Aтле Эвье
Русские военнопленные в оккупированной Норвегии

Нападение на Советский Союз
Как известно, нападение Германии на Советский Союз летом 1941 г.
привело к длительным и кровопролитным сражениям на Восточном фронте. В результате военных действий многие русские, попавшие в плен, были
угнаны на запад. Их планировалось использовать в качестве рабочей силы,
в сущности, как рабов, в самой Германии и в оккупированных немцами
странах. Это послужило причиной сооружения в Норвегии многочисленных концентрационных и трудовых лагерей, предназначенных для русских.
Нацисты умело использовали русских военнопленных в качестве рабочей
силы. Норвегия подверглась нападению со стороны Германии 9 апреля
1940 г. и после двух месяцев сопротивления была вынуждена капитулировать. Королю, наследному принцу и правительству пришлось покинуть
страну: они уехали в Лондон, где и находились на протяжении всей войны.
Русские в Норвегии
Общее число советских граждан, содержавшихся в норвежских концлагерях до освобождения в 1945 г., превышает 83 тыс. человек. Помимо русских в эти лагеря попадали и граждане других стран Восточной Европы,
например поляки и югославы, но подавляющее большинство составляли
русские. В связи с этим норвежцы между собой называли эти лагеря «русскими». Русских узников использовали на строительстве дорог, аэродромов,
военных сооружений и т.д. Дело в том, что в течение всей войны в Норвегии
активно велись строительные работы. Общеизвестно, что Гитлер опасался
нападения со стороны западной антифашистской коалиции, особенно Великобритании. Потому лагеря для русских строились по всей Норвегии, но,
естественно, больше всего их было в районах, где активно велись строительные работы, а именно ― на юго-западе Норвегии. Много таких лагерей
насчитывалось и в моем родном городе Кристиансанне и его окрестностях,
на самой южной оконечности Норвегии.
Лагеря в Кристиансанне
В самом городе и его окрестностях находилось порядка десяти лагерей
для русских. Один из самых страшных располагался в нескольких сотнях
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метров от того места, где сегодня находится Кафедральная школа Кристиансанна, в которой я преподаю.
Этот лагерь, получивший название «Гимле» (Gimleleiren), был построен в конце 1942 г. и рассчитан на 100 узников. Сегодня от лагеря, примитивных бараков не осталось и следа. Согласно норвежским историческим свидетельствам, эти бараки, где гуляли сквозняки и стоял холод,
были отделены от окружающего мира несколькими рядами колючей проволоки.
Рацион узников был скудным. В лагере забивали и ели собак. Чаще всего
узникам давали супы, которые назывались соответственно цветочный суп,
штормовой суп и сладкий суп. Ингредиентами последнего были овсяная
мука, подсластитель и вода. И больше ничего. Главное, чтобы пленные не
умерли с голоду, потому что они служили рабочей силой. В остальном славянские узники не представляли для господствующей расы никакой ценности. Говорят, что постепенно русские пленные выучили три норвежских
слова: спасибо, голоден и сыт. Эти слова были жизненно важны в тех нечеловеческих условиях, в которых они оказались.
Одежда пленных состояла из жалких лохмотьев, протертых до дыр. Русские носили в основном старые, изношенные норвежские военные мундиры. Сапоги обматывали тонкими кожаными ремешками, чтобы они не развалились, но этого хватало ненадолго. Часто вместо оторвавшихся подошв
прибивали плоские консервные банки или делали их деревянными.
Узелки с едой
Многие жители Кристиансанна помогали русским пленным продовольствием. Через колючую проволоку бросали узелки с едой. Немецкие охранники знали об этом, но делали вид, что смотрят в другую сторону. В благодарность за продукты русские частенько дарили норвежцам шкатулки
ручной работы, украшенные орнаментом из соломки, или другие поделки
из дерева. Также искусно русские умели мастерить из жести. В качестве
сырья нередко использовали пустую жестяную банку, которой придавали
форму, сильно ударяя по ней, а затем украшали.
Здесь я позволю себе маленькое отступление личного характера. Мои родители, которые жили в Кристиансанне и поженились буквально накануне
войны, часто брали с собой сверток с едой и выбирали путь вдоль лагеря.
