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События и люди

Кавказцы
в Великой Отечественной войне
«Письма кавказцев» – опасная фальшивка

Борис Габараев
Карина Денишева

В Интернете встречается множество ссылок, в которых приводятся и комментируются так называемые «Письма кавказцев с Великой Отечественной
войны». Казалось бы, в чём существенное отличие этих писем от тех, которые отправляли домой другие участники сражений Великой Отечественной
войны. В каждой советской семье трепетно ждали весточку от любимого отца,
мужа, сына, жениха и вообще от близкого дорогого человека. Нередко эти листочки оказывались последней вещественной памятью о родном человеке,
погибшем или пропавшем без вести на полях Священной войны.
Письма многих фронтовиков стали достоянием народной памяти, послужили патриотическому воспитанию подраставших поколений советских
людей. Они вдохновляли и продолжают вдохновлять создателей пронзительных произведений искусства в области литературы, музыки и изобразительного искусства. Даже по прошествии стольких десятилетий, минувших с последних залпов Великой Отечественной войны, строчки этих писем трогают
неравнодушного читателя до самой глубины души.
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Так зачем же кому-то понадобилось выделять фронтовые письма именно
кавказцев?
Кто и зачем столь настойчиво распространяет в бескрайних просторах
Интернета эти письма?
Своими соображениями на эту тему авторы, по воле судьбы тоже оказавшиеся кавказцами, хотели бы поделиться с читателями.

«Зверства» кавказцев по описаниям
в «Письмах кавказцев с Великой Отечественной войны»
вторы обратились к ссылкам на
интернет-публикацию некоего
Эльчина Гасанова под названием
«Кавказцы в Великой Отечественной
войне (Письма кавказцев)»1.
Именно на эту статью Э.Гасанова
ссылается большинство людей, взявшихся за распространение и комментирование «кавказских писем».
По вполне понятным причинам авторы не убеждены, что Э.Гасанов не
является виртуальной личностью.
Итак, Э.Гасанов «предлагает читателю письма кавказских солдат времен Второй мировой войны…
Письма указаны в сокращенной
форме, показывающей суть сказанного. Многие письма не были отправлены домой… Многие записки были
извлечены из одежды погибших солдат.
Разумеется, «кавказские письма»
изобилуют орфографическими
ошибками, они подкорректированы,
чтобы удобнее было читать. Кроме
того, некоторые письма переведены

А

на русский с соответствующего языка, ряд имен и фамилий бойцов Красной армии изменены на всякий случай и во избежание неприятностей.
Заранее должны признать, что
многие письма так и не дошли до адресата, что естественно. Как говорится, ЧК работает, не дремлет. Эти
письма прямиком попали в архивы
из ЧК».
Далее в Интернете Гасанов приводит письма солдат различных национальностей Кавказа.
У авторов статьи создалось впечатление, что описываемые в письмах «зверства» кавказцев затмили
даже самую черную и разнузданную
фантазию сценаристов фильмов
ужасов о кровожадных маниакальных убийцах. Однако письма написаны, если верить Э.Гасанову, вполне реальными людьми, а не сценаристами фильмов ужасов. Любой
нормальный человек содрогнется
при прочтении этих писем и будет охвачен ужасом и негодованием.

Реакция на «зверства» кавказцев в Великой
Отечественной войне
«В книге “War The Letters” руководитель
азумеется, Э.Гасанов не мог не
калифорнийского Евразийского центра Алан
привести в своей статье отклиФогельквист указывает:
ки на ужасающие преступления, со«Кавказ является черной дырой мира, вывершенные кавказцами во время
ходцы из этой дыры – самые свирепые воивойны. Поэтому авторы прибегают к
ны, это угроза для противника. Они получают
цитированию его материала.

