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Аннотация
Новое, дополненное и переработанное издание культовой книги выдающегося

историка, писателя и военного аналитика Виктора Суворова, перевернувшей наши
представления о причинах Второй мировой войны, – это грандиозная историческая
реконструкция событий 1920-1940-х годов, когда Советский Союз под руководством
Сталина осуществлял глобальный план переустройства мира ради достижения своей
главной цели – мирового господства.

Складывая известные и малоизвестные факты и события тех лет в единую мозаику,
автор рассказывает о том, как руководство СССР во главе со Сталиным пыталось раздуть
пожар мировой революции и новую мировую войну, используя Гитлера и нацистскую
Германию в качестве «Ледокола Революции» для завоевания Европы под прикрытием
коммунистической идеологии.

Виктор Суворов развеивает многочисленные мифы о причинах и обстоятельствах
начала Второй мировой и Великой Отечественной войны, которые десятилетиями
создавали и распространяли советская пропаганда, политики и историки в России и за
рубежом, фальсифицируя историю ключевых событий первой половины ХХ века.
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* * *

 
Прочел ее [Книгу «Ледокол». – Прим. ред.] с большим интересом.

На меня она произвела впечатление весьма убедительное. Сама идея –
захватывающая, но несмотря на полную неожиданность для публики –
чрезвычайно правдоподобная. Напечатание такой книги – даже если
она не будет признана полностью, а станет объектом споров – будет
иметь большое историческое значение, и не только для нашей страны.
У Вас – четкое мышление, неупускающее внимание. Вы напоминаете
многие известные факты, но забытые по людской беспечности. Вы провели
огромную исследовательскую работу – и изящно то, что по советским же
публикациям. <…>

Что ж, дерзайте! Так вполне бывает: несомненная вещь – и никому
не видна.

Всего Вам лучшего и доброго!
Александр Солженицын. Письмо Виктору Суворову от 25 октября 1987 года

«Ледокол» рассчитан на наивных простаков.
Сразу оговорюсь, я эту книгу не читал.

Григорий Барановский. «Независимая газета», 19 ноября 1992 года

Суворова прочитал с интересом и не склонен подозревать его в
фальсификации… Кто-то, может быть, и располагает документами,
фактами, опровергающими суворовскую версию, а у меня нет пока веских
аргументов, серьезных оснований для недоверия.
Булат Окуджава. «Литературная газета», № 18–19, 11 мая 1994 года

Гипотеза Виктора Суворова продемонстрировала главный признак
истинной научной теории, а именно: все новые факты и документы
укладываются в рамки концепции Суворова, как патроны в обойму, точно
и четко, не разрушая конструкцию, но лишь повышая ее «убойную мощь».
За истекшие после выхода «Ледокола» двадцать пять лет альтернативных
концепций сформулировано не было. Нет ни одной книги, ни одной статьи,
никто ни разу не пытался дать другое объяснение, другую интерпретацию
фундаментальным фактам.
Марк Солонин

Эту версию уже опровергла история.
Генерал-полковник Дмитрий Волкогонов, доктор исторических наук, член-
корреспондент Российской академии наук, о книге Виктора Суворова
«Ледокол»
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Виктор Суворов для российской новейшей истории – что Менделеев
для русской водки. Суворов очистил историю от сивушных масел
сталинщины, а главное – дал правильный градус для разведения. Это важно,
потому что отечественная история в концентрированном виде сожжет
внутренности любому.
Сева Новгородцев

«Ледокол» – это политическое психоделие, цинично нацеленное на
разрушение ядра культуры.
Полковник А. Д. Орлов. Журнал «Россия XXI», 1993 г., № 8

Основной вывод В. Суворова верен.
Полковник Валерий Данилов, кандидат исторических наук

Суворов спорит с каждой книгой, с каждой статьей, с каждым
фильмом, с каждой директивой НАТО, с каждым предположением
британского правительства, с каждым чиновником Пентагона, с каждым
академиком, с каждым коммунистом и с каждым антикоммунистом,
с каждым неоконсервативным интеллектуалом, с каждой советской
песней, поэмой, романом, с каждой мелодией, которые были услышаны,
написаны, спеты, выпущены, исполнены за последние 60 лет. Даже за одно
это следует считать «Ледокол» самым оригинальным произведением в
современной истории.
Газета «The Times», 5 мая 1990 года

Издатели миллионными тиражами разнесли эту фальшивку
[ «Ледокол». – Прим. ред.] по стране.

Такую ли «литературу» ждут от них истосковавшиеся по правдивой
истории россияне?
Виктор Анфилов, доктор исторических наук

Эта книга написана профессиональным разведчиком, а не историком,
и это резко повышает ее ценность.

Советские товарищи и их западные друзья будут в дикой ярости.
Без боя они не отдадут последнее «белое пятно» в их истории.

Не слушайте их, читайте «Ледокол»! Это честная книга.
Газета «Die Welt», 23 марта 1989 года

Книги Виктора Суворова, в том числе «Ледокол», до предела
напичканы цитатами из мемуаров и военачальников, и командиров
тактического звена. Но возьмите с полки любую из этих книг и о том,
что СССР якобы готовил нападение на Германию, не найдете даже намека.
Речь идет о другом: мы собирались наступать, громить агрессора на его
же территории, причем малой кровью.
Полковник В. Мороз. Газета «Красная звезда», 28 марта 2000 года

Противники Виктора Суворова сегодня наконец-то могут с чистой
совестью сказать: «Ты победил, галилеянин…» Впрочем, боюсь, в своем
большинстве они так все равно не скажут. Тем не менее теперь… можно
однозначно утверждать: суворовская гипотеза о планировавшемся на 6
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июля 1941 года нападении Сталина на Гитлера обрела статус научной
истины.
Борис Соколов, кандидат исторических наук. «Независимая газета», 5
апреля 1999 года

Отвергнутая как несостоятельная большинством российских и
западных историков, эта версия тем не менее проросла на отечественной
почве прежде всего по той причине, что в средствах массовой информации
фактически не дают возможности противопоставить ей имеющиеся
достоверные документы и факты.
Олег Ржешевский, президент Ассоциации историков Второй мировой
войны, доктор исторических наук. Газета «Красная звезда», 10 апреля 2001
года

Может быть, книга В. Суворова – это первый шаг к формированию
целостной, внутренне непротиворечивой национальной идентичности…
Дерзкая книга Суворова – это предсказание сдвигов, которые произойдут в
самосознании российской нации.
Денис Драгунский

В откликах на эту книгу в основном рассматриваются лишь ее
отдельные положения, а прочие оставлены без всякого упоминания. Книга
В. Суворова, не свободная от слабых и спорных положений, ставит
серьезную и многогранную проблему о целях и намерениях советского
руководства в 1939–1941 годах.
Михаил Мельтюхов, научный сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института документоведения и архивного дела

Виктор Суворов настолько силен и уверен в себе, что, выходя
на борьбу с многочисленными противниками, правую руку прячет за спину
и предлагает им померяться с его «одной левой»: он использует только
открытую информацию. Ему хватило. Другим, «ленивым и нелюбопытным»
или не таким безрассудно смелым, не хватило ни того, ни другого.
Выскочить за пределы созданного еще Сталиным мифа о Великой
Отечественной войне советского народа никто, кроме него, за пятьдесят
лет так и не сумел.
Григорий Файман. Газета «Русская мысль» (Париж), 7–13 мая 1993 года

«Ледокол» Суворова – это книга скандальная. И поэтому первая
инстинктивная реакция историка – никак на нее не откликнуться.
Реагировать на такую книгу – это значит признать ее право на
существование, поэтому историки предпочли проигнорировать «Ледокол».
И вдруг это чудовище выросло до гигантских размеров… Историки вначале
не хотели марать руки, хотели остаться чистенькими, а потом оказалось
уже поздно… Эта книга глупая и несерьезная… Мое мнение о Суворове
таково: это человек прожженный, единственное, что его интересует, это
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деньги… И я воспользуюсь здесь известным русским выражением: перед
нами попытка «сделать деньги на крови».
Габриэль Городецкий, профессор истории, директор Каммингсовского
Центра по изучению России и Восточной Европы Тель-Авивского
университета, автор книги «Миф “Ледокола”»

Профессор Городецкий – типичный представитель сословия
титулованных исследователей, которые годами кормились на изучении
советской истории, но не сумели даже приблизиться к пониманию ее
центральных проблем. Виктор Суворов смутил этих людей глубиной своей
мысли, широтой эрудиции и академической смелостью. Он возбудил их
гневную ревность, и за это они ему мстят, каждый – на своем языке.
Дов Конторер. Газета «Вести-2» (Иерусалим), 24 июня 1999 года

Перед нами не просто книга, а исторический труд… Среди казенщины
и банальщины идей и людей, чьи книги вы никогда не отличите друг от
друга, если вырвете титульные страницы написанных ими томов, работы
Виктора Суворова «Ледокол» и «День М» – явление выдающееся.

Политизированная история надевает на нас такие забрала слепоты,
что нужно быть не историком, чтобы познать истину. Нужно быть
не профессионалом, чтобы опрокинуть привычность догм. Нужно быть
отшельником-одиночкой, чтобы избавиться от давления перевешивающих
любую чашу весов и всегда до скуки одинаковых мнений современников.
Суворов открыл для нас целый пласт нашей истории. В этом его
величайшая заслуга.
Юрий Фельштинский, профессор (Бостон, США)

Обращаясь к Виктору Суворову, хочу отметить: многое из того, о
чем он пишет, мы знаем. Признаюсь, я очень сожалею, что Сталин не
успел распорядиться о нанесении упреждающего удара. История бы его
оправдала.
Генерал-майор Ю. Солнышков. «Независимая газета», 31 декабря 1993 года

Роль Виктора Суворова в понимании истории Второй мировой войны
аналогична роли Николая Коперника в понимании строения Солнечной
системы. У Коперника не было телескопа, у Суворова – доступа к архивам.
Коперник смотрел на те же небесные тела, что и миллионы других
людей, и Суворов читал те же книги, что и миллионы других людей.
Но Коперник и Суворов поняли увиденное по-своему. Да здравствует
независимое мышление!
Михаил Шаули, переводчик и издатель «Ледокола» в Израиле

Как ни странно это звучит, но доказывать наступательную
направленность советских оперативных планов и обусловленного этими
планами построения группировок войск пришлось только после выхода в
свет знаменитой книги В. Суворова «Ледокол». <…> В. Суворов всего
лишь предложил перестать считать советских генералов идиотами, не
понимающими азбучных основ стратегии и оперативного искусства, и
обратил внимание на умственные, а главное – нравственные достоинства
советских историков. Разумеется, «историки» ему этого не простили.
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Странно, но и реабилитированные В. Суворовым советские генералы за
него не заступились…
Марк Солонин. «23 июня: “День М”». М.: Яуза, Эксмо, 2007

Для специалиста обнаружение искажений и ошибок в абсолютном
большинстве основных положений «Ледокола», а также подбор весомых
контраргументов не представляет сложной научной задачи. Сам Резун и
его хозяева, видимо, это хорошо понимают, что и заставляет их делать
упор на эмоции, свойственные, как правило, непрофессионалам.
Владимир Егорычев. Правда и ложь на весах истории. Гродно, 2010

Суворов все очень точно описал, но интуитивно. Сейчас историки
и архивисты доказали: Сталин готовил наступательную войну. Удары
должны были быть нанесены в августе 1941 года в районы Южной
Польши, Восточной Пруссии, Будапешта… Но Гитлер начал войну 22 июня.
Плана оборонительной войны не было. Начали «импровизировать» на ходу
и «доимпровизировались» до Москвы.
Юрий Пивоваров, доктор политических наук, академик Российской
академии наук в интервью Владимиру Ханелису. Приложение «Окна» к
газете «Вести» (Тель-Авив, Израиль), 28 июля 2011 года

То, что сделал Суворов, переоценить невозможно. Он вернул нам нашу
историю. Сильной рукой смел мусор, который нам десятилетиями сыпали
в глаза, и открывшаяся в результате ясная картина никого не оставила
равнодушным.
Александр Никонов, автор книги «Бей первым!»

Семья Резунов – очень грамотная, выбивались в офицеры, хотелось
иметь труд полегче, хорошо оплачиваемый. Так и сыночка Володю
воспитывали, а он умело делал карьеру. Обиднее всего, что этим
предателем стал украинец. О чем могут быть его книги? Учебники для
кого? Назвал бы лучше все своими именами – донесения, фальшь всякая. Это,
господин Резун, политическая наглость – поливать грязью нашу страну
могучую. Писать такие глупости под чью-то диктовку – это ужасный
позор. Считаю, что одному Резуну до этого не додуматься. В. Резун –
политический врун, его нельзя понять. Там, в Лондоне, ему верят, но наш
народ не поверит никогда!
М. Золотарь. Газета «Украина Центр», 13 января 1995 года

Незаметный офицерик встал один против всего мира и доказал
просто и доходчиво, что русские – от солдата до Верховного
главнокомандующего, от рабочего до министра, от хлебороба
до академика, – не дураки. Суворов доказал, что действия Сталина и
его генералов были глубоко осмыслены и дьявольски логичны. Всему, в чем
глупцы находили только глупость, Суворов нашел простое и понятное
объяснение. Он отвергнут своей страной, ничего удивительного и нового:
Россия никогда не умела ценить своих гениев.
Телеканал NBC
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Путеводитель по страницам «Ледокола»

 
Вместо предисловия. Кто начал Вторую мировую войну?
Виноваты все, кроме Советского Союза: виновники начала Второй мировой войны по

мнению советских лидеров и советской пропаганды. – Советские коммунисты обвиняют все
страны мира в развязывании Второй мировой войны, чтобы скрыть свою позорную роль
поджигателей войны. – Зачем Сталин помогал Гитлеру. – «Ледокол Революции»: Гитлер рас-
чищает путь мировому коммунизму. – Преступники сами рассказывают о своих преступле-
ниях: об источниках и свидетельствах, на которых основана книга.

