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Е. С. Сенявская
«ВАС СОБЛАЗНЯЮТ НЕМКИ, МУЖЬЯ КОТОРЫХ ОБОШЛИ ВСЕ 

ПУБЛИЧНЫЕ ДОМА ЕВРОПЫ…». ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ  
ОТ ФАШИЗМА КРАСНОЙ АРМИЕЙ В 1944–1945 гг.  

В СВЕТЕ НОВЫХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Тема массовых изнасилований, якобы совершенных Красной армией в Германии на заверша-
ющем этапе Великой Отечественной войны, сегодня является одним из самых распространен-
ных антироссийских мифов на Западе, берущим начало из геббельсовской пропаганды и очер-
няющим советского воина-освободителя в глазах новых поколений, не видевших войны, не 
помнящих ни ужасов нацистской оккупации, ни радости освобождения. Автору приходилось 
неоднократно обращаться к теме «поруганного целомудрия Европы», разоблачая циничную 
ложь о «миллионах изнасилованных немок», «растерзанных ордами большевистских вар-
варов», всплывающую в мировом информационном пространстве к каждому юбилею Побе-
ды над фашизмом. Между тем любая армия, оказавшись на чужой территории, особенно на 
территории противника, неизбежно сталкивается с проблемами дисциплинарного характера. 
И тогда масштабы девиантного поведения военнослужащих зависят от отношения к нему ар-
мейского руководства, которое может принимать самые суровые меры для наказания винов-
ных и предотвращения подобных преступлений в будущем, а может закрывать на них глаза, 
попустительствовать и даже поощрять. В статье на основе недавно рассекреченных архивных 
документов рассматриваются проблема роста венерических заболеваний в войсках наступаю-
щей Красной армии в 1944–1945 гг. и отношение к ней со стороны советского военного коман-
дования в сравнении с опытом решения аналогичных проблем в войсках противников и союз-
ников в период Второй мировой войны. 
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Тема массовых изнасилований, якобы со-
вершенных Красной армией в Германии на 
завершающем этапе Великой Отечественной 
войны, сегодня является одним из самых рас-
пространенных антироссийских мифов на 
Западе, берущим начало из геббельсовской 
пропаганды и очерняющим советского вои-
на-освободителя в глазах новых поколений, 
не видевших войны, не помнящих ни ужасов 
нацистской оккупации, ни радости освобо-
ждения. Автору приходилось неоднократно 
обращаться к теме «поруганного целомудрия 
Европы», на основе документов разоблачая 
циничную ложь о «миллионах изнасилован-
ных немок», «растерзанных ордами больше-
вистских варваров», всплывающую в мировом 
информационном пространстве к каждому 
юбилею Победы над фашизмом.1 Сегодня мы 

1 См.: Сенявская Е. С. Красная Армия в Европе в 1945 г.: ста-
рые и новые стереотипы восприятия в России и на Западе // 
Науч.-анал. журн. Обозреватель–Observer. 2012. № 2 (265). 
С. 111–127; № 3 (266). С. 85–101; Она же. Женщины осво-

обратимся к этой теме с медицинской точки 
зрения.

В секретном донесении начальника поли-
ции безопасности и СД № 376 от 15 апреля 
1943 г. сообщалось об изменении представ-
лений населения Германии о России и рус-
ских в результате контактов с советскими 
военнопленными и восточными рабочими, 
в том числе и по поводу их нравственности: 
«В сексуальном отношении остарбайтеры, осо-
бенно женщины, проявляют здоровую сдер-
жанность… Вообще русская женщина в сек-
суальном отношении совсем не соответствует 
представлениям германской пропаганды. По-
ловое распутство ей совсем неизвестно. В раз-
личных округах население рассказывает, что 
при проведении общего медицинского осмо-
тра восточных работниц у всех девушек была 
установлена еще сохранившаяся девствен-
ность… При проведении… медосмотра было 

