжим доро-
гам: «Наши соединения, оснащенные большим количеством техники (в особенности артил-
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лерией и средствами транспорта), оказались неспособны к маневру и успешным действиям
на такой территории». Солдаты, по его словам, «боялись леса и не умели ходить на лыжах»18.

Финнов советская манера вести войну приводила в изумление и негодование. Один
советский генерал вздумал проложить путь по минному полю, погнав перед собой табун
лошадей: финны, нежно любящие животных, пришли в ужас от этой бойни. Правда, и кто-то
из финнов, глядя на груды вражеских трупов, валяющихся в северном секторе, промолвил:
«Этой зимой волки наедятся». Карл Миданс, фотограф из американского журнала Life, опи-
сывал вид заснеженного и промороженного поля боя: «Сражение почти закончилось, когда
мы прошли по тропе между сугробами от дороги к реке. На ледяной корке лежали погиб-
шие русские. Одинокие, исковерканные тела в тяжелых шинелях и бесформенных валенках.
Лица пожелтели, только веки белеют на морозе. По ту сторону ледяного русла весь лес был
усеян оружием, фотографиями, письмами, сосисками, хлебом, обувью. Там и сям – туши
подбитых танков с разорванными гусеницами, разбитые повозки, мертвые лошади, мертвые
люди грудами перегораживали дорогу и пятнали снег под высокими черными соснами»19.

Советская агрессия вызывала повсюду недоумение, в том числе и потому, что у фин-
нов свастика была знаком удачи. Большинство сочувствовало жертвам нападения, даже в
фашистской Италии проходили демонстрации в поддержку финнов. Англичане и французы
рассматривали действия Сталина как еще одно проявление хищнического союза Германии и
России – только что эти двое разделили Польшу. Однако на самом деле Берлин к этому был
непричастен. Кое-кто в среде союзников порывался послать в Финляндию военную помощь.
Французский генерал Максим Вейган обратился с таким предложением к Гамелену. Помимо
всего прочего, это решило бы главную в глазах французов задачу: увести войну подальше
от Франции. Он писал: «Я считаю необходимым сломить хребет Советского Союза в Фин-
ляндии и повсюду»20. Совместная англо-французская экспедиция в Финляндию напряженно
обсуждалась на протяжении нескольких месяцев, но слишком велики были практические
препятствия. Будь Уинстон Черчилль в ту пору премьер-министром Британии, он бы, навер-
ное, начал крестовый поход против русских, но в правительстве Чемберлена лорд Черчилль,
министр военно-морского флота, отстаивавший активный курс, оставался в меньшинстве, а
все остальные не решались выступить против Советского Союза, пока не завершился кон-
фликт с Германией.
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Маршал Маннергейм установил себе строгий режим дня на все время кампании: в 7:00
он просыпался в штаб-квартире в отеле Seurahuone в Миккели, примерно в 65 км за линией
фронта; часом позже, безупречно одетый, выходил к завтраку, затем проезжал несколько
сотен метров до своего штаба, оборудованного в здании школы. Он велел читать ему вслух
список потерь – каждое имя. Финский народ очень немногочислен, и все знают всех. В пер-
вые недели войны, сознавая, как слаба его армия, Маннергейм решительно противился жела-
нию подчиненных перейти в атаку, развить успех, но 23 декабря на Карельском перешейке
финны все же бросились в наступление. Пехота неслась с криками: «Hakkaa paale!» («Руби
сверху!»), – но, без поддержки артиллерии и авиации, принуждена была отступить с боль-
шими потерями.

Финское правительство не питало иллюзий, будто сможет нанести решительное пора-
жение СССР, но надеялось, что Сталин сам отступится, если понесет слишком большие
потери. Увы, подобная стратегия не могла сработать в борьбе против врага, не считавшегося
с человеческими жертвами. Унизительные декабрьские неудачи побудили Сталина лишь
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сменить часть военного руководства, одного дивизионного командира расстреляли, другого
отправили в ГУЛАГ, а на Финский фронт прислали большое подкрепление. Начали строить
ледовые дороги, способные выдержать вес танков: на утоптанный снег выкладывали бревна,
затем поливали их водой и давали замерзнуть. Финны вступили в войну с запасом артил-
лерийских снарядов на три недели, а топлива и пуль – на два месяца. К концу января эти
ресурсы были практически исчерпаны.

Мир, затаив дыхание, следил за первоначальными успехами финнов. Маннергейм сде-
лался героем Европы, французский премьер-министр сулил финнам к концу февраля 100
самолетов и 50 000 солдат, но пальцем не пошевелил, чтобы исполнить свое обещание.
Писатель Артур Кестлер, в эмиграции, в Париже, презрительно отзывался по поводу фран-
цузского ликования из-за финских побед: «Так любитель подглядывать удовлетворяет свою
страсть, наблюдая за другими людьми». В Британии еженедельный орган левых Tribune
поначалу нерешительно поддерживал Москву, но затем резко сменил позиции и встал на
сторону финнов.

В глазах Черчилля действия Советского Союза ничем не отличались от нацистской
агрессии. Первый лорд Адмиралтейства радовался каждой неудаче Сталина и 20 января
заявил по радио: «Финляндия, не сдающаяся, более того, торжествующая в самых челюстях
чудовища, показала нам, на что способен свободный человек. Эта страна оказала величай-
шую услугу человечеству. Перед всем миром Финляндия обнажила слабость Красной армии
и ее военно-воздушного флота. Множество иллюзий относительно Советской России рассе-
ялись в эти краткие жестокие недели боев за Полярным кругом. Всем стало очевидно, как
развращает коммунизм душу нации, так что в мирное время она голодна и беспокойна, а в
военное – низменна и жестока».

Эта риторика ободряла и финнов. Член парламента от консерваторов Гарольд Макмил-
лан рассказывал, как во время его визита в Хельсинки кондуктор сказала ему: «Женщины
Финляндии будут сражаться до конца, ведь они знают, что вы придете на помощь»21. При-
нять участие в сражениях изъявили желание 8000 шведов, 800 норвежцев и датчан, немно-
гочисленные гражданские американцы и англичане. Скольким-то удалось добраться до зоны
боевых действий, но особого проку от них не было. Британии не хватало оружия для соб-
ственной армии, она мало что могла уделить народу, который сражался пусть и храбро, но
не с тем врагом, против кого сражалась в тот момент сама Британия. Отправили 30 бипланов
Gloster Gladiator, из которых 18 были подбиты в первые же десять дней. Финнов заставили
уплатить за этот «подарок» – со временем точно такую же политику нейтралитета по отно-
шению к Британии изберет и Америка.

Сочувствие к финнам было в Британии искренним и сильным, однако не предприни-
малось никаких попыток перевести это чувство в практическую плоскость, разве что под-
готавливали экспедицию в Нарвик, нейтральный порт в незамерзающих водах Норвегии.
Союзников привлекала идея высадиться под видом помощи финнам в Норвегии и перерезать
на зиму путь между Германией и шведскими железными рудниками – все тот же цинизм,
которым была окрашена и политика союзников во время польской катастрофы. В начале
1940 г. Лондон и Париж все еще уговаривали финнов сражаться – ведь сдайся они, и исчезнет
удобный предлог для экспедиции в Норвегию. На сумасбродную затею французов снарядить
Экспедиционный корпус в Петсамо на северном побережье британцы наложили вето: они
все же не хотели напрямую сталкиваться с русскими.

В середине января началась вторая волна вторжения в Финляндию. В одном месте 4000
советских солдат атаковали 32 финнов – русские потеряли 400 человек, а из оборонявшихся
уцелело только четверо. 1 февраля захватчики провели массированный артобстрел линии
Маннергейма, а затем двинулись многократно превосходящие финнов массы пехоты и бро-
немашин. Финская артиллерия, и без того насчитывавшая немного орудий, успела к тому
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времени почти полностью расстрелять все снаряды, и все же на протяжении двух недель
финны удерживали свои позиции. Офицер Вольф Халсти 15 февраля писал: «Вскоре после
полудня у нашей палатки появился прапорщик-резервист, с виду сущий ребенок, и попро-
сил еды для себя и своих людей. Он командовал подразделением, в котором едва ли кто
уже брился. Мальчишки замерзли, изголодались, были напуганы… Они шли на подмогу к
отряду, удерживавшему заставу перед Ляде». На следующий день Халсти добавил к этой
записи: «Тот же прапорщик-резервист вернулся, одежда в крови, и попросил еще еды. Он
лишился обеих своих пушек и половины солдат – русские прорвались»22. Не меньшие стра-
дания выпали и на долю русских, особенно тех, кто попадал в окружение. Советский сол-
дат 2 февраля писал: «Сегодня утром холоднее прежнего, почти минус 35. Из-за холода я не
смог уснуть. Наша артиллерия грохотала всю ночь. Проснувшись, я вышел облегчиться, но
в этот момент финны открыли огонь, и одна пуля врезалась в землю промеж моих ног. Я не
испражнялся с 25 января»23.

Но финны не могли долго продержаться в одиночку. Правительство в Хельсинки в
последний раз тщетно обратилось за помощью к шведам. Англичане и французы снаряжали
символическую подмогу, но эти отряды только грузились на корабли и еще не отплыли, когда
12 марта финская делегация подписала в Москве соглашение о перемирии. За несколько
минут до вступления перемирия в силу Красная армия в последний раз провела массиро-
ванный обстрел позиций своего побежденного противника. Финский офицер писал родным:
«Одно могу сказать: мы не бежали. Мы готовы были сражаться до последнего человека. Мы
вправе высоко держать голову, потому что три с половиной месяца подряд мы бились изо
всех сил»24.

Карл Миданс по пути в Швецию оказался в одном поезде с тремя финскими офице-
рами. Один из них обратился к американцу с такими словами: «По крайней мере вы можете
им сказать, что мы храбро сражались». Миданс пробормотал, что обязательно это сделает.
Но полковник не совладал с собой: «Ваша страна обещала помочь! Вы обещали, и мы вам
поверили». Он схватил Миданса и тряс его, вопя: «Полдюжины истребителей Brewster без
запчастей! А из Англии нам прислали пушки, оставшиеся от последней войны, – они вовсе
не стреляют!» И финн разрыдался25.

Условия мира, которые Сталин навязал побежденным, многих удивили своей умерен-
ностью. Территориальные требования увеличились: он забирал себе 10 % территории Фин-
ляндии, но не пытался оккупировать страну, хотя, вероятно, мог бы. По-видимому, Сталин
не хотел навлекать на себя гнев европейских держав в тот момент, когда на карту были
поставлены куда более крупные приобретения. К тому же, потеряв убитыми 127 000 солдат
(а может быть, и до четверти миллиона), в то время как потери финнов исчислялись всего
48 243 убитыми (и 420 000 лишились своих домов), Сталин утратил прежнюю самоуверен-
ность. Пленников, возвращенных ему финнами, он отправил в ГУЛАГ – пусть искупают
предательство: ведь сдача в плен приравнивалась к государственной измене.

