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ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

30 ЛЕТ НАЗАД АМЕРИКАНЦЫ УНИЧТОЖИЛИ СОНГМИ

       В. В. ИВАНОВ

Что знает молодой современник о войне во Вьетнаме? Это поня-
тие зачастую ассоциируется с фильмами О. Стоуна и Ф. Копполы,
образом бесстрашного Рэмбо и «универсальным солдатом» в ис-
полнении Жан-Клода Ван Дамма. Для людей старше сорока па-
мятны политические акции, проходившие под лозунгами «Народ
Вьетнама победит!», «Позор американским агрессорам!», сообще-
ния прессы об очередных бомбардировках Ханоя и Хайфона, чув-
ство солидарности с народом маленькой азиатской страны, сра-
жавшейся против могучей сверхдержавы. Тогда же в наш лекси-
кон вошло такое короткое и такое больное слово — «Сонгми».
Для многих поколений оно стало символом мучений одного наро-
да и позором другого.

Шел 1968 г. Вьетнамская война была в полном разгаре. В конце янва-
ря коммунистические повстанческие силы провели ряд успешных боевых
действий против американских интервентов и армии Южного Вьетнама. В
качестве ответных мер командование экспедиционного корпуса США раз-
вернуло широкомасштабные карательные операции. Ни для кого не было
секретом, что в первую очередь они коснутся мирного вьетнамского насе-
ления, практически непричастного к деятельности повстанцев. Расправа
над жителями общины Сонгми провинции Куанг Нгай была заранее раз-
работана. Ее осуществление поручили роте «С» капитана Эрнеста Медины.
Рота вместе с двумя другими входила в «специальную группу Баркера» 11-й
воздушно-десантной бригады под командованием полковника Хендерсона1.
По свидетельству Зыонг Миня и Нгуен Динь Фу, служивших переводчика-
ми в этом соединении, о готовящемся злодеянии все участники были изве-
щены за сутки2.

Утром 16 марта девять вертолетов, вылетевших со стороны провинциаль-
ного центра Куанг Нгая, находившегося в 12 километрах к востоку, высадили
рядом с деревней десант. Расстреляв группу крестьянок и детей у въезда в
общину, солдаты пошли по домам, убивая всех, кто попадался на глаза. Одна
группа уничтожала людей, вторая — поджигала дома и хранилища риса, тре-
тья — срубала стволы бананов, насаждения сахарного тростника, добивала
домашних животных. По словам Во Тхи Лиен, одной из пяти жителей общи-
ны, оставшихся в живых после кровавой бойни, американские солдаты не
щадили никого. У нее на глазах каратели расстреляли, а затем сбросили в
колодец самого старого жителя деревни — Хыонга Тхо, вслед за этим выстре-
лом из базуки была убита бабушка Во Тхи Лиен. Сама одиннадцатилетняя
девочка и ее родной дед спаслись чудом. Всего за один день в деревнях Май-
первая и Май-вторая общины Сонгми оборвались 504 жизни стариков, жен-
щин, детей — всех, кто в тот день не ушел на работу на дальние поля или не
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спрятался от карателей3. Среди убитых было около ста грудных детей, кото-
рым еще даже не успели дать имена.

Официальные южновьетнамские власти не отреагировали на это злодея-
ние. Молчало американское военное командование. Мировая общественность
узнала о трагедии маленькой вьетнамской общины только через два года. А
тогда, в 1968-м ... Америка была потрясена убийством Мартина Лютера Кинга,
волнениями в негритянских кварталах, антивоенными студенческими демон-
страциями. Европа жила своим. Росла напряженность в Ольстере. Углублялся
кризис правительства Шарля де Голля. Полным ходом развивалась «пражская
весна». Воевали в Африке, на Ближнем Востоке. Молодежь восхищалась Че
Геварой, слушала «Битлз».

Как мир узнал о Сонгми? Демобилизованный солдат Рональд Риденауэр
решил рассказать, что он слышал об американской операции по уничтожению
вьетнамской деревни 16 марта 1968 г. Еще находясь на службе во Вьетнаме,
он из уст участников этой расправы узнал многие страшные подробности, но,
боясь преследования, как и прочие, долго молчал. Благополучно вернувшись
домой, Риденауэр не выдержал и обо всем написал президенту США, лидерам
конгресса, конгрессменам от штата Аризона, в Пентагон, госдепартамент и
другие официальные учреждения. Двадцать два адресата никак не отреагиро-
вали на послание, пятеро переслали письма в Пентагон. И лишь конгрессмен
от штата Аризона Морис Юдол лично обратился к министру обороны Мэлви-
ну Лэйрду, требуя расследовать происшедшее. Через несколько месяцев в
газете «Кливленд плейн дилер» были напечатаны фотографии корреспондента
Рона Чеберла, запечатлевшие сцену расправы в Сонгми. А спустя некоторое
время этими снимками воспользовался журнал «Лайф». После этого остано-
вить разоблачение было уже невозможно.

