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Итальянский историк Марко Аурелио Ривелли (1935-2010) 
известен своими критическими оценками политики Вати-
кана в годы Второй мировой войны1. Разбираемая книга, в 
итальянском оригинале опубликованная в 1999 г.2, пред-
ставляет собой исследование проблемы сербского геноци-
да, имевшего место в названный период, а также попытку 
доказать ответственность Католической церкви за это пре-
ступление, изучить ее роль и место в нем, рассмотреть 
роль хорватского католического архиепископа Алоизия 
Степинаца в усташcком режиме. 

 
Геноцид сербского православного населения в годы Вто-

рой мировой войны – проблема сложная и спорная. Хорваты, чинившие зверские распра-
вы над мирным братским народом, до сих пор не признают свои злодеяния. В 1998 году 
было принято решение о причислении кардинала Алоизия Виктора Степинаца к лику 
блаженных. Проблема святости Степинаца и его причастности к геноциду лишь косвенно 
рассматривалась в некоторых трудах, поэтому книга Ривели безусловно является одним из 
важнейших трудов в изучении данного вопроса, т.к. содержит анализ многочисленных ис-
точников и использует обширную историографию данного вопроса. В целом она сумми-
рует все ранние исследования по проблеме участия Католической церкви в геноциде на 
Балканах. 
 
Первая глава книги – «Ружье и свеча» – посвящена истории происхождения усташского 
режима, его первых проявлений в 30-е годы ХХ века, сотрудничества с режимом Муссо-
лини, террористических актов. 10 апреля 1941 г. от государства Югославия отделилось 
Независимое хорватское государство во главе с поглавником Анте Павеличем. Операция 
«Наказание» (так называлась бомбардировка Белграда) привела к установлению союзни-
ческого нацизму и фашизму режима. Павелич, глубоко религиозный человек, хотел со-
здать единственное (за исключением Ватикана) исключительно католическое государство, 
вернуть Хорватию «на службу Католической церкви». Так начался процесс втягивания 
церкви в фашистский аппарат. По большей части пришедшие к власти хорваты хотели 
отомстить сербам за все свои обиды в 20-е и 30-е годы ХХ века, когда государство хорва-
тов не имело политического веса в Югославии. Именно эта смесь католического рвения и 
ненависти к сербам побудила правительство принять 30 апреля 1941 года закон «о защите 
арийской расы и чести хорватского народа». В один миг хорваты узнали, что они арийцы 
(как и итальянцы в 1938 году). Для того чтобы обеспечить чистоту расы, треть сербов 
должна была быть выселена, треть уничтожена, а треть обращена в католичество. 5 мая 
1941 года закон о религиозном обращении был принят3. 
 

                                           
1 См.: Rivelli M. «Dio è con noi!»: La Chiesa di Pio XII complice del nazifascismo. Milano, 2002. 
2 Rivelli M.A. L’Arcivescovo del genocidio. Milano, 1999. 
3 Zuccotti S. Under his very windows: The Vatican and the Holocaust in Italy. YaleUniversityPress, 2000. P. 119. 
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Вторая глава книги, «Кинжал и крест» посвящена роли Католической церкви в геноциде и 
ее участию в нем. Архиепископ Загреба Алоизий Степинац после установления усташско-
го режима послал поглавнику поздравительное письмо, в котором выражал свою надежду 
на безмятежное правление Павелича и его верный курс на создание великого государства. 
Монсеньор знал о массовом обращении в католицизм, однако ничего не предпринимал, 
наоборот, всячески восхвалял Павелича и его головорезов. Лично или нет проводил обра-
щения Степинац – вопрос спорный. Ясным остается то, что он никаким образом против 
них не выступал4. Методы ликвидации сербов поражали современников. Для очищения 
своего государства от ненавистных наций использовались наладонные ножи, топоры и 
молоты. Не жалели никого. Книга содержит большое количество фотоматериала, на кото-
ром запечатлены моменты убийств (хорваты любили фотографировать свои жертвы). Ла-
геря смерти пополнялись ежедневно сербами, евреями и цыганами. Однако в отличие от 
сербского еврейский вопрос так остро не стоял по причине небольшого количества евреев 
на территории Независимого государства хорватов. В исследовании приведено большое 
количество доказательств участия католических монахов и священников в резне сербов. 
Новизна книги состоит в подробном изучении деятельности Алоизия Степинаца, а также в 
попытке выяснения его непосредственного вклада в принятие «арийских» законов и зако-
нов, направленных против сербов.  
 
