
Глава 1

ЕДИНСТВО СРЕДИ РУИН

Что представляла собой Европа сразу после окончания
Второй мировой войны?

Каким счастьем было окончание войны для мил¬
лионов людей во всем мире! Тогда казалось, что
все плохое, наконец, позади, а впереди- только хо¬
рошее. Ликованию не было предела.

Из воспоминаний поэта Е.А. Евтушенко

В День Победы все мальчишки ринулись на Крас¬
ную площадь и раздавали папиросы даром, как моро¬

женщицы — мороженое. Красная площадь была за¬
топлена торжествующим народом. В разных ее кон¬

цах прямо на брусчатке стояли сотни принесенных
людьми патефонов, играющих танго и фокстроты.

Женщины с огрубелыми от обтачивания снарядов ру¬
ками танцевали с солдатами. Ни на одной из женщин
не было туфель — все были только в кирзовых сапо¬
гах. Восторженно подбрасывали в воздух союзников

— американцев, французов, англичан, и мы, маль¬
чишки, подбирали сыпавшиеся из их карманов иност¬

ранные, незнакомые нам монеты.
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Из стихов московской школьницы

Солнце весны над миром!
В блеске союзных побед
Скрылся германской секиры
Злобно мерцающий свет.

Радуйся, славное племя!
Песня, взвивайся ввысь!
Кончилось трудное время!
Мирные дни начались!
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(Газета «Сталинский путь», г. Химки,

1945. 7 ноября)
Встреча союзников (весна 1945 г.)

? Где приблизительно могла
происходить эта сцена?
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«Медовый месяц» с союзниками
(весна 1945 г.)

? Кто гости, а кто хозяева
на этой встрече?
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1? ? Могла ли кар¬
тина такого же
содержания
получить при¬
знание в СССР
в 40-50-е годы
и почему?
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М. Лингнер.
Две войны - две вдовы. 1946

После отступления немецких войск (Керчь, 1944 г.)

Но за праздником Победы начались послевоенные
будни, в которых не так уж много места оставалось
радости, счастью и ликованию. «Трудное время»
никак не желало кончаться...
Наверное никогда ранее в своей истории Европа
не была столь единой, как в мае 1945 г. Это
единство стало бы очевидно каждому, кто про¬
ехал бы тогда от волжских берегов до Атланти¬
ки. В руинах мало национальных различий -

они все очень похожи друг на друга. Перенесен¬
ные бедствия войны- вот то общее, что сближа¬
ло в 1945 г. между собой все народы разоренной
Европы, даже победителей и побежденных. Как
те, так и другие оплакивали гибель миллионов
соотечественников...

Из воспоминаний поэта О.А. Алексеева
[Псковская] область, в сущности, была огромным
минным полем, гибли люди. Особенно часто погиба¬
ли мальчишки. Я сам подорвался на гранате от не¬

мецкого винтовочного гранатомета, но выжил. По¬
гибли пятеро самых близких моих друзей-сверстни-
ков. У хирурга Федосина, что спасал меня в Остров¬
ской больнице, подорвался на противопехотной мине
сын-шестиклассник; вместе с ним погибло еще не¬
сколько человек. Видимо, уже после войны оказалось
убитыми не меньше 20 тысяч людей.

(Самсонов А.М. Знать и помнить.
Диалог историка с читателем.

М„ 1988. С. 205)

Приблизительные размеры потерь ряда

европейских стран во Второй мировой войне
ш

шСтраны и
группы стран

Потери
(тыс, чел.) .

. .isтСССР 27000

1та. < *w
Германия в границах 1937 г. .IV5820 И

1Р*1Австрия 194 SW
1

Л. ЖПольша 4520 кСтраны Восточной и Юго-Восточной
Европы (без СССР и Польши)_ 4490 Г|"IJВеликобритания и Франция 1300

'

Италия 556

1 . Можете ли вы объяснить, от чего зависели масшта¬
бы жертв в той или иной стране?

2. Можно ли по размерам человеческих потерь опреде¬
лить, в каких регионах Европы война оказалась осо¬
бенно разрушительной?