В противостоянии между Германией и союзниками Финская кампания не играла ника-
кой роли, но она существенно повлияла на стратегию обеих сторон: они пришли к выводу,
что Советский Союз – «бумажный тигр», войско Сталина слабо, командиры – ничтожества.
После перемирия Финляндия, так и не дождавшаяся реальной помощи от Британии и Фран-
ции, обратилась к Гитлеру, и тот с радостью взялся перевооружить финские войска. Рус-
ские также усвоили печальный урок Финской войны и принялись оснащать свою армию
зимней одеждой, камуфляжем для перемещения по снегу и смазкой для низких температур.
В будущей войне все это сыграет немалую роль. Но мир пока что видел одно: один из самых
маленьких европейских народов сумел уронить престиж Советского Союза.
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Пока Финляндия билась за свое существование, всю зиму с 1939 на 1940 г. солдаты
союзников мерзли в заснеженных окопах и бункерах на границе Германии. Черчилль, пер-
вый лорд Адмиралтейства, выжимал, как мог, патриотическую пропаганду из столкновений
Королевского флота с немецкими подводными лодками и кораблями-рейдерами. 13 декабря
произошел сенсационный эпизод: три британских крейсера столкнулись неподалеку от бере-
гов Уругвая с намного лучше вооруженным карманным линкором немцев Graf Spee. В сра-
жении британцы понесли большие потери, но и немецкому линкору был нанесен значитель-
ный ущерб, так что ему пришлось впопыхах искать убежища в Монтевидео. 17 декабря Graf
Spee затопили, не решившись снова вступить в бой, а капитан судна совершил самоубий-
ство; у англичан появилась долгожданная возможность похвастаться победой. Англичане
старались приобрести друзей в Соединенных Штатах или хотя бы вести войну так, чтобы
не раздражать американцев, и когда Черчилль узнал, что американцы недовольны распоря-
жением обыскивать их корабли на предмет контрабанды, он 29 января 1940 г. отдал приказ
в дальнейшем не останавливать американские корабли в военной зоне Англии. Это распо-
ряжение хранилось в тайне, чтобы не обижать другие нейтральные государства, чьи суда
продолжали подвергаться досмотру.

Тем временем разногласия между правительствами союзников продолжались: фран-
цузы руководствовались исключительно желанием избежать прямого военного столкнове-
ния с Гитлером и отказались даже бомбить промышленную область Саар, которая нахо-
дилась в пределах досягаемости и заводы которой имели существенное стратегическое
значение. Правительство Даладье стремилось увести войну как можно дальше от терри-
тории Франции, оно одобряло, к примеру, затею усилить блокаду Германии, перекрыв ей
поставки железа из Швеции. Для достижения этой цели пришлось бы нарушить нейтрали-
тет Швеции: либо минировать прибрежный рейд и тем самым вынудить немецкие корабли
оставаться в открытом море, либо высадить на берег десант, подкрепленный с воздуха, или
можно было принять одновременно и те и другие меры. Премьер-министр Британии Невилл
Чемберлен и министр иностранных дел лорд Галифакс подобную политику отнюдь не при-
ветствовали, хотя Черчилль и выступал за решительные действия. На обдумывание и под-
готовку норвежской экспедиции ушло много времени, но дата высадки многократно пере-
носилась.

Сэр Эдмунд Айронсайд, командующий Британской армией, писал: «Французы выдви-
гают самые экстравагантные идеи и во всем проявляют полную беззастенчивость». Гаме-
лен позднее говорил: «Общественное мнение не знало, чего хотело, но заведомо хотело
чего-то другого, а главное – чтобы что-то делалось». Офицер французского флота Жак Мор-
даль, ставший впоследствии историком, с презрением писал: «Главное было делать хоть что-
нибудь, пусть даже глупость»26. Очередным яблоком раздора стал британский план замини-
ровать Рейн: Париж опасался ответных действий Германии.

Народам стран-союзников об этих спорах почти ничего не было известно. Они видели
лишь, как их войска бездействуют в снегах на границе, роют окопы и оттуда следят за нем-
цами в таких же окопах. Ощущение бессмыслицы происходящего охватывало все слои насе-
ления – от национального руководства до простых граждан от мала до велика. «Все вокруг
выходят замуж, заключают помолвку или рожают детей, – записывала 7 апреля машинистка
из Ливерпуля Дорис Меллинг. – Чувствую, что я отстаю от хода событий». Но ей не понра-
вилось шутливое замечание журналиста лорда Кастлросса в Sunday Express: мол, если какая-
то девушка до конца войны так и не найдет себе мужа, значит, плохо старалась. «Почти
все мои подруги замужем живут довольно скверно. Собственного дома нет, приходится по-
прежнему работать и т. д.»27.
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Мэгги Джой Блант, тридцатилетняя писательница, сторонница левых, жила в Слоу, к
западу от Лондона. 16 декабря 1939 г. она писала, что самое странное в нынешней войне то,
как мало она отразилась на жизни большинства людей:

«Нам приходится терпеть определенные неудобства – затемнение,
рационирование бензина, изменения в расписании автобусов и поездов,
сокращение театральной программы, подорожание продуктов, недостаток
некоторых товаров, в частности электрических батареек, сахара и масла.
Многим людям приходится выполнять работу, какую они никогда прежде
не делали и не собирались делать. Но в целом наш образ жизни, система
занятости и образования, наши представления и планы на будущее не
претерпели изменений. Мы словно решили разыграть еще одну партию
в теннис, пока не разразилась уже нависшая буря. Наш местный член
парламента… признается, что ему не нравится эта “полусонная” война.
Разбрасывать [антинемецкие] листовки – все равно что разбрасывать
конфетти. Вы уж меня извините, но, прежде чем станет возможным
заключить мир, немцев нужно основательно проучить»28.

Мэгги и ее соотечественники не догадывались, что зимой 1939 г. нацистам тоже при-
ходилось несладко. Накануне войны Германии грозило банкротство: Гитлер потратил все
средства страны на оружие. На все остальное денег оставалось так мало, что развалива-
лась система железных дорог, катастрофически не хватало подвижного состава; две крупные
железнодорожные аварии, унесшие 230 жизней, вызвали общественное негодование. Наци-
сты не только не сумели наладить движение поездов по расписанию – срывались поставки
угля для паровозов, гестапо докладывало, что растет недовольство качеством обслуживания
пассажиров. Союзническая блокада вызвала коллапс немецкого экспорта и острую нехватку
сырья. Гитлер собирался развернуть контратаку на Западном фронте 12 ноября и пришел
в ярость, когда вермахт потребовал отложить операцию до весны. Генералы считали невоз-
можным проводить широкомасштабные боевые действия в такую погоду, а также жалова-
лись на недостаточное снабжение частей в Польше: там не хватало транспорта и всех видов
оружия. В результате всеобщей мобилизации число рабочих в промышленности (24,5 млн на
май 1939 г.) сократилось на 4 млн. Тяжелая промышленность шаталась и колебалась, многие
виды продукции пришлось сократить из-за недостатка стали.

И тогда было принято решение, на годы вперед определившее состояние немецкой
армии: сосредоточиться на производстве боеприпасов и легких бомбардировщиков Ju88.
Люфтваффе объявил «юнкерсы» оружием победы, и этот самолет действительно сослужил
хорошую службу, однако на следующих этапах войны отсутствие самолетов нового поколе-
ния обернулось серьезной проблемой для ВВС. Германский флот оставался слабым. Говоря
словами адмирала Редера, суда «отнюдь не были оснащены для больших сражений и могли
лишь показать, как они умеют тонуть с достоинством». Численность же немецкой армии к
зиме 1939 г. незначительно превышала силы союзников. Поразительно, что в столь сложной
ситуации Гитлер сумел удержать психологическое превосходство. Существенное его пре-
имущество заключалось в том, что союзники взяли на себя обязательство бороться против
нацизма и одолеть его, но не были готовы к необходимому для достижения этой цели кро-
вопролитию, к человеческим жертвам. Фюрер же был свободен действовать как ему забла-
горассудится.

В последние недели перед немецкой контратакой на Западном фронте отношения
между союзниками окончательно испортились: они винили друг друга в неуспехе первого
этапа войны. Общественное мнение обрушилось на премьер-министра Даладье; тот 20
марта обратился к парламенту за вотумом доверия. Только один депутат проголосовал про-
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тив действующего премьера, 239 высказались в его пользу, но 300 депутатов воздержались,
и Даладье подал в отставку с поста премьер-министра, сохранив, однако, за собой портфель
военного министра. Премьером стал Поль Рейно. Новый руководитель Франции, шестиде-
сятидвухлетний консерватор, был знаменит большим умом и малым ростом – не дотягивал
до метра шестидесяти. Он рвался в бой и тут же предложил помимо высадки в Норвегии
еще и подвергнуть бомбардировке советские нефтяные скважины в Баку. Гамелен мрачно
возразил: «После Даладье, который ни на что не мог решиться, мы получили Рейно, который
выдает по решению каждые пять минут»29. Поначалу новый премьер-министр поддержал
затею Черчилля минировать Рейн, но члены Кабинета, по-прежнему страшившиеся герман-
ской мести, решительно этому плану воспротивились. Тогда англичане сказали: раз фран-
цузы не поддержали их план минировать Рейн, они не примут участия в высадке в Нарвике.