божденной Европы глазами советских солдат и офице-
ров (1944–1945 годы) // Уч. зап. Петрозав. гос. ун-та. 2012. 
№ 3 (124). С. 13–19; Она же. Русское воинство: карающее 
и милосердное // Наука и религия. 2014. № 6. С. 10–16; Она 
же. Месть освобожденных // Русская история. 2015. № 2 (33). 
С. 58–63; Она же. Поруганное целомудрие Европы // Журнал 
«Русская история». 2015. № 3 (34). С. 84–89; и др.
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установлено, что 90 % восточных работниц 
в возрасте с 17 до 29 лет были целомудренны-
ми. По мнению разных немецких представи-
телей, складывается впечатление, что русский 
мужчина уделяет должное внимание русской 
женщине, что в конечном итоге находит отра-
жение также в моральных аспектах жизни».2 
Для «сексуально продвинутых» немцев цело-
мудренность «русских унтерменшей» оказа-
лась весьма неожиданной. Тем более что «ци-
вилизованные европейцы», включая самих 
«чистокровных арийцев», особой чистоплот-
ностью в этой сфере не отличались, о чем, 
в частности, свидетельствовало количество 
венерических заболеваний, которые армия за-
воевателей принесла на оккупированные ею 
территории СССР, что обнаружилось сразу же 
после их освобождения советскими войсками.

Еще 27 декабря 1941 г. в газете «Красная 
Звезда» военврач 3-го ранга В. Прозоровский, 
по долгу службы работавший с немецкими 
военнопленными, со знанием дела отмечал: 
«В нынешнюю войну число венерических забо-
леваний в немецкой армии, прошедшей с раз-
боем по всей Европе, увеличилось во много раз. 
Эта морально и физически растленная, гряз-
ная, вшивая, больная сифилисом и гонореей 
фашистская солдатчина насилует советских 
женщин в захваченных городах и селах. Мер-
завцы глумятся над своими жертвами вдвой-
не — они топчут их честь и лишают здоровья. 
Страшно становится, когда подумаешь, сколь-
ко несчастных жертв фашистских насильников 
заражено тяжелыми венерическими заболева-
ниями! Немцы всегда кичились своей культу-
рой и своей чистоплотностью. Факты говорят, 
чего стоят теперь хваленая, немецкая культура 
и чистоплотность. Двигаясь по дорогам войны, 
немецкие варвары сеют смерть, разрушения, 
голод и болезни».3 Распространенной практи-
кой на оккупированных территориях была 
принудительная отправка молодых женщин 
и девушек в солдатские бордели.4 Немецкий 
историк Франц Зейдлер в своем исследовании 
«Проституция, гомосексуализм, членовреди-
тельство. Проблемы ведения немецкой сани-

2 Bundesarchiv Koblenz. Reichssicherheitshauptamt. R 58/182. 
Meldungen aus dem Reich Nr. 376. 15.4.43. S. 8–17. Цит. по: 
«Мы стали жертвой заблуждения» // Источник. Документы 
русской истории. Вестн. Архива Президента Российской Фе-
дерации. 1995. № 3. С. 94, 95.
3 Прозоровский В. Венерические болезни в немецкой ар-
мии // Красная звезда. 1941. № 305. 27 дек.
4 См.: Немецкие бордели на оккупированных территориях. 
URL:https://kartam47.livejournal.com/2104871.html (дата об-
ращения: 17.01.2020).

тарии в 1939–1945 гг.»5 пишет, что, согласно 
официально выявленным и зафиксированным 
случаям, за время Второй мировой войны 
«стыдными» болезнями переболели пример-
но 706 тыс. солдат Третьего рейха, хотя реаль-
ная цифра была значительно выше (не менее 
1 млн чел.), так как многие зараженные скры-
вали инфекцию и занимались самолечением.6

После перехода Красной армии в наступле-
ние и контактов военнослужащих с жителями 
освобожденных от оккупации районов, где сви-
репствовали эпидемии многих опасных болез-
ней, перед военными медиками встала задача 
не допустить массовых заболеваний в войсках, 
уберечь тыл от проникновения заразы с фрон-
та и от распространения ее среди гражданско-
го населения.7 Особое место среди таких угроз 
занимали венерические заболевания. А впере-
ди была «цивилизованная Европа» с давними 
традициями «свободной любви»...