3. Какие последствия могли иметь те или иные разме¬
ры человеческих потерь для европейских стран?
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После парада победы на Красной площади
в Москве (1945 г.)
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Между тем счет потерям рос и после того, как Гер¬
мания капитулировала...
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c*r » «гРазрушенные европейские города
И

Разбомбленные города, разрушенные или останов¬
ленные заводы, необрабатываемые поля... Десят¬
кам миллионов людей постоянно не хватает само¬
го необходимого - еды, одежды, топлива, жилья.
Нет работы, нет способов зарабатывать даже на са¬
мое необходимое. Во Франции в 1945 г. хлеба вы¬
давали меньше 100 г в день, а мяса - сначала 90 г,
а позже только 60 г в неделю.
Конечно, и в Европе оставались островки благопо¬
лучия вроде Швейцарии, где население не испы¬
тывало лишений ни в военные, ни в послевоенные
годы. Но Швейцария - счастливое исключение.
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Попробуйте объяснить, почему во Франции в 1946 г. пришлось заново вводить карточки (которые продержатся
до 1949 г.) и почему в Великобритании стал в 1946 г. нормироваться хлеб, а в ноябре 1947 г. и картофель, хотя во
время войны там никаких ограничений на эти продукты не было?

2 Послевоенное десятилетие
1945-1955
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Из воспоминаний очевидца

Материальное положение Франции или, вернее,
французского народа было трагическим. Я не могу
удержаться здесь от того, чтобы не привести собст¬
венные воспоминания — о детях того времени, до то¬
го бледных, словно их пришлось выкапывать из под¬
валов, где они часто искали себе убежища, о похожих
на скелеты стариках, которые, пока женщины рабо¬
тали за целые семьи, казалось, навсегда застыли в
очередях в ожидании возвращения мужчин из армии
или концентрационных лагерей... Франция была
страной, испытывавшей голод и холод, в которой все
были заняты продовольственными карточками, добы¬
ванием «левой» еды, выстраиванием отношений с хо¬
зяевами магазинов...

(Lacouture J. De Gaulle the Ruler. 1945—1970.
Bodmin. 1992. P. 67)
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Огород у Бранденбурских ворот в Берлине (1945 г.)

? Как вы думаете, что могли выращивать
на таких огородах среди руин?

Из романа К. Вольф*
о послевоенном времени

Другие картины: Шарлотта, до предела исхудавшая,
ну просто кожа да кости. Ей на долю выпало ходить
по деревням в поисках провианта. Обрезком коно¬
пляной веревки она подвязывает на поясе тяжелую
коричневую юбку, сшитую из одеяла, набивает в рас¬
топтанные башмаки несколько слоев газеты, от дож¬
дя, нахлобучивает на голову чистый мешок. И бес¬
страшно отправляется в путь по опасным дорогам, на
долгие часы, а когда возвращается, выкладывает на
стол мешочек муки, маленький кусочек масла, кро¬
хотный шарик смальца.

Из воспоминаний очевидца

Черный рынок в венском Рессельпарке, на котором
действуют не только темные элементы населения, но
оккупационные власти, представляет собой гигант¬
ский обменный пункт. Здесь все — от швейной игол¬
ки до радиоприемника, от наручных часов до брит¬
венного лезвия имеет свою ценность в калориях. То,
что пощадили бомбы и грабежи, голодающие люди
жертвуют за несколько килограммов картофеля, за
дополнительный хлеб и сахар. Цены на бирже черно¬
го рынка так высоки, что платить их может только
самая богатая часть населения.

(Seltenreich S. Leopold Figl. Der Weg zum
Staatsvertrag. Wien, 1991. S. 21)

(Вольф К. Образы детства //
Знамя. 1989. № 9. С. 121)

* Криста Вольф- немецкая писательница (ГДР).

1. Может ли художественное произведение служить
историческим источником? Если да, то в чем особен¬
ности такого источника?
2. Сравните между собой воспоминания французского
историка и немецкой писательницы о послевоенном
времени. Что общего и что различного во впечатлениях
этих двух европейцев?

1. Почему цены на черном рынке в Австрии измерялись
не в деньгах, а в калориях?