Р
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удовольствие оттого, что сжигают дома, насилуют женщин, убивают. Насилие над врагом доставляет им особое наслаждение. И эти
письма кавказских воинов воистину создают
мрачную картину».
Ближайший помощник бывшего английского премьер–министра Джона Мейджора Дэвид Шеннон отмечает в своих мемуарах:
«Страшен мир человеческий, разделенный на бедных и богатых, на власть имущих и
слабых, страшен он своей злобой, взаимной
ненавистью людей, развратом и корыстью. И
если к этому добавить представителей низшей
расы, коими являются выходцы с Кавказских
гор, то что может быть ужаснее этого? Обратите внимание на объемы черепа кавказских
мужчин, это явное свидетельство отсутствия
признаков цивилизации».
У.Сафайра из «The New York Times» писал:
«Здравый смысл чужд горцам Кавказа, так
как их покойные предки также не имели инстинкта добра и нравственных принципов. Ни
один из умерших предков этих представителей Кавказа не являлся образованным. Это
передалось их детям. И эти письма – лишнее
тому подтверждение».
1962 г., президент США Джон Кеннеди
беседует с советником по Национальной, безопасности, Макджорджем Банди.
«– Вы в курсе этих писем русских военных?
– Господин президент, это не русские, это
южный регион СССР.
– И кто же они?

– Местность называется Caucases, красивые пейзажи, но люди в основном мусульмане, хотя не все. Есть и христиане среди них. Я
изучал их письма, эти воины являются внуками и правнуками людей, у которых не было
ни малейшей дозы гуманности.
– Неужели вам известны их родословные?
– Родословную Кавказа особо изучать не
надо, господин президент. Это грубая масса
без каких-либо “сокровищ души”, морально
деградированные элементы. Какие они сегодня, такими были 200 лет назад.
– И среди этих кавказцев нет ни одного
культурного представителя?
– Господин президент, может и есть, особенно сейчас, когда русские их взяли под свое
крыло, просвещают на свой лад. Но это неощутимо для общего региона Кавказа. И что
могут дать русские, если они сами неотесаны. Одним словом, на Кавказе нет любви к
человеку, и не было никогда».
Алекс Грецки понял следующее:
«Высшая раса не в состоянии навязать низшим свою цивилизацию... Не надо было русским
изменять социальное состояние кавказского
народа. Кавказцы уже сформировались под
долгим воздействием своей наследственности.
Разрушив уклад жизни кавказского народа, невозможно его избавить от безумия и варварства. Кавказцу так же трудно подняться до
высшей умственной ступени, как человеку изменить свой рост и цвет своих глаз. Слабое развитие их мозга осудило их на застой. Нет примера ни в древней, ни в современной истории, чтобы какое-нибудь кавказское племя возвысилось до известного уровня цивилизации...»

«Письма кавказцев с Великой Отечественной войны» – легко
разоблачаемая фальшивка
юбая стрессовая ситуация служит лакмусовой бумажкой для
проявления личности человека: он
может совершать неординарные поступки, удивляя окружающих своим
героизмом или трусостью, благородством или подлостью, мягкостью или
жестокостью и т.д. Даже совместная
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командировка или экскурсия нередко открывает нам глаза на человека,
которого мы, казалось бы, хорошо
знаем по совместной работе.
Из всех стрессовых ситуаций самой большой, как правило, является
война, порождающая всегда своих
героев и антигероев. Война стано-
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вится ареной для совершения не
только самоотверженных подвигов,
но и тяжелых преступлений. Не секрет, что на любой войне встречаются мародеры, насильники и убийцы.
Великая Отечественная война не является исключением из этого правила.
В предвидении всплеска преступлений против мирного населения
стран-агрессоров, на территорию
которых перемещались поля сражений Великой Отечественной войны,
Верховный Главнокомандующий
Сталин подписал 19 января 1945 г.
приказ, который требовал не допускать насилия над мирными гражданами этих стран. Приказ немедленно довели до каждого солдата последовали приказы военных советов
фронтов, командующих армиями,
командиров дивизий и других соединений. Например, маршал К.Рокоссовский, командовавший 2-м Белорусским фронтом, подписал приказ,
который предписывал расстреливать мародеров и насильников на
месте преступлений.
К сожалению, даже столь строгие
приказы командования не смогли
полностью исключить отдельные
случаи насилия. По этим случаям
проводили расследования, выносили
суровые приговоры, вплоть до высшей меры, т.е. расстрела. Преступления совершались людьми различных
национальностей, отнюдь не только
кавказцами. Документальные материалы хранятся в соответствующих
архивах.
На эти же архивы так или иначе
ссылаются интернетовские распространители кавказских писем, в том
числе и сам Э.Гасанов. Трудно представить себе читателя, которого бы
112

