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Имеем» предисловии

Холокост... Так что же это было? Массовое безумие, проявление жи
вотной ненависти примитивных дикарей, паранойя большей части на
селения целой страны с богатейшим культурным наследием, готового 
олобрить и исполнить самые бесчеловечные злодеяния по приказу сво
их вождей, чудовищный результат религиозно-исторических процессов 
развития общественных отношений?

Обращение вновь и вновь исследователей и публицистов, обществен
ных деятелей и политиков к трагедии уничтожения миллионов евреев 
Европы в годы нацистской оккупации чрезвычайно важно сегодня по
всеместно и особенно в нашей стране, где эта тема долгие годы остава
лась в забвении. Ьсли на Западе об этой ужасной трагедии говорили и 
писали открыто и громко, то у нас в стране смысл этого страшного сло
ва — «Холокост» — мы узнали не так давно.

По отношению общества к Холокосту можно сулить о его морали, 
«доровье и интеллекте, его желании и умении искоренять любые прояв
ления экстремизма, шовинизма, ксенофобии, религиозной и националь
ной нетерпимости, вырабатывая в себе иммунитет от проникновения и 
распространения этих смертельно опасных болезней. Ведь человечество, 
к сожалению, не застраховано от рецидивов расовой политики в нацист
ском духе.

Созданный нами фонд «Ковчег» па протяжении ряда лет проводит 
поиск и изучение обширных и малоизученных архивных материалов по 
истории Холокоста, которые ранее не были доступны из-за закрытости 
архивных фондов. На основе проводимых исследований мы задумали 
подготовить к изданию серию книг, объединенных общим названием 
«Анатомия Холокоста».

13 1999 году вышла в свет первая книга из этой серии «Начало 
начал. Германия 1933 -1939». Она была представлена участникам меж
дународной конференции по проблемам Холокоста в Стокгольме в ян
варе 2000 года. В дни работы конференции, объединившей глав госу
дарств, ученых и общественных деятелей из 47 стран мира, я предложил 
историку Илье Альтману сотрудничество, которое позволило в рамках 
упомянутой серии издать книгу о геноциде еврейского населения на ок
купированной нацистами территории СССР. Предлагаемая читателю 
книга И. Альтмана «Жертвы ненависти» представляет логическое и хро
нологическое продолжение ранее вышедшего издания.

Массовое истребление еврейского населения в Советском Союзе в 
годы Великой Отечественной войны до сих пор остается одним из не
многих малоисследованных сюжетов историографии темы. Недоступ
ность архивных источников и идеологические причины не позволяли отс-
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чсствсмным и зарубежным историкам рассматривать Эту проблему ком
плексно. Публикуемая монография имеет целью на основе исследован
ных автором материалов и документов научно обобщить многообразие 
разрозненных сведений и фактов о так называемом «окончательном ре
шении еврейского вопроса» в нашей стране и создать целостную карти
ну произошедшей Катастрофы.

Нельзя допустить, чтобы исчезла память о миллионах людей, унич
тоженных только из-за их национальной и религиозной принадлежнос
ти. Мы, живущие сейчас, не имеем права не передать новым поколени
ям правду о Холокосте, сделав это как можно более взвешенно, достой
но и убедительно, избегая при этом оскорбительных для памяти жертв 
этой трагедии искажений исторической действительности, крайностей, 
излишней поспешности и суетливости.

События последних лет и даже месяцев наглядно показали всем нам, 
как опасна и как живуча идеология к практика нацизма. Расистские и 
антисемитские лозунги, терроризм и вандализм под теныо свастики ад
ресованы в нашей стране не только и не столько евреям — это верный и 
очень короткий путь к реализации идеи нацизма и создания тоталитар
ного государства. Это нарастающая угроза для всех, кто признает не
зыблемыми ценностями гражданского общества свободу, демократию 
и уважение к правам человека.

У роки Холокоста важны не только нам, евреям, это необходимо всем 
живущим на Земле, на которой не должно быть места для ненависти и 
экстремизма, где невозможно повторение гитлеровских, сталинских, 
полпотовскнх или любых других лагерей смерти. Мы - «люди друг 
другу...».