2. Какие «оккупационные власти» были в Вене?

т|Сразу после войны
|людям не хватало

Щ «Г» всего, но прежде
Ш tf-Al А
|, всего еды. 1де ее

можно было до-
стать горожанину
|сверх положенно-
-J го ему по скудным

*я карточным рацио-
1!г нам?
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Бесплатная раздача еды в гамбургской школе

(1946 г.)

? Можно ли по внешнему виду школьников
понять, как живется им и их родителям?

S Послевоенные будни
II (1945 г.)
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Немецкие женщины на разборке руин
(1945 г.)

7 В чем состоит работа этих женщин? Раздача хлеба Советской Армией (начало мая 1945 г.)

Зимой 1946/1947 гг. на улицах западноевропей¬
ских городов выстраивались огромные очереди за
углем. Европа мерзла, потому что из-за недостатка
рабочей силы стояли многие шахты. Свет и тепло
подавались в Лондон лишь на несколько часов в
день. «Блаженны мертвые, ибо руки их не мерз¬
нут», - не без мрачного юмора написал какой-то
берлинец на стене сожженного рейхстага.
Стояли не только шахты - по всей Европе хватало
разгромленных, пустующих или едва работающих
предприятий. В побежденных странах многим из
них так и не суждено было никогда возродиться -

победители демонтировали на них оборудование и
вывозили его на свои заводы.

Ущерб, нанесенный промышленному
производству в Германии (в процентах)

Потери
в результате

военных
разрушений

Потери
в результате
репараций
союзников

Западные
оккупационные зоны 20 12

Восточная
оккупационная зона 2545

(Филитов А.М. Германский вопрос:

от раскола к объединению. Новое
прочтение. М., 1993. С. 50)

ЩНИ
Из ответов В.М. Молотова*
на вопросы американского

журналиста 5 апреля 1947 г.

Вопрос: Кто получил больше репараций
i вплоть до настоящего момента — Велико-
| британия, США или
I Ответ: Несомненно, что
I чил гораздо меньше, чем союзники.

I•--•Л

Г Ф •;Э*

1

СССР?
ж СССРш полу-

я 1
(Молотов В.М. Вопросы внешней.ча

Г М., 1950. С. 464)ft политики.

А
* Вячеслав Михайлович Молотов - член
Политбюро ЦК с 1926 г., нарком (с 1946 г.
министр) иностранных дел СССР
в 1939-1949, 1953-1956 гг.

'**я**'’ ’ -
Сопоставьте между собой два приведен¬
ных документа. Согласуются ли они друг
с другом или же противоречат один друго¬
му? Обоснуйте ваше мнение.Советский солдат отнимает велосипед

у жительницы Берлина (1945 г.)
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Точные размеры вывезенного странами-победи-
тельницами из побежденных стран установить
трудно. Порой на основе трофейный технологий
вырастали целые отрасли. Так, производство бал¬
листических ракет и в США, и в СССР возникло
при непосредственном участии «трофейных» не¬
мецких инженеров на основе разработок немецкой
ракеты ФАУ-2 (советский аналрг получил назва¬
ние Р-1, за которым последовали Р-2, Р-3 и так да¬
лее до знаменитой межконтинентальной Р-7).

Мнение историка

Были и положительные примеры, когда репарацион¬
ные изъятия давали желаемый эффект для советской
экономики, в то же время не подрывая немецкой. Яр¬
кий пример — создание в Красногорске мощного цен¬
тра производства фотооптики на основе оборудования

фирмы «Карл Цейс», что помешало затем немцам
продолжить соответствующее производство на преж¬
нем месте.

(Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к
объединению. Новое прочтение. М., 1993. С. 48)

Количество промышленных предприятий
в Европе, демонтированных и вывезенных

в СССР с марта 1945-го по март 1946 г.
Представляется ли вам убедительным это мнение?
Почему?