Третья глава книги, «Христианская усташская Хорватия» исследует проблему взаимоот-
ношения Хорватии и Ватикана. Пию XII неоднократно направлялись международные об-
ращения и воззвания не игнорировать балканскую проблему и выступить с осуждением 
усташей. Но папа молчал. А в мае 1941 года и вовсе принял у себя Павелича5. Заявивший 
о нейтралитете Ватикан не имел возможности признать новое государственное образова-
ние, возникшее в ходе войны. Встреча с Павеличем была неофициальной, однако сам ее 
факт говорит о признании лидера нового государства. В феврале 1942 года папа принял у 
себя 206 усташей, которых благословил на дальнейшие дела. О массовом обращении сер-
бов в Ватикане было записано так: «Большинство мятежников принадлежит к раскольни-
ческой вере… Наш хорватский епископат не имел и не имеет особых оснований, чтобы 
публично протестовать против правительства в пользу раскольников»6. Православная 
Церковь для Ватикана представляла собой раскольников, которых нужно вернуть в лоно 
истинной церкви. Такая позиция Ватикана направляла его дипломатические отношения. 
Когда в 1941 году югославское представительство передало записку в секретариат Вати-
кана, где было изложено настоящее положение дел в Хорватии, папа ответил, что «много 
думает о сербском народе и сделает все возможное, чтобы облегчить его страдания». По 
утверждению Эрика Фраттини, первые сведения о массовых убийствах стали доходить до 
Ватикана только в марте 1942 года7. Однако это не снимает ответственности с Ватикана, 
поскольку не дает ответа на вопрос – почему геноцид не был официально осужден? Автор 
рецензируемой книги делает вывод, что Ватикану импонировало создание католического 
государства, что его создание смогло бы установить защитный блок против безбожного 

                                           
4 Живанович С. Православно-католический диалог и роль католических священников, честных сестре, кры-
жаров и католиков вообще в геноциде над сербами, евреями и цыганами. Доклад на международной истори-
ко-богословской конференции «Православно-католический диалог после Ясеноваца» 28.10.2010 // 
http://www.world-war.ru/yasenovac-tragediya-vsego-chelovechestva/ (дата обращения: 19.03.15). 
5 Там же. 
6 Ривели М. А. Архиепископ геноцида: Монсеньор Степинац, Ватикан и усташская диктатура в Хорватии 
1941-1945 гг. М., 2011. С. 147. 
7 Фраттини Э. Священный альянс: Палачи и шпионы. М., 2007. С. 410. 
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коммунизма, идущего с востока. Выводы, которые сделал Ривели, – это доказательство 
осведомленности Пия XII в балканской проблеме и «молчание» папы, который за всю 
войну так и не осудил усташей. В историографии вопроса традиционно господствует точ-
ка зрения, что о геноциде сербов знала курия, но не сам папа, таким образом, с него сни-
мается ответственность. Ривели же утверждает, что папа знал о массовых убийствах, а 
значит, был соучастником тех событий. 
 
Четвертая глава, «По крысиной тропе» описывает крушение усташского режима, бегство 
военных преступников и дальнейшую их жизнь. В апреле 1945 года государство поглав-
ника пало, а сам он вынужден был бежать. Впоследствии с помощью Ватикана Павелич 
бежал в Латинскую Америку, где спокойно прожил оставшуюся жизнь. Бегство было со-
вершено посредством сети, которую организовал хорватский священник Крунослав Дра-
ганович. Крысиная тропа (как ее называли) начиналась в Австрии, затем шла до Италии, 
где Драганович был главным нервом цепи8. По ней сбежали Эйхман (главный организатор 
окончательного решения еврейского вопроса), Штангль (комендант концлагерей Собибо-
ра и Треблинки), Менгеле (врач, проводивший опыты над заключенными в Освенциме). 
Личная осведомленность Пия XII о работе подпольной сети не доказана, однако автор де-
лает вывод, что без его одобрения такая сеть не могла бы существовать. В историографии 
нет единой точки зрения по данному вопросу. Причастность папы к «крысиным тропам» 
отстаивают в основном историки левых убеждений. Остальные же этот вопрос, как прави-
ло, опускают или же говорят о неосведомленности Пия XII. Что касается архиепископа 
Хорватии, то Алоизий Степинац был судим, получил 16 лет принудительных работ, из ко-
торых отработал только пять. В 1953 году Пий XII назначил Степинаца кардиналом за за-
слуги перед католической верой.  
 
Книга снабжена списком тематически рубрицированных источников, списком основных 
произведений, написанных по данной проблеме, а также большой библиографией, где 
есть небольшие исследования по проблеме взаимоотношений католической церкви и 
усташского режима. В монографии содержится большая подборка фотоматериала, которая 
дает возможность читателю увидеть происходившие события. Книга подходит как для 
научного изучения, так и для всех интересующихся данной проблемой. 
  

Е.С. Жданова, студентка Кафедры истории Церкви 
 

                                           
8 Aarons M., Loftus J. Unholy Trinity. The Vatican, the Nazis and the Swiss Banks. NewYork, 1998. P. 95. 