Ijojiiic Х а и т ,
Президент фонда «Ковчег»



В В Е Д Е Н И Е

Советская империя распалась, унеся с собой в прошлое многие страш- 
иые тайны. Холокост на территории СССР — одна из них. В течение 
почти полувека от исследователей— своих и зарубежных — были прак
тически полностью закрыты архивы но этой теме. Осенью 1947 г. Уп
равление агитации и пропаганды ЦК ВКП (б) вынесло окончательный 
приговор «Черной книге» сборнику документальных очерков об унич
тожении евреев СССР. Приступая в годы войны к реализации своего 
замысла, знамени тый тогда писатель и публицист Илья Эренбург услы
шал своеобразный наказ партийных чиновников;

«Работайте. Если книги получится хорошей, мы ее издадим».
Эренбург с сарказмом ответил:
«Это не тот роман, который может быть хорошим или плохим. 

Книгу пишем не мы, но немцы».
Инициаторы «Черной книги» хотели, чтобы о трагедии советских 

евреев узнал весь мир — ее планировалось издать па 11 языках. Всево
лод Планов и Василий Гроссман, Лидия Сейфуллнна и Маргарита Али- 
гер, Виктор Шкловский и Вениамин Каверин, десятки их коллег и по
мощников по крупицами собирали и обрабатывали письма, дневники, 
свидетельства.

«Хорошей» книга не получилась. ЦК ВКП (б) признал ее издание 
«не целесообразным». Забыть предлагалась не только о книге, — о са
мой теме еврейской трагедии1.

«Там, где сжигают книги, потом сжигают людей», — говорил Ген
рих Гейне. Рукопись «Черной книги» и подготовительные материалы к 
ней не сожгли. Их на долгие годы упрятали в спецхран. Впрочем, копии 
статен стали «вещественными доказательствами». Многие приговоры 
людей, расстрелянных и посаженных в лагеря в 1949—1952 гг. по делу 
Еврейского антифашистского комитета в СССР (ЕЛК), содержали упо
минание об участии в проекте «Черная книга». Оно квалифицировалось 
как яркий пример «буржуазного национализма».

А затем наступили несколько десятилетий забвения. Об уничтоже
нии советских евреев нацистами и их пособниками молчали школьные и 
вузовские учебники -  эти факты не вписывались в традиционную ндео- 
логему о «мирных советских гражданах — жертвах фашизма». Тема ока
залась закрытой в первую очередь для официальной академической ис
ториографии, присутствуя (в лучшем случае!) на се периферии — в виде 
перечислительного ряда жертв нацизма. А ведь никакого формального 
цензурного запрета — «не упоминать еврейские жертвы» — не было. В 
многочисленных сборниках документов о преступлениях нацистов, из
данных прежде всего в бывших оккупированных республиках, областях
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и краях страны, опубликовано немало ценнейших источников по теме, 
ибо представить без них политику захватчиков было невозможно.

В то же время хотя и с неимоверными сложностями — «обрезанные» 
редакторами, «незамеченные» критикой, — но выходили литературные 
произведения. О трагедии евреев СССР вспоминали публицисты, клей
мя оказавшихся на Западе местных национал истов, а также лидеров и 
«пособников» мирового сионизма...

Почему же молчали историки? Только ли идеологические мотивы и 
недоступность архивов были причинами «ухода» от темы? Разумеется, 
нет. Более десяти лет эти преграды не существуют. Тем не менее специ
альной монографии или даже обобщающей статьи о Холокосте на тер
ритории СССР, изданной в России в академическом или солидном ву
зовском издательстве, до сих пор не было. И вновь напрашивается воп
рос: почему? Для ответа на него необходимо кратко проанализировать 
советскую, зарубежную и постсоветскую историографию темы.

Перечень книг, статей, документальных сборников и публикаций по 
теме, изданных в разных странах и на многих язьнсах, насчитывает не
сколько сотен названий3. До начала 90-х гг. ход и особенности Холоко
ста на территории СССР, где произошло убийство почти половппы всех 
уничтоженных нацистами евреев Европы, были плохо изучены как в 
Советском Союзе, так и на Западе. В предисловиях и комментариях к 
сборникам документов, а также в энциклопедических и научных ста
тьях и обобщающих монографиях о преступлениях нацистов советс
кие авторы обычно упоминали о еврейских жертвах прежде всего в Гер- 
мании и других оккупированных нацистами странах, но не на террито
рии СССР. В то же время изданные в 60-е тт. обобщающие работы о 
фашистском терроре в годы оккупации (особенно в Литве, Латвии и Бе
лоруссии) содержали многочисленные сведения об уничтожении советс
ких евреев, но рассматривалась эта тема в контексте уничтожения «мир
ных граждан»5.