В августе 1944 г. Красная армия перешла 
государственную границу СССР и начала побе-
доносный путь по странам Европы. Но еще за 
месяц до вступления наших войск на террито-
рию Румынии, 11 июля 1944 г. был издан При-
каз заместителя народного комиссара обороны 
Маршала Советского Союза А. М. Василевского 
№ 0201 «О введении обязательных ежемесяч-
ных медицинских осмотров всего личного со-
става Красной Армии». В приказе говорилось: 
«За последнее время в частях Красной Армии 
как на фронте, так и в тылу отмечается значи-
тельный рост венерических болезней, особен-
но в частях, расположенных на территории, ос-
вобожденной Красной Армией от оккупантов, 
где значительная часть населения заражена 
венерическими болезнями. Кроме того, на вра-
жеской территории (Румыния), занимаемой 
ныне Красной Армией, весьма развита про-
ституция как одиночная, так и в публичных 
домах. Все это создает угрозу развития в Крас-
ной Армии венерических болезней и распро-
странения их среди гражданского населения 
страны».8 Далее предписывалось проведение 

5 Seidler F. W. Prostitution, Homosexualität, Selbstverstümme-
lung. Probleme der deutschen Sanitätsführung 1939–1945. Neck-
argemünd, 1977.
6 См.: Военно-половые романы. Как в Красной армии боролись 
с венерическими заболеваниями // Корреспондент. № 9. 2013. 
7 марта. URL: https://korrespondent.net/tech/medicine/1521899-
korrespondent-voenno-polovye-romany-kak-v-krasnoj-armii-borolis-
s-venericheskimi-zabolevaniyami-a (дата обращения: 17.01.2020).
7 См.: Мирский М. Б. Обязаны жизнью. М., 1991. С. 143.
8 Русский архив: Великая Отечественная. Приказы Народного 
комиссара обороны СССР (1943–1945 гг.). М., 1997. Т. 13 (2-3). 
С. 304.
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ряда обязательных мер «в целях прекращения 
дальнейшего роста и скорейшей ликвидации 
венерических заболеваний». Впоследствии 
аналогичные по содержанию приказы, дирек-
тивы, постановления и распоряжения издава-
лись на всех уровнях военного руководства — 
от военных советов фронтов до командования 
и политотделов отдельных воинских частей.

Любая армия, оказавшись на чужой тер-
ритории, в особенности если это территория 
противника, неизбежно сталкивается с про-
блемами дисциплинарного характера. И тогда 
масштабы девиантного поведения военнослу-
жащих зависят в первую очередь от отношения 
к нему армейского руководства, которое мо-
жет рассматривать противоправные действия 
против мирного населения как «чрезвычай-
ные происшествия» и «аморальные явления», 
«позорящие честь и достоинство воина», при-
нимая самые суровые меры для наказания ви-
новных и предотвращения подобных престу-
плений в будущем, а может закрывать на них 
глаза, попустительствовать и даже поощрять.

В Красной армии вопрос о замалчивании, 
попустительстве и тем более поощрении пре-
ступников даже не возникал. Достаточно при-
вести несколько документов. Так, в Директи-
ве политотдела войск НКВД по охране тыла 
2-го Украинского фронта № 0257 от 27 фев-
раля 1945 г. со ссылкой на приказы вышесто-
ящего командования говорилось: «Учитывая 
пребывание наших частей на вражеской тер-
ритории, при наличии домов терпимости, от-
крытой проституции, большого количества 
больных женщин венерическими болезнями, 
среди личного состава на территории Венг-
рии, Румынии, необходимо было систематиче-
ски проводить в подразделениях политическую 
и санитарно-просветительную работу и реши-
тельными мерами в дисциплинарном порядке 
и по линии партийных и комсомольских ор-
ганизаций своевременно пресекать половую 
распущенность и разнузданность отдельных 
недисциплинированных военнослужащих… 
Причиной заражения венерическими болез-
нями военнослужащих являются, обычно, слу-
чайные половые связи с незнакомыми жен-
щинами, легко соглашающимися на половую 
связь. Анализ показал, что значительная часть 
военнослужащих наших войск получили ве-
нерические заболевания в нетрезвом виде… 
В городах и селах имеется большое количест-
во проституток. Нет сомнения, что значитель-
ная часть из них имеют задания от немецкой 

разведки — как можно больше заражать вене-
рическими заболеваниями рядовой, сержант-
ский и офицерский состав войск Красной Ар-
мии, с тем, чтобы больше вывести из строя…»9 