Страны Число предприятий

Впрочем, победители увозили не только станки.
В течение 1945 г. на основании только официаль¬
ных распоряжений Государственного Комитета
Обороны и Совнаркома в СССР было отправлено:

Германия 2885

Польша (Силезия) 1137

Австрия 206

Чехословакия 54
Венгрия 11 60 149

458 612

188 071

941 605

264 441

3 338 348

1 203 169
2 546 919

4618631
1 052 503

роялей, пианино и фисгармоний

радиоприемников

ковер

предметов мебели

настенные и настольные часы
пар гражданской обуви

женских и мужских пальто
платьев
предмет белья

головных убора

вагонов посуды, преимущественно
фарфоровой...

Всего: 4293

(Кнышевский П.Н. Добыча. Тайны германских

репараций. М., 1994. С. 22—23).

Впрочем, чрезмерное рвение и поспешность при
взимании репараций порой приводили к тому, что
ценное немецкое оборудование не находило в
СССР рачительного использования, простаивало
и портилось. Нередко случались и совсем абсурд¬
ные казусы... 588

(Кнышевский П.Н. Добыча. Тайны германских ре-Из воспоминаний очевидца параций. М., 1994. С. 20).

Однажды ночью... дежурному по штабу Главнона¬
чальствующего СВАГ* позвонил в полном отчаяньи
комендант Майсена, города, где расположена знаме¬
нитая фабрика фарфора, и сообщил, что приехала
группа офицеров-«репарационщиков» и решила де¬
монтировать... котел системы отопления. Дело было
зимой и без отопления фабрику пришлось бы просто
закрыть, производство уникальной продукции было
бы прекращено, ценные кадры потеряны. Комендант
умолял разбудить Жукова. Будить маршала [дежур¬
ный] не решился, зато решился передать от его име¬
ни приказ коменданту: гнать дураков подальше.

Ну и разумеется, огромную ценность в голодное
послевоенное время представляло продовольст¬
вие. В 1945 г. из Германии на полевые армейские
склады и в хранилища на территории СССР по¬
ступило:

2 259 000 т зернопродуктов

430 000 т мясопродуктов

390 000 т сахара

988 000 т картофеля и овощей.

Кроме того, из Германии было угнано 2 686 680 го¬
лов племенного скота и породистых лошадей.

(Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола

к объединению. Новое прочтение.
М„ 1993. С. 48) 1. Каково ваше отношение к этим репарациям?

2. Предположите, каким образом советское государст¬
во могло распределить немецкое имущество и
продовольствие?

3. Какие категории населения нуждались в таких «тро¬
феях» в первую очередь?

4. Попробуйте оценить, насколько серьезно могли по¬
влиять эти репарации на уровень жизни разных групп
населения и в целом в СССР?

* СВАГ - Советская военная администрация
в Германии.

Какими мотивами могли руководствоваться в своих
действиях «репарационщики», советский комендант
Майсена, дежурный по штабу маршала Жукова?
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I Ущерб, нанесенный
И войной экономике

J СССР, вряд ли можно
1 точно измерить. Если
-I верить официальным
г? сведениям, то в pe¬

lf зультате нападения
Германии были унич-
|; тожепы или сильно

г* пострадали 1710 го-
родов и рабочих по-

I селков, более 70 тыс.
1 сел и деревень; разру-
Ц шено около 32 тыс.

.
промышленных пред-

*" приятий, 65 тыс. ки¬
лометров железнодо-

Л рожных путей, разо-
I рено около 100 тыс.

, колхозов и совхозов,
забито или угнано
около 17 млн голов

Р крупного рогатого
скота. В стране на
четверть сократились
посевные площади.
Несмотря на все тро¬
феи, победителям
жилось в послевоен¬
ной Европе ничуть не
лучше побежденных.

Донесения из Молдавии (1946 г.)

У нас страшный голод, хлеба купить негде... Весь на¬
род в деревне ест сено и дохлую скотину, и многие от
этого болеют...
Изучение положения дел на местах показывает, что
голод охватывает все большее количество сельского
населения... Необычайно высокий рост смертности
даже по сравнению с 1945 годом, когда была эпиде¬

мия тифа. Основной причиной высокой смертности
является дистрофия. Крестьяне большинства районов
Молдавии употребляют в пищу различные недобро¬
качественные суррогаты, а также трупы павшихжи-
вотных. За последнее время имеются случаи людоед¬
ства...