при знакомстве с ними не накрыло
волной ужаса и негодования. Однако уже при повторном внимательном
прочтении невольно начинаешь задумываться, насколько правдивы
эти письма. Авторы статьи решили
поделиться своими сомнениями по
данному поводу.
Прежде всего обращает на себя
внимание ужасающая жестокость
преступлений, описываемых в этих
письмах. Авторы не прибегают к цитированию писем, дабы пощадить
покой и чувства читателя, но хотели
бы просто отметить, что даже самые
продвинутые в своих фантазиях сценаристы фильмов ужасов могут только завидовать той патологической
изощренности, с которой совершались, если верить письмам, зверства
кавказцев.
Не меньшее удивление вызывает
откровенность, с которой кавказцы
повествуют о своих зверствах не каким-то там знакомым бандитам для
завоевания их авторитета, а самым
близким и родным людям, а именно
матери и отцу. Зная о традиционно
трепетном отношении жителей Кавказа к своим родителям, невозможно представить себе, что сыновья
признаются им в совершении «подвигов», которые любого родителя заставят пожалеть о рождении такого
сына.
Не удивляет ли читателя то, что
служивший в Кавказском взводе человек вёл дневник, отрывки из которого цитируются на сайте. Трудно
себе представить, как этот, скорее
всего, малограмотный и к тому же
патологически жестокий кавказец
ведёт дневник, если традиции вести
дневник на Кавказе никогда не было.
К тому же в условиях жесткого конт-
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роля со стороны особых отделов сам
факт ведения дневника был бы фактически актом самоубийства.
Более детальный анализ «кавказских писем» показывает, что часть
писем описывает зверства чеченцев
и ингушей в отношении мирного населения Германии, на территорию
которой советские войска вошли
только в январе 1945 г. Между тем
хорошо известно, что чеченцев и ингушей отозвали с фронта ещё в феврале 1944 г. после депортации этих
народов с Кавказа. Откуда же взялись в таком случае эти чеченцы и
ингуши?
Обратимся к представителям других кавказских национальностей, которые тоже фигурируют в «кавказских
письмах». Автор одного из писем назван абхазцем. Начнём с того, что абхазцев, как таковых, в мире вообще не
существует, есть только абхазы. Да и
написание их фамилий другое – с окончанием на «-ба» или «-пш».
Ещё один из авторов «кавказских
писем» фигурирует в качестве аджарца. Между тем аджарской национальности официально не было в
СССР, как её нет и в современной Республике Грузия. Под аджарцами подразумеваются «грузины, проживающие на территории автономной Республики Аджария». Соответственно,
все аджарские фамилии имеют грузинские окончания, причём чаще
«-дзе», реже «-швили».
Осетины тоже встречаются как
авторы этих писем. На поверку выясняется, что к осетинам можно с
большой натяжкой отнести только
одного автора, а все другие фамилии
могут принадлежать азербайджанцам, армянам, татарам или чувашам.
3/2013

Не совсем складно получается и с
названиями населённых пунктов,
упоминаемых в «кавказских письмах».
Например, так называемый осетин пишет из немецкого Магдебурга
своим близким с чисто «осетинскими» именами Манаф и Али в «родной»
город Цхинвали.
Неувязка в том, что в честь Сталина этот город официально назвали Сталинир (Сталинская Осетия) и
только в 1961 г. его снова переименовали в Цхинвали.
Хотелось бы представить себе,
как этот человек принимает самоубийственное решение проигнорировать имя Сталина, указав в адресе своего письма Цхинвали вместо
Сталинира.
Ещё одним примером является
письмо, в котором чистокровный по
имени и фамилии грузин спрашивает: «Как мой Тифлис?» Между тем
Тифлисом столица Грузии именовалась только до 1936 г., причем только по-русски, а грузины всегда называли свою столицу Тбилиси, так как
город получил это название из-за
тёплых серных источников (в переводе с грузинского тбили значит «тёплый»).
Отмеченные авторами статьи несоответствия позволяют судить о
том, что «кавказские письма» представляют собой обычную фальшивку. В предвидении разоблачения автор текстов предупреждает о том, что
«ряд имен и фамилий бойцов Красной Армии изменены на всякий случай и во избежание неприятностей».
Даже с учётом данного предупреждения ясно, что составители писем плохо разбираются в фамилиях и местах
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проживания кавказских народов, их
вероисповедовании, даже в названиях населённых пунктов. Судя по всему, это люди, очень далекие от Кавказа как в прямом, так и переносном
смыслах.

