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Введение
Бомбардировка Дрездена остается одним из самых кровопролитных и наиболее проблематичных с точки зрения морали авианалетов Второй мировой
войны. Три фактора делают бомбардировку Дрездена уникальной: 1) образовалась огромная огненная буря, которая охватила большую часть города;
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2) эта огненная буря охватила население города, еще более увеличившееся
за счет беженцев; и 3) оборонительные сооружения и убежища даже для первоначального дрезденского населения были минимальны. [1] Результатом
стало большое количество убитых и разрушение одного из самых красивых и
культурных городов Европы.
Много противоречивых оценок было сделано относительно количества жертв
в результате авианалетов на Дрезден 13-14 февраля 1945 года. Историк
Ричард Дж. Эванс оценивает, что во время этих бомбежек погибли приблизительно 25 000 человек. [2] По оценке Фредерика Тейлора, в результате бомбардировок Дрездена погибли от 25 000 до 40 000 человек. [3] Выдающаяся
комиссия немецких историков под названием «Дрезденская комиссия историков для установления числа жертв воздушных налетов на город Дрезден 13/14
феврале 1945» оценивает вероятное количество погибших в Дрездене в пределах 18 000 и определенно не больше 25 000. [4] Эту более позднюю оценку
считают авторитетной много источников.
Хотя точные цифры жертв дрезденских бомбардировок никогда не могут быть
установлены, некоторые историки-ревизионисты оценивают количество убитых в Дрездене в 250 000 человек. Большинство официальных историков заявляет, что 250 000 убитых в Дрездене является абсолютно невозможным количеством. Например, Ричард Эванс заявляет:
Даже учитывая уникальные обстоятельства Дрездена, число погибших в
250 000 человек означало бы, что были убиты от 20% до 30% населения,
цифра чрезвычайно непропорциональная в сравнении с другими сопоставимыми авианалетами, что так несоразмерно с другими сопоставимыми авианалетами, что вызвало бы удивление любого, кто знаком со статистикой бомбардировок, как Ирвинг, даже если население сильно увеличилось из-за притока
беженцев, спасающихся от наступления Красной Армии. [5]

Население Дрездена
Историки большей частью согласны с тем, что в Дрездене в течение ночи 1314 февраля 1945 находилось большое количество немецких беженцев. Однако, оценка беженцев в Дрездене той ночью значительно различается. Это –
главная причина несоответствий в оценках списка убитых в дрезденских бомбардировках.
Американский историк и писатель Маршалл Де Брюль заявляет в своей книге
«Огненный шторм: Союзнические ВВС и разрушение Дрездена»:
Почти каждая квартира и дом [в Дрездене] были переполнены родственниками
или друзьями с востока; многим другим жителям приказали взять к себе не2

знакомцев. Всюду были устроены импровизированные лагеря. Приблизительно 200 000 силезцев и восточных пруссаков жили в палатках или лачугах
в парке Großer Garten («Большой сад»). Население города более чем удвоилось в сравнении с его довоенной численностью. Некоторые оценки определили это количество даже в 1,4 миллиона человек.
В отличие от других главных немецких городов, в Дрездене была исключительно низкая плотность населения, из-за значительной доли отдельных маленьких домов, окруженных садами. Даже у зон застройки не было скоплений
Берлина и Мюнхена. Однако в феврале 1945 года открытые места, сады и
парки были заполнены людьми.
Рейх обеспечил железнодорожный транспорт с востока для сотен тысяч бегущих жителей Востока, но последний поезд из города ушел 12 февраля. Дальнейшие поезда на запад, как было запланировано, должны были снова начать
уходить через несколько дней; до тех пор беженцы застряли в саксонской столице. [6]
Дэвид Ирвинг пишет в «Разрушении Дрездена»:
Силезцы составляли, вероятно, 80% от перемещенных лиц, заполнивших
Дрезден в ночь тройного удара; город, население которого в мирное время
насчитывало 630 000 граждан, был в канун авианалетов настолько переполнен силезцами, восточными пруссаками и померанцами с Восточного фронта,
берлинцами и рейнландцами с запада, с союзническими и русскими военнопленными, эвакуированными детскими интернатами, принудительными рабочими многих национальностей, что увеличенное население составляло теперь
от 1 200 000 до 1 400 000 человек, из которых, что неудивительно, несколько
сотен тысяч не имели никакого надлежащего дома, и из которых ни один не
мог искать защиту в бомбоубежище. [7]
Одна женщина, проживавшая в предместьях Дрездена во время бомбежек, заявила: «В то время моя мать и я работали на вокзале здесь в городе. Беженцы!