В этом не было ничего героического. Многие жители города делали то же
самое. Однажды моя мать получила от одного из русских узников красивую
деревянную шкатулку, украшенную соломкой, в качестве благодарности.
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Конечно, шкатулку бережно хранили все послевоенные годы. От матери
шкатулка перешла ко мне, а теперь я передал ее своей дочери. Трудно себе
представить, что такое замечательное произведение прикладного искусства
было создано в тех жутких условиях.
В память о погибших
Многие русские узники погибли от болезней, голода и непосильного труда. При малейшем нарушении порядка в лагере или при попытке к бегству
узников беспощадно расстреливали. В Кристиансанне, как и во всей Норвегии, со времен войны покоится много русских. По сей день по особым случаям, например в День Независимости Норвегии ― 17 мая, на их могилы
возлагают венки.
Я, как учитель истории, разумеется, считаю своим долгом рассказывать ученикам о тех страданиях, которые претерпели русские узники на
норвежской земле ради нашей свободы. Ведь число русских, погибших в
Норвегии во время войны, превышает потери самих норвежцев. Об этом
многие мои соотечественники даже не подозревают. Русские умирали не
только из-за нечеловеческих условий в лагерях; многие погибли в ходе
боевых действий на Севере. Из Финнмарка и частично из фюльке Трумс
немцы были изгнаны уже в 1944 г. Русские солдаты жизнью заплатили за
это. Всего в норвежской земле покоятся более 10 тыс. русских. Это необходимо повторять снова и снова, ведь так быстро забывается, как велика
была жертва, принесенная нашим восточным соседом ради освобождения
Норвегии. Последовавшая затем холодная война явилась причиной того,
что вклад русских в дело восстановления мира был скоро предан забвению.
Подчеркивать, сколь велика заслуга Советского Союза в победе союзников
над фашизмом, стало политически некорректным. Для Норвегии, присоединившейся к Северо-Атлантическому альянсу, военные подвиги США и
Великобритании оказались важнее.
Мир
После окончания войны в 1945 г. бывшие узники концлагерей в Кристиансанне и окрестностях показали пример достойного поведения. Они
приняли участие в мирной демонстрации 17 мая по случаю национального
дня Норвегии, а позже, вечером того же дня, в одном из парков на окраине
города был организован праздник братания русских и норвежцев. Многие
русские оказались превосходными музыкантами. Они пели и играли на балалайках для своих норвежских друзей. Все они всерьез опасались за свое
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будущее, возвращаясь на Родину. В условиях сталинской диктатуры многие
были обречены на новые страдания в трудовых лагерях.
Связь между русскими пленными и норвежцами оборвалась, несмотря
на многочисленные обоюдные обещания об обмене письмами. Мне известен лишь один случай, когда удалось отыскать одного из узников лагеря в
окрестностях Кристиансанна. Несколько лет назад он снова посетил Кристиансанн, причем его приезд освещался прессой, была организована праздничная встреча. Я тоже встретился с ним. Все это произвело на меня сильное впечатление.
Памятник
Более 10 лет назад во время празднования 50-летия освобождения
Норвегии несколько учителей моей школы выступили с предложением
обозначить место рядом со школой, где находился лагерь для русских
военнопленных. Бараки уже давно снесены, никаких видимых следов
лагеря не осталось. Вместо традиционного каменного обелиска у обочины дороги на месте бывшего лагеря был установлен большой русский
православный крест из дерева. Высеченная на металлической табличке у подножия креста надпись на русском и норвежском языках гласит:
«В память о страданиях русских военнопленных на этом месте в 1942–
1945 годах».
Крест был выбран неслучайно. Он символизирует страдания, а оформленный согласно русской православной традиции крест, столь необычный
для Норвегии, заставляет многих остановиться и задуматься. 10 лет назад,
когда состоялось торжественное открытие памятника, из посольства России
в Осло на большое торжество, начавшееся у самого памятника и продолжившееся в городской ратуше Кристиансанна, приехала внушительная делегация. Нам, членам Комитета по установке памятника, российские дипломаты
поднесли подарки. Среди них оказались в буквальном смысле и твердые, и
текучие. Водка уже давно выпита, но я бережно храню книгу по истории
России, которую получил в тот день.
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