Вполне логично задаться вопросом, кому и зачем понадобились «кавказские письма»?
Какие цели преследуют составители и энтузиасты этой фальшивки?
Так ли уж безобидны эти цели?

Истинные цели составителей фальшивых
«кавказских писем»
ачнём с того, что первые упоминания об этих письмах появились ещё в те времена, когда западным политикам понадобилось принизить истинную роль Советского
Союза в разгроме фашистских полчищ. Зачем было им признавать военное и моральное превосходство
Красной армии, ведь куда проще сослаться на бесчеловечную жестокость и зверства советских солдат,
особенно кавказцев, по отношению к
пленным и мирному населению
стран гитлеровской коалиции.
Однако интерес к «кавказским
письмам» резко возрос именно в последние годы, когда их первая задача,
казалось бы, уже была выполнена,
т.е. сегодня далеко не каждый молодой американец, англичанин или
француз знает, что во Второй мировой войне СССР был союзником
США, Великобритании и Франции, а
отнюдь не воевал на стороне гитлеровской Германии.
Чем же объясняется наблюдаемый в настоящее время всплеск востребованности этой фальшивки, её
настойчивое продвижение во всемирную паутину Интернета?
Отчасти ответ на этот вопрос содержится в цитируемых в предыдущем разделе статьи комментариях
«кавказских писем». Правда, авторы
далеко не уверены, действительно ли
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данные комментарии принадлежат
тем людям, которых упоминает Э.Гасанов. В данном случае важна суть
самих высказываний, а не их происхождение.
Как нетрудно видеть, одной из целей, поставленных истинными авторами и распространителями «кавказских писем», является чисто расистская, убеждающая читателя в том,
что кавказцы являются недочеловеками, поэтому к ним не стоит подходить с общечеловеческими мерками.
Однако, например, Армения является первой в мире страной, принявшей христианство
в качестве государственной религии. Это для
тех, кто искренне полагает, что христианство
зародилось у подножья Капитолийского храма в столице Соединенных Штатов Америки,
ставших главным поборником христианской
морали.
Для сведения тех, кого комментаторы
убеждают в неспособности кавказцев «возвыситься до известного уровня цивилизации»,
можно обратиться к тому историческому
факту, что ещё за сотни лет до Древнего Рима
на территории Армянского нагорья возникло
и процветало Урарту, одно из древнейших известных государств в мире.
В опровержение утверждения о том, что
«кавказцу также трудно подняться до высшей
умственной ступени» и т.д., обратимся к официальному списку действительных членов РАН
по естественным наукам (математика, физика, химия, геология и т.п.). Авторы выбрали
всего лишь десять наиболее “говорящих” фамилий, принося свои извинения остальным не
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менее заслуженным российских академикам
кавказского происхождения: Алиев Мамед
Багир Джавад оглы, Асхабов Асхаб Магомедович, Багаев Сергей Николаевич, Гамкрелидзе Реваз Валерианович, Гвишиани Алексей
Джерменович, Сагдеев Роальд Зиннурович,
Саркисов Ашот Аракелович, Тайманов Искандер Асанович, Хаджиев Саламбек Наибович,
Цивадзе Аслан Юсупович.
Академик Р.З.Сагдеев пользуется в США
не меньшим авторитетом и признанием, чем
в России. Интересно было бы узнать, обмеряли ли американские знатоки Кавказа размеры и форму черепа этого выдающегося учёного, прежде чем оказывать ему должные
почести? Подвергался ли такой же проверке
черепа осетин Григорий Токаев (Токати), которому за выдающийся вклад в авиационные
и космические проекты в Великобритании присвоено звание лорда, а в американском ракетно-ядерном центре Лос-Аламосе установлен
бронзовый бюст с табличкой G.A.Tokaty.
Ещё один участник приведенной выше выборки, вице-адмирал А.А.Саркисов, стал первым в нашей стране адмиралом, избранным
за свои работы по теплофизике, теории переходных процессов и безопасности ядерных
энергетических установок в действительные
члены Российской академии наук. Он был неизменным сопредседателем четырех международных конференций по проблемам утилизации атомных подводных лодок с участием
США, Великобритании, Германии, Франции и
других стран. Родившийся в 1924 г., А.А.Саркисов успел повоевать на фронтах Великой
Отечественной войны, имеет боевые награды.
Как видим, участие в кровопролитной войне
отнюдь не стало препятствием к его успехам
в науке и флотской службе.