Они все прибывали отовсюду! Город был весь переполнен!». [8]
Фредерик Тейлор заявляет в своей книге «Дрезден: вторник, 13 февраля
1945», что Дрезден принимал беженцев из опустошенных городов Рура, и из
Гамбурга и Берлина, с тех пор, как британские массированные бомбардировки
начались всерьез. К концу 1943 года Дрезден был уже переполнен, и лишь с
большим трудом мог принимать еще больше посторонних. К зиме 1944-1945
года сотни тысяч немецких беженцев двигались с востока, пытаясь убежать от
наступающей Красной армии. [9]
Немецкое правительство рассматривало прием немцев с востока как важную
обязанность. Der Freiheitskampf, официальный немецкий орган Саксонии,
убеждал граждан предоставить беженцам временное жилье:
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Всюду все еще найдется комната. Ни одна семья не должна остаться без гостей! Совместимы ли ваши привычки в жизни, нарушен ли ваш уют или нет, ни
одна из этих вещей не должна иметь значения! У наших дверей стоят люди, у
которых в настоящий момент вообще нет дома – не говоря даже о потере их
имущества. [10]
Однако Тейлор заявляет, что общей политикой в Дрездене было отправить беженцев дальше на запад, чтобы они продолжили свое путешествие в течение
24 часов. Бежать от русских не было действительным оправданием для поиска
и сохранения проживания в Дрездене. Тейлор заявляет, что наилучшей оценкой Гётца Бергандера, который занимался тушением пожаров и помощью беженцам в Дрездене, было то, что приблизительно 200 000 нерезидентов находились в Дрездене в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года. Многие из этих беженцев жили в кварталах, находившихся далеко от ставшего целью бомбежек
центра Дрездена. [11]
Дрезденский историк Фридрих Райхерт считает, что только 567 000 жителей и
100 000 беженцев находились в Дрездене в ночь бомбежек. Райхерт цитирует
свидетелей, которые заявляют, что беженцы не были расквартированы в дрезденских зданиях, и что не было расквартирования их в парках или на площадях Дрездена. Таким образом, Райхерт оценивает, что количество людей в
Дрездене в ночь бомбежек не было намного больше, чем официальная численность населения Дрездена перед войной. [12]
Оценка Райхертом населения Дрездена во время бомбежек почти наверняка
слишком занижена. Поскольку памятная записка Королевских ВВС Великобритании проанализировала этот вопрос перед авианалетами:
Дрезден, седьмой по размеру город в Германии и ненамного меньший, чем
Манчестер также обладает самой большой не разбомбленной зоной застройки,
которая есть у врага. Посреди зимы с беженцами, потоком движущимися на
запад и войсками, которые будут отдыхать там, крыши там особо ценятся, не
только, чтобы дать в равной мере убежище рабочим, беженцам и войскам, но
также, чтобы предоставить помещение административным службам, перемещенным из других областей. [13]
Александр Макки заявляет в отношении Дрездена:
У каждого домашнего хозяйства была своя большая доля беженцев, и еще
много их прибыли в Дрезден в тот день, так, что тротуары были заблокированы ими, когда они с трудом продвигались вперед или просто сидели, измученные, на своих чемоданах и рюкзаках. По этим причинам никто не был в
состоянии установить реальное количество мертвых, и без сомнения, никто и
никогда не сможет этого сделать. [14]
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Отчет, подготовленный историческим отделом научно-исследовательского института Университета ВВС США, заявляет, что, «вероятно, в Дрездене в ночь
нападения ВВС Великобритании с 13 на 14 февраля было приблизительно
1 000 000 человек». [15] Я думаю, что цифра в один миллион, названная в
этом отчете, представляет собой реалистическую и консервативную минимальную оценку населения Дрездена во время союзнических бомбежек 13-14
февраля 1945 года.

Умерли ли только 25 000 человек?
Если оценка числа жертв в Дрездене в 25 000 человек точна, то нас оставляют
со странным результатом, что авиация союзников, использованная как по
учебнику в ее полную силу и без ограничений по особенно уязвимому большому городу незадолго до конца войны, когда превосходство союзников в воздухе было абсолютным, а немецкая противовоздушная оборона почти отсутствовала, была менее эффективной, чем авиация союзников в предыдущих и
более трудных операциях, таких как Гамбург или Берлин. Я думаю, что огромные руины, оставленные в Дрездене, предполагают степень полного разрушения, невиданную прежде в Германии.