Глава 1. Кто первым заявил о необходимости Второй мировой войны?
Всероссийская коммунистическая партия большевиков как организованная преступ-

ная группа. – Война – мать революции: корни коммунистического милитаризма. – Мировая
война как необходимое условие построения социализма во всем мире. – Борьба большеви-
ков за мир и их борьба за продолжение войны. – Декрет о мире как акт безоговорочной капи-
туляции России перед Германией и одна из основных причин начала Гражданской войны.

Глава 2. Ради чего Ленин предал Россию?
Брестский мир как предательство собственного народа. – Последствия Брестского

мира: Ленин может бороться за укрепление коммунистической диктатуры внутри страны,
а Германия получает огромные ресурсы и резервы для продолжения войны на западе. –
«Миролюбие» большевиков начинает казаться подозрительным. – Брестский мир был
заключен не в интересах России, а в интересах мировой революции. – Мир и война как
два инструмента достижения политических целей, которыми пользовались большевики. –
Послевоенный кризис в Европе. – «Миролюбие» в действии: на третий день после оконча-
ния Первой мировой войны Красная Армия разворачивает наступательные операции против
европейских государств. – На пороге мировой революции. – Брестский мир как прообраз и
аналог пакта Молотова – Риббентропа.

Глава 3. Первые попытки развязать Вторую мировую войну
Расчет Ленина частично оправдывается: на обломках империй возникают первые ком-

мунистические государства, поразительно похожие на режим большевиков. – Подготовка к
установлению коммунизма в странах Европы и Азии. – Провал попыток разжигания миро-
вой революции в 1918 и 1919 годах. – Переброска сил Красной Армии на внутренние фронты
и на борьбу против народов России, не желавших коммунизма. – Создание штаба мировой
революции: Коминтерн, его цели и методы работы, открытые и тайные. – Коммунизм как
идеология разрушения: каждый вступивший в коммунистическую партию тем самым согла-
шался вести борьбу против собственной страны всеми средствами ради светлого будущего
всего человечества. – Борцы за светлое будущее всего человечества на службе у Кремля: бла-
годаря развитию международного коммунистического движения разведывательные службы
Советской России внезапно становятся самыми мощными тайными организациями мира. –
Версальский мирный договор как одна из предпосылок Второй мировой войны.

Глава 4. «Даешь Варшаву!»
Новая попытка большевиков развязать революционную войну для «освобождения»

Европы летом 1920 года. – «Освободительный поход» Красной Армии на Варшаву и Бер-
лин. – Создание Польской Советской Социалистической Республики, которую возглавили
руководитель советской тайной полиции Дзержинский и его заместитель Уншлихт. – Евро-
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пейская цивилизация на грани катастрофы. – Поражение армий Тухачевского под Варша-
вой. – Когда лишняя соломинка ломает хребет верблюду: роль стратегических резервов в
войне. – Тухачевский и его «вклад» в теорию военного искусства. – Главный принцип стра-
тегии. – Европа спасена от коммунистического нашествия, коммунисты откладывают рево-
люцию в Европе до 1923 года. – Как создавался миф о «гениальном полководце» Тухачев-
ском.

Глава 5. Первый контакт
Антикоммунистические восстания в Советской России в 1920–1921 годах. – Попытка

коммунистов захватить власть в Германии в 1921 году. – Новая экономическая политика
как короткая передышка между войнами для укрепления и консолидации власти. – Созда-
ние Союза Советских Социалистических Республик в 1922 году: первый шаг к созданию
Всемирной Советской Социалистической Республики. – Декларация об образовании СССР:
открытое объявление войны всему остальному миру с целью подчинить и включить в состав
СССР все остальные государства. – Вооруженное восстание в Болгарии в 1923 году. – Новая
попытка захватить власть в Германии руками германских коммунистов и нацистов осенью
1923 года. – Роль советских коммунистов в становлении мирового политического терро-
ризма.

Глава 6. Роль Сталина в возвышении Гитлера
Причина неудачи революции в Германии в 1923 году. – Борьба за власть в руководстве

СССР. – 1925 год: заявление Сталина о неизбежности Второй мировой войны. – Новая война
как обязательное условие для начала новой революции в Европе. – Сталин планирует орга-
низовать кризис в Европе руками Гитлера. – Роль Сталина в захвате нацистами власти в Гер-
мании. – Предсказания Троцкого. – Германский нацизм как Ледокол Революции.

Глава 7. Зачем коммунистам столько оружия? Цели и цена индустриализации
1927 год: первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР и начало

индустриализации. – Развитие советской военной промышленности и производство ору-
жия как основная цель индустриализации. – Мифы об итогах первых пятилеток. – Секреты
советского «экономического чуда»: массовый террор, повсеместное использование рабского
труда, варварская эксплуатация огромных ресурсов страны, передовые западные техноло-
гии и шпионаж. – Цена индустриализации. – Битва за хлеб: продовольственный кризис и его
причины. – 1930 год: начало беспощадной войны против крестьян, которую называют кол-
лективизацией. – Невозможность возврата к нормальной человеческой жизни в милитари-
зованной экономике как основная причина коллективизации. – «Перекачка средств из сель-
ского хозяйства в тяжелую промышленность». – Голод в СССР и демографические потери
страны от коллективизации. – Зачем коммунистам столько оружия? – Коммунистический
мир оказался страшнее мировой войны: в мирное время Сталин и его соратники ради оружия
истребили во много раз больше своих сограждан, чем страна потеряла в Первой мировой
бойне. – Диктовалось ли наращивание советской военной мощи внешней угрозой? – Основ-
ная масса оружия, производившегося в Советском Союзе, не была пригодна для обороны.

Глава 8. Возрождение военной мощи Германии и роль Сталина
Ситуация в Европе после Первой мировой войны: никто не хотел воевать, а те, кто

хотел, воевать не могли. – Вместо поддержания мира в Европе вожди СССР тайно помо-
гают Германии возродить военную мощь. – Секретная авиационная школа для подготовки
германских военных летчиков под Липецком. – Танковая школа рейхсвера под Казанью. –
Совместные советско-германские разработки, производство и испытания химического ору-
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жия. – Производство оружия и боеприпасов для рейхсвера. – На чьи головы должен был
обрушиться выкованный в СССР фашистский меч? – Зачем Советскому Союзу военный
опыт Германии и германские военные технологии, если без создания в СССР базы для воз-
рождения германской военной мощи Вторая мировая война никогда бы не началась?

Глава 9. Зачем Сталин согласился на раздел Польши?
Кто и зачем сокрушил разделительный барьер нейтральных государств между Гер-

манией и Советским Союзом? – Как советские историки объясняли действия Советского
Союза. – Что должен был делать Сталин для укрепления обороны страны в сложившейся
ситуации и что он делал на самом деле. – Разрушение Сталиным барьера нейтральных госу-
дарств между СССР и Германией. – Как Сталин сам объяснял свои действия. – «Не успока-
иваться на достигнутом!»

Глава 10. Сталинский капкан
Как Сталин сделал Гитлера виновником начала Второй мировой войны. – Франция и

Великобритания объявляют войну Германии. – Сталин получил ту войну, которую желал:
европейские страны воевали, ослабляя друг друга, а Советский Союз оставался нейтраль-
ным и при этом мог рассчитывать на помощь стран Запада. – Итоги Второй мировой войны:
Сталин стал властелином огромной антизападной империи, созданной им с помощью стран
Запада, сохранив репутацию наивного доверчивого простака, а Гитлер вошел в историю как
коварный злодей. – Собирался ли Сталин соблюдать подписанный с Германией договор о
ненападении? – «Скоро вся земля будет принадлежать нам»: советская пропаганда о прибли-
жающемся часе освобождения Европы. – Гитлер начал войну с СССР, не дожидаясь удара
освободительного топора в спину.

Глава 11. Когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну?
22 июня 1941 года как фальшивая дата вступления Советского Союза во Вторую

мировую войну, запущенная советской пропагандой. – «Предвоенный период», которого не
было. – «Освободительные походы» Красной Армии на запад для «укрепления безопасности
западных рубежей». – Сентябрь 1939 года: «странная война» на западе и странный «мир»
на востоке. – СССР готовится вводить всеобщую воинскую обязанность еще до подписа-
ния пакта Молотова – Риббентропа. – 19 августа 1939 года как новая дата начала Второй
мировой войны и фактическая дата вступления в нее Советского Союза. – Сталинский план
«освобождения» Европы, заседание Политбюро ЦК ВКП(б) 19 августа 1939 г. и решение
об осуществлении этого плана. – Сообщение агентства «Гавас» и реакция Сталина. – От
слов к делам: действия Сталина ясно показывают его замыслы. – Пакт Молотова – Риббен-
тропа как самая блистательная победа Сталина. – Сталин выиграл Вторую мировую войну
уже 23 августа 1939 года, еще до того, как Гитлер в нее вступил. – Гитлер понимает, что его
обманули, и пытается переиграть Сталина. – Величие и гениальность Сталина в том, что он,
главный враг Запада, сумел использовать Запад для защиты и укрепления своей диктатуры,
разделив своих противников и столкнув их лбами.

Глава 12. «Расширение базиса войны»
Цель войны по Тухачевскому. – «Расширение базиса войны» по Тухачевскому и по

Гитлеру. – Владимир Триандафиллов, основатель советского оперативного искусства. – Раз-
работка методов быстрой советизации «освобожденных» территорий. – Создание формиро-
ваний Осназ на базе пограничных войск НКВД. – Единый сценарий советских «освободи-
тельных походов» на примере похода в Польшу. – Подготовка советизации Финляндии. –
Советизация Эстонии, Литвы и Латвии. – «Освобождение» Бессарабии и Северной Буко-
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вины. – Операции НКВД по очистке тыла. – Подготовка кадров для управления новыми
«освобожденными» территориями: аттестация партийных работников и присвоение им
воинских званий.

Глава 13. Зачем чекистам гаубичная артиллерия?
Карательные органы и карательные войска как два основных механизма карательной

машины коммунистической диктатуры в войне против собственного народа. – От Главного
управления пограничных и внутренних войск НКВД СССР к шести Главным управлениям
НКВД, ведающим войсками и военными вопросами: небывалое наращивание мощи кара-
тельных войск по окончании Великого очищения. – Главное управление по охране желез-
нодорожных сооружений НКВД. – Что делала 13-я конвойная дивизия НКВД в Львовском
выступе у самой германской границы и кого Сталин замышлял конвоировать целой диви-
зией? – Разработка бронепоездов в СССР в период между двумя мировыми войнами. – Зачем
чекистам бронепоезда? – Главное управление оперативных войск НКВД и Отдельная мото-
ризованная дивизия Осназ НКВД имени Дзержинского. – Состав и вооружение типичного
отдельного полка оперативных войск НКВД. – Для чего Сталин сосредотачивал силы НКВД
на западных границах СССР. – Зачем чекистам гаубичная артиллерия?

Глава 14. Пограничные войска НКВД в июне 1941 года
Принципы комплектования Вооруженных Сил СССР. – Чем занимались советские

пограничники в последнюю неделю перед германским вторжением. – Массовая депортация
мирных жителей из западных приграничных районов СССР. – Зачем карательные батальоны
Осназ НКВД остались в приграничной полосе после ее зачистки. – Странный выбор места
дислокации 132-го отдельного конвойного батальона НКВД.

Глава 15. Почему накануне войны была уничтожена полоса обеспечения на запад-
ных границах СССР?

Назначение полосы обеспечения, создающейся между границей и главной полосой
обороны. – Как организовывали оборону страны наши прапрадеды: засеки и Большая засеч-
ная черта. – Создание мощных полос обеспечения на западных границах Советского Союза в
1920-х годах. – Опыт, полученный Красной Армией в результате преодоления полос обеспе-
чения в Польше и Финляндии, и его последующее использование. – Причины разгрома 3-й,
4-й и 10-й армий Западного фронта в первые недели войны. – Прокладка новых железных и
автомобильных дорог к западным границам СССР в довоенный период. – Вклад Советского
Союза в успех немецкого блицкрига на Восточном фронте: как в 1941 году советские воена-
чальники помогли Гитлеру дойти до Москвы. – Почему советские военачальники, находив-
шиеся на западных границах СССР в канун войны, были озабочены организацией работ по
разграждению, а не созданием заграждений?

Глава 16. Почему Сталин уничтожил линию Сталина?
13 укрепленных районов линии Сталина. – Линия Сталина и линия Мажино: сходство

и различия. – Что мог и обязан был сделать Сталин для повышения безопасности западных
рубежей СССР после появления общей границы между Германией и Советским Союзом? –
Прекращение строительства фортификационных сооружений на линии Сталина, их разору-
жение и уничтожение в 1939–1941 годах и прекращение производства в СССР оборонитель-
ных систем вооружения: почему Сталин уничтожал все, что имело отношение к обороне?

Глава 17. Зачем Сталину линия Молотова?
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Начало строительства новой полосы укрепленных районов на новой границе СССР
летом 1940 года. – Почему линию Сталина на старой границе уничтожили до окончания
строительства линии Молотова? – Почему две оборонительных полосы лучше, чем одна:
кому мешала линия Сталина? – Версия о необходимости переброски оружия с линии Ста-
лина на линию Молотова. – Сравнение линии Молотова с линией Сталина. – Строительство
линии Молотова и разрушение линии Сталина как загадки советской истории. – Принципы
оборонительной и наступательной фортификации. – Линия Зигфрида.