В первые дни апреля, как только на европейском континенте стаял снег, армии словно
очнулись от спячки и огляделись, соображая, что принесет им новый военный сезон. Чер-
чилль наконец убедил своих коллег в правительстве принять участие в минировании при-
брежных вод Норвегии. С этой целью снарядили четыре миноносца, а в британские порты
прибыл немногочисленный десант, готовый отплыть в Норвегию, если немцы попытаются
воспрепятствовать там действиям англичан. Лондон упустил из виду тот факт, что немец-
кий флот давно уже находится в боевой готовности. Гитлер опасался вторжения британцев в
Норвегию, потому что в итоге Германия оказалась бы отрезана от источника железной руды.
Волнение фюрера достигло пика 14 февраля 1940 г., когда миноносцы Королевского флота
загнали Altmark, вспомогательное судно при линкоре Graf Spee, в норвежский фьорд, чтобы
освободить захваченных им в плен 299 британских моряков торгового флота. Чтобы пере-
хватить инициативу и не позволить англичанам закрепиться в Норвегии, Гитлер 2 апреля
сам отдал приказ, и вторжение с моря началось. Англичане со своих кораблей и самолетов
видели, как тронулся в путь немецкий флот, но командование было так озабочено предстояв-
шей операцией минирования, что даже не сообразило: это перемещение предвещает не реак-
цию на их действия, а широкомасштабную операцию немцев. Адмиралтейство вообразило,
будто адмирал Редер ведет свой флот в Атлантический океан, чтобы блокировать английские
морские пути, а потому большую часть британских боевых судов поспешно отправили на
перехват, далеко от берегов Норвегии. К утру 8 апреля англичане успели заложить мины в
прибрежных водах Норвегии, но несколько часов спустя немцы атаковали и с воздуха, и с
моря, высадили десант и захватили всю страну. Это был конец «Странной» войны.
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3. Блицкриги на западе

 
 

1. Норвегия
 

Небольшие европейские государства предпочли бы не ввязываться в войну. Почти все
они противились союзу с Гитлером, поскольку такой альянс предполагал немецкую геге-
монию, но даже те, кто разделял демократические идеалы союзников, не спешили присо-
единиться к ним и начать боевые действия. Исторический опыт убеждал: таким шагом они
навлекут на себя все ужасы войны без надежды хоть что-то приобрести. Судьба Польши и
Финляндии только что подтвердила: союзники не в силах вырвать у диктаторов намеченную
жертву. В Первой мировой войне Голландии и скандинавам удалось сохранить нейтралитет.
Почему бы и на этот раз не попробовать? Зимой 1939/40 г. все главным образом старались
не раздражать Гитлера. Норвежцев покушение англичан на их береговую линию беспоко-
ило больше, чем планы Германии. Но 9 апреля в 01:30 адъютант разбудил короля Норвегии
Хокона: «Государь, война началась!» Монарх спросонья поинтересовался: «С кем?»

Вопреки многократным предупреждениям насчет агрессивных планов Германии, Нор-
вегия так и не привела в боевую готовность свою крошечную армию. В столице сразу же
ввели затемнение, но на известие о приближении германского боевого флота к фьорду Осло
старый генерал Кристиан Локке, норвежский главнокомандующий, реагировал вяло: распо-
рядился разослать резервистам по почте уведомление, призывающее их явиться лишь 11
апреля. Члены его штаба пытались возражать, но Локке в упор не желал видеть реальность.
«Немножко поразмять кости – это нам пойдет на пользу», – снисходительно обронил он.

Немецкие боевые корабли вошли в норвежские порты, и началась высадка десанта.
Норвежцы, а также англичане и французы тешили себя надеждой, что Гитлер не посмеет
захватить Норвегию под носом у Британского королевского флота. Отсутствие разведдан-
ных и неудачное расположение войск помешали Адмиралтейству воспользоваться шансом
и задать немцам трепку в момент их высадки, 9 апреля. Позднее захватчики понесли серьез-
ные потери на море, но и британскому флоту немецкий ВВС и военно-морской флот нанесли
существенный ущерб. Кратчайшее расстояние от берегов Британии до берегов Норвегии –
650 км – непреодолимо для самолетов, базирующихся на суше. Вскоре стало до боли ясно,
насколько суда уязвимы для атаки с воздуха.

Наиболее драматические события в первое утро вторжения разворачивались во фьорде
Осло примерно в 04:00. Новехонький крейсер Blücher, с тысячью германских солдат на
борту, приближался к Оскарборгу. Защитники древней крепости тщательно зарядили две
пушки XIX в. – «Моисея» и «Аарона». Комендант, полковник Биргер Эриксен, зная, что
радиус поражения у этих орудий невелик, распорядился выжидать до последнего. Лишь
когда крейсер от берега отделяло всего 500 м, старинные пушки изрыгнули огонь. Одно ядро
угодило в контрольный противовоздушный центр крейсера, а другое – точнехонько в запас-
ные баки с авиационным топливом, и к небу взметнулся огненный столп. Еще две пробо-
ины в судне произвели запущенные с берега торпеды. Охваченный огнем Blücher сильно
накренился, на борту начали взрываться боеприпасы. Корабль быстро затонул, унеся с собой
тысячу немецких солдат.

А затем в норвежской столице разыгралась комедия черного юмора. Вторжением
командовал генерал Эрих Энгельбрехт, он был пассажиром на борту затонувшего Blücher.
Норвежцы выловили генерала из воды и объявили его военнопленным. Захватчики на время
оказались обезглавлены. Однако генерал Локке бежал из столицы вместе со своим штабом –
сперва на трамвае, потом безуспешно ловил попутку и наконец сел в поезд. Правительство
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подало в отставку, но король ее не принял. Парламент (стортинг) собрался на экстренную
сессию, главным образом спорили о том, имеет ли смысл сдаваться. Министры предлагали
разрушить мосты и таким образом замедлить продвижение врага, но депутаты заспорили:
среди этих мостов значились ценные памятники архитектуры. Британский посол передал из
Лондона обещание помочь, но без конкретных обязательств и дат. Немецкие десантники тем
временем захватили аэропорт Осло, вскоре и бόльшая часть портов на юго-западе Норвегии
оказалась в их руках. Первые части шести дивизий высадились и развернулись в тот самый
момент, когда правительство Норвегии улепетывало на север.

Среди тех, кто с изумлением и ужасом наблюдал за вторжением, находилась девятна-
дцатилетняя еврейка, недавно бежавшая из Австрии, – Рут Майер. 10 апреля в пригороде
Осло Лиллестрёме она описывала в своем дневнике сцену, которой предстоит сделаться
рутинной трагедией для многих европейских стран: «Я воспринимаю немцев скорее как зло-
вещую стихию, нежели людей. Мы видели, как люди потоком струятся из подвалов, соби-
раются на улицах с колясками, шерстяными одеялами, с детьми на руках. Они садятся на
грузовики, в конные тележки, в такси и частные автомобили. Словно кино разворачивается
перед моими глазами: бегут финны, поляки, албанцы, китайские эмигранты! Так просто и
так печально: люди эвакуируются, унося с собой шерстяные одеяла, серебряные ложки и
детей. Бегут от бомб»1.

Норвежцы не склонились перед завоевателями и оставались неумолимо к ним враж-
дебны. Они были вынуждены признать поражение, однако выслушивать резоны не собира-
лись. Рут Майер слышала, как трое немецких солдат объясняли кучке жителей Осло, что
поляки перебили 60 000 мирных немцев и рейх вынужден был вмешаться ради спасения
своих братьев по крови. Рут рассмеялась:

«[он] обернулся ко мне и сказал: “Фройляйн, вам смешно?” – “Да, мне
смешно”. – “А наш фюрер!” – Его глаза увлажнились: – Он тоже человек, как
все мы, но лучший, лучший во всей Европе!” Небесно-голубые глаза другого
солдата тоже увлажнились, он кивал, поддакивая этим словам: “Лучший!
Лучший!” Еще кто-то подтянулся послушать. Норвежец спросил: “И мы
должны поверить, что вы явились сюда спасать нас? Так тут написано!” –
он ткнул пальцем в газету. – “Спасать вас? Нет, мы не за этим”. Но блондин
перебил: “Да, конечно же, для того мы сюда и пришли”. Темноволосый
призадумался и сказал: “Собственно, если по правде… мы защищаем вас от
англичан”. Норвежец: “Вы сами-то в это верите?”»2

Вера большинства немцев в справедливость и разумность их миссии подкреплялась
стремительным успехом. Завоеватели подступались уже и к южной Норвегии, перерезали ее
связи с другими странами, захватив лежавший на пути полуостров Дания – там они почти не
встретили сопротивления. Стортинг собрался вновь, на этот раз в маленьком городке Эль-
верум в 65 км от Осло. Пока они обсуждали положение, пришло срочное известие: немцы
создали в Осло марионеточный режим во главе с предателем. «Теперь у нас есть правитель-
ство Куусинена!» – возмущенно вскричал премьер-министр, подразумевая финского комму-
ниста Отто Куусинена, способствовавшего сталинскому вторжению в Финляндию. Однако
норвежский «Куусинен» Видкун Квислинг окажется куда более опасным – настолько, что
его имя сделается нарицательным.

Четыре автобуса с немецкими десантниками, спешившими в Эльверум, попали под
огонь из засады, устроенной членами местного клуба стрелков. Норвежцы обратили сол-
дат в беспорядочное бегство и смертельно ранили немецкого авиационного атташе капи-
тана Эберхарда Шпиллера, которому было поручено арестовать вождей нации. Королевская
семья вместе с министрами перекочевала в деревушку Нибергсунн. Король Хокон VII, высо-
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кий и тощий датчанин, которому к началу войны исполнилось 67 лет, был избран королем,
когда норвежцы в 1905 г. добились независимости от Швеции. В 1940 г. этот монарх сумел
сохранить и мужество, и достоинство. Вечером 10 апреля, когда правительство собралось на
совет посреди глубоких снегов Нибергсунна, король высоким, дребезжащим голосом заявил:
«Я готов полностью принять на себя личную ответственность за все несчастья, которые
падут на нашу страну и наш народ, если мы отвергнем притязания немцев. Правительство
решает самостоятельно, однако я должен прояснить собственную позицию: я принять их
условия не могу. Это несовместимо с моим представлением о долге монарха». Король пред-
почитал отречься от престола, нежели согласиться с требованием Берлина и признать Квис-
линга. На миг старый король умолк, из глаз его покатились слезы. Совладав с собой, он
продолжал: «Пусть правительство принимает решение, не оглядываясь на мое мнение. Но
я счел своим долгом ясно дать понять, на чем стою»3.

Норвежцы решили сражаться, выиграть время, пока подтянутся союзные силы. На сле-
дующий день, 11 апреля, король Хокон и его сын принц Улаф продолжали совещание с мини-
страми. Налетели немецкие самолеты, принялись бомбить Нибергсунн в расчете таким обра-
зом покончить с национальным руководством норвежцев. Большинство политиков укрылось
в свинарнике, король с адъютантами успел добежать до ближайшего леса. Жертв не было, и
хотя пулеметный огонь многочисленных Heinkel повергал норвежцев в ужас, от принятого
решения они не отступились. Хокона более всего потрясло, что немцы стреляли по мир-
ным жителям. «Я не мог вынести этого зрелища: дети, скорчившиеся на снегу, пули бьют в
деревья, и ветви градом сыплются на детей», – сказал король и пообещал, что впредь нико-
гда не будет укрываться в таком месте, где его присутствие поставит под угрозу его без-
защитных подданных. Обсудили предложение премьер-министра просить убежища в Шве-
ции, но и этот вариант Хокон решительно отверг, и в итоге политические лидеры страны
перебрались в Лиллехаммер с намерением возглавить сопротивление оттуда. Никчемного
старика Локке сменил в должности главнокомандующего отважный и энергичный генерал
Отто Руге. Некий британский офицер сделал этому норвежцу величайший британский ком-
плимент, сравнив его с распорядителем лисьей охоты. Запоздалая мобилизация происходила
беспорядочно, поскольку на юге склады оружия и боеприпасов оказались в руках немцев, но
почти все 40 000 человек, откликнувшихся на призыв, проявили себя как искренние патри-
оты. Фрэнк Фоли, британский резидент в Осло, телеграфировал своему начальству: «Мате-
риальное состояние армии внушает жалость, но люди прекрасны»4. В следующие недели
норвежцы оказали героическое сопротивление захватчикам. Больших городов в этой стране
было немного, население в основном распределялось по деревням на берегах глубоких фьор-
дов, эти общины соединялись узкими дорогами, вившимися среди отрогов гор. И немцы,
и британские и французские офицеры, которым внезапно пришлось сражаться в Норвегии,
собирали данные о местности, заказывая соответственно из Берлина, Лондона или Парижа
путеводители Baedeker.