В Германии советские солдаты встретили 
женщин врага: это были матери, жены, доче-
ри, сестры тех, кто с 1941 по 1944 гг. глумился 
над гражданским населением на оккупиро-
ванной территории СССР, сами в своих пись-
мах просившие мужчин «прислать из России 
шубку и детские ботиночки». После общения 
с жительницами Берлина 2 мая 1945 г. Влади-
мир Богомолов записал в дневнике: «Немец-
кие женщины нас боятся, им говорили, что 
советские солдаты, особенно азиаты, будут их 
насиловать и убивать... Страх и ненависть на 
их лицах. Но иногда кажется, что им нравится 
быть побежденными, — настолько предупре-
дительно их поведение, так умильны их улыб-
ки и сладки слова. В эти дни в ходу рассказы о 
том, как наш солдат зашел в немецкую кварти-
ру, попросил напиться, а немка, едва его зави-
дела, легла на диван и сняла трико».10

В донесении зам. начальника Главного 
политического управления Красной армии 
Шикина в ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александрову от 
30 апреля 1945 г. об отношении гражданского 
населения Берлина к личному составу войск 
Красной армии говорилось: «Как только наши 
части занимают тот или иной район города, 
жители начинают постепенно выходить на 
улицы, почти все они имеют на рукавах белые 
повязки. При встрече с нашими военнослу-
жащими многие женщины поднимают руки 
вверх, плачут и трясутся от страха, но как толь-
ко убеждаются в том, что бойцы и офицеры 
Красной Армии совсем не те, как им рисовала 
их фашистская пропаганда, этот страх быст-
ро проходит, все больше и больше населения 
выходит на улицы и предлагает свои услуги, 
всячески стараясь подчеркнуть свое лояльное 
отношение к Красной Армии».11

В этой связи стоит привести рассказ ми-
нометчика Н. А. Орлова: «Зашли в какой-то 
немецкий город, разместились в домах. По-
является фрау, лет 45-ти и спрашивает “герра 
коменданта”. Привели ее к Марченко. Она за-
являет, что является ответственной по кварта-
лу, и собрала 20 немецких женщин для сексу-
ального (!!!) обслуживания русских солдат… 

9 РГВА. Ф. 32905. Оп. 1. Д. 303. Л. 83–84.
10 Богомолов В. О. Жизнь моя, иль ты приснилась мне?.. // 
Наш современник. 2005. № 10–12; 2006. № 1.
11 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 321. Л. 10–12.
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Реакция наших офицеров была гневной и ма-
терной. Немку прогнали, вместе с ее готовым 
к обслуживанию “отрядом”».12 Аналогичный 
случай приводит в своих военных записках Да-
вид Самойлов: «В Арендсфельде, где мы толь-
ко что расположились, явилась небольшая 
толпа женщин с детьми. Ими предводитель-
ствовала огромная усатая немка лет пятидеся-
ти — фрау Фридрих… “Герр комиссар, — бла-
годушно сказала мне фрау Фридрих (я носил 
кожаную куртку). — Мы понимаем, что у сол-
дат есть маленькие потребности. Они гото-
вы, — продолжала фрау Фридрих, — выделить 
им нескольких женщин помоложе для…” Я не 
стал продолжать разговор».13

Половые контакты воинов Красной армии 
с местным населением были официально за-
прещены, за изнасилование грозила суровая 
кара вплоть до расстрела. Однако «интим» 
все же имел место, причем чаще всего на до-
бровольной основе (как правило, за продук-
ты). Советских воинов удивляли покорность 
немецких женщин и даже желание угодить 
победителям, распущенность и продажность 
многих из них. «Все немки развратны. Они 
ничего не имеют против того, чтобы с ними 
спали»,14 — такое мнение бытовало в советских 
войсках и подкреплялось не только многими 
наглядными примерами, но и их неприятны-
ми последствиями, которые вскоре обнаружи-
ли военные медики.

В директиве политотдела 19-й Армии 2-го 
Белорусского фронта от 14 апреля 1945 г. 
о предупреждении случаев венерических за-
болеваний среди военнослужащих констати-
ровалось: «В частях армии за последнее время 
увеличилось количество заболеваний венери-

12 Интервью Орлова Наума Ароновича. URL:https://iremember.
ru/memoirs/minometchiki/orlov-naum-aronovich/ (дата обраще-
ния: 19.01.2020).
13 Самойлов Д. Люди одного варианта (из военных запи-
сок) // Аврора. 1990. № 2. С. 88.
14 Из Политдонесения о доведении до личного состава ди-
рективы тов. Сталина № 11072 от 20.04.1945 г. в 185 стрелко-
вой дивизии. Цит. по: Богомолов В. О. Указ. соч.