Дрезденские бомбардировки создали массивную огненную бурю эпических
размеров, и никоим образом не были неудавшейся миссией лишь с малой долей от намеченных результатов. Пожары от одного только первого налета
были видны на расстоянии более ста миль от Дрездена. [16] Авианалет на
Дрезден был прекрасным исполнением теории двойного удара Бомбардировочного командования британских ВВС: две волны бомбардировщиков, с интервалом в три часа, сопровождаемые на следующий день массивным дневным
налетом с еще большим количеством бомбардировщиков и истребителей сопровождения. Только небольшое количество налетов когда-либо фактически
соответствовали этой теории двойного удара, и те, что ей соответствовали,
были катастрофическими. [17]
Дрездену также недоставало эффективной сети бомбоубежищ, чтобы защитить его жителей. Гитлер приказал, чтобы более 3 000 бункеров для защиты
от атак с воздуха были построены в 80 немецких больших и малых городах.
Однако в Дрездене не построили ни одного бункера, потому что считалось, что
этот город не подвергнется риску воздушного нападения. Вместо этого гражданская ПВО в Дрездене посвятила большинство своих усилий созданию туннелей между подвалами многоквартирных домов так, чтобы люди могли перебежать из одного здания в другое. Эти туннели усилили эффект дрезденской
огненной бури, направляя дым и пары из одного подвала в следующий и сжигая кислород в сети связанных между собой подвалов. [18]
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У огромного большинства населения Дрездена не было доступа к надлежащим
бомбоубежищам. Когда британские ВВС совершили налет на Дрезден той ночью, всё, что жители и беженцы в Дрездене могли сделать, было найти убежище в своих подвалах. Эти подвалы, как оказалось, были во многих случаях
смертельными ловушками. Людей, которым удалось сбежать из своих подвалов, часто засасывало в огненную бурю, когда они изо всех сил пытались сбежать из города. [19]
Дрезден был почти беззащитен перед воздушным нападением, и люди на территории Дрездена пострадали от последствий этого. Бомбардировщики, участвовавшие в бомбежках Дрездена, смогли осуществить свои налеты, практически не опасаясь немецкой противовоздушной обороны. Командиры бомбардировщиков наведения приказали, чтобы бомбардировщики спустились на более
низкую высоту, и экипажи чувствовали себя при этом уверенно, поддерживая
постоянную высоту и направляясь к своим целям во время бомбардировки. Это
обеспечило то, что дрезденские налеты были особенно сконцентрированы и
поэтому чрезвычайно эффективны. [20] Королевские ВВС Великобритании
провели технически идеально исполненную огненную атаку на Дрезден. [21]
Британцы были прекрасно осведомлены, что бомбардировки городов Германии приведут к массовой смерти людей и к разрушению. Управление бомбардировочных операций предсказало следующие последствия операции
«Thunderclap» («Удар грома»):
Если мы предположим, что в дневное время население области, подвергающейся налету, составляет 300 000 человек, то мы можем ожидать 220 000
жертв. Пятьдесят процентов из них или 110 000, как можно ожидать, будут
убиты. Предполагается, что такое нападение, приводящее к очень многим
смертям, большую долю которых составят руководящие работники, не может
не иметь сокрушительный эффект на политическую и гражданскую мораль по
всей Германии. [22]
Разрушение Дрездена было настолько полным, что крупные компании сообщали, что спустя две недели после налетов у них осталось меньше 50% их
рабочей силы. [23] К концу февраля 1945 года только 369 000 жителей оставались в городе. Дрезден подвергся дальнейшим американским нападениям
406 бомбардировщиков B-17 2 марта и 580 бомбардировщиков B-17 17 апреля,
что привело к смерти еще 453 человек. [24]

Сравнение с бомбардировкой Пфорцхайма
Воздушный налет, который напоминает нападение на Дрезден, был осуществлен спустя десять дней, 23 февраля 1945 года, в Пфорцхайме. Так как ни
Дрезден, ни Пфорцхайм не понесли большого ущерба ранее во время войны,
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воспламеняемость обоих городов была сохранена. [25] Идеальная огненная
буря была создана в обоих этих беззащитных городах. В этих городах также
не хватало бомбоубежищ для граждан.