Набранный с бору по сосенке англо-французский десант представлял собой какую-
то пародию на реальную помощь. Практически все боеспособные части британской армии
находились на территории Франции, на другой берег Северного моря Англия сумела послать
лишь двенадцать толком не обученных батальонов Территориальной армии. Отправляли их
сумбурно, задачу то и дело формулировали заново. У офицеров не было карт, транспорта,
радиосвязи друг с другом, не говоря уж о связи с Лондоном. При высадке их не прикрывали
ни огнем из тяжелых оружий, ни с воздуха, провиант и боеприпасы были навалены кучами
на транспортные суда, и найти там что-либо не представлялось возможным. Солдаты были
дезориентированы. Джордж Парсонс с товарищами высадился у Мушёэна: «Вообразите, что
мы почувствовали, увидев перед собой гору высотой 700 м, увенчанную ледяной шапкой.
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Мы, парни из южного Лондона, и гор-то прежде не видели, большинство из нас даже у моря
не бывали»5.
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Даже если в каких-то точках на берегу немцы оказывались в меньшинстве, они превос-
ходили союзников энергией и тактикой. Норвежский офицер полковник Давид Туэ докла-
дывал начальству, что одно из прибывших британских отделений состояло из «совсем юных
парней, по-видимому, выросших в трущобах Лондона. Они чересчур интересуются женщи-
нами Ромсдаля и попросту грабят дома и магазины. Заслышав звук самолетного мотора,
они разбегаются как зайцы»6. Британское министерство иностранных дел на последнем
этапе кампании сообщало: «Пьяные британские солдаты поспорили с норвежскими рыба-
ками и обстреляли их. Многие британские офицеры ведут себя с заносчивостью пруссаков,
а моряки настолько осторожны и подозрительны, что в каждом норвежце видят предателя и
не доверяют жизненно важной информации, если она исходит от местных жителей»7.

Хаотичность в принятии союзниками решений уступала разве что цинизму в обра-
щении с несчастными норвежцами. Британское правительство сулило сражающимся вся-
ческую помощь, прекрасно зная, что выполнить эти обещания не сможет. Военное мини-
стерство интересовалось только Нарвиком и возможностью захватить и удержать регион
вокруг этого порта, чтобы перерезать маршрут зимних поставок железа из Швеции в Гер-
манию. Во фьорде у Нарвика происходили ожесточенные морские сражения, обе стороны
несли существенные потери. Небольшой английский десант закрепился на острове поблизо-
сти от берега, и командующий этим подразделением упорно противился требованиям адми-
рала – лорда Корка-и-Оррери, язвительного джентльмена с моноклем – продвигаться к порту.
Корк решил воодушевить воинов личным примером и сам двинулся во главе их к берегу, но
коротышке пришлось отказаться и от своих амбиций, и от плана захватить порт с моря, ибо
он тут же по грудь провалился в сугроб.

В Лондоне стратегические споры быстро перерастали в крик и скандал. Громче всех
кричал Черчилль, но его завлекательные и экстравагантные планы были невыполнимы из-за
отсутствия ресурсов. Министры спорили друг с другом, спорили с французами, спорили с
ближайшими советниками. Между генералами отсутствовали связь и координация. За пол-
месяца было принято и тут же отброшено шесть разных оперативных планов. Нехотя бри-
танцы признали, что хоть какая-то демонстрация поддержки норвежцев, которые сражались
уже в сердце своей страны, с политической точки зрения необходима, хотя с военной точки
зрения бессмысленна. Все так же хаотично попытались высадиться у Намсуса и Ондалснеса;
тут же налетели немецкие бомбардировщики, уничтожавшие склады провианта быстрее,
чем союзники их строили, а заодно испепелившие старинные деревянные города. В Нам-
сусе британские склады грабили вдобавок и французы; на дорогах происходили аварии,
поскольку британцы и тут ездили по «своей» стороне дороги. 17 апреля генерал-майор Фре-
дерик Хотблэк, выслушав в Лондоне инструкцию начать атаку на Тронхейм, внезапно упал
в обморок: у него диагностировали инсульт.

Командующий британской 148-й бригадой, проигнорировав инструкции из Лондона,
повел своих людей на соединение с норвежской армией и потерял большую их часть при
столкновении с немцами – триста уцелевших спаслись с поля боя на автобусах. Штабной
офицер, отправленный из Норвегии в военное министерство за инструкциями, вернулся к
генерал-майору Адриану Картону де Виарту со словами: «Делайте, что сочтете нужным,
они там сами не знают, чего хотят». Один раз британцам удалось сразиться с честью – под
Кваном, 24–25 апреля, – а потом они вынуждены были отступить.

Затем министры и их советники распорядились из Лондона приступить к эвакуации
Намсуса и Ондалснеса. Невилл Чемберлен с присущим ему эгоцентризмом опасался глав-
ным образом того, что в неудаче станут винить именно его. Ведь поначалу пресса с подачи
правительства обманывала британский народ надеждой на благополучный исход кампании;
BBC несла чушь о стальном кольце, которым союзники окружат-де Осло, а теперь пре-
мьер-министр обсуждал с коллегами, не признаться ли парламенту в том, что Британия и не
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собиралась проводить долгосрочные операции в центральной Норвегии. Французов, при-
бывших 27 апреля в Лондон на заседание союзного военного совета, предложение уйти из
Норвегии ошарашило, они громко роптали. Но во Францию Рейно возвратился с уверенно-
стью, что сумел ободрить Чемберлена и его коллег: «Мы указали им, как нужно действовать,
и укрепили их волю». Пустые фантазии: два часа спустя британцы получили приказ об эва-
куации. Памела Стрит, дочь фермера из Уилшира, печально отмечала в дневнике: «Война –
словно огромная тяжесть, и с каждым днем этот груз давит все сильнее»8.

Норвежская кампания усилила взаимное недоверие, враждебность между британским
и французским правительствами, и даже после падения Чемберлена преодолеть этот настрой
не удалось. 27 апреля Рейно жаловался коллеге на бездействие британских министров, «ста-
риков, разучившихся рисковать». Даладье 4 мая обратился к французскому кабинету мини-
стров со словами: «Надо спросить англичан, что они собираются делать: они настаивали на
этой войне, и они же выходят из дела, как только требуется принять меры, которые могут
непосредственно затронуть их самих». В довершение позора британским командирам на
местах запретили предупреждать норвежцев об эвакуации. Генерал Бернард Пэджет про-
игнорировал этот приказ и спровоцировал напряженную сцену с главнокомандующим нор-
вежцев Отто Руге. Тот возмущенно спрашивал: «Так значит, Норвегия разделит судьбу Чехо-
словакии и Польши? Но почему? Почему? Вас же не разбили?» Однако этот взрыв длился
недолго, Руге взял себя в руки, и привычное спокойствие и достоинство вернулись к нему.
Некоторые историки находили изъяны в организованной им обороне центральной Норве-
гии, но трудно вообразить, какие действия его крошечной армии могли бы изменить исход
войны. Когда король Хокон принял решение удалиться вместе с правительством в изгнание
в Британию, Руге не пожелал оставить своих подчиненных и разделил с ними плен.

Командовавший британскими силами под Намсусом генерал-майор Картон де Виарт
выполнил приказ об эвакуации, не предупредив стоявшего с ним бок о бок норвежского
командира, и тот к полному своему изумлению вдруг обнаружил, что с фланга его никто
не прикрывает. С трудом добравшись до порта, отряженный Руге офицер обнаружил лишь
небольшое количество оставленных британцами припасов, разбитые машины и бойкую про-
щальную записку Картона де Виарта. Генерал Клод Окинлек, к которому перешло командо-
вание союзными силами под Нарвиком, вскоре писал в Лондон начальнику генштаба Айрон-
сайду: «Самое худшее во всем этом – необходимость лгать всем подряд, лишь бы сохранить
секретность. Особенно тяжела ситуация с норвежцами, чувствуешь себя последним подле-
цом, прикидываясь, будто собираешься сражаться за них, в то время как мы вот-вот уйдем»9.
Здесь, на северной окраине страны, против 4000 немцев, удерживавших Нарвик, сконцен-
трировалось 26 000 союзников. Поразительно, но, даже после того как немцы начали втор-
жение во Францию, союзники продолжали борьбу под Нарвиком – вплоть до конца мая – и
27-го захватили порт, сломив упорное и умелое сопротивление немцев.

Уже под Нарвиком проявилось характерное для всей мировой войны смешение наро-
дов, неопределенность, кто кому и чему хранит верность. Среди осаждавших порт были
испанские республиканцы, которые после бегства из родной страны вступили во француз-
ский Иностранный легион. «Офицеры, неохотно принимавшие их в ряды легионеров (всех
республиканцев считали коммунистами), были изумлены их отвагой, – писал капитан Пьер
Лапи. – Молодого испанца, бросившегося на германский пулемет у Элвегарда, скосило
огнем с расстояния в несколько метров. Другой тут же выскочил вперед и прикладом вин-
товки разбил пулеметчику голову»10. Полевой журнал полка сохранил запись о том, как
легионеры штурмовали отвесный склон под Нарвиком, когда на них обрушилась контратака
противника: «Капитан де Гитто был убит, лейтенант Гару тяжело ранен. Под руководством
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лейтенанта Вадо отделение сумело отразить контратаку, и немцы бежали, бросив убитых и
раненых. Первым в город вошел сержант Шабо».

И все это – понапрасну: едва захватив город и схоронив убитых, союзники вернулись
на корабли, понимая, что удержать свои позиции не смогут. Норвежцам остались сотни раз-
бомбленных домов, погибшие мирные жители. Их король и члены правительства отбыли
7 июня в Англию на борту английского корабля. Некоторые норвежцы тоже пустились в
путь, бежали от немецких оккупантов в надежде продолжить борьбу в рядах союзников. Кое-
кому советский посол в Стокгольме – замечательная женщина-интеллектуал Александра
Коллонтай – помогла переправиться на восток, и после почти кругосветного путешествия
они добрались до Англии.