Военный трибунал начал тщательное расследование обстоятельств пре-
ступления. Лейтенанта Колли срочно перевели из Вьетнама в Форт-Бенинг.
Официальные власти старались всячески помешать следствию. Прокуратура
Форта-Бенинга получила прямой приказ из Пентагона: «Приостановить рас-
следование по делу Колли». Подобное распоряжение было юридически непра-
вомерным, и суд продолжал работу. Лейтенанту Уильяму Колли было предъяв-
лено обвинение в убийстве 102-х мирных жителей Сонгми. Однако в ходе
разбирательства ему и его защитникам удалось значительно сократить эту
цифру. Приговор военного трибунала вынесли за убийство 22 человек4. Колли
был лишен воинского звания и осужден на пожизненное тюремное заключе-
ние. Вместе с лейтенантом на скамье подсудимых оказался сержант Езекииль
Торез, обвинявшийся в убийстве трех мирных вьетнамцев. Защищаясь на суде,
он сказал пророческие слова: «Во всем, что произошло 16 марта 1968 г. в
Сонгми, надо винить не только солдат, но и генерала Уэстморленда»5. Торез
был оправдан.

Приговор трибунала произвел серьезный всплеск эмоций американской
общественности. Даже те, кто равнодушно относился к событиям в Юго-
Восточной Азии, вынуждены были признать, что вместе с Уильямом Колли на
скамью подсудимых должны были сесть политики и военные, развязавшие
кровопролитную войну. В начале 1970 г. журнал «Прогрессив» опубликовал
целый ряд материалов, посвященных преступлениям американских вооружен-
ных сил в странах Индокитая. Некоторые из них так и назывались: «Сонгми»,
«Военные преступления США» и т.п.



96

Давая характеристику трагедии Сонгми, известный журналист Мильтон
Мейер писал: «В данной ситуации нет тирана, на которого можно было бы все
свалить. Здесь нет Гитлера. Злодеяние совершено простыми американскими
солдатами. Их отправили во Вьетнам, они помогали южным вьетнамцам побе-
дить любой ценой. Официальные лица и генералы США продолжают заявлять,
что у победы нет альтернативы. Р. Никсон знал об этих событиях, но не
предал их гласности. Он промолчал, и в этом его вина перед Америкой. Он
виноват так же, как и все американцы»6. Однако немало американцев думали
иначе. Едва лишь объявили решение трибунала, как Колли начали навещать в
тюрьме высокопоставленные гости. Первым был губернатор штата Алабама
Джордж Уоллес. Вслед за ним прибыл ряд конгрессменов. Они привозили
цветы, выражали сочувствие. Губернатор штата Индиана Эдгар Витком прика-
зал приспустить флаг штата на всех государственных учреждениях7. В стране
происходила резкая поляризация политических и общественных сил. Одни
впадали в уныние и надеялись, что известие о Сонгми — это временная и
неприятная ошибка. Другие открыто возмущались злодеянием. Было немало
поклонников Колли. О его «подвигах» с восторгом писала правая пресса. В
цветочных корзинах появились букеты тюльпанов «невинный Колли», в студи-
ях звукозаписи стали продаваться пластинки «Баллада о лейтенанте Колли».
А капитан Э. Медина, на основании приказа которого действовали солдаты-
каратели, был по возвращении из Вьетнама встречен в своем родном городе с
оркестром и почестями. 3 апреля 1971 г. президент Р. Никсон принял решение
освободить из заключения осужденного У. Колли. Со временем он продолжил
военную карьеру.

Каждая война рождает своих героев и антигероев. В любой стране окру-
жают почетом человека, проявившего доблесть на поле боя, защищая интере-
сы своей родины. Война в Индокитае была, по свидетельству большинства
американцев, первым вооруженным конфликтом, проигранным Америкой. Для
многих ветеранов воспоминания о Вьетнаме стали тяжелым бременем. Глав-
ная причина — горечь о напрасных, неоправданных жертвах. Модык, Бинь-
шон, Шонтинь, Фукай и десятки других уездов и провинций, где побывали
«джи ай», до сих пор являются немыми памятниками скорби.

Гитлеровский нацизм оставил миру Орадур, Лидице, Хатынь, Пирчю-
пис... Американская военная машина — Сонгми.
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SUMMARY: The article by V.Ivanov «The Crime Without Punishment» is de�
voted to the events which took place 30 years ago. Then, on the 16th of
March, 1968, American soldiers made a massacre with peaceful inhabitants
a Vietnamese village — Songmi. For one day they annihilated more than 500
women, children, old men. The crime, as a matter of fact, did not entail
punishment for those being guilty of it.