Глава 18. Советские партизаны и диверсанты до и после нападения Германии
Партизанские действия как лучший метод борьбы с сильным противником. – Парти-

занская война против Красной Армии в Финляндии во время Зимней войны. – Подготовка
советских партизанский формирований и тайных баз для них в 1920-х – 1930-х годах и их
ликвидация в 1939 году во время начала Второй мировой войны. – После 22 июня 1941 года
партизанское движение создается заново. – Зачем полковник Старинов приехал в Брест 21
июня 1941 года. – Из карателей в дипломаты: зачем перед самой войной Ваупшасов был
назначен советским консулом в Финляндии.

Глава 19. Зачем Сталину десять воздушно-десантных корпусов?
Для чего нужны воздушно-десантные войска. – Массовая подготовка парашютистов в

Советском Союзе в довоенные годы и ее цена для страны. – Отработка проведения «глубо-
ких операций» на советских маневрах 1930-х годов. – Тайное развертывание пяти советских
воздушно-десантных корпусов в западных районах СССР в апреле 1941 года. – Необычная
мода иметь солдата-немца в роли ординарца, водителя или переводчика, распространивша-
яся среди советских командиров воздушно-десантных войск в начале 1941 года. – Создание
в СССР второй пятерки воздушно-десантных корпусов в мае 1941 года. – Прочие советские
воздушно-десантные части и соединения. – К выполнению каких задач готовили советских
десантников?

Глава 20. Как доставить десять десантных корпусов в тыл противника?
Как доставить миллион десантников в тыл врага. – Массовое увлечение планериз-

мом в СССР в 1930-е годы и его причины. – Военная направленность советского плане-
ризма. – Разработка и массовое производство транспортно-десантных планеров. – Военно-
транспортный самолет Дуглас DC-3 (С-47) и его советский аналог ПС-84 (Ли-2). – «Осо-
бая операция начального периода войны»: подготовка советским командованием широко-
масштабной стратегической операции по подавлению авиационной мощи противника на
начальном этапе наступательной войны. – Единственный возможный сценарий использова-
ния советских десантных частей и соединений.

Глава 21. Как Жуков готовил оборону страны
Особенности территории европейской части Советского Союза, которые можно

использовать для обороны страны. – Почему грандиозный противотанковый ров по имени
Днепр не стал преградой на пути германских танков. – Крюковский мост через Днепр и
его «подрыв» в августе 1941 года. – Смоленские ворота и их значение в военной страте-
гии. – Прорыв немецких войск через Смоленские ворота летом 1941 года и его послед-
ствия. – Самые большие в истории войн Киевское и Вяземское окружения советских войск
осенью 1941 года как результат неготовности Красной Армии к обороне Смоленских ворот. –
Попытки выдать «Воспоминания и размышления» Жукова за достоверную версию истории
Второй мировой войны. – Основные тезисы мемуаров Жукова. – Как объяснить действия
Жукова на посту начальника Генерального штаба? – Почему наступавшие германские вой-



В.  Суворов.  «Ледокол»

14

ска захватили пограничные мосты через Буг и другие реки без боя и в полной сохранности. –
Советское топливо немецкого блицкрига: кто и зачем переместил стратегические запасы
Красной Армии к западным границам СССР и как получилось, что немцы дошли до Москвы
на советском бензине и советских консервах? – Нужны ли были советским военачальникам
образование, опыт ведения войны и большие ресурсы для обороны Советского Союза в 1941
году: простые и эффективные меры для организации обороны страны, которые не были при-
няты. – Вожди и военачальники Советского Союза готовили не оборону своей страны, а
нападение на Германию.

Глава 22. О Днепровской военной флотилии
Днепровская военная флотилия: история создания и боевого применения, состав и воз-

можности в оборонительной войне. – Расформирование флотилии и создание на ее основе
Дунайской и Пинской флотилий. – Ведение боевых действий вверх по течению Дуная в ходе
наступления Красной Армии как единственный возможный вариант боевого применения
Дунайской флотилии. – Необычная реакция командования Дунайской военной флотилии на
начало советско-германской войны. – Нефть как кровь войны и центральный вопрос совет-
ской военной стратегии. – Не продиктованные целями обороны «освобождение» Бессарабии
и Западной Буковины и сосредоточение советских войск на границе с Румынией как прямая
и явная угроза Германии. – Кто кому угрожал и кто кого провоцировал? Причины приня-
тия Гитлером решения о проведении операции «Барбаросса». – Замысел германского плана
нападения на СССР. – Бессарабия как исходный плацдарм для последующего наступления
Красной Армии на румынские нефтедобывающие районы. – Захват Бессарабии в 1940 году
и концентрация здесь мощных сил, ни для чего, кроме агрессии, не пригодных, как главная
ошибка Сталина.

Глава 23. Советская военно-морская база в белорусских болотах
Пинская военная флотилия и невозможность ее использования в обороне. – Почему

Сталин приказал прокладывать канал из Днепра в бассейн Западного Буга с востока на запад,
вместо того, чтобы рыть противотанковые рвы вдоль границ СССР с севера на юг. – Разру-
шение канала и подрыв кораблей Пинской флотилии после нападения Германии на СССР,
и восстановление канала и флотилии в конце 1943 года. – Корабли Днепровской военной
флотилии в Берлинской операции 1945 года.

Глава 24. Морская пехота в лесах Белоруссии
Создание первых частей и соединений советской морской пехоты в июне 1940 года. –

Оборона советской военно-морской базы в Лиепае. – Совместные учения Черноморского
флота и 9-го особого стрелкового корпуса 18–19 июня 1941 года в Крыму с высадкой десанта
на побережье условного противника. – Где советское командование могло высадить 9-й осо-
бый стрелковый корпус? – Грандиозные учения 3-го воздушно-десантного корпуса 13–17
июня 1941 года в Крыму и их связь с учениями Черноморского флота и 9-го особого стрелко-
вого корпуса: подготовка внезапного удара чудовищной мощи вошла в последнюю стадию.

Глава 25. Факт, опрокидывающий устоявшиеся представления о Второй мировой
войне

«Великие тайны» советско-германской войны, раскрытые с выходом первых томов
«Советской военной энциклопедии» в 1976 году. – Когда именно в июне 1941 года в Совет-
ском Союзе были сформированы семь новых армий? – Семь советских армий были созданы
до 22 июня 1941 года: факт, опрокидывающий устоявшиеся представления о Второй миро-
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вой войне. – Противоречивые тезисы истории советско-германской войны, которых до сих
пор придерживается государственная пропаганда.

Глава 26. Загадка 26-й армии
Войска Первого стратегического эшелона. – Против кого Сталин тайно формировал

армии в европейской части Советского Союза еще до начала Второй мировой войны? – Про-
цесс развертывания армий. – Белорусский фронт и его состав. – Украинский фронт и его
состав. – Существовало ли некое политическое решение советского руководства о подго-
товке к нападению на Германию? – География «освободительных походов» недавно создан-
ных советских армий в 1939–1940 годах: Польша, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Бес-
сарабия и Северная Буковина. – Появление 17-й армии как переломный момент в подготовке
Советского Союза к предстоящему «освобождению» Европы. – Сообщение ТАСС от 22
июня 1940 года как прикрытие процесса формирования в СССР новых армий. – Нарушение
нумерации или скрытая система: почему 26-я армия «возникла» вслед за созданием 17-й
армии. – Тайное развертывание новых армий на западных границах Советского Союза.

Глава 27. Калининский военный округ и сталинский механизм «освобождения»
соседних государств

Зачем в 1938 году между Ленинградским и Московским военными округами был
создан Калининский военный округ и почему через два года он был упразднен. – Разверты-
вание 7-й армии в Ленинградском военном округе и ее участие в «освобождении» Финлян-
дии в 1939 году. – Сталинский сценарий «освобождения» Финляндии. – Упразднение Кали-
нинского военного округа и одновременное создание Прибалтийского военного округа на
территории трех независимых прибалтийских государств после введения туда войск Крас-
ной Армии. – Механизм «освобождения» соседних народов создавался в Советском Союзе
еще до подписания пакта Молотова – Риббентропа.

Глава 28. От ударных армий к армиям прикрытия
Тайное создание и развертывание советских армий на западных границах СССР по

мере продвижения германских войск на запад, север и юг Европы. – Концепция глубокой
операции как основа советской военной стратегии. – Ударные армии как инструмент агрес-
сии. – Германская концепция блицкрига и советская концепция глубокой операции: сходство
и различия. – Гибкая организационная структура советских армий. – Как обычная советская
армия превращалась в ударную. – Сколько советских ударных армий находилось на границах
с Германией и Румынией на 21 июня 1941 года? – В ловушке игры слов: от ударных армий
к армиям вторжения и армиям прикрытия. – Лукавство и лицемерие советской военной тер-
минологии. – Правильный и неправильный сценарии начала войны в понимании советских
стратегов. – Три сверхударные советские армии вторжения.

Глава 29. Горные дивизии в степях Украины
Уникальная структура и особое предназначение каждой из советских армий как при-

знак кропотливой подготовки Советского Союза к наступательной войне. – 12-я армия:
структура, дислокация, боевой путь, необычные изменения национального состава и их при-
чины. – Оперативные планы 12-й армии и характер ее боевой подготовки: как армия из
обычной превратилась в горную. – Почему советское командование интересовалось карпат-
скими перевалами. – Развертывание 18-й горной армии в Восточных Карпатах 13 июня 1941
года и ее задачи. – Катастрофические последствия концентрации двух советских горных
армий в Восточных Карпатах после нападения Германии. – Единственный возможный спо-
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соб использования двух советских горных армий в Карпатах в случае войны. – Советский
план тройного удара по Румынии с целью отрезать Германию от источников нефти.

Глава 30. Для чего предназначался Первый стратегический эшелон?
Состав Первого стратегического эшелона на 21 июня 1941 года и его общая задача. –

Выдвижение войск Первого стратегического эшелона к границам Германии и Румынии под
прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года. – Увязка выдвижения войск Первого
стратегического эшелона с действиями органов, частей и соединений НКВД и насильствен-
ное выселение жителей из приграничной полосы 14 мая 1941 года.

Глава 31. Главный приказ Сталина
Май 1941 года как самый загадочный период во всей советской истории. – Зачем Ста-

лин становится главой правительства Советского Союза в мае 1941 года. – Твори добро
своими руками, а зло – чужими: «фирменный» сталинский стиль руководства. – С какими
внешнеполитическими задачами могло быть связано назначение Сталина. – Что мог пред-
принять Сталин в отношении Германии на посту главы государства: три возможности. –
Главный Приказ Сталина. – «Красные пакеты» – Программная речь Сталина после вступле-
ния в должность главы правительства: выступление на приеме в честь выпускников военных
академий в Кремле 5 мая 1941 года. – Изменение риторики советской пропаганды по мере
изменения внешнеполитических задач и установок советского руководства. – Сталинский
призыв «быть готовым ко всяким неожиданностям».

Глава 32. Тайная переброска частей и соединений Красной Армии с Дальнего
Востока к западным границам СССР и ее прикрытие

Сообщение ТАСС 8 мая 1941 года. – Переброска воздушно-десантных войск к грани-
цам как признак подготовки к наступлению. – Тайное перемещение советских войск с Даль-
него Востока к западным границам Советского Союза: примеры и свидетельства. – План
тайной переброски Второго стратегического эшелона Красной Армии к западным границам
СССР, его прикрытие и связанные с ним меры сохранения секретности. – Если не хочешь,
чтобы твой секрет узнал враг, скрывай его и от друзей: преднамеренное дезинформирование
советских войск относительно планов их действий как признак подготовки к наступлению. –
Предчувствие грозных событий.

Глава 33. Слова и дела
Мифы о войне и о Сталине, созданные на ХХ съезде КПСС. – Заявление ТАСС от

14 июня 1941 года и его место в официальной версии истории войны. – О сходных момен-
тах в истории германского национал-социализма и советского интернационал-социализма. –
Слухи о неизбежной войне между СССР и Германией и борьба с ними. – Переброска совет-
ских войск к западным границам Советского Союза: представления советских и герман-
ских военачальников, истинный размах операции и высочайший уровень ее секретности. –
Демонстративное строительство приграничных советских оборонительных сооружений на
виду у вероятного противника: идиотизм, вредительство или дезинформация противника? –
Версия об оборонительных целях концентрации советских войск и сокрытие ее истин-
ных масштабов советскими историками. – Удивительная гибкость советской исторической
науки. – Почему советские мемуаристы уклонялись от подробного и точного описания собы-
тий весны – лета 1941 года. – Руководителям Советского Союза было что скрывать.

Глава 34. Еще раз о сообщении ТАСС



В.  Суворов.  «Ледокол»

17

Кто был автором сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года. – Зачем Сталин принялся
оправдываться и к кому он на самом деле обращался. – Магическая фраза «Враг не дрем-
лет!». – Истинная цель сообщения ТАСС. – 13 июня 1941 года как одна из самых важных
дат советской истории. – Что происходило 13 июня 1941 года в Киевском особом военном
округе. – Интенсивная переброска войск в пять западных приграничных военных округов
Советского Союза из других районов страны в мае 1941 года. – Дислокация 170 дивизий
Первого стратегического эшелона Красной Армии в июне 1941 года. – Как незаметно воз-
никают и исчезают советские армии. – Как формировалась 9-я армия.

Что происходило 13 июня 1941 года во внутренних военных округах Советского
Союза. – Формирование Второго стратегического эшелона Красной Армии. – 81 дивизия
Второго стратегического эшелона начинает выдвижение к западным границам СССР из
Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока и центральных районов страны. – Сюрпризы блиц-
крига: неожиданное столкновение передовых германских частей с новыми советскими кор-
пусами и армиями в конце июня 1941 года после разгрома армий Первого стратегического
эшелона. – Учения и «проверка железнодорожного аппарата» или переброска войск для
агрессии против соседних государств? Аргументы сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года
оказываются несостоятельными. – «Под видом учений»: истинная цель концентрации совет-
ских войск на западных границах в июне 1941 года до сих пор остается государственным
секретом. – Версии о сосредоточении советских войск для обороны и демонстрации воен-
ной мощи и их несостоятельность.