Эвакуация из центральной Норвегии под сильным обстрелом с воздуха поразила и
даже шокировала британское общество. Студент Кристофер Томлин 3 мая писал: «Я изум-
лен, разочарован, напуган нашим бегством. Мистер Чемберлен уверял нас, что мы выгоним
немцев из Скандинавии. Теперь же руки опускаются: я устрашен и жду следующих дурных
новостей. Неужели у нас не найдется побольше людей черчиллева чекана?»11 На самом деле
первый лорд Адмиралтейства тоже нес немалую ответственность за поспешную и неудач-
ную высадку в Норвегии. Вооруженные силы Британии не имели достаточных ресурсов для
эффективного вмешательства в войну; своей суетой они лишь оскорбляли трагедию норвеж-
ского народа. Но риторика Черчилля, его неукротимая воинственность в противовес явной
растерянности и слабости премьер-министра, возбуждала в народе желание сменить прави-
тельство, и это желание вполне разделял парламент. 10 мая Чемберлен ушел в отставку, а на
следующий день король Георг VI поручил формирование нового правительства Черчиллю.

Наибольшие потери в Норвежской кампании понесли немцы: 5296 человек против
4500 у британцев, причем больше всего людей британцы потеряли, когда крейсер Scharnhorst
8 июня затопил авианосец Glorious вместе с конвоем. Французы вместе с формировани-
ями из польских изгнанников потеряли 530 человек убитыми, норвежцы – примерно 1800.
Немецкий люфтваффе лишился 242 самолетов, а британские ВВС – 112. Затонули три бри-
танских крейсера, три эсминца, авианосец и четыре подводные лодки, а у немцев – три крей-
сера, десять эсминцев, шесть подводных лодок. Еще четыре немецких крейсера и шесть
эсминцев были выведены из строя.

Завоевание Норвегии предоставило Гитлеру базы для морских и воздушных сил – они
понадобятся ему позднее, когда он нападет на Советский Союз: отсюда немцы будут напа-
дать на союзные конвои, направляющиеся в Мурманск. Швецию Гитлер не тронул и предо-
ставил ей сохранять нейтралитет: с него довольно было стратегического господства в реги-
оне, благодаря которому шведы продолжали поставлять Германии железо и не отваживались
вступать в какие-либо отношения с союзниками. Тем не менее за оккупацию Норвегии Гит-
леру пришлось достаточно дорого заплатить: страшась новых британских покушений, он
почти до самого конца война держал на этой территории 350 000 человек, которые могли бы
пригодиться на основных фронтах. Кроме того, потери немецкого флота при этом столкно-
вении показали, насколько неразумной была бы попытка вторжения в Англию.

За операции союзников главным образом отвечали англичане, на них же в основном
ложилась и вина за провал. Многое можно списать на недостаток ресурсов, но старшие офи-
церы Королевского флота плохо показали себя в боях. В потере авианосца «Glorious» был в
первую очередь виноват проявивший чудовищную некомпетентность капитан судна; также
сделалась очевидна уязвимость британского флота перед воздушными налетами. Из всех
морских операций более-менее прилично были проведены атаки на немецкие эсминцы под
Нарвиком 10 и 13 апреля и последующая эвакуация англо-французских сухопутных сил.
В отношениях с норвежцами британцы отличались двуличием или по крайней мере недо-
статком искренности, что, в конце концов, сводится к тому же. Поразительно, как быстро
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норвежцы им это простили и оставались преданными союзниками – как те, кому удалось
спастись в изгнании, так и те, кто продолжал бороться на своей оккупированной родине.
Перемены в британском правительстве уже не могли предотвратить оккупацию, после того
как 9 апреля Королевский флот упустил лучший свой шанс. Неэтичное поведение и воен-
ная беспомощность, сказавшиеся во время этой кампании, испортили репутацию многим
британским политикам и военным руководителям. По сравнению с предстоящими сражени-
ями эта операция была не столь значительна, однако здесь сказались те недостатки воли,
руководства, снаряжения, стратегии и подготовки, которые не раз еще подведут англичан в
гораздо бόльших по масштабу столкновениях.

Самым важным для Великобритании последствием неудачной войны стала отставка
Чемберлена. Если бы не Норвегия, он бы, скорее всего, сохранил свой пост и на время Фран-
цузской кампании, а это могло бы обернуться катастрофой для Британии и для всего мира
– кабинет Чемберлена с большой вероятностью затеял бы мирные переговоры с Гитлером.
Но подобное утешение для сломленных норвежцев могут предлагать потомки, тогда же все
участники событий пребывали в отчаянии, за исключением торжествовавших победу гер-
манцев.
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2. Падение Франции

 
Вечером 9 мая 1940 г. французские войска, стоявшие на Западном фронте, слышали

«значительный шум» на немецкой стороне: пронесся слух, что враг наступает. Командиры
предпочли счесть этот слух ложной тревогой, ведь такое уже неоднократно случалось. Хотя
продвижение немцев на территорию Голландии, Бельгии и Франции началось 10 мая в 04:35,
командующего союзными войсками генерала Мориса Гамелена разбудили только в 06:30 –
через пять часов после предупреждения, полученного от передовых постов. Откликнувшись
на долгожданный призыв брюссельского и гаагского правительства о помощи – их нейтраль-
ные государства оказались на пути немецкого смерча, Гамелен приказал продвинуться к реке
Диль, осуществив таким образом свой давний план. Девять дивизий Британского экспеди-
ционного корпуса и отборные французские войска – 25 дивизий Первой, Седьмой и Девятой
армии – двинулись на северо-восток. Люфтваффе почти не мешало их продвижению: Гитлер
сознательно заманивал союзников именно туда. С их уходом устранялась фланговая угроза
основным немецким силам, которые рвались дальше на юг.

Оборона Голландии и Бельгии была сразу же взломана. В первые часы 10 мая герман-
ские десантники-планеристы захватили ключевой форт Эбен-Эмаэль, прикрывавший канал
Альберта. Форт был возведен немецкой строительной компанией, которая любезно передала
чертежи гитлеровскому командованию. В тот самый момент, когда в Британии Черчилль
вступал в должность премьер-министра, передовые части немцев вклинились в голландскую
армию. Тем временем на юго-западе 134 000 человек на 1600 машинах, 1222 из которых
составляли танки, начали прокладывать себе путь через Арденны, чтобы нанести решающий
удар по слабому центру французской линии обороны. Потом немцы шутили, что создали
крупнейшую транспортную пробку за всю историю лесов Люксембурга и южной Бельгии,
запрудив тысячами танков, грузовиков и пушек узкие дороги, которые союзники вообще
не считали годными для передислокации армии. На этом отрезке пути вражеские колонны
нетрудно было бы разгромить с воздуха, если бы французы знали об их присутствии и пони-
мали смысл их маневра, но французы ни о чем не догадывались. С самого начала этой опера-
ции и до конца Гамелен и его помощники руководили войсками в тумане полнейшей неопре-
деленности, зачастую не зная, ни докуда успели дойти немцы, ни куда они направляются.

В английской литературе незаслуженно много внимания уделяется действиям неболь-
шого по численности британского контингента и его эвакуации из Дюнкерка. Очевидно, что
основной задачей немцев было разгромить французскую армию, которая представляла для
них куда более серьезную угрозу. Британцы в этой ситуации играли второстепенную роль,
особенно в первые дни, когда Британский экспедиционный корпус сковывал лишь незначи-
тельную часть немецких воздушных и наземных сил. Неверно утверждение, будто французы
связывали все надежды исключительно с укрепленной линией Мажино: основное назначе-
ние этих бункеров и пулеметных гнезд заключалось именно в том, чтобы высвободить как
можно больше людей для операций севернее линии Мажино. Воспоминания о чудовищных
разрушениях и жертвах, которые принесла им война 1914–1918 гг., побуждали французов
перенести сражение куда угодно, лишь бы подальше от родной земли. Гамелен планировал
провести решающее сражение в Бельгии, вот только у немцев имелись иные планы. Главной
ошибкой французского командования весной 1940 г. стало перемещение Седьмой армии на
левый фланг в расчете на дальнейшее продвижение в Бельгию.

Французский авангард пересек границу с Голландией и обнаружил, что голландская
армия уже отступила так далеко на северо-восток, что соединиться с ней и развернуться
единым фронтом не представлялось возможным, а бельгийская армия и вовсе бежала в бес-
порядке. Армия Гамелена тем не менее проявила немалую отвагу в последовавших битвах
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за Бельгию. Зениток и противотанковых орудий французам не хватало, но у них имелись
хорошие танки, в частности Somua S35. В затянувшейся схватке под Анню с 12 по 14 мая
немцы потеряли 165 танков, а французы – 105. Французский фронт на Диле не был прорван,
но защитникам этой линии обороны пришлось отступить, потому что развернулся их пра-
вый фланг, немцы же, завладев полем боя под Анню, получили возможность восстановить
свои силы и бόльшую часть поврежденной бронетехники.

В первые два дня этой кампании французское командование не вполне сознавало
уровень угрозы. Очевидец описывал беспечное поведение Гамелена, прогуливавшегося по
коридору форта с довольным и боевитым видом. Другой наблюдатель отмечал «отличную
форму и широкую улыбку главнокомандующего»12. Гамелену исполнилось 67 лет; в 1914 г.
он возглавлял штаб армии при Жоффре и считался главным виновником победы Франции
при Марне. Главнокомандующий осознавал себя в первую очередь культурным человеком,
любил дискутировать об искусстве и философии и всерьез интересовался политикой; он
пользовался значительно большей популярностью, чем его предшественник желчный Мак-
сим Вейган. Губительной слабостью Гамелена оказалась его страсть к компромиссам: он
любой ценой избегал трудных решений. И он сам, и его соратники настроились на «une
guerre de longue durée»5 и на затяжную конфронтацию у границ Франции, а события в мае
1940 г. разворачивались с непостижимой для них стремительностью.