Однако авторы полагают, что желание убедить читателей в патологической жестокости и умственной неполноценности кавказцев едва ли
является единственной целью составителей и распространителей «кавказских писем». На самом деле они
преследуют несколько целей, которые зависят от читателя.
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Вот несколько примеров.
Если брать читателей из западных стран,
то им внушается мысль о естественном превосходстве их цивилизации. Куда там России с
её многочисленными кавказскими народами,
примитивная и жестокая природа которых так
наглядно видна во фронтовых письмах самих
же кавказцев и «подтверждается» геометрией их черепов. Интересно, отличаются ли чемто черепа немцев или американцев от черепов других народов западных стран, если
вспомнить о зверствах немецких фашистов на
оккупированных территориях СССР и американских военнослужащих в Ираке и Афганистане? Может быть, американскими военнослужащими двигало чувство мести за свои семьи и дома, уничтоженные афганскими дивизиями в Техасе и Иллинойсе?
Судя по «письмам», сами русские тоже
далеко не ушли от кавказцев, если тот же западный читатель поверит приведенному выше
диалогу президента США Дж.Кеннеди и его
советника по национальной безопасности
М.Д.Банди.

Читателю христианского вероисповедования исподволь внушается
мысль, что зверства в Великой Отечественной войне совершали исключительно мусульмане, так как авторы «кавказских писем» носят, в основном, мусульманские фамилии с
указанием национальности: чеченцы, ингуши, кабардинцы, дагестанцы, абхазы, осетины. С последними,
правда, вышла оплошность – среди
осетин ислам исповедует только
часть дигорцев, составляющих небольшую часть осетинского народа.
Отмеченная особенность «кавказских писем» вполне согласуется с проводимой Западом политикой демонизации ислама. Её сторонники добиваются глобального противостояния христианства и ислама. Кому-то
выгодны порождаемые этим противостоянием напряженность, воен-
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ные конфликты и террористические
акты.
Мало того что политика демонизации ислама несёт опасность миру
в целом, её последствия особенно
опасны для стран с заметной долей
мусульманского населения. Это ощущается даже в Западной Европе, о
чём свидетельствуют волнения последних лет. Ещё большую опасность
противостояние христианства и ислама представляет для России, существенную долю граждан которой составляют мусульмане.
Нетрудно видеть, что для России
с такими мусульманскими регионами, как Северный Кавказ, Татарстан
и Башкортостан, вполне реально
возникает угроза раскола страны.
Именно распад России является одной из главных целей, преследуемых
составителями «кавказских писем».
На сегодняшний день наиболее горячей точкой является Северный Кавказ, о чём свидетельствует кавказская направленность писем.
Удивительным образом письма
перекликаются с провозглашаемыми
с недавнего времени от имени русских лозунгами «Хватить кормить
Кавказ!», «Зачем нам неблагодарные
кавказцы?», «Чернож…, убирайтесь к
себе на Кавказ!» и т.д. В свою очередь,
такие призывы подогревают антирусские и сепаратистские настроения среди кавказцев, особенно в рядах менее образованной молодежи.
Отделение Кавказа от России оказывается на руку непримиримым между собой кавказским экстремистам,
русским националистам и прозападным российским демократам. Если
же задуматься, то на самом деле для
кавказских народов это ещё большее
падение уровня жизни в условиях
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безработицы и экономической изоляции, для России, это начало цепной реакции распада по уже опробованной на СССР схеме, а для мирового сообщества – это новая головная
боль, связанная с неминуемыми гуманитарными катастрофами.
Будучи по своей национальности
осетинами, авторы статьи хотели бы
более детально остановиться на последствиях «кавказских писем» для
Северной Осетии. Прежде всего эти
письма наиболее активно пропагандируют активисты некоего «Славянского союза Осетии» Анатолий Александров, Сергей Привалов и Владимир Писаренко. Эти же люди оперируют «достоверными» данными о
массовом предательстве осетин во
время Великой Отечественной войны. Их старательно перепечатывает
североосетинский журналист Валерий Дзуцев, открыто получающий
зарплату из вашингтонского «обкома» и до недавнего времени подрабатывавший координатором лондонского Института освещения войны и
мира.
О лживости утверждений активистов «Славянского союза Осетии» о
массовом предательстве осетин можно судить по статистике Великой
Отечественной войны: 34 осетина
удостоены высшей военной награды
Героя Советского Союза, несколько
тысяч осетин награждены боевыми
орденами и наградами, десятки осетин стали генералами и полковниками.
Нетрудно видеть, что «Славянский союз Осетии» создан для вбивания клина в единство народа Северной Осетии, что это инструмент для
разжигания антирусских и антиосетинских настроений, инициирова-
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ния сепаратизма в единственной
республике, где призывы к отделению от России пока просто повисают
в воздухе. Легко догадаться, на чью
мельницу льют воду активисты этого союза и пришедший от них в нео-