Глава 35. Сговор с поджигателями войны
Передислокация Балтийского флота под прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня

1941 года и ее цели. – Интенсивная переброска военной техники, вооружения, топлива, бое-
припасов и других военных грузов к западным границам Советского Союза. – Встреча совет-
ского посла в Великобритании Майского с министром иностранных дел Великобритании
Иденом в Лондоне 13 июня 1941 года. – Переговоры между СССР и Великобританией о сов-
местных военных действиях против Германии велись еще до нападения Гитлера на Совет-
ский Союз. – «Если начнется война»: лукавый язык советской дипломатии.

Глава 36. О брошенных военных округах
Командующий войсками военного округа, его задачи и полномочия. – 13 мая 1941 года

командующие войсками семи внутренних военных округов Советского Союза превраща-
ются в командующих новыми армиями. – Формирование 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 24-й
и 28-й армий во внутренних военных округах Советского Союза и их тайная переброска
к западным границам страны. – Выделение командования и управления Южного фронта
из управления и штаба Московского военного округа. – Внутренние военные округа Совет-
ского Союза в первый и последний раз в истории страны остаются без войск и без военного
командования, а войска и командование тайно перемещаются на западные границы страны:
причины создания беспрецедентной ситуации.

Глава 37. Триумф систематизации
Любая сумма знаний превращается в науку только в том случае, если знания системати-

зированы. – Отсутствие систематизации знаний о Второй мировой войне в Советском Союзе
и в современной России. – Даже простейшая хронология и внимательное чтение опублико-
ванных мемуаров советских военачальников опрокидывают все устоявшиеся представления
о начале советско-германской войны. – Сколько армий было в Советском Союзе на 22 июня
1941 года и где они находились в момент германского нападения? – Результаты сис-темати-
зации: командующие всеми внутренними военными округами Советского Союза до 22 июня
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1941 года забрали все войска в своих округах, сформировали армии и во главе этих армий
тайно двинулись к границам Германии и Румынии.

Глава 38. «Черные дивизии» Красной Армии
Почему бойцы армий разных эшелонов были одеты в разные цвета. – «Черные кор-

пуса» генерала Ремезова и комкора Петровского. – «Черные полки» и «черные дивизии»
24-й армии Второго стратегического эшелона, тайно выдвигавшейся из Сибири. – Чекист
во главе целой армии: почему командующий 24-й армией генерал-лейтенант Калинин пере-
дал ее под командование генерал-майору НКВД Ракутину. – Формирование десяти новых
дивизий Сибирского военного округа в «барачных городках для лесорубов», расположен-
ных «в непроходимой тайге». – Армия «лесорубов» в черном на довольствии в ГУЛАГе и
под командованием чекиста: тайна полков и дивизий в черном обмундировании разгадана. –
Когда именно Сталин решил дать зэкам возможность «искупить вину» перед Родиной? –
Лагерная армия генерал-майора Рокоссовского и его довоенная судьба. – Зачем Сталин дал
зэкам в руки оружие до 22 июня 1941 года: единственный возможный способ использования
вооруженных зэков, тайно стягиваемых к германским и румынским границам.

Глава 39. Из тюрем и лагерей – под боевые знамена: «второе рождение» комбригов
и комдивов

Странные для 1941 года звания комкора Петровского и комбрига Фоканова. – От комис-
саров к замкомпоморделам: эволюция званий и должностей в Советской России. – Ста-
линский пряник после большой порки 1937–1938 годов: введение генеральских званий в
Красной Армии в мае 1940 года и переаттестация высшего командного состава. – Почему
товарищ Сталин стал таким добрым? – «Пряники» достаются не всем: параллельное суще-
ствование двух систем воинских званий для высшего командного состава Красной Армии. –
Из лагерей – в Сочи, оттуда – под боевые знамена: рекрутирование высших командиров для
«черных» корпусов и дивизий из «барачных городков для лесорубов». – «Второе рождение»
комбрига Горбатова. – Возвращение высших командиров из тюрем и лагерей: укрепление
армии в предчувствии скорого нападения Германии или подготовка агрессии?

Глава 40. Зачем был создан Второй стратегический эшелон?
81 дивизия Второго стратегического эшелона. – Как можно было использовать для обо-

роны Советского Союза семь армий, тайно выдвигавшихся в западные районы страны. –
Почему утром 22 июня 1941 года Жуков не поставил армии Второго стратегического эше-
лона в оборону? – Могло ли выдвижение Второго стратегического эшелона быть реакцией
Сталина на действия Гитлера? – Переброска войск Второго стратегического эшелона как
уникальная транспортная операция. – Отработка взаимодействия войск Первого и Второго
стратегических эшелонов. – Почему штабы советских армий располагались вблизи границ
с Германией и Румынией. – Тактическая плотность войск для наступательных и оборони-
тельных действий. – Выдвижение 81 дивизии Второго стратегического эшелона к западным
границам под видом учебных сборов 13 июня 1941 года. – Вынужденное использование
войск Первого и Второго стратегических эшелонов в целях обороны после нападения Гер-
мании: откровения советских военачальников. – «Бить врага на его же территории»: перво-
начальное предназначение Второго стратегического эшелона и его роль в советских планах
войны. – Особенности армий Второго стратегического эшелона и планы их действий после
прибытия в западные районы страны. – Особенности состава советских армий Первого и
Второго стратегических эшелонов раскрывают замысел советского наступления. – Версия о
предназначении Второго стратегического эшелона для нанесения «контрударов» и ее несо-
стоятельность.
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Глава 41. Главный вопрос
Проблемы с размещением войск Первого стратегического эшелона, прибывавших в

западные районы СССР в 1939–1940 годах. – Из военных городков в палаточные лагеря:
почему весной 1941 года советские войска перестали заботиться о том, как они проведут
следующую зиму, и вышли из мест постоянной дислокации в приграничную полосу, а вновь
прибывшие части не строили даже землянок. – Не глупость, а подготовка к наступлению:
полная идентичность действий вооруженных сил СССР и Германии перед нападением Гер-
мании на Советский Союз. – В лучших традициях Дикого Запада: мобилизация, сосредото-
чение и оперативное развертывание войск СССР и Германии как дуэль. – Выбор критерия
при определении виновника начала войны: виноват тот, кто первым выстрелил, или тот, кто
первым схватился за револьвер? – Понимал ли Жуков, что выдвижение войск к границам
означает начало войны? Попытки спасения затасканного мифа. – История в сослагатель-
ном наклонении: что мог сделать Сталин, если бы Гитлер отложил начало операции «Бар-
баросса» на два месяца. – Главный вопрос книги: если Красная Армия не могла вернуться
назад, но и не могла долго оставаться в приграничных районах, что же ей оставалось делать?

Глава 42. Зачем Сталин перебрасывал войска из восточных приграничных окру-
гов на западные границы?

Ситуация на Дальневосточном фронте и в трех восточных приграничных военных
округах в первой половине 1941 года. – Интенсивная подготовка к «освобождению» Ирана
в Среднеазиатском и Закавказском военных округах. – Переброска войск и боевой техники
из Среднеазиатского военного округа. – Не на ту войну ехали: как 27-й механизированный
корпус отправился «на фронт» из Средней Азии еще до нападения Германии на Советский
Союз и почему он был расформирован в пути еще до встречи с противником. – Как исполь-
зовать воздушно-десантный корпус для отражения агрессии: примечательное назначение
генерала Жадова накануне войны. – Тайная передислокация 16-й армии из Забайкальского
военного округа на запад. – Переброска войск и высших командиров Красной Армии с Даль-
невосточного фронта на западные границы СССР. – Свидетельство маршала Ерёменко. –
Концентрация всех советских воздушно-десантных войск на западных границах страны в
начале июня 1941 года как явный признак готовящейся агрессии.

Глава 43. В какой момент война между СССР и Германией стала неизбежной?
Фронт в советской военной терминологии. – Фронты и военные округа. – Дальнево-

сточный фронт как ширма для прикрытия советских стратегических планов. – Создание
пяти фронтов на западе СССР: реакция на вторжение или подготовка к вторжению? – Как
приграничный военный округ превращается во фронт: три сценария. – Тайная подготовка к
выделению Западного фронта из состава Западного военного округа и разделение структур
управления фронтом и военным округом. – Тайное развертывание Юго-Западного фронта на
территории Киевского особого военного округа и подготовка войск округа к наступательной
операции. – Разделение структур управления округом и фронтом в Киевском, Прибалтий-
ском и Ленинградском военных округах в начале февраля 1941 года. – Разделение структур
управления Одесского военного округа и 9-й армии в январе 1941 года. – Выдвижение управ-
лений фронтов на основные командные пункты в июне 1941 года: окончательное и полное
разделение структур управления в военных округах. – Система связи в СССР и особенности
плана ее перестройки с мирного на военный режим как доказательство подготовки страны
к наступательной войне. – «Большой план» и его срыв из-за нападения Германии. – Точка
невозврата: почему после 13 июня 1941 года война для Советского Союза стала неизбежной
и должна была начаться летом того же года независимо от того, как повела бы себя Германия.
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Глава 44. Зачем саперу рассматривать вражеский берег?
Рекогносцировка. – «Новая обстановка»: о чем свидетельствовало появление герман-

ских рекогносцировочных групп на советской границе. – Идиотизм или подготовка к наступ-
лению: чем в это время должны были заниматься на границе советские военачальники, и
чем они на самом деле занимались. – Начало массированных советских рекогносцировок
германской территории вблизи границы в июле 1940 года. – Выдвижение советских штабов
к самой границе как признак подготовки к очередному «освободительному походу». – Если
готовишься к обороне, не изучаешь местность врага, а работаешь на своей: можно ли объ-
яснить советские рекогносцировки подготовкой к обороне?

Глава 45. Точка невозврата
Таинственное заседание Политбюро ЦК ВКП(б) 21 июня 1941 года и оформление

давно принятого решения о создании пяти фронтов. – Фронты были созданы не для отраже-
ния германского вторжения, а для другой цели. – Решение о создании группы армий Резерва
Главного Командования и ее цели. – О том, как Сталин послал Жукова на румынскую гра-
ницу, а Мерецкова – на финскую для подготовки отражения германской агрессии, в возмож-
ность которой сам Сталин не верил: удивительная версия советских историков. – Еще раз о
полном совпадении действий армий СССР и Германии. – Выезд членов Политбюро в при-
граничные районы 21 июня 1941 года. – Экономические причины неизбежного нападения
СССР на Германию в 1941 году.

Глава 46. Почему Сталин не верил Чёрчиллю?
Должен ли был главный коммунист Сталин верить предупреждениям ярого антиком-

муниста Чёрчилля? – Советский Союз как единственный возможный «громоотвод» для гер-
манского блицкрига: послания Чёрчилля в контексте политической обстановки в Европе. –
О мотивах Чёрчилля. – Не допустить войну на два фронта: главная задача германской стра-
тегии. – Превращение войны на один фронт в войну на два фронта как единственный путь
спасения Великобритании. – Почему Сталин не верил в возможность нападения Германии на
СССР. – Сокрушительные поражения Великобритании в 1940–1941 годах и обоснованность
сомнений Сталина в надежности источников информации Чёрчилля. – Призыв Чёрчилля к
объединению против Гитлера. – Мифы о «предупреждениях» Чёрчилля, распространявши-
еся советской пропагандой. – Подписание пакта Молотова – Риббентропа и согласие на раз-
дел Польши с СССР как роковая ошибка Гитлера, сделавшая войну на два фронта неизбеж-
ной. – Операция «Барбаросса» как попытка Гитлера исправить непоправимую ошибку. –
Ледокол Революции прокладывает для Сталина путь в Европу: как создавалась благоприят-
ная ситуация для «освобождения» европейских стран. – Зачем был создан миф о «предупре-
ждениях» Чёрчилля.

Глава 47. Почему Сталин не верил Рихарду Зорге?
Как Сталин «заботился» о советской военной разведке: целенаправленный террор про-

тив руководства Разведупра, его цели и последствия. – Как и почему Разведупр стал самой
мощной и самой эффективной разведывательной организацией мира. – Энтузиаст-невоз-
вращенец под глубоким прикрытием: почему Зорге тратил на нелегальную работу личные
деньги и не мог передать в Центр очень важные документы. – Почему Зорге не верил Ста-
лину, а Сталин не верил Зорге. – Можно ли было доверять сообщениям Зорге о готовящемся
германском вторжении в СССР? – Почему руководители Советского Союза были уверены,
что Гитлер не начнет войну на Востоке, не завершив ее на Западе. – Гитлер в стратегиче-
ском тупике. – «Отвести возможность войны между Японией и СССР»: истинный подвиг
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Рихарда Зорге. – Почему советская пропаганда раздувала миф о «предупреждениях» Зорге
о начале германской агрессии. – Роль Зорге в создании японского «ледокола» и его направ-
лении в нужную для Сталина сторону.

Глава 48. Почему Сталин не расстрелял генерал-лейтенанта Голикова?
Разведка как самая неблагодарная работа в мире. – Как советская военная разведка и

руководство СССР отреагировали на полученные в декабре 1940 года сведения о планах
Гитлера напасть на Советский Союз. – Загадка карьеры генерал-лейтенанта Голикова. – Гит-
лер действительно не готовился к войне против Советского Союза – так, как следовало гото-
виться к операции такого размаха. – Индикаторы как главный источник объективной инфор-
мации о намерениях противника. – Зачем советская военная разведка следила за изменением
цен на баранину в европейских странах и за составом оружейного масла в частях вермахта. –
Некоторые важнейшие показатели готовности Германии к войне против Советского Союза. –
Гитлер напал на СССР без должной подготовки. – Нужны ли для блицкрига тулупы: ключе-
вой аргумент критиков «Ледокола» и его несостоятельность. – Мог ли Гитлер разгромить
Советский Союз за три месяца: «последний промышленный район на Урале» и другие гру-
бейшие стратегические просчеты германского командования.