г Г ДГ-— WM.

Ж 1ц8 I

60' ИГ;| ИВ

Г А

hт
т

11'

5»% (Волков И.М. Засуха, голод 1946—1947 гг. //
История СССР. 1991. № 4. С. 12;*1

Зубкова Е.Ю. Общественная атмосфера после
войны (1945—1946 гг.) // Свободная мысль.

1992. № 6. С. 11)•У 1ST

Из письма депутата из Кировской области

в Совет Министров СССР (1946 г.)л>

7' Более 70% хозяйств из 5 колхозов питаются сурро¬
гатом хлеба — часть муки, более 60% примесей кле¬
вера, травы кислинки и льняной мякины. Этим же
кормят и детей.

Жительницы Ленинграда
в полуразрушенной
квартире (Волков И.М. Засуха, голод 1946—1947 гг. //

История СССР. 1991. № 4. С. 14)

Свидетельство историка

года... как только стаял снег, многие
колхозники стали собирать оставшийся с прошлого
года перемороженный картофель и пекли из него ле¬
пешки, «тошнотики», как их тогда называли. Соби¬
рали колосья на освободившихся от снега полях, не
убранных вовремя. Но употребление в пищу этих зе¬
рен вызывало тяжелые заболевания, иногда со смер¬
тельным исходом.

(Волков И.М. Засуха, голод 1946—1947 гг. //
История СССР. 1991. № 4. С. 14)

Из письма колхозницы
в Совнарком СССР (1945 г.) К весне 1947

Меня так сильно беспокоят налогами, но мне платить
нечем, кроме коровы. Овечку я продала своим сиро¬
там на хлеб, а об остальном не думаем. Приходит зи¬
ма, а я и мои дети раздеты и разуты и нет нам ника¬
кой помощи. Обложили меня наравне с мужчиной,
где я возьму такую сумму, верно? Они обложили не
меня, а моего мужа за то, что он положил свою голо¬
ву, но остался в долгах у родины. Мой муж... лежит
в сырой земле третий год... а на него подают налог.
Меня так тревожат, когда его тело беспокоят извеще¬
нием на налоги. Еще вам сообщаю: на меня наложен
сельхозналог 1741 руб. Прошу вас, Совет народных
комиссаров, не оставьте в моей просьбе. Я же имею
при себе двоих детей малолетних... За мужа получаю
пенсию 56 рублей в месяц. Еще прошу вас, не по¬
киньте моих сирот. Нам так теперь тяжело, у всех от¬

цы домой идут, а нам своего отца не дождаться...

1. Чем можно объяснить, что в голодном 1946 г. от 30 до
40% зерновых и картофеля, выращенных в СССР,
не были своевременно убраны и ушли под снег?

2. В 1946 г. в советских государственных хранилищах
было достаточно зерна, чтобы даже в условиях засухи
не допустить голода в стране. Как вы думаете, почему
хотя бы часть этих «стратегических запасов» не была
роздана голодающим?

3. Советское правительство поставило в 1946—1947 гг.
около 10% всего выращенного в стране хлеба и карто¬
феля в Болгарию, Румынию, Польшу, Чехословакию и
Францию. Клемент Готвальд* говорил с признательно¬
стью, что помощь Советского Союза спасла тогда Че¬
хословакию от голода. Чем вы объясните такие шаги
правительства СССР и как их оцените?

(Попов В. Тирания после войны: состояние рус¬
ской деревни, июнь 1945 март 1953 //

Слово. 1991. № 11. С. 26)

Общую тяжесть положения в послевоенной Евро¬
пе усугубили неурожаи и засухи 1945-1947 гг.
Они вызвали не только нехватку продовольствия,
но и голод, особенно сильный в европейской части
СССР.

