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 журнале «Российское военное обозрение» (РВО) в декабре 2015 

года была помещена статья «Программа истребления целых народов». Ав-
тор - Владимир ЗОЛОТАРЕВ, действительный государственный советник 
Российской Федерации 1 класса, доктор исторических и юридических наук, 
профессор.  

Золотарев приводит запись из дневника начальника Генерального 
штаба сухопутных войск генерал-полковника Ф. Гальдера, сделанную им 
после разговора с Гитлером 8 июля 1941 г.:  

«Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с 
землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в 
противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы».  

Автор дает неправильный перевод с немецкого на русский язык, ко-
торый с 1971 года цитируется в многочисленных русскоязычных изданиях. 
Целесообразно привести оригинал записи из дневника Гальдера: 

«Feststehender Entschluß des Führers ist es, Moskau und Leningrad dem 
Erdboden gleich zu machen, um zu verhindern, dass Menschen darin bleiben, 
die wir dann im Winter ernähren müssten».  

Вторую часть фразы следует перевести дословно, чтобы понять её 
полный смысл. В данном случае она будет звучать так: «…чтобы воспре-
пятствовать (не допустить, помешать) нахождению в них людей».  

Для этого были два способа:  
1. Уничтожить население. Именно это подразумевали авторы пере-

вода, который цитирует Золотарев; 
2. Изгнать людей из Москвы и Ленинграда. Как раз второй способ 

имел в виду Гальдер.  
Как ни парадоксально, это по существу подтверждает сам автор ста-

тьи, Золотарев, когда дальше приводит высказывание гитлеровских совет-
ников: 

«9 октября Кеппен записывает: «Группе армий «Центр» запрещалось 
принимать капитуляцию Москвы, и ни одному немецкому солдату не раз-
решалось вступать в город до тех пор, пока он не будет превращен в руи-
ны артиллерийским обстрелом и воздушными налетами, а гражданское 
население не будет обращено в бегство».  

Золотарев продолжает: «Аналогичную тактику немецким войскам 
предписывалось применять ко всем советским городам, при этом разъяс-
нялось, что «чем больше населения советских городов устремится во внут-
реннюю Россию, тем сильнее увеличится хаос в России, и тем легче будет 
управлять оккупированными восточными районами и использовать их». 
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Зная сегодня из немецких документов о предложениях по вывозу 
населения из Ленинграда в случае его добровольной сдачи (морским 
транспортом в Америку, либо по коридору, устроенному между специаль-
ными заборами вдоль южного берега Ладожского озера в восточном 
направлении), напрашивается вывод, что речь в данной фразе идёт о том, 
чтобы изгнать население из Москвы и Ленинграда.  

А это имеет уже другое значение, нежели то, что заложено в приве-
денном Золотаревым варианте перевода: «полностью избавиться от насе-
ления этих городов», то есть ликвидировать их.  

Слова Гальдера не подразумевали поголовного уничтожения насе-
ления. Имелось в виду разрушение зданий, чтобы сделать их непригод-
ными для жилья и нахождения в них населения. 

Правильный вариант перевода должен быть таким:  
«Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с 

землёй, чтобы воспрепятствовать нахождению в них населения, которое в 
противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы». 

Юрий Лебедев 
май 2016 года 

 
 

Примечание от автора 
Вот что я получил от одного из своих читателей.  
 
«Юра! 
Согласен: точность перевода - оружие переводчика! Но в данном 

случае я, скорее, выберу перевод неточный, но правильный по сути. 
Наделить кусочком доброты ублюдков??? Пусть даже мизерным - знак 
вопроса. (И я далёк от мысли, даже в первом приближении, что эта за-
дача стояла перед тобой). 

Я не думаю, что они, отдавая приказ бомбить города, собирались 
перед этим в письменном виде или устном сообщать время и место 
бомбардировок, с вежливой просьбой своевременно покинуть свои жи-
лища. 

Алексей» 
 
Я сразу вспомнил слова: Гранина: "Боже, как же запутаны наши 

души!" 
Ю.Л. 