ческими болезнями... Причиной заболеваний 
является общение военнослужащих с женщи-
нами из местного населения. Отдельные поли-
торганы и партийные организации ослабили 
воспитательную работу с личным составом по 
повышению бдительности и предупреждению 
случаев заболеваний, не поняли того, что мы 
находимся на вражеской территории, что враг 
стремится любыми способами ослабить наши 
силы и вывести из строя наших военнослужа-
щих. ПРЕДЛАГАЮ: 1) Усилить воспитатель-
ную работу с личным составом по предупре-
ждению случаев заболеваний венерическими 
болезнями, используя для проведения этой ра-
боты офицеров-врачей. 2) Принять все меры к 
тому, чтобы не допускать общения военнослу-
жащих с местным населением».15

Директива Военного совета 1-го Белорус-
ского фронта № 00343/Ш от 15 апреля 1945 г. 
гласила: «За время пребывания войск на тер-
ритории противника резко возросли случаи 
венерических заболеваний среди военнослу-
жащих. Изучение причин такого положения 
показывает, что среди немцев широко распро-
странены венерические заболевания. Немцы 
перед отступлением, а также сейчас, на занятой 
нами территории, стали на путь искусственного 
заражения сифилисом и триппером немецких 
женщин, с тем, чтобы создать крупные очаги 
для распространения венерических заболева-
ний среди военнослужащих Красной Армии».16

Наконец, еще один документ за подписью 
маршала Г. К. Жукова заслуживает того, что-
бы привести его полностью — для оценки се-
рьезности отношения к проблеме со стороны 
советского военного командования на самом 
высоком уровне.

15 ЦАМО РФ. Ф. 372. Оп. 6570. Д. 68. Л. 21.
16 Цит. по: Богомолов В. О. Указ. соч.

Секретно

Экз. № 1
Постановление Военного Совета Первого Белорусского фронта.

  18 апреля 1945 года.   № 056  Действующая армия.
Содержание: О мероприятиях по предупреждению распространения венерических заболеваний.

Выход войск на территорию Германии сопровождается значительным ростом венерических 
заболеваний среди военнослужащих, число заболеваний в марте месяце возросло в четыре раза по 
сравнению с февралем месяцем. Тщательный анализ показал следующие основные причины этого 
роста заболеваний:
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1. Значительное распространение венерических болезней среди населения Германии, женская 
часть которого, по данным осмотров, произведенных в районах Ландсберга, Витца, Вольденберга, 
Зольдина, Бад-Шенфлиса, Швибуса и др., поражена венерическими болезнями на 8–15 %. При этом 
выявлены случаи, когда противником специально оставляются больные венерическими болезнями 
женщины-немки для заражения военнослужащих.

2. Значительное распространение венерических болезней среди вывезенных в немецкое рабство 
граждан Советского Союза и других стран, репатриируемых к себе на родину по фронтовым дорогам.

3. Халатное и недобросовестное отношение командиров и руководящих медицинских работников 
многих частей и соединений к выполнению приказа НКО СССР № 0201-1944 года об обязательных 
ежемесячных медицинских осмотрах всех без исключения военнослужащих и вольнонаемных.

4. Совершенно недостаточная воспитательная и санитарно-просветительная работа по вопросам 
венерических заболеваний в частях.

В целях предупреждения распространения венерических заболеваний среди войск фронта, 
Военный Совет 1-го Белорусского фронта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Военным Советам армий и командирам частей и соединений фронтового подчинения, 
расположенным на территории Германии, немедленно провести профилактический осмотр женщин 
местного населения от 16 до 45 лет в радиусе до 10 километров и впредь осмотры проводить ежемесячно.

2. Провести изъятие немок, зараженных венерическими болезнями, и организовать в каждой 
армии закрытые коллекторы для изоляции и лечения выявленных осмотрами больных немок.

Лечение в коллекторах может быть поручено медработникам из немцев, но под непосредственным 
наблюдением военного гинеколога и венеролога.