Немцы отрядили 17 дивизий угрожать линии Мажино с юга, 29 дивизий – захватить
Голландию и северную Бельгию и 45, в том числе 7 танковых, – для атаки по центру, а затем
они должны были двинуться на северо-запад к Ла-Маншу, перейти по пути реку Маас и отре-
зать французские войска в Бельгии от английских. Лишь половина немецких солдат прошла
полную подготовку, более четверти составляли резервисты в возрасте за сорок. Основной
силой в борьбе против французской армии стали 140 000 танкистов и солдат из механизи-
рованных дивизионов – именно они одним броском форсировали Маас. Передовые отряды
немцев добрались до реки 12 мая к 14:00, не встретив по пути ни одного французского сол-
дата с тех пор, как выбрались из Арденнского леса, – это была не атака, а скорее, марш
по чужой стране. Линию Мааса удерживали резервисты Второй армии под командованием
Шарля Хюнтцигера. Утром 13 мая обороняющиеся подверглись массированной атаке с воз-
духа – более тысячи бомбардировщиков налетали волнами, сменяя друг друга. То был пер-
вый для этих людей опыт боевых действий; особых потерь французы не понесли, но духом
пали. Один солдат писал: «Страшны даже грохот моторов и этот чудовищный вой пикирую-
щего самолета, раздирающий нервы в клочья. И – град бомб. Снова и снова! Нигде не видать
французских, английских самолетов. Куда они на хрен подевались? Рядом со мной плачет
мальчишка-солдат»13.

Штабной французский офицер, находившийся под Седаном, записывал: «Артиллери-
сты прекращают огонь и вжимаются в землю, пехота прячется в окопах, напуганная грохотом
бомб и воем пикирующих бомбардировщиков. Инстинкт даже не подсказывает им бежать к
зениткам, попытаться отстреливаться – нет, им лишь бы голову спрятать. Пять часов такого
кошмара – и все они никуда не годятся»14. Солдаты, как и большинство людей, плохо выно-
сили неожиданности. За долгую зиму 1939 г. никто не додумался подготовить французскую
армию к подобным испытаниям.

Воздушные налеты повредили телефонную связь между командованием отдельных
частей. Вечером 13-го в 5 км к югу от Седана поднялась «танковая паника». Генерал, коман-
дующий тамошним подразделением, вышел из штаб-квартиры разобраться, почему с улицы
несутся дикие вопли, и застал кромешный хаос среди своих подчиненных: «По шоссе

5 Продолжительную войну (франц.). – Прим. ред.
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сплошным потоком бежали артиллеристы и пехотинцы, кто на машинах, кто пешком, мно-
гие бросили оружие, но прихватили с собой вещмешки, и все неслись по дороге с криками:
“Танки в Бюльсоне”. Некоторые, словно обезумев, стреляли в воздух. Генерал Лафонтен
и офицеры штаба бросились наперерез дезертирам, пытались их образумить, построить в
ряды, распорядились преградить им путь грузовиками. Офицеры смешались с рядовыми.
Массовая истерия»15. Около 20 000 обратились в бегство во время «Бюльсонской паники»
за шесть часов до того, как немцы перешли Маас. По всей вероятности, напуганные солдаты
приняли собственные танки за вражеские, и это спровоцировало бегство.

Первые немецкие отряды, пытавшиеся форсировать Маас, понесли большие потери
от огня французских пулеметов, но горсточка храбрецов перебралась на западный берег в
лодчонках, а затем прошла через болота и атаковала позиции французов. Сержант Вальтер
Рурарт возглавил одиннадцать минеров, которые подрывали один бункер за другим грана-
тами и ранцевыми зарядами. Погибло шесть немцев, но остальным удалось проделать брешь
в обороне противника. Мотопехотинцы промчались по старой дамбе, соединявшей остров
с обоими берегами Мааса, и закрепились на западной стороне. В 17:30 немецкие инженеры
уже наводили мосты, оборудование подвозили на плотах. Часть французских солдат уже
отступала, вернее, бежала. В 23:00 по наведенным понтонам заклацали танки: немецкие
саперы поработали так же хорошо, как и атакующие части.

Французы реагировали на удивление пассивно и до глупости самодовольно. Генералу
Хюнтцингеру намекали, что немецкое вторжение протекает по тому же сценарию, что и в
Польше. Он театрально пожал плечами: «Польша – это Польша, а мы находимся во Фран-
ции». Его предупредили, что немцы переправляются через Маас. Он ответил: «Тем больше
мы возьмем пленных». Ранее в тот же день штаб Гамелена заявлял: «Все еще не представля-
ется возможным определить район, где противник развернет основную атаку». Но ведь еще
ночью генерал Жозеф Жорж, командовавший Северо-Восточным фронтом, звонил Гамелену
и предупреждал, что под Седаном наблюдается серьезный прорыв, «un pepin»6. 14 мая в
03:00 в штаб-квартире Жоржа разворачивалась запечатленная одним из французских офице-
ров сцена: «Помещение слабо освещено. Майор Наверо тихим голосом повторяет послед-
ние известия по мере их поступления. Генерал Ротон, глава штаба, распластался в кресле.
Атмосфера – как в семье, где только что кто-то умер. Жорж мгновенно поднялся… Смер-
тельно бледный: “Наш фронт прорвали под Седаном! Катастрофа”. Он бросился на стул и
разразился слезами»16. Другой офицер описывал генерала Жоржа Бланшара, командующего
Первой армией, который «застыл в трагической неподвижности, ничего не говоря, ничего
не делая – он просто смотрел на развернутую перед нами карту»17.

Решающий момент этой кампании наступил позднее тем же утром. Сам факт, что
немцы форсировали Маас, не означал катастрофу: французы могли отбросить их немедлен-
ной контратакой. Но французские войска собирались словно спросонья, затем продвигались
нехотя и несогласованно. 152 бомбардировщика французских и британских ВВС под при-
крытием 250 истребителей не смогли повредить немецкую переправу, а сами понесли тяже-
лые потери – из 71 английского бомбардировщика 31 не вернулся на базу. Одномоторный
Battle лейтенанта Билла Симпсона загорелся при падении, его полуголого – одежда обгорела
– экипаж вытащил из самолета. Сидя на траве, он в ужасе и недоумении смотрел на свои
руки: кожа свисала с ладоней длинными сосульками, пальцы согнулись, концы их заостри-
лись, руки больше походили на лапы огромной хищной птицы. «Изуродованы, заострены к
концу, словно когти, истончены. Что же мне делать? Как жить дальше с парализованными
культяпками?»18

6 Крупная неприятность (франц.). – Прим. ред.
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К ночи 14-го три французских подразделения у Седана дрогнули, солдаты бежали с
поля боя. В числе опозорившихся была и 71-я дивизия. В легенду вошел примечательный
эпизод: один из полковников дивизии пытался остановить дезертиров, и солдаты смели его
с дороги, восклицая: «Мы хотим домой, мы будем работать! Здесь больше делать нечего!
Все погибло! Нас предали!»19 Некоторые современные историки сомневаются в достовер-
ности этого рассказа. Пьер Лесор, другой офицер той же дивизии, сохранил иные, более
достойные воспоминания о событиях трагического дня: «Слева от себя, примерно в 800–
1000 м, я отчетливо видел артиллерийскую батарею, которая не переставала стрелять по
пикирующим Stuka, хотя те непрерывно атаковали ее. Я и сейчас вижу небольшие круглые
облачка, появлявшиеся от залпов в воздухе вокруг кружащих самолетов, которые рассеива-
лись в стороны и тут же возвращались. И мои артиллеристы тоже не прекращали огонь по
самолетам, хотя и безнадежный». Но и Лесор видел, как постепенно падает мораль в его
отделении: «Признаться, после того, как немцы два дня безраздельно господствовали в небе,
люди начали беспокоиться и возмущаться. Сперва просто ворчали: “Господи, одни только
немецкие самолеты, наши-то чем заняты?” Но на исходе второго дня уже ощущалось, как
растет беспомощная ярость»20.

В следующие дни французские танки бессистемно атаковали с юга мост через Маас.
Гамелен и его офицеры допустили еще одну фатальную ошибку, которую, по-видимому,
уже невозможно было исправить: они не сообразили, что передовые группировки фон Рунд-
штедта не станут углубляться на юг, в сердце Франции, а устремятся на север, чтобы отрезать
британские и французские соединения в Бельгии. Ширящийся «поток» немцев продвигался
стокилометровым фронтом. Французская Девятая армия, на которую возлагалась защита
этого региона, практически перестала существовать. Немецкие танковые колонны имели все
основания опасаться контратаки союзников с флангов, но французскому командованию не
хватало воли или решимости затеять подобную операцию, как не хватало и ресурсов для
ее осуществления. Неверно было бы полагать, что французская армия не оказала немцам
существенного сопротивления в 1940 г. Некоторые из подчиненных Гамелену соединений
проводили энергичные и вполне успешные контратаки на местах и понесли большие потери.
Но ни разу французы не сумели организовать атаку достаточно сильную, чтобы остановить
стремительное продвижение бронированных машин фон Рундштедта.

Пьер Лесор описывает «состояние всеобщего беспорядка и отчаяния. Каски и оружие
куда-то подевались, имущество навьючивали на велосипеды и толкали их перед собой, не
армия, а растерянные кочевники. На обочине неподвижно стоял одинокий человек в черном
головном уборе и короткой рясе – армейский капеллан. Я увидел, что он плачет»21. Дру-
гой солдат, Гюстав Фольшер, описал встречу с дезертирами из подразделений, разбитых на
севере: «Они рассказывали ужасные вещи, невероятные вещи. Некоторые бежали от самого
Альбертова канала. Они просили есть и пить, бедолаги! Текли непрерывным потоком – жал-
кое это было зрелище! Если бы те любители парадов, кто привык любоваться воинским
строем в Париже или в других городах, увидели бы тем утром другую армию, настоящую,
они бы постигли страдания рядового солдата»22.

Поначалу французское общество отказывалось воспринимать реальность происходя-
щего. Привычный мир рушился на глазах. Еврейская писательница родом из России Ирен
Немировски в автобиографическом романе 1940–1941 гг. описывала реакцию в Париже на
ошеломляющую новость о приближении немцев: «Этим ужасным сообщениям никто не
верил. Не поверили бы и в известие о победе»23. Но по мере того как страшная истина
проникала в сознание, началась повальная паника. Одно из самых страшных явлений тех
дней – массовое бегство гражданских, которое катастрофически сказывалось как на состо-
янии военных коммуникаций, так и на боевом духе солдат. Жители восточной Франции
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пережили немецкую оккупацию в 1914 г. и были готовы на все, лишь бы не подвергнуться
тому же испытанию вторично. Реймс бежал почти поголовно, из 200 000 жителей Лилля в
своих домах оставалась едва десятая часть, а в Шартре, после того как этот город с древним
собором подвергся жестокой бомбардировке, из 23 000 человек осталось всего 800. Многие
города превращались в призраки. В восточной и центральной Франции военные подразде-
ления с трудом маневрировали и тщетно пытались занять позицию для боевых действий,
затертые бесконечными колоннами отчаявшихся гражданских. Гюстав Фольшер писал:

«Люди обезумели, они даже не отвечали на вопросы. Все твердили
одно: “Эвакуация, эвакуация!” Особенно грустно было видеть на дороге
целые семьи, которые гнали с собой скот, а в итоге вынуждены
были оставлять животных в каком-нибудь хлеву. Мы видели повозки,
запряженные двумя, тремя или четырьмя красивыми кобылами, и подчас
за ними бежал маленький жеребенок, на каждом шагу рискуя попасть под
колеса. Иногда лошадей погоняет плачущая женщина, чаще лошадей ведет
под уздцы ребенок лет восьми, десяти или двенадцати. На повозку поспешно
свалена мебель, чемоданы, постельное белье, самые дорогие или, вернее,
самые необходимые вещи. Там же устроились старики с младшим внуком,
может, новорожденным. Каждый ребенок окидывает нас взглядом, когда мы
нагоняем их, они несут кто собачонку, кто котенка или клетку с канарейками,
с которыми не могли расстаться»24.