Нет специальной статьи по теме и в энциклопедии «Великая Отече
ственная война. 1941 —1945 гг.» (М., 1985). Однако в ней подведены свое
го рода итоги «советского периода» историографии Холокоста: приво
дятся данные о преследовании евреев нацистами, уничтожении евреев в 
лагерях смерти, количестве жертв геноцида евреев в СССР (не всегда точ
ных). Появление этих сведений в статьях энциклопедии о нацистском тер
роре и оккупационном режиме означало фактическое признание темы.

Лишь в годы перестройки появляются отдельные книги и статьи оте
чественных авторов (например, изданная в 1990 г. в Киеве работа юри
ста Ю. Шульмейстера «Гитлеризм в истории евреев»), где тема Холоко
ста является центральной. По и здесь речь идет в основном о жертвах 
Холокоста за пределами СССР.

Первое обобщение данных устных свидетельств о Холокосте в Вос
точной Белоруссии и северо-западных регионах России предпринял в
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1990 г. Д. Романовский, статья которого была опубликована в альмана
хе еврейской культуры «Ковчег». Автор рассмотрел отношение к Холо
косту нееврейского населения, его участие в уничтожении, ограблении 
и спасении своих еврейских соседей, а также некоторые аспекты инди
видуального и коллективного сопротивления евреев4.

Таким образом, в советской историографии практически за весь пе
риод ее существования отсутствовали как специальные монографичес
кие исследования, так и публикации сборников документов, связанные 
с геноцидом евреев СССР.

Недостаточное вшшание уделяли этой проблеме и ведущие запад
ные исследователи, в том числе авторы фундаментальных обобщающих 
работ 60—80-х гг. известные американские и английские историки Ра
уль Хилберг, Люси Давидович, Мартин Гильберт. Среди пионеров изу
чения темы следует назвать американского исследователя Соломона 
Шварца. В своей монографии по истории советского еврейства с начала 
Второй мировой войны, опубликованной в Нью-Йорке по-английски и 
по-русски соответственно в 1965 и 1966 гг., он уделил большое внима
ние проблемам эвакуации советских евреев и достоверности источни
ков (особенно немецких) для определения статистики жертв5. Вила Ор- 
бах в середине 70-х гг. опубликовала первую на английском языке спе
циальную статыоо Холокосте на территории СССР, в которой приведено 
немало интересных примеров о повседневной жизни в гетто на советс
кой территории. Автор, в частности, проанализировала демографичес
кий состав узников смоленского гетто, а также дала перечень из несколь
ких десятков установленных ею мест принудительного содержания со
ветских евреев. Между тем оценка автором потерь еврейского населения 
па территории СССР явно занижена'’. В большинстве работ, опублико
ванных в этот период на Западе и в Израиле, преследование и уничтоже
ние евреев СССР освещается весьма фрагментарно. Выделим фундамен
тальную работу Исайи Трунка7, который не только рассмотрел деятель
ность еврейских советов, но осветил практически все вопросы 
организации и функционирования гетто в Восточной Европе, Автор со
брал и обобщил огромный фактический материал, в том числе о гетто 
Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины. К сожалению, крайне 
мало источников было привлечено И. Труиком о гетто в СССР в грани
цах 1939 г., а гетто на территории России вообще не упоминаются.

Комплексному исследованию проблемы в рассматриваемый период 
мешала прежде всего «холодная война». Уничтожение евреев СССР нача
лось под лозунгами борьбы с «иудо-болыневизмом»: нацисты называли 
евреев носителями «коммунистической идеологии», на них «списывали» 
все преступления сталинского режима. Этот политический аспект Холо
коста (в отличие от расового) длительное время мало учитывался на За
паде. Именно по политическим мотивам занижалось и число советских 
жертв Холокоста. Подсчеты велись в границах на 1 сентября 1939 г . , ло-

7



этому нс учитывались те евреи, которые проживали к этому времени па 
территориях в Восточной Польше, прибалтийекихетранах и части Румы
нии. присоединенных к СССР в 1939- 1940 гг. Таким образом исследова
тели исключали из числа жертв Холокоста в СССР почти два миллиона 
евреев, являвшихся гражданами Советског о Союза к 22 июня 1941 г.

