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Как это было… 
 

Перевод с эстонского Инны Теплицкой. 
 
   Рукопись с авторской отметкой «Напечатано 25 апр.1998 г. в газете 
«Сынумид»,  сокращено (без моего ведома).» 
 
   
    В июне 1940 г. Советский Союз оккупировал Эстонию. В Европе 
шла Вторая мировая война, начавшаяся, как известно, 1 сентября 
1939 г. Неделей раньше, 23 августа министры иностранных дел двух 
великих тоталитарных государств договорились о «передаче» 
Эстонии Советскому Союзу. Этот договор получил название «пакта 
Молотова – Риббентропа», и он держался в секрете. Эстония 
оказалась между необъятными жерновами двух тоталитарных 
государств. Германия «подарила» Эстонию Советскому Союзу, 
который взамен подарил Германии Польшу и другие европейские 
государства. О том, что Германия благословила Советский Союз на 
оккупацию Эстонии, почему-то не говорят. 
 
    Итак, в июне 1940 г. Красная Армия вошла в Эстонию. С ней 
пришли советские государственные служащие, партийные работники 
и репрессивные органы. Последние сразу же занялись активной 
деятельностью – арестовали «капиталистов», политических 
деятелей, представителей интеллигенции, эстонских 
государственных служащих, министров и даже Президента. 
    
    Кульминацией репрессий стала массовая ссылка 14 июня 1941 г. 
Надо отметить, что ссылали не только эстонцев, но и русских   
(белоэмигрантов) и евреев.  Это – второй факт, о котором нередко 
забывают. Среди высланных было около 500 евреев (тогда в 
Эстонии их жило около 4500). Было очевидно, что отношение 
эстонцев к Советам в связи с репрессиями было полностью 
отрицательным. Многие прятались в лесах, уходили в подполье.  
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    Через 8 дней после ссылки началась война между нацистской 
Германией и большевистским Советским Союзом. Последний 
объявил в оккупированной им Эстонии мобилизацию. Часть мужчин 
подчинились диктатуре государственной власти, другие – 
скрывались от мобилизации. Некоторые же, как, например, молодые 
евреи, хотели бороться против нацизма и нацистов. 
 
     В течение июля-сентября победоносный Вермахт оккупировал 
Эстонию. Многим эстонцам, возмущенным репрессиями советских, 
казалось, что к ним пришли бескорыстные освободители. Но эти 
«освободители», в свою очередь, привезли свой репрессивный 
аппарат Службу безопасности – СД и Гестапо. Созданы были и 
эстонские репрессивные органы, например, полиция гос. 
Безопасности  (т.н.Юпо), работавшая под руководством СД.  
    
     Точно так же, как в годы советской оккупации на территории 
Эстонии стали действовать советские законы, теперь стали 
действовать немецкие законы, в том числе так называемые 
Нюрнбергские законы, применявшиеся к евреям.  
 
    К сожалению, не все евреи могли или хотели бежать из Эстонии, 
около 1000 осталось на произвол нацистов. Сразу же начались 
аресты и убийства евреев. В списке убитых евреев, который я 
составила, находится  929 человек. Убивали стариков, больных и 
детей. Убиты были дети и подростки, рожденные между 1923 и 
1941гг., числом 101 человек, среди них – 2 грудных ребенка. Людей 
старше 80 лет среди убитых было 9. 
 
    За политические взгляды были репрессированы и эстонцы. Когда 
формировался эстонский легион СС, в него добровольно вступили 
многие эстонцы из-за прямой вражды к большевикам. Это 
исторический факт, что легион (входящий в войска СС), 
организовали двое  массовых убийц. Профессор Рейн Хельме в 
предисловии к книге Харри Рента «Я остался в живых» (Таллинн, 
1997) утверждает, что «всемирно известным стал Рейхсфюрер 
Генрих Гиммлер – исторический деятель, с которым читатель 
встретится на страницах этой книги». Да, Гиммлер действительно 
всемирно известный, он вошел в  историю как человек, которого 
Нюрнбергский международный трибунал приговорил к смерти за 
преступления против человечества. Неужели действительно к 
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преимуществам этой книги можно отнести тот факт, что эстонского 
читателя знакомят с этим «героем»? К сожалению, как руководитель 
войск СС он был главой и Waffen-SS, а следовательно и эстонского 
легиона СС.  Эстонские мужчины, хотевшие бороться против 
большевиков и за свободу Эстонии, надели на себя мундиры войск 
СС. 
 
