Вольфганг Акунов
ЮНАС ЛИ

Юнас Ли, норвежский министр полиции (1942-1944), командующий частями
«Норвежских СС» («Германске СС Норге»), командир «Полицейской роты» Норвежского легиона СС на Восточном фронте и штурмбанфюрер СС, родился 31
декабря 1899 года в Христиании (ныне – Осло) в семье известной писательницы
и журналистки Катрины Ли и ее мужа Эрика Ли – основателя знаменитой Нордической библиотеки в Париже и Союза Норвежских писателей. Кроме столь
известных родителей, Юнас имел еще более знаменитого деда – своего тезку,
патриарха норвежской литературы, поэта Юнаса Ли.
Юность будущий «викинг ХХ века» провел в Париже – «городе муз». По возвращении с родителями на родину он жил в Вальстадской долине близ Аскера –
«обители людей искусства», где вращался в кругу литераторов высшего ранга –
Бьёрнстьерне Бьёрнсоном, Генриком Ибсеном, Александром Ланге-Кьелланом,
Кнутом Гамсуном и другими «властителями умов» тогдашней интеллигенции не
только Норвегии, но и всего мира. В 1917 году, закончив элитную гимназию
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Рагна Нильсена, Юнас Ли отправился военным корреспондентом в армию кайзеровской Германии.
Юнас Ли побывал на всех фронтах Великой войны, в том числе и на Восточном
(с августа по ноябрь 1917 года он был под Ригой, в марте 1918 года – под Саарбрюккеном, где стал свидетелем германского Весеннего наступления). Капитуляция «великой германской прародины» поразила его в самое сердце. Он был
потрясен тем, что немцы покорно подписали условия перемирия, продиктованные им странами Антанты и резко критиковал германскую армию за «утрату боевого духа» и замену стремления «рваться вперед любой ценой» тупым «исполнением служебного долга».
Еще большим ударом стало для Юнаса Ли отречение кайзера Вильгельма II –
«последнего великого Императора милостью Божьей». Ли испытывал чувство
вины за то, что не сражался с оружием в руках за правое дело. Коммунистические мятежи в послевоенной Германии заставили его опасаться захвата всего
мира Коминтерном. Берлин, который Юнас Ли посетил на Рождество 1918 года,
показался ему «культурным городом, оказавшимся во власти варваров». Пьяные красногвардейцы нагоняли страх на мирных граждан, повсюду шли грабежи, пока 11 января 1919 года конец хаосу не был положен вступлением в город
белых добровольческих частей.
Летом 1919 года Ли сдал экзамены в военное училище, но затем передумал и
стал изучать право в университете Христиании. Проработав несколько лет адвокатом, он в 1930 году занял пост начальника полиции города Бергена, а в
1932 году был назначен заместителем командующего «государственной полицией» (созданной по немецкому образцу) для пресечения забастовок и уличных
драк. В 1937 году «государственная полиция» была преобразована в «полицию
быстрого реагирования», а Юнас Ли – назначен шефом последней.
В 1933 году Ли был направлен для обмена опытом в Германию и там впервые
услышал речь Адольфа Гитлера, произведшую на него неизгладимое впечатление. «Новый порядок», воцарившийся в Германии, пришелся ему весьма по душе, и, вернувшись на родину, Ли вступил в партию Видкуна Квислинга «Нашунал Самлинг» («Национальный Собор», сокращенно: »«НС»), из которой, правда, вышел в 1935 году, вследствие личных трений с «фёрером» (вождем) «НС».
13 января 1935 года Юнас Ли, вместе с двумя другими офицерами норвежской
полиции, по поручению Лиги Наций, присутствовал, в качестве наблюдателя, на
референдуме, проводившемся в демилитаризованной Саарской области по вопросу о воссоединении с Германией. Большинство жителей Саара высказались
за воссоединение. До перехода административной власти в Саарской области в
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руки германских должностных лиц Юнас Ли выполнял функции шефа полиции
столицы области – города Саарбрюккена. С апреля по июнь 1938 года он являлся членом международной комиссии, наблюдавшей за аналогичным плебисцитом в провинции Хатай со смешанным турецко-арабским населением, служившей «яблоком раздора» между Турцией и Сирией. Столкнувшись с интригами французов, фактических хозяев своей «подмандатной территории» Сирии,
Юнас Ли, по его собственным словам, навсегда возненавидел французский колониализм.
Когда высланный своими бывшими соучастниками в преступлениях из СССР и
поселившийся в Норвегии товарищ Лев Троцкий был уличен в запрещенной ему
политической деятельности и поставлен под надзор полиции, этот надзор осуществлялся непосредственно Юнасом Ли, приказавшим изолировать «демона
революции» с супругой на хуторе Сюндби близ Гурума в Ослофьорде. Когда
Троцкий был 19 декабря 1936 года выслан в Мексику, именно Юнасу Ли было
поручено доставить «вождя Четвертого Интернационала» по назначению на пароходе «Рут». Передав товарища Троцкого с рук на руки мексиканским властям
Ли на обратном пути побывал в США на курсах ФБР, изучая современные методы борьбы с преступностью, практиковавшиеся в Соединенных Штатах, а по
возвращении домой перевел с английского на норвежский язык учебное пособие своего американского коллеги «Клин клином вышибают. Борьба с бандитами в Америке».
После вторжения немцев в Норвегию 9 апреля 1940 года (операция «Везерюбунг-Норд») Юнас Ли, вопреки своим национал-социалистическим убеждениям,
не перешел на их сторону, а предоставил себя в распоряжение норвежского
армейского командования в Лиллегаммере. В боях с немецкой армией вторжения Юнас Ли был ранен в ногу и, после эвакуации экспедиционных англофранцузских войск из Норвегии, 1 мая 1940 года сдался в плен германским
войскам.