Глава 49. Таинственное совещание в Кремле 24 мая 1941 года
Таинственное совещание в Кремле 24 мая 1941 года. – «Журнал записи лиц, принятых

И.В. Сталиным» и послевоенные заявления Жукова о невозможности доложить Сталину
о состоянии обороны страны. – Вычисляем круг обсуждавшихся на совещании вопросов
по составу участников совещания. – «Не поддаваться на провокации!» – Почему советские
высшие командиры не имели никаких планов на случай внезапного нападения противника,
кроме запрета на применение оружия. – Для чего Сталин собрал больших авиационных
начальников в своем кабинете 24 мая 1941 года. – Был ли у Жукова план отражения герман-
ской агрессии? – Действия советской авиации 22 июня 1941 года как доказательство отсут-
ствия планов обороны страны. – Запрет отвечать на провокации был продиктован не заботой
об обороне страны, а необходимостью избежать ненужного обострения перед внезапным
нападением на противника.

Глава 50. Почему у советского руководства не было планов обороны страны?
В готовность к каким действиям Жуков собирался приводить Красную Армию за

несколько дней до 22 июня 1941 года? – После назначения Жукова на должность начальника
Генерального штаба развитие Красной Армии шло по пути создания сверхмощных инстру-
ментов агрессивной войны и разрушения оборонительного потенциала страны. – Почему
Жуков не разработал план обороны страны, находясь на посту начальника Генерального
штаба? – Готовность как конкретное понятие. – Расположение войск свидетельствует о том,
к чему они готовятся. – Что могло произойти, если бы Жуков отдал приказ привести войска
в готовность?

Глава 51. Зачем нарком связи Пересыпкин слал шифровки наркому связи Пере-
сыпкину

Ложное сообщение о переезде советского правительства на командный пункт в Сверд-
ловске, полученное германской разведкой 6 июня 1941 года. – Подвижный главный пере-
довой командный пункт и его предполагаемое расположение. – Тайный переезд советского
правительства к западным границам. – Появление начальника связи военного формирования
в определенном месте как верный признак скорого появления здесь штаба этого формиро-
вания. – Для кого поехал проверять связь в Вильнюсе нарком связи Пересыпкин и почему
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после нападения Германии на СССР он стремительно вернулся в Москву. – Еще до напа-
дения Германии члены советского правительства выехали на войну, в которой германское
вторжение не предвиделось. – Последнее совещание у Сталина вечером 21 июня 1941 года
и обсуждавшиеся на нем вопросы. – Если советские руководители не верили в возможность
германского вторжения, значит, они собрались на войну, которая должна была начаться без
германского вторжения. – Нападением на Советский Союз Гитлер сорвал сталинский план
войны и заставил Сталина импровизировать.

Глава 52. К какой войне готовилась Красная Армия?
В момент нападения Германии на Советский Союз Красная Армия не имела планов

обороны страны. – «СССР готовил наступление в ответ на германское нападение»: новая
версия советской пропаганды и ее несостоятельность. – Какие планы войны были у совет-
ского командования? – Шила в мешке не утаишь: сохранившиеся свидетельства советских
наступательных планов и действия Красной Армии в первые дни после германского втор-
жения, подтверждающие наличие таких планов. – Общая оценка реакции Красной Армии на
германское вторжение. – Откровения советских военачальников о подготовке к нападению
на Германию. – Действия Красной Армии в первые дни войны лучше всего говорят о наме-
рениях советских вождей и военачальников. – Совершенно секретная директива Генераль-
ного штаба командующим фронтами от 5 мая 1941 года. – Совершенно секретные боевые
приказы штабов пяти фронтов армиям, корпусам и дивизия от 15 июня 1941 года: планы
войны у советских командиров были, но планов оборонительной войны не было. – Первые
директивы советского руководства войскам после нападения Германии.

Глава 53. Нападение Германии на Советский Союз: неспровоцированная агрес-
сия или упреждающий удар?

Допросы высших военных лидеров фашистской Германии группой советских военных
следователей 17 июня 1945 года и их попытки заставить Кейтеля и Йодля изменить показа-
ния. – Двадцать лет спустя: свидетельство адмирала Кузнецова. – Если Гитлер сорвал планы
Сталина, значит, Сталин готовил не отражение германского вторжения, а нападение на Гер-
манию. – Идентичность свидетельств Кейтеля и Кузнецова: Германия нанесла упреждаю-
щий удар по СССР, защищаясь от неизбежной агрессии. – Что означает понятие «захват
стратегической инициативы». – В чем именно Гитлер мог упредить Сталина?

Глава 54. Война, которой не было
Вероятная дата начала советской стратегической наступательной операции вторжения

на территорию Германии и Румынии. – И снова об истории в сослагательном наклонении:
как могло выглядеть начало советско-германской войны по планам Сталина, если бы Гитлер
перенес дату начала операции «Барбаросса» на 3–4 недели. – То, чего не случилось в 1941
году, произошло в 1945-м.

Вместо заключения
Центральная идея книги: Сталин использовал Гитлера в качестве инструмента для

сокрушения Европы, сделал его виновником начала Второй мировой войны и загнал его в
безвыходное положение, после чего Гитлер был вынужден нанести упреждающий удар для
спасения от неминуемого вторжения с востока.

Мы делаем дело, которое в случае успеха перевернет весь мир и
освободит весь рабочий класс.
Иосиф Сталин. Газета «Правда».
5 февраля 1931 г.
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Запад с его империалистическими людоедами превратился в очаг
тьмы и рабства. Задача состоит в том, чтобы разбить этот очаг на
радость и утешение трудящихся всех стран.
Иосиф Сталин. Передовая статья в газете «Жизнь
национальностей», № 6. 15 декабря 1918 г.
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Вместо предисловия

Кто начал Вторую мировую войну?
 

На этот вопрос отвечают по-разному. Единого мнения нет. Советское правительство,
например, меняло свое мнение по этому вопросу многократно.

18 сентября 1939 года советское правительство в официальной ноте объявило винов-
ником начала войны Польшу.

30 ноября 1939 года товарищ Сталин в газете «Правда» назвал еще двух виновни-
ков: «Англия и Франция напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю
войну».

5 мая 1941 года в секретной речи перед выпускниками военных академий Сталин
назвал еще одного виновника – Германию (1941 год. Книга вторая. М.: Международный
фонд «Демократия», 1998. С. 158–161).

Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года. Не прошло и полугода, как
круг «виновников» ее возникновения был расширен. Товарищ Сталин объявил:

Война возникла как неизбежный результат развития мировых
экономических и политических сил на базе современного
монополистического капитализма
(Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского округа Москвы
9 февраля 1946 года).

Таким образом, вину за развязывание Второй мировой войны товарищ Сталин воз-
ложил на все капиталистические страны мира. До Второй мировой войны все суверенные
государства, кроме Советского Союза, считались в СССР капиталистическими. Если верить
Сталину, то получается, что самую кровавую в истории человечества войну начали прави-
тельства всех стран, включая Швецию и Швейцарию, Канаду, Испанию и Аргентину, но
исключая Советский Союз.

Все это дает нам основания считать началом холодной войны именно речь Сталина
9 февраля 1946 года, а вовсе не речь Чёрчилля1 в Фултоне 5 марта 1946 года. Даже газета
«Красная звезда», центральный орган Министерства обороны РФ, 11 марта 2006 года
вынуждена была признать, что «речь Сталина от 9 февраля была воспринята на Западе как
призыв к новому противоборству с капитализмом».

Советские идеологи идеи вождя развили и уточнили:
В качестве пособников фашистской агрессии и провокаторов

международных конфликтов выступили правительства США, Англии и
Франции… Лагерь мира, демократии и социализма был в то время
представлен только одним государством – Советским Союзом (Деборин Г. А.
Вторая мировая война. М.: Воениздат, 1958. С. 7).

Сталинская точка зрения о том, что в развязывании Второй мировой войны виноваты
все государства кроме СССР, надолго укоренилась в коммунистической мифологии. Во вре-
мена Хрущёва и Брежнева, Андропова и Черненко обвинения против всего мира неодно-
кратно повторялись. Во времена Горбачёва сталинская точка зрения о виновниках войны
не пересматривалась. Главный историк Советской Армии генерал-лейтенант П. А. Жилин

1 В отличие от общепринятого варианта транслитерации этой фамилии на русский язык (Черчилль) используемое мной
написание через букву «ё» (Чёрчилль) соответствует правильному произношению этой фамилии в английском языке. –
Прим. автора.
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заявил: «Виновниками войны были не только империалисты Германии, но и всего мира»
(Красная звезда. 24 сентября 1985 г.).

Заявляю, что советские коммунисты обвиняли все страны мира в развязывании Второй
мировой войны только для того, чтобы скрыть собственную позорную роль поджигателей
войны.

Давайте вспомним, что после Первой мировой войны Германия потеряла право иметь
мощную армию и наступательное вооружение, включая танки, тяжелую артиллерию и бое-
вые самолеты. Руководители Германии были лишены права готовиться к ведению агрессив-
ных войн на собственной территории. Они не нарушали запретов до определенного времени
и не готовились к агрессивным войнам на своих полигонах, а делали это… на территории
Советского Союза.

Сталин предоставил руководителям Германии все то, чего они не вправе были иметь:
танки, тяжелую артиллерию, боевые самолеты. Сталин выделил им учебные классы, поли-
гоны, стрельбища2. Сталин открыл им доступ на самые мощные в мире советские танковые
заводы: смотрите, запоминайте, перенимайте3.

Если Сталин хотел мира, то он должен был всячески мешать возрождению ударной
мощи германского милитаризма, и тогда Германия оставалась бы слабой в военном отноше-
нии страной.

Кроме слабой в военном отношении Германии в Европе была Британия, не имеющая
мощной сухопутной армии, Франция, которая почти весь свой военный бюджет тратила на
сугубо оборонительные программы, возводя вдоль своих границ подобие Великой Китай-
ской стены, и другие более слабые в военном и экономическом отношении страны.

При таком раскладе Европа не могла бы стать очагом новой войны. Но товарищ Ста-
лин и другие товарищи с какой-то целью не жалели средств, сил и времени на возрождение
германской ударной мощи. Зачем? Против кого?

Конечно, не против самих себя!
Тогда против кого? Ответ один: против всей остальной Европы.
Но возродить в Германии мощную армию и столь же мощную военную промышлен-

ность – это только полдела. Даже самая агрессивная армия сама войн не начинает. Нужен
фанатичный, безумный лидер, готовый начать войну. И Сталин сделал очень многое для
того, чтобы во главе Германии оказался именно такой вождь.

Пришедших к власти нацистов Сталин упорно и настойчиво толкал к войне. Вершина
этих усилий – пакт Молотова – Риббентропа. Этим пактом Сталин гарантировал Гитлеру
свободу действий в Европе и, по существу, сделал начало Второй мировой войны возмож-

2 Подробнее об этом читайте в новом издании книги Виктора Суворова «Святое дело» (М.: Добрая книга, 2013; глава 8
«Зачем Сталину коллективная безопасность» и вклейка № 2 с уникальными фотографиями из немецких архивов). – Прим.
ред.

3 В своих воспоминаниях Гудериан пишет о своем посещении Харьковского паровозостроительного завода, единствен-
ного завода в СССР, производившего танки БТ: «Еще в 1933 году я посетил русский завод, который производил в день по 22
танка, русские модификации “Кристи”.» Здесь перевод этого фрагмента воспоминаний Гудериана на русский язык выпол-
нен по английскому изданию (Guderian H. Panzer Leader. London: Futura, 1979. P. 144) и сверен с оригинальным изданием
мемуаров на немецком языке (Guderian H. Erinnerungen eines Soldaten. Heidelberg: Kurt Vowinckel Verlag, 1950), в котором
эта фраза имеет тот же вид. Интересно, что та же фраза в русском издании мемуаров Гудериана выглядит несколько иначе:
«Еще в 1933 г. я знал, что единственный русский танковый завод выпускал по 22 машины типа “Кристи русский”» (Гуде-
риан Г. Воспоминания солдата. Смоленск: Русич, 1998. С. 194. Вероятно, все издания воспоминаний Гудериана на русском
языке представляют собой перепечатки перевода книги, опубликованного «Воениздатом» в 1954 году). В оригинале и в
английском переводе – «я посетил», а в русском переводе – «я знал», то есть в русском издании факт посещения немецким
генералом советского военного завода скрывается; это и есть фальсификация истории. По всей видимости, Гудериан бывал
в России не раз. Генерал-лейтенант артиллерии Попов С. Е. в своих воспоминаниях свидетельствует: «В 1939 году, во время
Финской кампании, меня вызвали в Москву насчет перевода на фронт, однако потом назначили командиром 576-го полка и
отправили в Приволжский округ. Кстати, именно в то время я увидел знаменитого немецкого танкового генерала Гейнца
Гудериана, который был у нас на курсах» (Красная звезда. 25 декабря 2003 г.). – Прим. автора.
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ным и неизбежным. Когда мы недобрым словом поминаем пса, искусавшего пол-Европы,
давайте не забудем и товарища Сталина, который этого пса вырастил, а потом и спустил с
цепи.

Задолго до прихода Гитлера к власти советские лидеры нарекли его тайным титулом:
Ледокол Революции. Прозвище точное и емкое. Сталин понимал, что Европа станет уязвима
только в случае войны, и Ледокол Революции сможет сделать Европу уязвимой.