Область разрушения в Пфорцхайме составила приблизительно 83 % города, и
20 277 из 65 000 человек погибли согласно официальным оценкам. [26] Зёнке
Найцель также оценивает, что приблизительно 20 000 из общей численности
населения 65 000 погибли в результате налета на Пфорцхайм. [27] Это означает, что более 30% жителей Пфорцхайма умерли после одного бомбардировочного авианалета.
Вопрос: Если в результате одного налета бомбардировщиков погибло больше
30% жителей Пфорцхайма, тогда почему только приблизительно 2,5 % дрезденцев погибли от подобных налетов десятью днями ранее? Вторая волна бомбардировщиков в ходе дрезденского налета появилась над Дрезденом в то самое время, когда максимальное количество пожарных и спасательных команд
было на улицах горящего города. Эта вторая волна бомбардировщиков по результатам своего налета во много раз превзошла более ранние разрушения, и
преднамеренно убила пожарных и спасателей так, чтобы разрушение в Дрездене могло и дальше бушевать в необузданном масштабе. [28] Авианалет на
Пфорцхайм, в отличие от этого, состоял только из одного нападения бомбардировщиков. Кроме того, Пфорцхайм был менее значимой целью, так, что для
людей на земле было легче убежать от пламени.
Единственная причина, по которой процент показателя смертности был бы
выше в Пфорцхайме в сравнении с Дрезденом, состоит в том, что в ходе бомбардировки была разрушена более высокая доля площади Пфорцхайма. Алан
Рассел оценивает, что были разрушены 83% центра города Пфорцхайма, в
сравнении с только 59% Дрездена. [29] Это, однако, составляло бы только
часть процентной разницы в количестве жертв. Основываясь на количестве
убитых от авианалета на Пфорцхайм, разумно предположить, что как минимум
20% дрезденцев погибли в результате британских и американских авиационных атак на город. Цифра смертей в 2,5% дрезденцев, которую защищают
официальные историки, является нереалистично низкой цифрой.
Если использовать для подсчета 20% как уровень смертности и предположить,
что численность населения в Дрездене составляла в то время один миллион,
то количество жертв в Дрездене составило бы 200 000 человек. Если использовать для подсчета коэффициент в 25%, а в качестве общей численности
населения принять оценку в 1,2 миллиона, то количество убитых в Дрездене
составило бы 300 000. Таким образом, оценки числа жертв в Дрездене в
250 000 человек довольно вероятны, если сравнить их с бомбардировкой
Пфорцхайма.
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Как избавлялись от мертвых?
Историк Ричард Эванс задает вопрос:
И как это было вообразимо, что 200 000 тел можно было бы вытащить из руин
меньше чем за месяц? Чтобы выполнить такую работу потребовалась бы настоящая армия людей и сотни очень необходимых машин, чтобы перевозить
трупы. Усилия, предпринятые в реальности, чтобы извлечь тела, были значительны, но нет никаких доказательств, что они достигли уровней, необходимых для того, чтобы извлечь это количество тел. [30]
Ричард Эванс не осознает, что сжигание трупов на дрезденской рыночной площади Altmarkt («Старый рынок») не было единственным методом избавления
от мертвых тел в Дрездене. Один британский сержант сообщал относительно
избавления от трупов в Дрездене:
Они на вилах поднимали сморщившиеся от пожара тела на грузовики и фургоны и везли их к неглубоким рвам в предместьях города. Но после двух
недель таких трудов работы стало слишком много, чтобы они могли с ней справиться, и они нашли другие средства собирать мертвых. Они сжигали тела на
большой куче в центре города, но самым эффективным способом, по санитарным причинам, было взять огнеметы и сжечь мертвецов, пока они лежат в руинах. Они просто наводили огнеметы в здания, сжигали мертвые тела и затем
закрывали весь район. Целый город был сровнен с землей. Они были неспособны очистить город от мертвецов, лежащих около дорог, в течение нескольких недель. [31]
Историки также расходятся в том, были ли большие количества тел в Дрездене
настолько сожжены в результате бомбардировок, что они больше не могли
быть узнаны как тела. Фредерик Тейлор упоминает Вальтера Вайдауэра, старшего бургомистра Дрездена в послевоенный период, заявившего:
Сообщения о том, что десятки тысяч жертв были настолько сожжены, что никакие отдельные следы не могли быть найдены, безосновательны. Не все были
идентифицированы, но – тем более, что большинство жертв умерло от удушья