Восемь миллионов французов покинули свои дома в первый месяц после вторжения
немцев. То была крупнейшая массовая миграция в истории Западной Европы. Остававшиеся
в Париже то и дело вынуждены были прятаться в убежище от воздушных налетов. «Детей
одевали при свете факелов, – писал один из переживших это. – Матери брали на руки малень-
кие, теплые, тяжелые тела: “Пошли, не бойся, не плачь”. Бомбардировка. Всюду погашен
свет, но под ясным золотым июньским светом отчетливо проступает каждая улица, каждый
дом. Сена впитывала малейшие проблески света и отражала их в сто раз ярче, как много-
гранное зеркало. Плохо занавешенные окна, блестящие крыши, металлические детали две-
рей – все сверкало, отражаясь в воде. Местами почему-то долго не выключался красный свет
– почему так, никто не знал, – и Сена вбирала в себя эти огоньки, захватывала их и пускала
игриво скакать по волнам»25.

Форсировав Маас, немцы целую неделю неуклонно продвигались вперед, а союзники
предпринимали любые действия – очень медленно, – кроме сражения. Британцы полностью
возлагали вину за сложившуюся ситуацию на французов, но кое-кто из офицеров Горта
более разумно смотрел на вещи и признавал, что и «нашим особо гордиться нечем». Через
несколько дней Джон Хорсфолл, офицер ирландских стрелков, писал: «Часть нашей армии
уже не способна к скоординированным действиям, как к нападению, так и к защите. И цели-
ком винить в этом политиков мы не можем, эти проблемы были всецело нашими собствен-
ными. Вина нашей армии – недостаток ума, и остается лишь удивляться, чем военная ака-
демия занималась в предвоенные годы»26. Поразительное превосходство немцев на поле
боя над армиями союзников станет одной из главных загадок не только кампании 1940 г.,
но и всей войны. Томас Манн называл нацизм «мистикой механизации». Майкл Говард
писал: «Вооруженные военными технологиями и бюрократическим рационализмом Просве-
щения, воспламененные воинскими доблестями давнего и преимущественно выдуманного
прошлого, немцы – что неудивительно – поражали и пугали мир в обеих мировых войнах»27.
Известная доля истины в этих высказываниях есть, и все же они не дают исчерпывающего
ответа на вопрос: почему вермахт оказался настолько хорош? Да, старшие офицеры сража-
лись в Первой мировой, но затем более 10 лет германская армия находилась на грани исчез-
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новения. Никакого боевого опыта в период между мировыми войнами у солдат не было, в
то время как многие британцы – и офицеры, и рядовые – принимали участие в затяжных
конфликтах на северо-западной границе Индии, в Ирландии или в колониальных столкно-
вениях.

Напрашивается неизбежный вывод: присвоенная британской армии роль имперского
жандарма помешала ее обучению и подготовке к полномасштабным боевым действиям. Эти
местные конфликты требовали участия небольших подразделений, основной боевой едини-
цей считался полк. Для победы требовалось не так уж много усилий, самоотверженности и
тактического мышления. Некоторые офицеры стали, по словам Майкла Говарда, «высочай-
шими профессионалами малых масштабов». В этой войне самым печальным образом ска-
залось отсутствие единой системы подготовки высшего командования – Британская армия
обзавелась такой системой лишь 30 лет спустя. Вермахт, заново набранный в 1930-е гг., с
готовностью принимал новые идеи и готовился исключительно к континентальной войне.
Офицеры вермахта обладали куда большей энергией, профессионализмом и гибким вооб-
ражением, чем большинство их противников; рядовые явно получили сильную мотивацию.
Поведение немецкой армии на поле боя отличалось строжайшей дисциплиной на всех уров-
нях – и эта особенность сохранилась до конца войны. Готовность контратаковать в самых
неблагополучных ситуациях доходила до степени гениальности. У немцев, в отличие от их
британских и французских противников, без затруднения привилась концепция войны на
уничтожение, до полного истребления врага. Союзники и на поле боя гордились тем, что
ведут себя как разумные люди – это соответствовало культуре, в которой они выросли. Вер-
махт показал, на что способны люди, отбросившие разум.

В мае 1940 г. Джон Хорсфолл сокрушался об отсутствии у Британского экспедици-
онного корпуса надежных карт, о том, что отступление не прикрывалось местными контр-
атаками, которые могли бы нанести серьезный ущерб передовым отрядам немцев, о неуме-
нии эффективно применять артиллерию, а также готовить к сражению тех, кому предстояло
непосредственно в нем участвовать: «Нашим солдатам нужно простыми словами объяснить,
с чем им предстоит иметь дело»28. На долгом пути из Бельгии, а затем по северо-востоку
Франции Хорсфолл и его товарищи нагляделись на то, как разрушается армия и развалива-
ются на куски многие командиры. Зрелище удручающее и отвратительное. «Чудовищный
поход», – пишет он. Ряды стрелков «разрывали отбившиеся, дезориентированные осколки
других отрядов, они выскакивали откуда-то с проселочных дорог. Многое повергало в сму-
щение. Очевидно, где-то в нашей армии что-то разболталось. Люди вскоре догадывались об
этом, а офицерам приходится как-то подавлять подобные разговоры или поднимать их на
смех… Происходило что-то очень плохое, но наши солдаты были виноваты в этом не более,
чем в крымских поражениях. Я не понимал, почему нельзя было должным образом руково-
дить отступлением».

Французское командование и вовсе переселилось в мир грез. Штабные офицеры Гаме-
лена с изумлением смотрели на то, как их глава 19 мая обедает у себя в штаб-квартире,
пошучивая, ведя легкую беседу, – и это среди охваченных отчаянием подчиненных. В тот же
вечер в 21:00 – первые танки как раз достигли Ла-Манша возле устья Соммы – по приказу
Рейно Гамелен был смещен с поста главнокомандующего, и его сменил семидесятитрехлет-
ний генерал Максим Вейган. Новый командующий сразу понял, что у союзников остался
последний шанс – контратаковать немецкие танки с юга и севера в районе Арраса, прорвать
кольцо, замкнувшее Бельгию и северо-восток Франции. Сэр Эдмунд Айронсайд, глава бри-
танского генерального штаба, подоспев из Лондона, сделал тот же вывод. Со встречи в Лансе
с двумя французскими генералами, Гастоном Бийотом и Жоржем Бланшаром, Айронсайд
вышел преисполненный отвращения к их нерешительности. Они оба пребывали «в глубо-
чайшей депрессии. Ни плана, ни попытки составить план. Готовы идти на бойню. Пораже-
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ние начинается с головки, без военных потерь». Айронсайд требовал немедленно ударить в
направлении на юг, на Амьен, и Бийот обещал в этом участвовать. Затем Айронсайд позво-
нил Вейгану. Атака двух французских и двух британских дивизий была назначена на следу-
ющее утро, 21-го.

Но прав оказался Горт, не веривший, что французы стронутся с места. На следующее
утро два недоукомплектованных британских подразделения двинулись вперед и оказались
в одиночестве, без поддержки с воздуха. Когда Горт ударил к западу от Арраса, немецкие
колонны сперва пришли в расстройство. Завязалось яростное сражение, британцы продви-
нулись на 16 км и захватили 400 военнопленных, а потом атака выдохлась. Эрвин Роммель,
командовавший танковой дивизией, возглавил немецкую оборону и вдохнул отвагу в своих
растерявшихся солдат. Танки Matilda нанесли немцам серьезный ущерб, адъютант Роммеля
погиб рядом со своим начальником. Но британцы быстро расстреляли все стрелы из своего
колчана: их атака была отважной и эффективной, но сил не хватило, и потому она не имела
решающего значения.

Утром того же дня, 21-го, пока британцы еще двигались на Аррас, Вейган отпра-
вился из Венсена на Северный фронт, в надежде организовать более мощный контрудар.
Но поездка главнокомандующего обернулась фарсом: он два часа прождал самолета в Ле-
Бурже. Добравшись до Бетюна, он не застал на опустевшем аэродроме никого, кроме оди-
нокого зачуханного солдатика, охранявшего запас бензина. Этот человек направил генерала
на почту, и оттуда Вейган дозвонился до командующего армейской группой Бийота, который
все утро разыскивал Вейгана под Кале. Откушав омлет в сельской гостинице, главнокоман-
дующий вылетел в порт, оттуда по дорогам, забитым беженцами, кое-как доехал до Ипра,
где в здании мэрии у него состоялась встреча с бельгийским королем Леопольдом. Вейган
советовал королю поскорее уводить армию на запад, но Леопольд не хотел покидать Бель-
гию. Бийот сказал, что к атаке готовы только британцы, которые до тех пор не участвовали
в боях. Вейган оскорбился отсутствием лорда Горта, ошибочно сочтя его умышленным.

Командующий Британским экспедиционным корпусом прибыл в Ипр позднее и без
особой охоты согласился принять участие в очередной контратаке, но предупредил, что все
его резервы задействованы в других местах. Горт не верил в осуществимость совместной
англо-французской операции. Вейган позднее писал, что британцы задумали предать союз-
ников: со времен Первой мировой войны французы пребывали в убеждении, будто англи-
чане, сражаясь на их территории, одним глазом непременно поглядывают в сторону Ла-
Манша и подумывают удрать. А британцев приводили в отчаяние пораженческие настрое-
ния французов. В этом смысле Вейган угадал верно: Горт отчаялся дождаться от союзников
каких-либо действий и теперь думал главным образом о том, как спасти от катастрофы свой
корпус. Позднее той мрачной ночью 21 мая Бийот погиб в аварии, и прошло два дня, прежде
чем в Северную армию был назначен другой командующий. Отношения между союзниками
стремительно портились. Еще накануне после встречи с Бийотом глава британского штаба
сэр Эдмунд Айронсайд писал: «Я вспылил и, ухватив Бийота за пуговицу мундира, потряс
его. Этот человек давно сдался»29. Вечером 21-го Горт сказал королю Леопольду: «Дело
плохо». В 19:00 Вейган в разгар воздушного налета отбыл в Дюнкерк на торпедоносце и к
10:00 следующего дня добрался до своей штаб-квартиры. Пока он бесплодно блуждал по
северной Франции, немецкие танки, пушки и солдаты час за часом продвигались на север и
на запад сквозь огромный разрыв в фронте союзников.