Впервые выражение «Ледокол Революции» применительно к Гитлеру я услышал на
лекции по истории международных отношений на втором курсе Военно-дипломатической
академии Советской Армии. Впоследствии выяснилось, что этот термин был в ходу и за
пределами Советского Союза, в частности использовался историками:

По новой концепции Гитлер был своего рода «Ледоколом
Революции» – он был последней отчаянной попыткой буржуазии удержать
власть, и его падение должно было привести к полному краху капитализма.
Эта точка зрения быстро входила в моду (Конквест Р. Большой террор.
Ferenze: Editione Aurora, 1974. С. 406–407).

Адольф Гитлер, не сознавая того, расчищал путь мировому коммунизму. Молниенос-
ными войнами Гитлер сокрушал западные демократии, при этом распыляя и разбрасывая
свои силы от Норвегии до Ливии.

Ледокол Революции совершал величайшие злодеяния против человечества и своими
действиями дал Сталину моральное право в любой момент объявить себя освободителем
Европы, заменив коричневые концлагеря красными.

Сталин понимал, что войну выигрывает не тот, кто в нее вступает первым, а тот, кто
вступает последним, и любезно уступил Гитлеру позорное право быть зачинщиком войны.

Я считаю Гитлера людоедом европейского масштаба. Но если Гитлер был людоедом,
из этого вовсе не следует, что сокрушивший Гитлера Сталин был вегетарианцем.

В Советском Союзе давно и тщательно почищены архивы, а то, что осталось, иссле-
дователям почти недоступно. Мне посчастливилось совсем немного поработать в архивах
Министерства обороны СССР, но я совершенно сознательно почти не использую архивные
материалы. У меня много материалов из германских военных архивов, но и их я практически
не использую. Мой главный источник – открытые советские публикации. Даже их вполне
достаточно для того, чтобы поставить советских коммунистов к позорному столбу и поса-
дить их на скамью подсудимых рядом с германскими нацистами, а то и впереди них.

Мои главные свидетели – Маркс, Энгельс, Ленин, Троцкий, Сталин, почти все совет-
ские маршалы, многие ведущие генералы. Кремлевские вожди сами признают, что они раз-
вязали в Европе войну руками Гитлера и готовили внезапный удар по Германии, чтобы захва-
тить разрушенную нацистами Европу.

Ценность моих источников в том, что в них преступники сами говорят о своих пре-
ступлениях.
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Глава 1

Кто первым заявил о необходимости
Второй мировой войны?

 
Центральная Россия – это очаг мировой революции.

Иосиф Сталин. Правда. 10 ноября 1920 г.

 
1
 

11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война: 11-го числа 11-го месяца в 11
часов утра. Но уже утром 13 ноября была сделана первая попытка развязать Вторую миро-
вую войну.

Надо отметить, что в то время еще не было этих понятий и названий: Первая мировая
война, Вторая мировая. В СССР до 1939 года войну 1914–1918 годов называли Империали-
стической, ибо она была столкновением гигантских империй.

В дореволюционной России эту войну называли Великой (так ее до сих пор и называют
в европейских странах), ибо прежде не было войн, подобных этой, ни по масштабам, ни
по расходам, ни по числу участников, ни по протяженности фронтов, ни по интенсивности
боевых действий, ни по потерям, ни по тяжести социальных и экономических последствий.

Варварство всемирной бойни было настолько очевидным, что подавляющее большин-
ство людей считало невозможным повторение подобного безумия. Потому война 1914–1918
годов имела и еще одно название, которое сейчас напрочь забыто. Ее называли Последней
войной. Многие думали, что кровавый абсурд Великой Империалистической войны отрез-
вит всех ее участников и навсегда отобьет охоту воевать.

Однако в России существовала небольшая группа людей, которая мечтала о том, чтобы
мировая война была еще более жестокой и кровавой, чтобы она охватила не только Европу и
часть Азии, но и все другие континенты. Эти люди называли себя большевиками, или ком-
мунистами. Во главе этой группы стоял Владимир Ленин. Свою организацию большевики
называли политической партией. Однако если смотреть на внутреннюю структуру, тактику
и стратегию группы Ленина, она напоминает не политическую партию, а небольшую закон-
спирированную и хорошо организованную секту.

У партии Ленина была видимая всем «внешняя» структура, но параллельно с ней суще-
ствовала тайная, невидимая непосвященным организация. Как в мафии: есть открытые орга-
низации и предприятия, которые существуют совершенно легально, и есть тайная объеди-
няющая сила, которая всегда остается в тени.

С одной стороны, депутаты партии Ленина заседали в Государственной думе Россий-
ской империи.

С другой стороны, Ленин и его сторонники считали, что партийную кассу можно
пополнять любыми способами, включая ограбления банков. Если в ходе ограбления были
убиты охранники и случайные люди, то в этом ничего страшного нет – главное, чтобы в
партийной кассе были деньги. Глядя с этой точки зрения, секту Ленина надо называть не
партией, а организованной преступной группой.

Вожди этой секты скрывали свои настоящие имена. Ленин, Троцкий, Сталин, Зино-
вьев, Каменев, Молотов, Киров – все это псевдонимы. Под ними прятались те, у кого были
серьезные основания не называть своих настоящих имен. Например, под псевдонимом Ста-
лин прятался грабитель банков Джугашвили. Сталин был организатором и участником наи-
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более успешных и дерзких вооруженных ограблений банков. Самое сенсационное из них
было совершено 25 июня 1907 года на Эриванской площади в Тифлисе. Карета с день-
гами под мощной охраной появилась на площади перед казначейством. Внезапно раздались
взрывы, и началась стрельба. Охранники были убиты или ранены, а крупные денежные
суммы – похищены.

Сталин отвечал за наполнение партийной кассы. С этим поручением Коммунистиче-
ской партии он справлялся успешно.

Старший брат Ленина Александр Ульянов был террористом. Он был повешен за под-
готовку покушения на императора Александра III. Сам Ленин тоже был террористом. Не
отрицая пути индивидуального террора, по которому пошел старший брат, Ленин открыто
пропагандировал и широко практиковал массовый террор.

Ленин и его сторонники сделали очень много для того, чтобы Первая мировая война
продолжалась как можно дольше.

Война – мать революции. Мировая война – мать мировой революции. Чем дольше
будет продолжаться война, чем больше будет крови и разрушений, тем скорее наступит рево-
люция.

 
2
 

Партия Ленина была не только самой воинственной в мире, но одновременно и самой
миролюбивой.

В 1914 году практически все политические партии во всех воюющих государствах
дружно голосовали в парламентах своих стран за предоставление военных кредитов. Среди
единичных исключений была партия Ленина. Вместе с российскими социал-демократами
(меньшевиками) она выступала против увеличения военных расходов, хотя каждому ясно,
что во время войны военные расходы не могут быть такими же, как и в мирное время. 26
июля 1914 года на экстренном заседании IV Государственной думы большевики и меньше-
вики покинули зал заседания «в знак протеста против военного безумия».

Ленин надеялся, что и в других странах найдутся настоящие марксисты, способные
подняться «над узконациональными интересами» на борьбу против своих собственных пра-
вительств ради превращения мировой войны в мировую гражданскую войну. Но таковых в
других странах не нашлось, потому перспектива мировой революции отодвинулась в недо-
сягаемое грядущее. Ничего. Если не мировая революция, так хоть первый шаг к ней.

Уже осенью 1914 года Ленин принимает своеобразную программу-минимум: если в
результате Первой мировой войны мировая революция не случится, так хоть клок оторвать.
Не во всем мире, так хоть в одной стране. Все равно в какой. Сначала захватить одну страну,
потом использовать ее как базу для подготовки новой мировой войны и развития революции
в других странах.

Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов
и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против
остального, капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы
других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая
в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских
классов и их государств (Ленин В. И. О лозунге Соединенных Штатов
Европы. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М.: Политиздат, 1974 (далее –
ПСС). Т. 26. С. 353–354).

Выдвигая программу-минимум о захвате власти в одной стране, Ленин не терял из виду
перспективы. Для Ленина, как и для Маркса, мировая революция оставалась путеводной
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звездой. Но по программе-минимум в результате Первой мировой войны возможна револю-
ция только в одной стране. Как же потом произойдет мировая революция? В результате чего?

В 1916 году Ленин дает четкий ответ на этот вопрос: в результате ВТОРОЙ ИМПЕ-
РИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ (Военная программа пролетарской революции. ПСС. Т. 30.
С. 140–141).

Могу и ошибаться, но прочитав многое из написанного Гитлером, я не нашел реши-
тельно никаких указаний на то, что он в 1916 году мечтал о Второй мировой войне. А вот
Ленин мечтал. Мало того, Ленин уже в то время теоретически обосновывал необходимость
такой войны для построения социализма во всем мире.
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Партия Ленина развернула невиданную в мировой истории кампанию по борьбе за
мир. В сентябре – октябре 1917 года партия большевиков владела 75 газетами и журналами,
их общий тираж (по неполным данным) составлял около 600 тысяч экземпляров ежедневно
(Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. Издание третье, допол-
ненное. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 64).

С гордостью сообщая о таком размахе борьбы за мир, ученые товарищи не уточняют,
в какой тумбочке товарищ Ленин брал деньги. Четвертый год шла мировая война, страна
остро нуждалась в самом необходимом, а товарищ Ленин находил деньги на типографии, на
бумагу и краску, на распространение своих изданий.

Все эти газеты и журналы призывали к немедленному миру. Их коммунисты бесплатно
раздавали на улицах городов, в казармах, на заводах, на фронте в окопах. Кроме газет и жур-
налов партия Ленина печатала миллионы книг, брошюр, листовок и прокламаций. Солдатам
рекомендовали не стрелять в противника, а пытаться установить дружеские отношения с
ним. Лозунгами коммунистов были: «Штык в землю!», «Расходись по домам!», «Превратим
войну империалистическую в войну гражданскую!»
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Осенью 1917 года коммунисты под руководством Троцкого и Ленина совершили госу-
дарственный переворот и захватили власть в Петрограде, столице Российской империи.
Впервые в мировой истории власть в столице большой страны захватили люди, которые
жили и работали под вымышленными именами. Большинство стран мира не признало новую
власть законной. Исключением были только Германия и Австро-Венгрия – государства, с
которыми Россия находилась в состоянии войны. Иными словами, власть Ленина и Троцкого
признали только враги России.

В первые минуты существования новой власти был подписан самый первый доку-
мент – Декрет о мире. Кроме того, Ленин и Троцкий обратились по радио ко всем солда-
там и матросам русской армии и флота: «Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают
тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприя-
телем. Совет Народных Комиссаров дает вам права на это». Эту радиотелеграмму подпи-
сали председатель СНК Ленин и нарком по военным делам и Верховный главнокомандую-
щий Николай Крыленко (Декреты Советской власти. В двух томах. М.: Политиздат, 1957.
Т. 1. С. 63–65).

Подписи наркома иностранных дел Троцкого под этим текстом нет. Но надо иметь в
виду, что уже в период становления диктатуры Сталина и во все последующие десятилетия
история революции подвергалась многократной и тщательной переработке. Участие Троц-
кого в революции сначала сознательно преуменьшалось, а затем полностью отрицалось.
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Троцкому приписывали только преступные деяния во вред революции. Любые упоминания
о нем, включая признание наличия подписи Троцкого под определенными историческими
документами, снимались и уничтожались. Однако в 1917 году решение такой важности не
могло быть принято без согласия Троцкого – главного организатора захвата государственной
власти большевиками.
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Первым декретом Советской власти был Декрет о мире, принятый 26 октября (8
ноября) 1917 года; в тот же день был принят Декрет о земле. Коммунисты на протяжении
многих десятилетий представляли эти документы в качестве свидетельства того, что именно
они стремились к миру и выражали вековые чаяния народа. На самом деле оба декрета были
смертельными ударами по Русской армии, следовательно – по России.

Из первого декрета следовало, что наступил мир, и в окопах больше сидеть незачем.
Из второго декрета следовало, что сейчас будут делить землю, и надо было к этому разделу
не опоздать. А поскольку в процессе раздела могут возникнуть трения, каждый солдат воз-
вращался домой со своей родной трехлинейкой.

Война была чужда и непонятна народам России. И вот из столицы поступил приказ
прекратить войну. Большинство частей и соединений армии и флота прекратили военные
действия. В каждом полку выбирали солдатские комитеты. Уполномоченные каждого полка
вели с противником свои собственные переговоры о мире, не обращая внимания ни на коман-
диров полков, ни на командиров дивизий и корпусов, ни на командующих армиями и фрон-
тами.

Но Декрет о мире был нужен Ленину не для мира, а для того, чтобы удержаться у вла-
сти. После декрета миллионы вооруженных солдат хлынули с фронта домой. Декретом о
мире Ленин превратил войну империалистическую в войну гражданскую, погрузил страну
в хаос, консолидируя власть коммунистов, отвоевывая понемногу территории и подчиняя их
себе. Хлынувшие с фронта солдаты сыграли роль ледокола, разломавшего Россию. Резуль-
татом Гражданской войны было желаемое еще Марксом «всеобщее истощение», которое и
позволило Ленину удержать и укрепить власть.

Сначала каждый полк, потом и каждый батальон самостоятельно вырабатывал условия
мира, не обращая внимания на соседние части и соединения. Русская армия рассыпалась
на сотни неуправляемых полков и тысячи батальонов, она перестала существовать как еди-
ный организм. Фронт рухнул. Армия превратилась в многомиллионную вооруженную толпу.
Защищать Россию было некому, тем более что из столицы пришел приказ больше не воевать.