или телесных повреждений – подавляющее большинство тел отдельных людей
можно было, по крайней мере, отличить как таковые. [32]
Другие историки приводят доказательства, что тела были сожжены до неузнаваемости. Александр Макки цитирует слова Хильдегард Прассе о том, что она
видела на площади Altmarkt после дрезденских бомбежек:
То, что я видела на Altmarkt, было ужасно. Я не могла поверить собственным
глазам. Несколько мужчин, которые остались [с фронта], были заняты тем, что
сгребали лопатами труп за трупом, сваливая их один поверх другого. Некоторые тела полностью обуглились и похоронены в этом костре, но, тем не менее,
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их всех сжигали здесь из-за опасности эпидемии. В любом случае то, что осталось от них, едва ли можно было распознать. Они позже были похоронены в
братской могиле в лесу Дрезднер Хайде (Дрезденская пустошь). [33]
Маршалл Де Брюль цитирует сообщение, найденное в урне неким могильщиком в 1975 году. Оно было написано 12 марта 1945 года молодым солдатом,
идентифицированным только как Готфрид. В сообщении говорится:
Я видел самую болезненную сцену за всю мою жизнь. …. Несколько человек
было около входа, другие в лестничном пролете и много других дальше в подвале. Формы предполагали человеческие трупы. Структура тел была распознаваемой и форма черепов, но у них не было никакой одежды. Глаза и волосы
обуглились, но не сморщились. Если прикоснуться к ним, они рассыпались в
пепел, полностью, без скелета или отдельных костей.
Я узнал в мужском трупе моего отца. Его рука была зажата между двумя камнями, где остались клочки его серого костюма. То, что сидело недалеко от
него, было, без сомнения, матерью. Тонкое строение тела и форма головы не
оставляли сомнений. Я нашел жестяную банку и поместил их пепел в неё. Никогда я не был настолько печален, настолько одинок и полон отчаяния. Неся
мое сокровище и плача, я покинул ужасную сцену. Я весь дрожал, и мое
сердце готово было разорваться. Мои помощники стояли там, онемевшие под
воздействием увиденного. [34]
На сожжение большого количества людей в Дрездене также указывают оценки
чрезвычайно высокой температуры, достигнутой в Дрездене во время огненной бури. Хотя никто из выживших никогда не сообщал о фактической температуре, достигнутой во время дрезденской огненной бури, по оценкам многих
историков температура достигла 1500° по Цельсию (2732° по Фаренгейту).
[35] Так как температура в печи крематория обычно достигает только от 1400
до 1800 градусов по Фаренгейту, [36] то большое количество людей в Дрездене сгорели от чрезвычайного жара, появившегося в результате огненной
бури.
Историки также расходятся в том, находят ли все еще в Дрездене трупы погибших в результате бомбардировки. Например, Фредерик Тейлор заявляет:
«С 1989 года – даже с обширными раскопками и строительными работами в
ходе реконструкции, которая последовала за падением коммунизма в Дрездене – никакие тела не были найдены вообще, даже при том, что тщательные
археологические исследования сопровождали перестройку города». [37]
Маршалл Де Брюль не согласен с утверждением Тейлора. Де Брюль отмечает,
что многочисленные другие скелеты жертв были обнаружены в руинах Дрездена при удалении обломков или закладке фундаментов для новых зданий. Де
Брюль заявляет:
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Одно особенно горькое открытие было сделано, когда на руинах, соседствующих с площадью Altmarkt, в 1990-х годах велись земляные работы. Рабочие
нашли скелеты дюжины молодых женщин, которые переехали в Дрезден из
сельской местности, чтобы работать вагоновожатыми трамваев во время
войны. Они нашли убежище от града бомб в древнем сводчатом подвале, где
их останки и лежали безмятежно в течение почти пятидесяти лет. [38]

Заключение
Разрушения от дрезденских бомбежек были настолько велики, что точные
цифры смертей никогда не будут установлены. Однако заявление Дрезденской
комиссии историков о том, что «определенно не больше чем 25 000» человек
погибли в результате бомбардировок Дрездена, вероятно, неточно. Объективный анализ доказательств указывает, что почти наверняка намного больше
чем 25 000 человек погибли от бомбежек Дрездена. Основываясь на сравнении с бомбардировкой Пфорцхайма и другими подобными бомбардировками,
вполне возможно, что количество жертв в Дрездене составляло 250 000 человек.
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