Лишь в период перестройки в западной и израильской историогра
фии наметилась теидеиция рассматривать нацистскую шмпп ику в отно
шении всех евреев на оккупированной гитлеровцами и их союзниками 
советской территории как единый процесс, вытекающий из политичес
ких целей войны Германии против СССР. В последние годы здесь опуб
ликовано немало интересных монографий и статей по теме.

Важной вехой в изучении темы стал опубликованный в 1990 г. в Иеруса
лиме на русском языке сборник работ известного израильского исследова
теля Ицхака Арада «Холокаст» (первый тираж книги имел название «Хо- 
локауст»). Здесь был помещен первый обзор советской историографии про
блемы с 19391 . до середины 80-х гг. Ицхак Арад справедливо отмечал, что 
отражение темы Холокоста в советской исторической науке было прямым 
следствием отношения к «еврейскому вопросу» в целом. 11а международ
ной коп<|)срснции «Холокост вСССР» (Нью-Йорк, 1991)американский про
фессор Цви Гительмаи подчеркнул важную особенность советской историо
графии: 01 ia 1 ie просто «замалчивала тему Холокоста», но отказывалась при
знать ее «уникальность», не выделяя сведения об уничтожении евреев 
нацистами в самостоятельную исследовательскую проблему*.

В указанной выше книге И. Арада была опубликована и одна из первых 
специальных статей о Холокосте евреев СССР*. Автор впервые аргументи
ровал количество их жертв— около 3 миллионов человек; показал идеоло
гические аспекты нацистской политики; проанализировал деятельность айп- 
затцгрупп и этапы уничтожения советских евреев; осветил еврейское Со
противление в подпольных организациях и партизанских отрядах.

Ряд интересных постановочных статей был опубликован в периоди
ческих изданиях и материалах международных конференций, первой из 
которых стала упомянутая выше специальная конференция «Холокост 
в СССР». Наиболее интересные доклады с использованием фактологи
ческого материала были представлены на пей израильскими и польски
ми исследователями.

В последнее десятилетие появились новые ценные работы па англий
ском и немецком языках об организации нацистского оккупационного 
режима и террора на территории СССР, деятельности особых кара тель
ных подразделений («айнзатцгрупп») на оккупированной советской тер
ритории. роли вермахта в Холокосте, местных пособниках палачей и 
конфискации еврейского имущества111. Особенно интенсивно разраба
тывают данную тему в последние несколько лет немецкие историки, ак
тивно работающие с документами карательных органов и учреждений 
нацистского оккупационного режима". Особый интерес в немецкой ис-
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гориографпн темы представляет изучение Холокост а по отдельным ре- 
I ионам (Галиция, Белоруссия, Траиснистрия)'1. Отметим прежде всего 
исследования Кристиана Герлаха (о дате принятия нацистскими лиде
рами плана «окончательного решения», взаимосвязи экономических и 
расовых целей при уничтожении евреев Белоруссии, о влиянии Холоко- 
i га на судьбы других национальных групп населения в Белоруссии)13.

В 90-е гг. наблюдается значительный интерес израильских исследо* 
на гелей к теме Холокоста на территории СССР. Эту тему интенсивно 
разрабатывает Ицхак Арад, который впервые рассмотрел вопросы об 
уникальных чертах Холокоста в СССР, отношении к нему советского 
правительства и различных церквей, ограблении собственности советс
ких спреев. Большинство из его статей на эту тему вышло на русском 
языке14.

11есколько серьезных работ опубликовано по истории уничтожения 
евреев Украины. В 1990 г. на английском языке опубликована книга 
ШмуэляСпектора о Холокосте евреев Волыни1*, имеющая большое ме
тодологическое значение в плане работы с источниками и в особенное*
I и по исследованию «повседневной жизни» евреев в гетто, составе и де
ятельности юденратов, организации принудительного труда, подполь
ных организациях п гетто и участию евреев в партизанском движении. В 
1999 г. на русском языке опубликована монография Элияху Йонеса «Ги
рей Львова в годы Второй мировой войны и Катастрофы европейского 
еврейства. 1939 1944», в которой исследуются вопросы уничтожения 
узников самого крупного гетто па терри тории СССР, деятельность юден- 
рата и еврейской полиции.