писуемый восторг Валера Дзуцев,
который сейчас проходит курсы повышения «квалификации» в одном из
университетов США и уже открыто
призывает к отделению Кавказа от
России.

Вместо заключения
Интернете усиленно распространяют «кавказские письма»,
приписываемые кавказцам – участникам Великой Отечественно войны.
Эти письма выдаются как неоспоримое доказательство чудовищных
зверств кавказцев против мирного
населения Германии и союзных с ней
стран.
Авторы статьи показывают, что
письма далеко не безобидная фальшивка, цели её истинных создателей
связаны с внесением раскола как глобального, так и российского масштаба. Конечно, авторов больше волнует российская составляющая целей,
преследуемых теми, кто стоит за этой
фальшивкой.
Речь идёт о внесении раскола
между христианами и мусульманами
России, возбуждении межнациональной вражды, угрозе цепной реакции распада России после отделения Северного Кавказа. Горьким
примером тому является Советский
Союз, руководители которого недооценили подрывную роль тех, кто
вбивал клин между городом и деревней, между славянскими и неславянскими союзными республиками,
между Украиной и Россией.
Мы все стали свидетелями и жертвами трагических последствий этой
ошибки руководителей Советского
Союза, а многие поплатились своей
жизнью.

В

3/2013

Тем большее удивление вызывает
непонятно пассивная позиция руководства и депутатов России. Сколько копий, например, сломано в последнее время в пылу сражений против педофилов. Никто не сомневается, что педофилия – отвратительное
явление, но её скорее можно отнести
к болезни. К тому же трудно представить, что педофилия способна привести к распаду страны.
Почему же государственные мужи
на всех этажах российской вертикали власти, беззаветно сражающиеся
с невесть откуда взявшимися в таких
количествах педофилами, практически бездействуют в борьбе с реальными интернет-угрозами целостности России? Разумеется, авторы не
призывают к полному запрету Интернета, но насколько оправдан отказ от цензуры в тех случаях, когда
информация вводит читателя в заблуждение и подводит его к экстремистским настроениям.
Известно, что Министерство юстиции составляет на основе судебных решений Федеральный список
экстремистских материалов. В период с июля 2007 по ноябрь 2012 г. в
этот список включены 1530 пунктов.
«Кавказские письма» Э.Гасанова
тоже отнесены решением Ленинского районного суда города Саранска
Республики Мордовия от 21 марта
2012 г. к категории экстремистских
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материалов. Как показывает просмотр Интернета, решение суда мало
кого испугало или остановило.
Остаётся признать, что Федеральный список экстремистских материалов создан скорее для самоутешения российских государственных
мужей. Было бы слишком большой

натяжкой считать этот Список действенным механизмом борьбы с экстремизмом и сепаратизмом. Значительный участок фронта защиты целостности России просто-напросто
оголён. Авторы опасаются, что трагические последствия такого положения не заставят себя долго ждать.

Примечания
1

URL: http://baboons.narod.ru.

На сайте Вы найдете информацию о печатных
и электронных изданиях ООО «РАУ-Университет»:
журнал «Обозреватель–Observer» (1992–2013 гг.);
«Современная политическая история России» – «Хроника» (1985–2009 гг.)
на CD;
книжное издание «Ратная слава Отечества» в 6 томах;
информация и аналитика.
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