    Возникает интересный вопрос – может ли солдат выбирать, какому 
приказу ему подчиняться (если он отвечает его целям) и какой 
приказ не выполнять,  если у приказа нет ничего общего с его 
целями. Ответ, пожалуй, один – конечно, у солдата нет такой 
свободы. И пришлось поэтому эстонским мужчинам участвовать в 
акциях, не имеющих ничего общего с борьбой с большевиками или 
за свободу Эстонии. На одной из таких акций останавливается Харри 
Рент в упомянутой книге «Я остался в живых». Автор описывает 
следующий факт из жизни эстонского легиона. В 1943 г., когда легион 
был на учениях в польском концлагере «Хейделагер», автора 
послали во второй батальон. Когда он туда прибыл, его поразило, 
что солдатские казармы были почти пустыми. Дальше читаем – «Где 
же солдаты? Немецкий старшина сказал, что они в «Юденэйнзатце» 
(боевое задание, связанное с уничтожением евреев). Это еще что 
такое? Через несколько дней солдаты вернулись с боевого задания. 
Выяснилось, что их возили в населенный пункт, находящийся 
примерно в 40 км. западнее г. Тарнова, и приказали перекрыть все 
дороги к нему, никого не пропускать. Оказывается, немцы назначили 
живущим в поселке евреям определенное время, когда все они 
должны были выйти на улицу, похоже, для того, чтобы их вывезли в 
концлагерь. После назначенного времени полиция должна было 
обыскивать дома. Говорят, что накануне  ночью к эстонским парням, 
охранявшим дороги, подходили  еврейские женщины и мужчины и 
умоляли их пропустить, что солдаты часто и делали. Вознаграждали 
их за риск и помощь золотыми и бриллиантовыми кольцами. 
Говорят, что один из парней увез с собой целый воз одежды. Не 
видел, не знаю, но так говорили». 
 
    Неужели описанное действительно было боевым заданием? 
Неужели «Юденэйнзатц» и обогащение солдат за помощь невинным 
людям действительно доброе дело и служит делу освобождения 
Эстонии? 
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    Пишу об этом так подробно, потому что хочу показать – человек в 
мундире СС обязан был выполнять приказы СС.  Девизом CC  было 
слово «верность». Верность кому? Естественно, Германии, войскам 
СС, их идеологии, Гитлеру. Несомненно, очень интересен 
принципиальный вопрос – что бы произошло, если бы в войне 
победила гитлеровская Германия? Не крайне ли наивно было бы 
полагать, что в этом случае она дала бы Эстонии независимость. 
Показателен в этом отношении отчет о деятельности нацистов с 
июля 1941 г. до июня 1942г., представленный начальником полиции 
службы безопасности Рейхскоммисариата, находящейся  на ул. 
Антониусберг 16 в Таллинне, от 1 июля 1942 г.  
   В разделе «основные вопросы восточной политики» читаем – 
главное в том, что  «немцы руководят, а эстонцы администрируют. С 
этим Розенберг согласен, а другие немецкие руководители – нет». В 
разделе «Поведение немцев в Эстонии» - «эстонцы родственны с 
немцами по расовым признакам» (Эст. гос. Архив, фонд Р-819, с.12. 
Пер. с нем. автора). Предсказывает  ли это свободу Эстонии? 
 
     Я не сомневаюсь, что в эстонском легионе служили хорошие 
люди, честные и смелые, они верили, что воюют, терпят лишения и 
умирают за свою родину – Эстонию. Я не думаю, что все служившие 
в легионе СС были нацистами. Но они были связаны с преступной 
организацией СС, которую возглавлял массовый убийца Гиммлер. 
Поэтому выходит, что, не желая того, они воевали и умирали за 
нацистскую Германию. Их глубокая трагедия была в том, что они 
оказались жертвами двух  тоталитарных систем. 
 
     Перед нами – широкий круг вопросов и проблем, требующих 
ответа. Эти тяжелые  трагические годы требуют тщательного 
исторического исследования и анализа. В коротких, основанных, 
главным образом, на эмоциях, газетных заметках, эти вопросы могут 
подниматься, но без объективного и трезвого рассмотрения событий 
Второй мировой войны (основанного на исторических 
исследованиях) не исчезнут напряжение в обществе  и 
конфронтация между людьми, воевавшими по разные стороны линии 
фронта, невозможно дать и объективную оценку событиям. Неужели 
еще не пришло время для открытого, честного, спокойного 
разговора, без эмоций и оскорблений, обо всем  том, что произошло 
во время войны в Эстонии, с Эстонией и эстонцами? Разве это не 
помогло бы людям старшего поколения обрести душевный покой, а 
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молодым получить правильное представление об исторических 
событиях? Мы не должны допустить, чтобы для молодых людей 
героями становились Гитлер и Гиммлер. Мы не должны допустить, 
чтобы «людьми века» стали  (как предложил историк Хиллар 
Паламетс в своей одноименной радиопередаче)  такие люди как 
создатель нацистской  идеологии Альфред Розенберг, которого 
международный  трибунал приговорил к смертной казни. Правильное 
понимание событий и их последствий молодыми дает надежду на то, 
что то, что произошло во время Второй мировой войны в Эстонии и с 
Эстонией, никогда не повторится. 
 
Евгения Гурин-Лоов 
 
   P.S. Такой же объективный анализ и оценку предстоит дать 
событиям, происшедшим в Эстонии в годы советской оккупации. 
 
 
   В статье изложены только личные взгляды и положения 
автора. 
 
 
Eugenia Gurin-Loov  
Tallinn EE0001  
Veerenni 1-17  
Tel.: 6461 777  
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