Интенсивно разрабатывается в последние годы история Холокоста 
в румынской зоне оккупации. В 1993 г. на русском языке вышла книга 
израильского ученого Д. Дорона (Спектора) «Кишиневское гетто — 
последний погром», в котором прослежена судьба евреев Молдавии, 
аитиеврейские мероприятия румынской оккупационной администрации, 
деятельность юденрата и еврейское Сопротивление в кишиневском гет
то. К сожалению, автор не имел доступа к вновь открытым фондам быв
ших советских архивов. Этапы и масштабы уничтожения и депортации 
евреев Молдавии, Бессарабии, Буковины раскрыты в работах американ
ских и израильских авторов Р. Брэхема, Д. Офер. Й. Анхеяа и особенно 
в недавно опубликованной монографии Раду Иоанила «Холокост в Ру
мынии. Уничтожение евреев и цыган режимом Аитонеску. 1940— 1944»10. 
В этой книге содержится ценный документальный материал, почерпну
тый из фондов румынских оккупационных учреждений на территории 
СССР. Это позволило Р. Иоаниду уточнить важные вопросы об оргаии- 
шции геттовТранснистрни, количестве узников, организации им помо
щи со стороны еврейской общины, показать масштабы зверств румынс
ких войск и ответственность за Холокост правительства Аитонеску. Как 
справедливо отмстил в предисловии к книге Эли Визель, зверские спо
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собы уничтожения евреев румынской жандармерией мало отличались 
от садизма гитлеровцев, а иногда и превосходили его17.

В то же время из названия и содержания монографии Р. Иоанида 
сложно попять, что жертвами такой политики были не «евреи Румы
нии», а являвшиеся гражданами СССР евреи Бессарабии, Молдавии и 
Буковнны. Именно они составили подавляющее большинство всех жертв 
Холокоста среди тех, кого Р, Иоанид причисляет к румынским евреям. 
Таким образом, отмеченные выше реликты «холодной войны» отнюдь 
не изжиты. I Геоправданным представляется нам и объединение евреев и 
цыган как «жертв Холокоста», вынесенное в подзаголовок монографии,

К сожалению, в современной американской историографии встреча
ются досадные ошибки и неточности о Холокосте на территории СССР. 
Это касается и определения гражданства жертв, и их количества на тер
ритории Советского Союза. В предисловии к последнему изданию полно
го текста «Черной книга» число жертв «русских» евреев (именно так ав
торы обозначают советских жертв Холокоста, что нашло отражение в за
головке книги) Ирвинг Хоровиц определяет в один миллион человек18. В 
друпгх предисловиях содержатся существенные искажения истории созда
ния и публикаций этого литературного памятника. Так, у тверждается, что 
книга издавалась в СССР и США в 1946 г.: вариантом издания названа 
совершенно самостоятельная публикация «Неизвестная Черная книга»14.

Насыщенная документами и воспоминаниями книга Владимира Ле
вина и Давида Мельцера «Черная книга с красными страницами (Тра
гедия и героизм евреев Белоруссии)», изданная в 1996 г. на русском язы
ке в Балтиморе (США), может служить одним из наиболее ярких приме
ров «политизированной истории» Холокоста. Авторы прибегают к 
прямой фальсификации, утверждая, что анкетирование евреев Бреста 
провели не нацисты, а советские власти накануне войны с целью депор
тации евреев. Показательно, что Сталина они называют «пособником 
Гитлера» по организации еврейского геноцида. Отметим также небреж
ное археографическое оформление при публикации текста документов.

В немецкой и израильской историографии также активно разраба
тывается тема Холокоста и еврейского Сопротивления в Белоруссии. 
Несколько важных работ (о еврейских беженцах, особенностях и отли
чиях Холокоста в Западной и Восточной Белоруссии, о влиянии демог
рафического состава и географии проживания евреев СССР на Холо
кост) опубликовал профессор Мордехай Альтшуллер’".

Отметим цикл опубликованных в России, Белоруссии и США работ 
израильского автора Даниила Романовского21, проанализировавшего за
падную историографию темы и выделившего {преимущественно с ис
пользованием методов «устной истории») ключевые вопросы истории 
Холокоста в Восточной Белоруссии и на Северо-Западе России, а также 
впервые осветившего тему взаимоотношений еврейского и мес тного на
селения в этих регионах.