Тут же Ленин и его соратники учредили комитеты по демобилизации Русской армии,
то есть по ее роспуску. О начале демобилизации армии было объявлено 23 ноября 1917 года,
когда был принят декрет «О сокращении численности армии». В нем, в частности, говори-
лось:

Рабочее и Крестьянское правительство Народных Комиссаров
постановило: Приступить к постепенному сокращению численности армии;
для этого немедленно уволить в бессрочный запас солдат-граждан призыва
1899 года. Об увольнении призывных других сроков предписание последует
в дальнейшем. При увольнении оружие сдавать полковым комитетам,
которые являются ответственными за его хранение (Декреты Советской
власти. Т. 1. С. 66).
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Под декретом от 23 (10) ноября 1917 года стояли подписи Председателя Совета
Народных Комиссаров Вл. Ульянова (Ленина) и народных комиссаров по военным делам
В. А. Овсеенко (Антонова) и Н. Крыленко.
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Вслед за первым декретом о сокращении армии последовала целая серия мер, направ-
ленных на ее развал. 15 декабря 1917 года в Петрограде открылся Всеармейский съезд по
демобилизации армии. 16 декабря 1917 года были подписаны Декреты ВЦИК и СНК «О
выборном начале и организации власти в армии» и «Об уравнении в правах всех военно-
служащих». Для Русской армии эти декреты были чем-то вроде контрольных выстрелов в
голову.

В соответствии с декретом «О выборном начале и организации власти в армии» власть
в армии окончательно перешла в руки солдатских комитетов, которые никому не подчиня-
лись и ни перед кем не отчитывались. Все важные вопросы отныне предписывалось решать
голосованием.

Декрет «Об уравнении в правах всех военнослужащих» отменял воинские звания и
отличия (ордена, погоны, лампасы и проч.). Все генералы и офицеры становились «солда-
тами революционной армии». В комитеты их, понятно, никто не выбирал.

Все это завершилось полным распадом армии.
Ни одно государство не распускало армию в мирное время добровольно. А Ленин и

Троцкий распустили армию России в разгар мировой войны, когда победа была близка.
В это время положение Германии было уже совершенно безнадежным. У Германии

практически нет природных ресурсов. Германия и ее союзники были блокированы, снабже-
ние по морю было невозможно. А природные ресурсы России безграничны. Против Герма-
нии вместе с Россией воевали величайшие колониальные империи – Британская и Француз-
ская. В их распоряжении тоже были неограниченные ресурсы. В апреле 1917 года войну
Германии объявили Соединенные Штаты Америки. Имея таких противников, Германия не
могла победить ни при каких обстоятельствах. России в этой ситуации оставалось набраться
терпения и подождать, когда Германия запросит мира.

Но случилось то, о чем кайзер Германии не мог даже мечтать: армия России по приказу
Ленина и Троцкого покинула окопы и разошлась по домам. На линии фронта были брошены
тысячи пушек и гаубиц, минометов и пулеметов, огромные склады оружия, боеприпасов,
обмундирования, продовольствия.

Ленинский Декрет о мире был актом безоговорочной капитуляции России перед Гер-
манией. С этого момента Восточный фронт перестал существовать. Германия получила воз-
можность сосредоточить все свои силы на Западном фронте против вчерашних союзников
России.

Ленин и Троцкий в одностороннем порядке вывели Россию из войны и сдались на
милость Германии.

Декрет о земле, как и Декрет о мире, тоже оказался грандиозным обманом. Землю
отдали крестьянам, но ввели так называемую «продовольственную диктатуру»: всё, что на
земле выросло, сгребали вооруженные продотряды, а заградительные отряды на подходах к
городам ловили, грабили и даже убивали так называемых «мешочников» – крестьян, пытав-
шихся продавать то, что они вырастили своим трудом на «своей» земле.
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Глава 2

Ради чего Ленин предал Россию?
 

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.
Мировой пожар в крови –
Господи, благослови!

Александр Блок. Поэма «Двенадцать», январь 1918 года

 
1
 

Несмотря на добровольную капитуляцию России, к которой ее никто не принуждал,
положение в Германии и Австро-Венгрии продолжало резко ухудшаться. В январе 1918 года
в Австро-Венгрии разразилась всеобщая забастовка. В том же месяце разразилась всеобщая
забастовка в Германии. Обе страны стояли на грани краха. Положение спасли русские ком-
мунисты.

Чтобы Германия воевала как можно дольше, ей были необходимы стратегические
ресурсы, причем в огромных количествах. И тут Ленин и Троцкий снова пришли на помощь
кайзеру Вильгельму. 3 марта 1918 года они подписали так называемый Брестский мир. Ком-
мунисты отдали под власть Германии около миллиона квадратных километров территории
своей страны. На этой территории проживало 56 миллионов человек – одна треть населения
Российской империи. На этой территории находилось более четверти всех обрабатываемых
в стране земель, 26 % железнодорожной сети, 918 текстильных фабрик, 244 химических
завода, 615 целлюлозных фабрик, 1073 машиностроительных завода, тут выплавлялось 73 %
чугуна и стали, добывалось 89 % каменного угля (Фельштинский Ю. Г. Крушение мировой
революции. Брестский мир. Октябрь 1917 – ноябрь 1918. М.: Терра, 1992. С. 286–287).

Важно отметить: на этой территории находились самые плодородные земли России.
Отсюда немедленно началась массовая переброска хлеба в Германию. Без такого подарка
Германия должна была сдаться в самом начале 1918 года, она не смогла бы продержаться
до ноября 1918 года.

27 августа 1918 года было подписано русско-германское финансовое соглашение, слу-
жащее добавлением дополнительного договора к мирному договору, заключенному между
Россией с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с другой.
В первой главе этого документа было установлено следующее: «Россия уплатит Германии
6 миллиардов марок. Сумма в 1,5 миллиарда марок будет уплачена переводом 245 564 кг
чистого золота и 545 440 000 рублей кредитными билетами» (Документы внешней поли-
тики СССР. М.: Политиздат, 1957. Т. 1. Документ № 320. С. 445–453). Условия мирного дого-
вора были не просто разорительными для России – они были убийственными.
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В момент заключения Брестского мира с Германией и ее союзниками положение Гер-
мании уже было безнадежным. Понимал ли это Ленин? Конечно. Поэтому и подписывал
мир, который:
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• развязывал Ленину руки для борьбы за укрепление коммунистической диктатуры
внутри страны;

• давал Германии значительные ресурсы и резервы для продолжения войны на западе,
которая истощала как Германию, так и западных союзников.

Заключив сепаратную сделку с противником, Ленин предал не только союзников Рос-
сии, но и саму Россию. В начале 1918 года победа Франции, Великобритании, России, США
и других стран над Германией и ее союзниками была уже близка и неизбежна. Россия поте-
ряла в войне убитыми и ранеными миллионы солдат и имела полное право быть в числе
победителей наряду со своими западными союзниками. Но Ленину такая победа была не
нужна, ему была нужна мировая революция. Ленин не скрывал, что Брестский мир был
заключен не в интересах России, а в интересах мировой революции, в интересах установ-
ления коммунизма в России и в других странах. Ленин признавал, что «поставил всемир-
ную диктатуру пролетариата и всемирную революцию выше всяких национальных жертв»
(Отчет Центрального Комитета VIII съезду РКП(б) 18 марта 1919 года. Ленин В. И. Собра-
ние сочинений. Издание 4-е. Т. 29. С. 128).

Поражение Германии уже было близко, а Ленин заключил мир, по которому Россия
отказывалась от своих прав на роль победителя. Наоборот, Ленин без боя отдал Германии
миллион квадратных километров самых плодородных земель и богатейшие промышленные
районы страны, да еще и контрибуцию золотом выплачивал.

Ленин и Троцкий, по существу, упразднили Русскую армию, и миллионы русских сол-
дат, никем не управляемых, пошли по домам, ломая по пути основы государственности и
только что рожденную демократию. В стране началась жесточайшая Гражданская война,
гораздо более кровавая и жестокая, чем Первая мировая. Пока каждый воевал против каж-
дого, коммунисты укрепляли и расширяли свою власть, а потом через несколько лет подчи-
нили себе всю страну.

Коммунисты гордятся своим миролюбием, однако упорство, с которым они добива-
лись мира, настолько далеко выходит за пределы здравого смысла, что начинает казаться
подозрительным.

Ради мира Ленин и Троцкий отдали под иностранную оккупацию 56 миллионов своих
граждан, не спрашивая их желания. Зачем этим миллионам людей мир, если в их дома при-
дут оккупанты?

Ради мира Ленин и Троцкий отдали Германии самые плодородные территории Россий-
ской империи, и в результате на оставшихся территориях разразился голод.

Ради мира Ленин и Троцкий отдали территории, на которых в стране производилась
большая часть чугуна и стали и добывался практически весь уголь. В то время индустри-
альная мощь государства определялась именно по этим параметрам: сталь, чугун и уголь.
Без хлеба, мяса, золота, стали, чугуна и угля Россия просто не могла существовать. Зачем
нужен мир, который означает смерть государства?

В своем стремлении к миру Ленин и Троцкий распустили армию России. После этого
германский кайзер мог забрать не только то, что отошло ему в соответствии с Брестским
мирным договором, но и всю остальную Россию. Иными словами, мир означал безоговороч-
ную, позорную, полную и неограниченную капитуляцию перед Германией и ее союзниками.
Россия добровольно стала колонией Германии.

Для всех этих действий Ленин и Троцкий придумали оправдание: Брестский мир был
вынужденным, у нас не было армии, Россию некому было защищать, поэтому мы пошли на
подписание этого унизительного, позорного и грабительского мира.

Это объяснение поражает полным отсутствием логики. Сначала Ленин, Троцкий и вся
их братия три года разлагали страну и армию призывами воткнуть штыки в землю, в ноябре
1917 года они распустили армию, а потом объявили, что Россию некому защищать.
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Ленину было мало одной мировой войны. Он первым в мире заявил о необходимости
Второй мировой войны. И тот же самый Ленин распустил армию России и поставил страну
на колени перед иностранными завоевателями.

Но эти действия кажутся противоречивыми только на первый взгляд.
Официальный гимн партии Ленина – «Интернационал». Его содержание таково: мы

разрушим старый мир, и на его обломках построим новый мир. Ленин, Троцкий, Сталин
и все их последователи для разрушения существующего порядка использовали не только
войну, но и мир. Для них и мир, и война – инструменты достижения собственных полити-
ческих целей, и они пользовались этими инструментами одновременно.

В нормальной ситуации, в обстановке мира и процветания партия Ленина никому не
была нужна, у нее не было никаких шансов получить власть. Поэтому коммунистам была
нужна война. Ленин, Троцкий, Сталин и их сообщники начиная с 1900 года с нетерпением
ждали начала мировой войны. Но если эта война завершится победой России, то комму-
нисты снова будут никому не нужны. Поэтому им была нужна не только война, но еще и
катастрофа, поражение своей страны. Поэтому они голосовали против военных кредитов,
поэтому они разлагали свою армию всеми возможными средствами.

В 1914 году, в самом начале Первой мировой войны, партия Ленина выступила за
поражение своей собственной страны в этой войне. Пусть враг уничтожит и разорит Рос-
сию, пусть свергнет правительство, пусть растопчет национальные святыни. В разоренной,
побежденной стране легче захватить власть. Ленин открыто объявил о своем намерении
«войну империалистическую превратить в войну гражданскую» (ПСС. Т. 26. С. 13–23).

Всегда и всем было ясно, что Германия не может одновременно успешно вести войну
на два фронта. Но если Германия будет быстро побеждена, то мировая война прекратится,
и перспективы начала мировой революции будут весьма неопределенными. Следовательно,
задача Ленина и его партии сводилась к тому, чтобы создать ситуацию, в которой Германия
воевала бы только на одном фронте. Для этого они и вывели Россию из войны.

Чтобы облегчить положение Германии, большевики отдали ей все, что могли отдать:
территории, хлеб, золото, сталь, уголь и многое другое. Замысел Ленина был прост: пусть
Германия и Австро-Венгрия воюют против Великобритании, Франции и США. Пусть исто-
щают друг друга. Главное – не позволить, чтобы пожар войны потух. А мы будем в стороне.
А мы будем подбрасывать топлива в огонь.

В момент, когда по приказу Ленина в Бресте подписывали мир с Германией, в Петро-
граде шла интенсивная работа по подготовке к свержению германского правительства.

В это время в Петрограде полумиллионным тиражом издается коммунистическая
газета на немецком языке «Die Fackel». Еще до подписания Брестского мира в январе 1918
года в Петрограде была создана германская коммунистическая группа «Спартак». Газеты
«Die Weltrevolution» (нем. «Мировая революция») и «Die Rote Fahne» (нем. «Красное знамя»)
тоже были основаны не в Германии, а в коммунистической России – по приказу Ленина,
который подписал мир с Германией (Гражданская война и военная интервенция в СССР.
Энциклопедия. Второе издание. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 397).

В 1920-е годы коммунизм в Германии пустил глубокие корни. К этому приложил руку
Ленин и именно в тот момент, когда Германия вела изнурительную безнадежную войну на
западе, а Ленин имел с германским правительством «мирный» договор.
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И вот Первая мировая война завершилась. В ноябре 1918 года в Европе возникла ситу-
ация, о которой мечтали кремлевские вожди. Военно-экономическое истощение всех воюю-
щих государств достигло предела. В Европе разразился небывалый кризис, который охватил
все сферы общественной жизни: экономику, политику, идеологию. Германия признала себя
побежденной. Монархия пала. В Германии царили голод и анархия. И тут все миролюбие
Ленина и Троцкого вдруг закончилось. 13 ноября 1918 года, на третий день после окончания
Первой мировой войны, правительство Советской России отдало приказ Красной Армии
развернуть наступательные операции против Европы.

Достаточно открыть протоколы любого из многочисленных заседаний и съездов тех
дней, чтобы убедиться, что на повестке дня стоял единственный вопрос: о мировой револю-
ции.

Цель советского наступления – коммунизм на всем европейском континенте. Через
несколько дней Красная Армия вступила на территорию государств Балтии.

29 ноября 1918 года было сформировано коммунистическое правительство Эстонии.
4 декабря 1918 года – Латвии.
8 декабря 1918 года – Литвы.