Верховный главнокомандующий пребывал в стране счастливых грез. Утром 22 мая
он чуть ли не игриво докладывал Рейно: «Мы наделали столько ошибок, что я преисполня-
юсь уверенности: в будущем мы сделаем меньше». Он заверил премьер-министра Франции,
что и Британский экспедиционный корпус, и армия Бланшара пребывают в полной боевой
готовности. Вейган сообщил свой план контратаки и заключил несколько двусмысленно:
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«Либо мы победим, либо спасем свою честь». На встрече с Черчиллем и Рейно в Париже
22 мая Вейган продолжал излучать оптимизм, утверждая, что новая армия без малого из 20
французских дивизий осуществит контратаку с юга, чтобы воссоединиться с Британским
экспедиционным корпусом. Но и свежая армия, и контратака существовали только в вооб-
ражении главнокомандующего.

В ночь на 23-е Горт отвел своих людей с выступа, который они занимали под Аррасом.
Французы сделали вывод: британцы, как в 1914 г., ведут себя малодушно и себялюбиво. Горт
всего лишь действовал в соответствии с требованиями реальности, но Рейно не предупре-
дил Вейгана о намерении британцев эвакуировать свой корпус. Горт сказал адмиралу Жан-
Мари Абриалу, отвечавшему за порт Дюнкерк, что три британские дивизии будут прикры-
вать отступление французов, но сам Горт отбыл в Англию, а его преемник, генерал-майор
Гарольд Александер, не пожелал исполнять это обещание. Абриал заявил ему: «Своим реше-
нием вы обесчестили Британию». Вслед за поражением обрушился шквал взаимных обви-
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нений между союзниками. Так, Вейган, услышав 28 мая о капитуляции Бельгии, яростно
возопил: «Король! Свинья! Какая же подлая свинья!»

Британцы тем временем начали эвакуацию своего корпуса через порт и пляжи Дюн-
керка. Всем уже было очевидно, что надвигается окончательный разгром. Джон Хорсфолл
из полка Ирландских стрелков с усталым смирением писал: «Что ж, обратимся к истории
и вспомним, что это было вполне ожидаемо и такова обычная участь нашей армии, когда
правительство ввергает нас в европейские войны»30. Сержант Л. Пекстон в числе 40 000 с
лишним английских солдат попал в плен после арьергардного боя под Камбрэ, где его под-
разделение было разбито. «Помню приказ: “Прекратить огонь!” Было 12 часов, – писал он
впоследствии. – Встал во весь рост и поднял руки. Боже, как мало нас оказалось! Я подумал,
пришел мой конец, и закурил бычок»31.

Об эвакуации из Дюнкерка британская общественность узнала 29 мая. Частные суде-
нышки гражданских лиц присоединились к боевым кораблям, стараясь вывезти как можно
больше людей из порта и с пляжей. То, что британскому флоту удалось совершить за сле-
дующую неделю, достойно легенды. Вице-адмирал Бертрам Рэмси руководил операцией из
подземного штаба в Дувре. С невероятным спокойствием и мастерством он руководил пере-
мещениями 900 кораблей и лодчонок. Романтический ореол этой эвакуации связан с обра-
зом рыбацких баркасов и увеселительных яхт, которые снимали британцев с берега, хотя,
конечно, большинство (примерно две трети) вывезли непосредственно из порта причали-
вавшие в конце мола миноносцы и другие крупные суда. Повезло и с погодой: на всем про-
тяжении операции Dynamo в Ла-Манше на удивление стояла тишь да гладь.

Рядовой Артур Гвинн-Браун в лирических строках изливал свою благодарность за то,
что его спасли из дюнкеркского ада и помогли вернуться домой: «Это было чудо. Я попал
на корабль, и каждый корабль, да, каждый корабль – это Англия. Каждый корабль, да, каж-
дый корабль, я был на корабле, на пути в Англию. Это было чудо. Я сидел тихо, я дышал
океанским бризом, не дымом, не гарью, не огнем и густым серым дымом бензина, а морским
бризом. Я глотал его, он был такой чистый и свежий, и я был жив, это было чудо»32.

Многие опасались, какой их ждет прием после одного из крупнейших поражений в
истории страны. Старшина роты Уолтер Гилдинг писал: «Когда мы сходили на берег, я
боялся, что те, кто ждут на берегу, нас прикончат, ведь мы – регулярная армия и мы бежали.
Но люди кричали и хлопали нам, как будто мы герои. Подносили нам кружки с чаем и сэнд-
вичи. Думаю, мы представляли собой жалкое зрелище»33.

Такой же прием ждал и Джона Хорсфолла: «У Рэмсгейта нам впервые устроили неве-
роятный импровизированный праздник, армия и гражданские службы организовали его сов-
местно. Британия приветствовала нас в мантии феи и с волшебной палочкой в руках, были
вкратце представлены какие-то исторические моменты – мы едва разбирали, но были глу-
боко тронуты и сразу же распознали тот присущий нации неукротимый дух, который низ-
верг Наполеона, покончит и с Гитлером. С каким теплом, как вдохновляюще принимали нас
в этом старинном порту. Накрыли подносы, очаровательные дамы предлагали нам чай и вся-
ческое угощение. Только вот мы устали, измучились и, наверное, не слишком-то реагиро-
вали на все это»34.

Легенда Дюнкерка, впрочем, как и любое великое историческое событие, подпор-
чена кое-какими неприятными моментами: многие гражданские моряки, которых попросили
помочь при эвакуации, отказались, в том числе рыболовный флот Рая и экипажи некоторых
спасательных лодок, а другие, однажды ощутив на своей шкуре бомбежку люфтваффе, во
второй раз к французскому побережью уже не подошли. И в то время как большинство под-
разделений сохранило боевой порядок, во втором эшелоне случались такие беспорядки, что
офицерам приходилось грозить оружием и даже пускать его в ход. Первые три дня эвакуа-
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ции британцы переправляли только своих, а французам предоставляли охранять подступы
к гавани – их на борт не приглашали. Был как минимум один случай, когда «лягушатники»
устремились к кораблям, а вышедшие из повиновения английские солдаты открыли по ним
огонь. Понадобилось личное вмешательство Черчилля, чтобы эвакуировали и французов –
53 000 человек, но лишь после того, как вывезли последнего британского солдата. Большин-
ство французов вскоре запросились обратно, попали в руки немцев и были отправлены в
Германию на принудительные работы, но это им казалось лучше, чем английское изгнание.

Английский солдат Дэвид Маккормик, расквартированный в Дувре, в письме домаш-
ним от 29 мая описывал собственное участие в эвакуации весьма мрачно: «В 1:45 нас разбу-
дили и повели в доки. Там мы до 8:30 испытывали физические и душевные страдания, тас-
кая трупы, после чего остались с праздными руками и умом. Мне так плохо, я готов рыдать.
Все это бессмысленно, и мне противна закоснелость большинства наших – они идут в доки
главным образом, чтобы уворовать сигареты, мелочь и т. д.»35.

Флот понес под Дюнкерком серьезные потери: затонуло шесть эсминцев, 25 получили
значительные повреждения. Хуже всего морякам пришлось 1 июня: бомбардировкой с воз-
духа были затоплены три эсминца и пассажирское судно, еще на четырех кораблях обнару-
жились пробоины. Адмиралтейству пришлось отказаться от использования крупных воен-
ных судов в процессе эвакуации. Солдаты и моряки поносили свои ВВС, которых-де и не
увидишь в небе: не было под Дюнкерком человека, который не страшился бы постоянно
возобновлявшихся налетов Stuka. Однако британский воздушный флот очень много сделал
как раз для того, чтобы не позволить распоясаться люфтваффе, и заплатил за это высокую
цену: за девять дней эвакуации было сбито 177 английских самолетов. Немцы всячески ста-
рались сорвать операцию Dynamo, но их пилоты признавались, что впервые после 10 мая
англичане не допускают их господства в воздухе. В результате люфтваффе не удалось нане-
сти эвакуирующимся такой урон, на который рассчитывал и которым заранее похвалялся
Геринг, – отчасти тут была заслуга британских ВВС, отчасти и сами немцы виноваты. После
1 июня германские самолеты били в основном по французам, и потому англичанам завер-
шающая фаза эвакуация обошлась не так дорого, как первые дни. Но главное – Британский
экспедиционный корпус вернулся домой. 338 000 человек добралось до берегов Англии, из
них 229 000 британцы, остальные – французы и бельгийцы. Благополучное их возвраще-
ние приписывали в основном личным заслугам Горта, однако, хотя британский главноко-
мандующий и впрямь распоряжался вовремя и с толком, спасти корпус не удалось бы, если
б Гитлер не придержал свои танки. По одной версии – менее убедительной, хотя не вовсе
невероятной, – то было политическое решение, продиктованное надеждой склонить Велико-
британию к мирным переговорам. Но скорее Гитлер попросту доверился обещанию Геринга
прикончить англичан с воздуха: Британский корпус уже никак не препятствовал осуществле-
нию стратегических планов Германии, а танки требовалось срочно отремонтировать и вновь
использовать в сражениях против войск Вейгана. Французская Первая армия оказывала нем-
цам мужественное сопротивление под Лиллем, тем самым удерживая врага подальше от
Дюнкерка. И пусть английские солдаты остались недовольны союзниками, надо признать,
что армия Черчилля действовала в ту кампанию ничуть не лучше армии Рейно.

Парадоксальным образом британский премьер-министр сумел превратить эвакуацию
из-под Дюнкерка в мощнейшую пропагандистскую тему. Жительница Ланкастера Нелла
Ласт 5 июня писала: «Я позабыла, что я – домохозяйка средних лет, которая часто устает и
жалуется на боль в спине. Эти события помогли мне почувствовать себя частицей чего-то
вечного, бессмертного, какого-то огня, который может дать тепло и свет, но может и жечь,
и уничтожать мусор. Каким-то образом все обрело смысл, и я порадовалась тому, что при-
надлежу к тому же народу, что и те, кто спасал, и те, кого спасали»36. Британцам удалось
вывезти профессиональные военные кадры, на основе которых были созданы новые форми-
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рования, но оружие и снаряжение корпуса были полностью утрачены. Во Франции осталось
64 000 единиц транспорта, 76 000 тонн боеприпасов, 2500 пушек и более 400 000 тонн про-
вианта. Сухопутные силы Британии оказались фактически разоружены, и многим солдатам
пришлось ждать годы, прежде чем они получили оружие и обмундирование и смогли вер-
нуться в строй.
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