30 мая 1940 года германский имперский комиссар в Норвегии Йозеф Тербовен
назначил Юнаса Ли, которого знал еще с 1935 года, «Инспектором полиции
особого назначения» при департаменте юстиции. 16 сентября 1940 года Ли, под
нажимом Тербовена, повторно вступил в «Нашунал Самлинг» (хотя от этого его
личные трения с фёрером «НС» Видкуном Квислингом не прекратились). 25
сентября 1940 года он был назначен министром полиции в Государственном совете (так официально именовалось возглавляемое Квислингом норвежское правительство под эгидой Германского рейха, в лице имперского комиссара Йозефа
фон Тербовена). Эту должность Юнас Ли занимал до окончания войны. С целью
политической унификации подчиненных ему чинов полиции, Ли потребовал от
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них обязательного вступления в «НС». Все, не желавшие вступить в партию, из
полиции увольнялись, невзирая на все прежние заслуги.
В течение 1941 года норвежская полиция была преобразована по образцу
немецкой и до 1945 года подразделялась на «полицию порядка» (соответствующую немецкой «Орднунгсполицей», или «Орпо») и «полицию безопасности»
(соответствующую немецкой «Зихергейтсполицей», или «Зипо»). «Полиция безопасности», в свою очередь, подразделялась на «уголовную (криминальную)» и
«государственную» полицию. Начальником «полиции порядка» был назначен
Эгиль Ольбьёрн, начальником «полиции безопасности» – Оливер Мёйстад, а
начальником «государственной полиции» – старый друг и сослуживец Юнаса Ли
– Карл-Альфред Мартинсен (которого так часто путают с командиром датских
добровольцев Ваффен СС Кнутом-Бёрге Мартинсеном, что часто помещают в
статьях о норвежском шефе полиции фотографии его датского однофамильца в
серой полевой форме Ваффен СС, которую «норвежский Мартинсен» отродясь
не носил). При этом Юнас Ли запретил всем этим подразделениям полиции
вмешиваться в дела партии «Нашунал Самлинг», одновременно требуя от них
всяческой поддержки «гридей» этой партии – штурмовых отрядов «Риксгирда»
(в том числе и при производимых «гирдовцами» арестах «нежелательных элементов»).
В апреле 1941 года Юнас Ли решил «тряхнуть стариной» и, вспомнив молодость, в составе германских войск принял участие в операции «Марита/Штрафе» – молниеносной войне армий Германии, Венгрии, Италии, Венгрии
и Болгарии против Югославии и Греции на Балканах. Написав об этом сборник
военных репортажей, весьма способствовавший увеличению притока скандинавских (причем не только норвежских) добровольцев в ряды Ваффен СС. За
участие в Балканской кампании Юнас Ли был награжден Железным Крестом 2-й
степени.
21 июня 1942 года Ли, в звании штурмбанфюрера СС, возглавил «Норвежские
СС» («Германске СС Норге») – норвежский аналог немецких «частей СС общего
назначения (Альгемейне СС)». С октября 1942 по февраль 1943 года Юнас Ли,
подобно многим чинам норвежской полиции, в качестве добровольца Ваффен
СС и командира «Полицейской роты» Норвежского легиона СС, сражался против
советских войск на Восточном фронте, в том числе и в составе дивизии «Викинг». Норвежский легион СС был усилен «Полицейской ротой СС» под командованием Юнаса Ли после того, как он, потрепанный при отражении наступления советских войск по льду Ладожского озера в феврале 1943 года и потерявший более 180 человек убитыми, был отведен с Ленинградского фронта. В конце февраля 1943 года Ли вернулся в Норвегию к своим обязанностям министра
полиции.
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Отношения между Юнасом Ли, пользовавшимся покровительством рейхскомиссара Тербовена, и фёрером «НС» Видкуном Квислингом оставались весьма
напряженными. Не любивший Тербовена Квислинг, в пику Ли, протежировал
норвежского министра внутренних дел Альберта-Вильяма Хагелина.
В последние дни Третьего рейха, 29 апреля 1945 года, норвежский Совет министров постановил не допустить военных действий на территории Норвегии, как
нейтральной страны. Однако Юнас Ли выразил свое несогласие и отказался
подчиниться Совету министров, что создало угрозу открытой гражданской войны между норвежцами. 30 апреля 1945 года, в день смерти Гитлера в осажденном Берлине, Юнас Ли торжественно открыл в Осло выставку «Норвегия зовет»,
прославлявшую военные подвиги норвежских добровольцев Ваффен СС в борьбе с большевизмом, на поддержку которых в грядущей гражданской войне он
все еще возлагал свои надежды.
После капитуляции германской армейской группировки, размещенной на территории Норвегии, Юнас Ли был 11 мая 1945 года, как древний викинг из исландских саг – Гисли или Гуннар из Хлидаренди – был осажден боевиками норвежского движения Сопротивления (Отечественного фронта) вместе с норвежским
министром юстиции, штандартенфюрером СС Сверре-Парелиусом Рииснессом, и
штурмбанфюрером СС Рогстадом, на своем родовом хуторе Скаллум (близ Бэрума). Бой длился несколько часов. Израсходовав все боеприпасы, Ли и Рогстад
оставили последний патрон для себя, а раненый Рииснесс предпочел сдаться на
милость победителей (доведших его до сумасшедшего дома, где он и окончил
свои дни в 1988 году).
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