Медсанхозимуществом обеспечить за счет армейских фондов, питание — за счет трофейных 
ресурсов армии. В случае передислокации, эвакуировать больных женщин во фронтовой госпиталь-
коллектор своим транспортом, под охраной.

3. Начальнику Санитарного Управления фронта в 3-х дневный срок выделить госпиталь на 
500–600 коек для лечения венерических больных немок, укомплектовав его соответствующими 
специалистами. Разработать инструкции по проведению профилактических осмотров и лечению 
больных немок и по распорядку в армейском коллекторе и фронтовом госпитале.

4. Интенданту фронта выделить продовольствие фронтовому госпиталю для питания больных 
немок из трофейного фонда по нормам военнопленных.

5. Военным Советам армий организовать немедленный осмотр освобождаемых из фашистского 
рабства репатриируемых советских граждан, изоляцию венерических больных и лечение на месте, не 
допуская эвакуации венерических больных в тыл страны.

6. Начальнику Санитарного Управления фронта организовать систематические медосмотры 
военнослужащих и всех женщин, проходящих через гостиницы и пункты ожиданий военно-
автомобильных дорог фронта, а также в военных комендатурах городов и населённых пунктов.

7. Категорически запретить прием на работу случайных женщин без направления отделов кадров 
частей и учреждений, а также без предварительного обследования венерологом и гинекологом. 
Женщин, работающих в воинских частях и учреждениях, ведущих распутный образ жизни, из частей 
увольнять.

8. Прокурору фронта принять меры привлечения к строгой судебной ответственности венерических 
больных, знающих о своей болезни и продолжающих половые связи; затягивающих лечение болезни 
применением спиртных напитков; нарушающих дисциплину и производящих самовольные отлучки 
из венерических госпиталей.

Организовать через Прокуроров армий и Прокуроров гарнизонов проверку выполнения частями, 
соединениями и учреждениями существующих директив, распоряжений и указаний по борьбе с 
венерическими болезнями, привлекая нарушителей к ответственности.

Особое внимание обратить на проверку выполнения приказа НКО СССР № 0201-1944 года, 
привлекая к ответственности как лиц, систематически уклоняющихся от осмотров, так и командиров 
и замполитов частей, не обеспечивающих выполнение приказа.

9. Начальнику Политуправления обязать политорганы фронта развернуть среди личного состава 
широкую работу, направленную на борьбу с венерическими заболеваниями. Особое внимание обратить 
на работу с офицерским составом по вопросу полового быта офицеров. Возложить на политработников 
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ответственность за допущение половой распущенности и распространение венерических болезней 
среди военнослужащих, воспитание которых им поручено.

10. Начальнику Санитарного Управления фронта ежемесячно докладывать Военному Совету 
фронта о заболеваемости венерическими болезнями в войсках фронта и о выполнении настоящего 
постановления.

Командующий войсками 1 БФ Маршал Советского Союза Г. Жуков

Член Военного Совета 1 БФ генерал-лейтенант Телегин17

17Для реализации этого Постановления 
в войсках 33-й армии была выпущена листов-
ка следующего содержания: 

«Товарищи военнослужащие! 
Вас соблазняют немки, мужья которых обо-

шли все публичные дома Европы, заразились 
сами и заразили своих немок. 

Перед вами и те немки, которые специаль-
но оставлены врагами, чтобы распространять 
венерические болезни и этим выводить вои-
нов Красной Армии из строя. 

Надо понять, что близка наша победа над 
врагом и что скоро вы будете иметь возмож-
ность вернуться к своим семьям. 

Какими же глазами будет смотреть в глаза 
близким тот, кто привезет заразную болезнь? 

Разве можем мы, воины героической Крас-
ной Армии, быть источником заразных болез-
ней в нашей стране? НЕТ! Ибо моральный об-
лик воина Красной Армии должен быть так же 
чист, как облик его Родины и семьи!»18