* Клемент Готвальд - глава компартии Чехословакии,
в 1946-1948 гг. председатель правительства страны.
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Горожане в СССР ощущали бедствие меньше -

они получали хоть скромные, но регулярные
карточные пайки. У крестьян карточек не было,
уехать работать в город без разрешения правле¬
ния колхоза и сельсовета они не могли. Трудо¬
вые нормы были суровые. Если колхозник в те¬
чение года не вырабатывал положенное коли¬
чество трудодней (примерно 120), он согласно
Указу от 21 февраля 1948 г. высылался на лесоза¬
готовки на Крайний Север сроком на семь
лет, с правом возвращения только в том случае,
если он там хорошо работал. Но и на честно выра¬
ботанные трудодни крестьянам почти ничего
не оставалось: урожай власти изымали беспо¬
щадно, а колхоз все равно оказывался должником
перед государством.

Свидетельство историка

Среди осужденных в 1946—1947 гг. женщины с ма¬
лолетними детьми, следовавшими вместе с ними по

50%. Вэтапу, составляли около
трудовых лагерях, колониях и тюрьмах на 1 июля
1947 года с матерями находилось 18 790 детей в воз¬
расте до 4 лет, а также 6820 беременных женщин.
Число малышей, начинавших свою жизнь за колючей

исправительно-

проволокой, в 3 раза превышало вместимость лагер¬
ных домов младенца, поэтому часть из них содержа¬
лась в малопригодных помещениях и даже в общих
бараках вместе с другими заключенными.

(Зима В.Ф. Послевоенное общество: голод
и преступность (1946—1947 гг.)//

Отечественная история.
1995. №5. С. 51)

1 . Как вы думаете, почему так много женщин оказались
подлинными или мнимыми преступницами?

2. Как вы оцените состояние общества, в котором
в тюрьмах содержится такое количество детей?

Описание типичного преступления
председателя колхоза

1946 г.в
Несмотря на то, что для миллионов советских лю¬
дей жизнь в послевоенные годы была нисколько
не легче, чем жизнь других европейцев (а скорее
даже намного тяжелей), СССР должен был пока¬
зывать всему миру преимущества социализма.
Именно поэтому в Советском Союзе раньше, чем в
любой другой из великих европейских держав,
участвовавших в войне, было объявлено об отмене
карточек. Правда, одновременно с отменой карто¬
чек 14 декабря 1947 г. правительство резко повы¬
сило цены и провело денежную реформу, обесце¬
нившую значительную часть сбережений, накоп¬
ленных населением.

Председатель колхоза им. Кирова Лебяжского рай¬
она Кировской области Печенкин в августе 1946 го¬

да ночью незаконно выдал голодным колхозникам
8 т хлеба. Во время раздачи за деревней были вы¬
ставлены дозоры на случай появления областного
или районного начальства. Поскольку план хлебоза¬
готовок был выполнен только на 29%, то председа¬
теля и кладовщицу Быкову осудили на 10 лет лише¬

ния свободы.

(Зима В.Ф. Послевоенное общество: голод

и преступность (1946—1947 гг.) //
Отечественная история.

1995. № 5. С. 47)
Денежные реформы в послевоенные годы прошли,
начиная с Нидерландов (сентябрь 1945 г.), во многих
странах Европы. Как вы думаете, почему эти реформы
были необходимы?

1. Что бы вы могли сказать, окажись вы на месте адво¬
ката Печенкина? А если бы вы были прокурором? Аргу¬
менты той и другой стороны воспринимались бы в
40-е годы, скорее всего, совершенно иначе, чем сей¬
час. Почему?

2. Было ли случайностью, что за 1946-1948 гг. в
советские тюрьмы и лагеря попало больше 20 тысяч
председателей колхозов? Аргументируйте ваше
мнение.

Накануне советской денежной реформы в Москве
и Ленинграде были накоплены большие товарные
запасы, так что каждый мог на следующий же день
после отмены карточек убедиться в наступившем
изобилии, в том, что СССР быстро оправился от
тягот войны. Иное дело — провинция. Тут реформа
сразу выявила недостаток почти всего самого не¬
обходимого, создала давки у дверей полупустых
магазинов, вызвала резкое вздорожание черного
рынка. «Давай карточки!» - порой кричали стояв¬
шие в огромных очередях, и крик этот, похоже,
был услышан. Быстро распространились новые
формы нормирования, взявшие на себя роль тор¬
жественно отмененных карточек, - всевозможные
индивидуальные пропуска на вход в магазин,
«приглашения» и т. п.