В Латвии 17 декабря [1918 года. – Прим. автора.] был опубликован
большевстский манифест, указывающий на Германию как на ближайший
объект наступления (Фельштинский Ю. Г. Крушение мировой революции.
London: Overseas Publications Interchange, 1991. С. 529).

Но можно даже не читать воззваний и манифестов, решений съездов и резолюций.
Мощный призыв к мировой войне пронизал в те дни всю жизнь красной России. Призыв
к новой мировой войне гремел с первой страницы нового букваря, с миллионов плакатов,
которыми были оклеены дома и целые улицы, призыв звучал на каждом рабочем собрании,
на каждом митинге красноармейцев, с каждой трибуны, с каждого фонаря и, уж конечно, со
страниц печатных изданий: мировой пожар раздуем!

Расчет Ленина был точен: истощенная войной Германская империя не выдержала
напряжения войны. Война завершилась крушением империи и революцией. В разорен-
ной войной Европе на обломках империй возникли коммунистические государства, порази-
тельно похожие на режим большевиков. Ленин ликовал: «Еще недолго, и мы увидим победу
коммунизма во всем мире, мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Сове-
тов» (Речь Ленина «III Коммунистический Интернационал», произнесенная в конце марта
1919 г. ПСС. Т. 38. С. 231).

 
* * *

 
Брестский мир был направлен не только против национальных интересов России, но и

против Германии. По смыслу и духу Брестский мир – это прообраз пакта Молотова – Риббен-
тропа.

Суть расчета Ленина в 1918 году и расчета Сталина в 1939 году была одна: пусть Гер-
мания воюет на западе, пусть она истощает себя, а заодно и западных союзников, до послед-
ней возможности. Мы любой ценой поможем Германии истощать себя до предела, а потом…
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Глава 3

Первые попытки развязать Вторую мировую войну
 

Мы партия класса, идущего на завоевание мира.
Фрунзе М. В. Избранные произведения. В двух томах. М.: Воениздат,
1957. Т. 2. С. 92
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Расчет Ленина оправдался. Частично. Истощенная войной Германская империя не
выдержала напряжения войны. Война завершилась крушением империи и революцией. Не
выдержала и Австро-Венгерская империя: рухнула и она.

В результате Первой мировой войны в Европе сложилась ситуация, которую коммуни-
сты называли революционной. В 1918 году во многих европейских странах возникли ком-
мунистические партии. 3 ноября 1918 года восстали германские военные моряки в Киле.
Через два дня восстание охватило всю Северную Германию, а 7–8 ноября – основные про-
мышленные районы и столицу государства, Берлин.

Восстание было подавлено или утихло само, но уже в январе 1919 года в Бремене была
провозглашена советская республика.

В марте 1919 года возникла Венгерская советская республика.
В апреле 1919 года – Баварская советская республика.
По советскому образцу в этих коммунистических государствах создавались красные

армии и отряды тайной полиции, которые именовали себя чрезвычайными комиссиями по
борьбе с контрреволюцией. Чрезвычайные комиссии тут же начинали революционный тер-
рор против всех слоев населения, а красные армии бросались в революционную войну ради
«освобождения» соседей.

Типичный пример: части Венгерской Красной Армии вступили на территорию Сло-
вакии, и здесь 20 июня 1919 года была провозглашена Словацкая советская республика.
Немедленно было сформировано коммунистическое правительство, которое объявило об
изъятии ценностей у частных лиц и о национализации земли, всех промышленных и торго-
вых предприятий, банков и транспорта. Началось формирование словацкой Красной Армии
и Чрезвычайной комиссии для усмирения недовольных. В это же время Украинская Совет-
ская Социалистическая Республика объявила войну Румынии и собиралась продвигаться на
запад, на соединение с Венгерской советской республикой (Родина. 1990. № 10. С. 13).

Ленин и Троцкий готовили установление коммунизма не только в Европе, но и в Азии.
5 августа 1919 года Троцкий пишет соответствующий секретный меморандум. (Этот доку-
мент хранится в архиве Троцкого в Гарвардском университете. Первая публикация этого
документа: The Trotsky Papers 1917–1922. Ed. by J. Meijer. Vol. 1, 1917–1919. The Hague, 1964.
Pp. 620–627.)

Троцкий считал, что «путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пен-
джаба и Бенгалии». Он предлагал «подготовку военного удара на Индию, на помощь индус-
ской революции». Для этого, по его мнению, следовало создать на Урале или в Туркестане
«политический и военный штаб азиатской революции и революционную академию», сфор-
мировать особый конный корпус численностью в 30–40 тысяч всадников и «бросить его на
Индию» на помощь «туземным революционерам».
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Одна часть этого меморандума представляет особый интерес. Троцкий предлагал
использовать противоречия между США и Японией:

Антагонизм Японии и Соединенных Штатов создал бы для нас
благоприятную обстановку… Мы могли бы даже рассчитывать, вероятно,
на прямую поддержку вашингтонских подлецов против Японии (там же.
С. 622).

 
2
 

В 1918 и 1919 годах разжечь Вторую мировую войну не удалось. Красная Армия до
Германии не дошла. Она была еще слишком слабой. Кроме того, в России бушевала крово-
пролитная Гражданская война. Главные силы Красной Армии были брошены на внутренние
фронты, на борьбу против народов России, не желавших коммунизма. В тот момент Ленин и
Троцкий не могли бросить значительные силы на помощь коммунистическим государствам,
которые возникали в Центральной Европе.

Но борьба продолжалась. Коммунисты Советской России вынужденно прекращали
войны, вели переговоры о мире, подписывали мирные договоры. Однако официально и
открыто еще в марте 1918 года они объявили о том, что любой мирный договор они разорвут
в удобное для себя время:

Съезд особо подчеркивает, что Центральному Комитету дается
полномочие во всякий момент разорвать все союзы и мирные договоры
с империалистическими и буржуазными государствами, а равно объявить
им войну (Резолюция VII съезда Российской коммунистической партии4.
Протоколы съездов и конференций Всесоюзной коммунистической партии
(большевиков). Седьмой съезд. Москва – Ленинград, 1928. С. 176. КПСС
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Сборник
документов. М.: Политиздат, 1970. С. 27).
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В 1919 году Ленин и Троцкий создают в Москве международную организацию под
названием Коммунистический Интернационал. Сокращенно – Коминтерн. Эта сама органи-
зация определяла себя как штаб мировой революции.

Коминтерн ставил своей целью создание Всемирного Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

В 1919 году на всех континентах нарастал процесс создания и усиления коммунисти-
ческих партий. Все они объявляли себя секциями Коминтерна.

Официально структура этой организации выглядела следующим образом. Все комму-
нистические партии мира, включая Российскую (РКП(б)), равны между собой. Все они вно-
сят взносы в общую кассу Коминтерна. Представители всех коммунистических партий мира
собираются вместе на конгрессы, вырабатывают стратегию, тактику и формируют общее
для всех руководство – Исполнительный комитет Коминтерна. Этому органу подчиняются
все коммунисты мира. Коммунистическая партия России официально являлась такой же сек-
цией Коминтерна, как и все другие партии, она была обязана подчиняться совместно выра-
ботанным решениям наравне с остальными.

4 Это название партия носила в период с 1918 по 1925 год. – Прим. ред.
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На практике все выглядело иначе. Все деньги в бюджет Коминтерна поступали из золо-
того запаса Советской России. Все коммунистические партии мира были созданы на деньги
Москвы и существовали только благодаря финансовой помощи Кремля. И сам Коминтерн
был создан на те же деньги. Руководители Коминтерна жили и работали в Москве под плот-
ным контролем советской тайной полиции. Все указания они получали из Кремля. В руко-
водстве Коминтерна сидели только те люди, которые были угодны кремлевским вождям,
которые беспрекословно выполняли все, что им приказывали.

Коминтерн был уникальным в своем роде образованием. Никогда ранее в человеческой
истории не существовало подобного ему объединения. Практически во всех странах мира,
от Японии до Уругвая и Чили, были созданы коммунистические партии, проводившие ту
политическую линию, которую им диктовали в Москве. Во многих случаях представители
коммунистических партий входили в состав руководства профсоюзов, в состав законода-
тельных органов своих стран, а иногда и в состав правительств. Но это только одна, видимая
сторона деятельности Коминтерна.

С другой стороны, коммунисты вели не только открытую борьбу, но и тайную. Если
кратко выразить идеологию коммунистов, то она сводилась к следующему:

1. Надо разрушить старый мир и построить новый мир.
2. Для разрушения старого мира и построения нового необходимо захватить полити-

ческую власть.
3. Для захвата политической власти надо использовать все средства, как мирные, так

и насильственные, как открытые, так и тайные.
4. Борьба за новый мир должна разворачиваться не в масштабе одной страны, а в миро-

вом масштабе.
5. Интересы мировой революции выше интересов отдельных государств.
Каждый, кто вступал в коммунистическую партию, принимал эту идеологию, то есть

соглашался, если потребуется, вести борьбу против собственной страны всеми средствами,
включая тайные и насильственные. Возникла уникальная ситуация: разведка Советской Рос-
сии вдруг получила целые легионы добровольцев практически во всех странах мира. Оста-
валось выбирать из них самых подходящих, обучать их, снабжать деньгами и ставить им
задачи на борьбу против собственных стран и правительств.

Так в 20-х годах ХХ века разведывательные службы Советской России внезапно стали
самыми мощными тайными организациями мира. Сотни и тысячи немцев и чехов, венгров и
американцев, англичан, японцев и французов самоотверженно работали якобы ради светлого
будущего всего человечества.

На самом деле они работали в интересах Кремля.
Но мировой революции не последовало. Коммунистические режимы в Баварии, Бре-

мене, Словакии и Венгрии оказались чахлыми и нежизнеспособными, левые партии запад-
ных стран проявили слабость и нерешительность в деле захвата и удержания власти, а Ленин
и Троцкий в то время не могли поддержать их вооруженной силой: все силы большевиков
были брошены на внутренние фронты, на борьбу против народов России, не желавших ком-
мунизма.

 
4
 

28 июня 1919 года между побежденной Германией с одной стороны и странами-побе-
дительницами с другой был подписан Версальский мирный договор.

У победы всегда много отцов. В числе победителей кроме Великобритании, США и
Франции оказались Боливия, Гватемала, Гаити, Куба, Эквадор, Гондурас, Либерия, Никара-
гуа, Панама, Перу, Уругвай и многие другие государства. Однако по большому счету, Вер-
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сальский мирный договор был заключен между поверженной Германией и победившими
Францией и Великобританией, которых в полной мере поддерживали Соединенные Штаты.

Условия, которые победители продиктовали в Версале, требовали от побежденной
страны практически полного разоружения. В Германии отменялась всеобщая воинская
повинность. Устанавливался предел численности вооруженных сил в количестве 100 тысяч
человек. Генеральный штаб был распущен, как и все военные академии. Создание нового
Генерального штаба и военных академий запрещалось. Вооруженные силы могли комплек-
товаться только путем добровольного найма и использоваться исключительно для поддер-
жания внутреннего порядка в стране. Надводный флот полежал резкому сокращению, под-
вод-ный – полному уничтожению. Большинство германских укреп-лений предписывалось
взорвать.

Германия потеряла право иметь тяжелую артиллерию, танки, подводные лодки, воен-
ную и военно-морскую авиацию, включая дирижабли. Ей запрещалось иметь или разрабаты-
вать боевые отравляющие вещества, все запасы отравляющих веществ подлежали уничто-
жению. Ввоз в Германию оружия и другого военного имущества категорически запрещался.
Производство оружия в Германии ставилось под полный международный контроль.

От Германии были отрезаны территории общей площадью более 67 тысяч квадрат-
ных километров, то есть 1/8 ее территории с населением 5 миллионов 138 тысяч человек.
У Германии были отобраны все ее колонии общей площадью почти в 3 миллиона квадрат-
ных километров с населением 13 миллионов человек (Шацилло В. К. Первая мировая война.
1914–1918. Факты. Документы. М.: Олма-Пресс, 2003. С. 470).

Германия была обязана передать союзникам все свои торговые суда водоизмещением
более 1600 тонн, половину судов водоизмещением свыше 1000 тонн, четверть рыболовных
судов, пятую часть речного флота и в течение пяти лет строить для союзников торговые суда
общим водоизмещением 200 тысяч тонн в год. (Здесь и далее условия договора приводятся
по изданию: Ключников Ю. В. Версальский мирный договор. М.: Издание Литиздата НКИД,
1925.)

Германия обязывалась поставить Франции до 140 миллионов тонн угля, Бельгии – 80
миллионов тонн, Италии – 77 миллионов тонн, а также передать победителям половину сво-
его запаса красящих и небоевых химических веществ и отдавать им четвертую часть из буду-
щей выработки до 1925 года.

Союзники получали право на льготных условиях пользоваться портами, железными
дорогами и водными путями Германии. Кроме всего этого, Германия была обязана выпла-
тить победителям астрономические денежные суммы. Лондонская конференция в мае 1921
года определила общую сумму репарационных платежей Германии в размере 132 миллиарда
золотых марок.

 
5
 

Версальский договор был не только чудовищно несправедливым, грабительским и
унизительным для Германии. Самое главное: он был глупым. Этот договор не обеспечивал
примирения.

Ленин раньше всех понял, что Первая мировая война оставила после себя насле-
дие-динамит. Страны-победители, особенно Франция, слишком увлеклись и обложили
побежденную Германию чудовищными репарациями. Выплата огромных сумм победителям
привела к жестокому экономическому кризису в Германии и поставила германский народ на
грань голода и нищеты, на грань бедствия.

Ленин понял первым, что Версальский договор – это бомба, заложенная под Европу:
Германия никогда не смирится с несправедливостью, в Германии найдутся силы, которые
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выступят против Версальского договора, за пересмотр результатов Первой мировой войны,
выступят с идеей реванша и осуществят его. 15 октября 1920 года Ленин заявил:
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