Для сравнения приведем отрывок из воспо-
минаний английского фельдмаршала Берна-
ра Лоу Монтгомери. Зимой 1940 г., во время 
«Странной войны» на территории Франции, он 
столкнулся с ростом венерических заболеваний 
в 3-й дивизии Британских экспедиционных 
войск, которой тогда командовал в чине гене-
рал-майора. Все его обращения к врачам и даже 
священникам результатов не дали, проблема 
всячески игнорировалась и замалчивалась, а 
рост заболеваемости продолжался. «Наконец 
я решил написать конфиденциальное письмо 
командирам всех подразделений дивизии, в ко-
тором предельно откровенно проанализировал 
проблему и высказал идеи относительно ее ре-
шения. К сожалению, копия моего письма по-
пала в руки старшего капеллана в штабе БЭВ, и 
командующему (Горту) доложили о моих дейст-
виях. Мои взгляды на решение проблемы сочли 
неправильными и неприемлемыми. В штабе 
потребовали моей крови».19 Разразился скан-

17 ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 31а. Л. 257–259
18 Цит. по: Богомолов В. О. Указ. соч.
19 Монтгомери Б. Мемуары фельдмаршала. М., 2006. С. 58.

дал, который мог иметь весьма печальные по-
следствия для командира 3-й дивизии, однако 
именно скандал и помог разрешить ситуацию. 
Количество заболеваний резко сократилось. 
Впоследствии, уже в 1945 г., с такими же про-
блемами на территории Германии столкнулась 
американская армия. Несмотря на то что, по 
сообщению журнала «Тайм», «правительство 
поставляло солдатам примерно 50 миллионов 
презервативов в месяц с живописными иллю-
страциями по их использованию», в медицин-
ском отчете доктора Г. Стюарта, представлен-
ном генералу Д. Эйзенхауэру, сообщалось, что 
за первые 6 месяцев американской оккупации 
уровень венерических заболеваний возрос 
в 20 раз по сравнению с уровнем, который был 
в Германии прежде.20

Интересные дневниковые записи оставил 
австралийский военный корреспондент Ос-
мар Уайт, который в 1944–1945 гг. находил-
ся в Европе в рядах 3-й американской армии 
под командой Джорджа Патона. Вот что он 
записал в Берлине в мае 1945 г., буквально че-
рез несколько дней после окончания штурма: 
«Я прошелся по ночным кабаре, начав с “Фе-
мины” возле Потсдаммерплатц. Был теплый 
и влажный вечер. В воздухе стоял запах ка-
нализации и гниющих трупов. Фасад “Феми-
ны” был покрыт футуристическими картин-
ками обнаженной натуры и объявлениями на 
четырех языках. Танцевальный зал и ресто-
ран были заполнены русскими, британскими 
и американскими офицерами, сопровождав-
шими женщин (или охотящимися за ними)… 
Щеки берлинских женщин были нарумянены, 
а губы накрашены так, что казалось, что это 
Гитлер выиграл войну…»21

В 1947 г. в Чикаго выходит книга Ральфа 
Киллинга «Ужасная жатва. Дорогостоящая 
попытка истребить народ Германии», в осно-
ву которой легли сообщения западной прессы 
о «бесчинствах в советской зоне оккупации» 

20 App A. J. Ravishing the Women of Conquered Europe. San 
Antonio, 1946. 
21 White O. Conquerors’ Road: An Eyewitness Account of 
Germany 1945. Cambridge, 2003.
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и материалы слушаний в американском пар-
ламенте, посвященных действиям Красной 
армии в послевоенной Германии. Особенно 
показательна расистская риторика этого опу-
са: «С Востока пришли большевизированные 
монгольские и славянские орды, немедленно 
насиловавшие женщин и девушек, заражая 
их венерическими заболеваниями, оплодот-
воряя их будущей расой русско-германских 
полукровок...»22 Вполне в духе доктора Геб-
бельса, только прозвучало это со стороны не-
давних союзников по антигитлеровской коа-
лиции. Кстати, именно англо-американские 
авторы в дальнейшем становятся главны-
ми проводниками и пропагандистами мифа 
о «русских зверствах», стыдливо умалчивая 
о том, что происходило в западных зонах ок-
купации Германии. В середине 1960-х гг. вы-
ходит книга американца Корнелиуса Райэна 
«Последняя битва. Штурм Берлина глазами 
очевидцев». Задаваясь вопросом, «сколько 
женщин было изнасиловано», и признавая, 
что «этого никто не знает», Райан говорит, 
будто «врачи приводят цифры от 20 000 до 
100 000».23 По сравнению с теми фантасти-
ческими цифрами в несколько миллионов 
жертв, о которых заявят его последователи 
Энтони Бивор24 и Макс Гастингс25 уже в нача-
ле XXI столетия, эти покажутся невероятно 
скромными. При этом под ярлык «изнасило-
вания» искусственно подгоняются и вполне 