В июне 1947 г. был вновь введен в действие
печально известный «указ о пяти колосках»
1932 г., подкрепленный еще несколькими подоб¬
ными. Теперь, если, например, колхозницу - мать
троих детей ловили на уже убранном колхозном
поле с двумя-тремя килограммами собранных ею
колосьев, она получала 8 лет исправительно-тру¬
довых лагерей.
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чиновники оформляли вклады задним числом. На
черном рынке скупали деньги старого образца
(1 рубль за 50 копеек).

Свидетельство историка

Тов. Сидорник из Львова в своем письме сообщал
министру финансов СССР, что многие партийные,
советские и хозяйственные работники перед рефор¬

мой скупали золото и ценные вещи, вносили крупные
суммы в сберкассы. Даже 21 декабря влиятельные

(Аксенов Ю., Улюкаев А. О простых решениях не¬

простых проблем. Денежная реформа 1947 года //
Коммунист. 1990. №6. С. 81)

С какой целью могли скупать на черном рынке уже устаревшие и вроде бы утратившие всякую цен¬
ность деньги?

Три свидетельства о трудностях 1947 г.

1. Германия:
Одному голодному другу предложили фунт масла
за 320 рейхсмарок. Он взял его в долг, потому что
не располагал такими деньгами, но обещал запла¬
тить на следующий день. Полфунта он отдал своей
жене. С оставшимся мы пошли «меняться». В та¬
бачной лавке нам дали за полфунта 50 сигарет. Де¬
сять мы оставили себе. С остальными отправились
в пивную. Там мы выкурили по сигарете и сделали
отличный бизнес. За 40 сигарет мы получили бу¬
тылку вина и бутылку шнапса. Вино мы отнесли
домой, а шнапс повезли за город. Скоро нашелся
крестьянин, который выменял у нас бутылку шнап¬
са за два фунта масла. На следующее утро мой
друг вернул тому, кто одолжил вначале ему, его
фунт масла назад, потому якобы, что назначенная
тем цена оказалась все-таки слишком высока. Наш
выигрыш состоял в полутора фунтах масла, бутыл¬

ке вина, десяти сигаретах и удовольствии, получен¬
ном от необлагаемого налогами промысла.

2. Россия (Тамбовская
область):

Больная туберкулезом лег¬
ких и горла жена погибше¬
го воина Некрасова И.Е. с

тремя детьми, из которых
двое также больны тубер¬
кулезом, вынуждена спать карпатскими крестьянами.
на полу из-за отсутствия Мы отворачивались: гля-
какой-либо обстановки и деть на них было неприят-
постельных принадлежнос- но. На тротуарах лежали и
тей. Впавшая в острую тихо умирали крестьянские
нужду Некрасова в своем дети. Мы перешагивали и
заявлении писала: «Дети шли по своим делам. Мы
мои ловят собак, убивают не были богаты. Тряслись
их, варят себе мясо, и этим над жалкими продуктовы-
спасаются, одной собачьей ми карточками. Но мы не
падалью, чтобы не умереть, умирали с голоду. Из како-
Этот факт могут подтвер- го окамененного металла

сотворены наши сердца?

3. Украина:

В 1947 году в Черновцах
был голод. В скверах спол¬
зались в кучки бессильные,

опухшие, грязные сущест¬
ва, которые раньше были

дить соседи».

(Из берлинского журнала «Telegraf»: июнь

перевод по: Geschichtsbuch. Die Menschen
und ihre Geschichte in Darstellungen und

Dokumenten. Bd. 4. Berlin, 1988.

1947 г.; (Кнышевский П.Н. Добыча.
Тайны германских репа-

(Халфин Ю. Враг внутри

нас // Век XX и мир.
раций. М., 1994.

С. 31)
1990. № 1.

С. 9-11)
S. 222-223)

1. Можно ли сопоставить на основании этих отрывков характерные трудности жизни в разных облас¬
тях Европы в 1947 г.?

2. Сравните настроения, с которым написаны первый и последний фрагменты. Чем вы объясните
разницу?