22 Цит. по: Мендкович Н. Кто «изнасиловал Германию»? // 
Актуальная история. URL: http://actualhistory.ru/51, http://
actualhistory.ru/52, http://actualhistory.ru/91 (дата обраще-
ния: 19.01.2020).
23 Райан К. Последняя битва. Штурм Берлина глазами оче-
видцев. М., 2003. С. 23, 24, 427. 
24 См.: Beevor A. Berlin. The Downfall 1945. London, 2002.
25 См.: Hastings M. Armageddon: The Battle for Germany 1944–
45. New York, 2004.

добровольные связи местных женщин с совет-
скими военнослужащими, и даже весьма мас-
штабная проституция. Ну как тут не вспомнить 
мнение еще одного зарубежного историка, 
американца Ричарда Пайпса: «Пропитывающее 
XX век насилие и одновременное “высвобожде-
ние” сексуальных фантазий способствует тому, 
что современный человек, балуя свои садисти-
ческие позывы, проецирует их на прошлое; но 
его жажда истязать других не имеет никакого 
отношения к тому, что на самом деле происхо-
дило, когда такие вещи были возможны».26

Между тем, согласно архивным докумен-
там, хранящимся в ЦАМО, виновные в пре-
ступлениях против мирного населения Герма-
нии составляли не более 2 % от общего числа 
советских военнослужащих,27 а само количе-
ство таких преступлений было значительно 
ниже, чем в войсках союзников. Тот же Осмар 
Уайт весной 1945 г. признавал, что «в Крас-
ной армии господствует суровая дисциплина. 
Грабежей, изнасилований и издевательств 
здесь не больше, чем в любой другой зоне 
оккупации».28 Однако сегодня на Западе эти 
частные случаи пытаются представить как сис-
тему и, обвиняя Красную армию в целом, рису-
ют буквально «ритуальное возмездие» и «пер-
вобытное изнасилование целой нации»,29 тем 
самым подтверждая давно известную истину, 
что продажная любовь и продажная полити-
ка — явления одного порядка. 

26 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 2004.
27 ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 35. Л. 93–102.
28 White O. Op. cit.
29 Крестовский В. Война и новые идеологические маркеры 
в англо-американских СМИ // 60-летие окончания Второй 
мировой и Великой Отечественной: победители и побежден-
ные в контексте политики, мифологии и памяти. М., 2005. 
Вып. 16. С. 148, 157, 158.
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“YOU ARE SEDUCED BY GERMAN WOMEN WHOSE HUSBANDS HAVE VISITED ALL  
THE BROTHELS IN EUROPE…”. LIBERATION OF EUROPE FROM FASCISM  

BY THE RED ARMY IN 1944–1945 IN THE LIGHT OF NEW ARCHIVAL DOCUMENTS

The theme of mass rapes allegedly committed by the Red Army in Germany at the final stage of 
the Great Patriotic war is now one of the most common anti-Russian myths in the West, which 
originates from Goebbels’ propaganda and denigrates the Soviet soldier-liberator in the eyes of new 
generations who have not seen the war, who do not remember the horrors of the Nazi occupation, 
or the joy of liberation. The author has repeatedly addressed the topic of “the violated chastity of 
Europe”, exposing the cynical lie about “millions of raped German women”, “torn apart by hordes 
of Bolshevik barbarians”, which pops up in the world information space for each anniversary of 
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the Victory over fascism. Meanwhile, any army that finds itself on foreign territory, especially on 
the territory of the enemy, inevitably faces problems of a disciplinary nature. And then the extent 
of deviant behavior of military personnel depends on the attitude of the army leadership, which 
can take the most severe measures to punish the perpetrators and prevent such crimes in the 
future, or can turn a blind eye to them, condone and even encourage. This article, based on recently 
declassified archival documents, considers the problem of the growth of venereal diseases in the 
troops of the advancing Red Army in 1944–1945 and examines the attitude of the Soviet military 
command to it in comparison with the experience of solving similar problems in the armies of the 
opponents and allies during the Second World War. 

Keywords: Liberation of Europe, 1944–1945, Germany, Red Army, venereal diseases, falsification 
of history, anti-Russian myths
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