Многоаспектное исследование «Катастрофа евреев в Белоруссии. 1941 
1944», подготовленное Леонидом Смиловицким, издано в 2000 г. в Израи
ле. Автором рассмотрены вопросы о судьбе еврейских детей в годы Холо
коста; конфискации еврейской собственности; деятельности еврейских 
I шртизанских отрядов и семейных лагерей; антисемитизме в партизанских 
от рядах; спасении евреев представителями других национальностей.

Теме еврейского Сопротивления в подпольных группах и партизан
ских отрядах Белоруссии посвящено несколько работ израильского ис
следователя Шалома Холавского (в прошлом организатора восстания в 
гетто Несвижа и советского партизана)-. Проблему вооруженного со
противления евреев Литвы плодотворно исследует Дов Левин, рассмот
ревший в своих статьях и монографиях многие аспекты еврейско-литов
ских отношений накануне и во время Холокоста23.

Результатом открытия бывших советских архивов и появления мно
гих новых исследований стало более полное отражение данной темы в 
трехтомной энциклопедии, подготовленной сотрудниками института «Яд 
Вашем» и изданной в 2001 г. в США. В ней упомянуты несколько сот 
населенных пунктов, где были места принудительного содержания и 
уничтожения евреев СССР, в том числе на территории России-4.

В 2000 г., после Стокгольмской конференции, это сотрудничество по
лучило новый импульс в связи с выходом на русском языке (с предисло
вием премьер-министра Швеции и заместителя 11редседателя Правитель
ства России) книги шведских авторов С. Брухфельда и П. Левина «Пе
редайте об этом детям Ваш им... И стория Х олокоста в 
Европе.1933— 1945» (М.: Текст, 2000). Это первая книга по теме, опуб
ликованная в постсоветских государствах массовым тиражом. В нее 
включен дополнительный раздел: «Холокост в Советском Союзе». В 
2001 г. вышла подготовленная также при нашем участии 7-я часть учеб
ника по курсу «Катастрофа европейского еврейства» Открытого уни
верситета Израиля, где нашли отражение некоторые дискуссионные воп
росы темы25. Из этих примеров видно, что исследование истории Холо
коста на территории СССР в последнее десятилетие интенсивно 
проводится учеными разных стран.

Указанные работы, а также публикации — в том числе в государ
ствах СНГ и Балтии — некоторых других зарубежных авторов (в част
ности, Владимира Косика из Франции; Чеслава Мадайчика из Польши; 
Арона Ваиса, Даниила Романовского, Леонида Смнлоинцкого, Семена 
Швейбиша из Израиля; Ханса Хеера из Германии; Андриса Эзергалиса 
из США)26 оказали определенное влияние на ст ановление историогра
фии Холокоста в постсоветских государствах.

Выделим некоторые характерные черты и особенности современной 
историографии истории Холокоста в постсоветских государствах. С 
начала 90-х гг. в Москве, Киеве, Харькове, Запорожье, Вильнюсе, Риге 
регулярно проводятся международные конференции, специально посвя
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щенные теме Холокоста либо рассматривающие ее как одну из цент
ральных. Публикации материалов таких конференций становятся важ
ными историографическими фактами. Например, в 1995— 1999 гг. были 
опубликованы материалы проходивших в Москве трех международных 
симпозиумов «Уроки Холокоста и современная Россия»27. В последние 
годы тема Холокоста занимает весьма важное место в работе ежегод
ных международных междисциплинарных конференций по иудаике, 
организуемых центром «Сэфер». Таким образом, международное сотруд
ничество стало важным фактором становления историографии темы в 
государствах СНГ и Балтин.

Любопытно, что работы, изданные в различных государствах СНГ, 
нередко посвящены Холокосту на всей территории СССР или других быв
ших советских республик (эту специфику названия книг отражают отнюдь 
не всегда). ’1 ак, в серии «Российская библиотека Холокоста» изданы учеб
ные пособия, сборник документов, несколько воспоминаний, посвящен
ные Холокосту на территории всех республик Советского Союза-8.

В Украине данная тема интенсивно разрабатывается с начала 90-х гг. 
Именно здесь (в Киеве и Запорожье) в 1991 г. была выпущена массовым 
тиражом «Черная книга». Именно здесь была защищена А .Е. Подольским 
первая в СНГ кандидатская диссертация по теме Холокоста14. В 1997 г. 
вышла первая обобщающая монография о Холокосте на территории од
ной из бывших республик СССР30. Ее автор, Ф. Л. Левитас, анализирует 
не только нацистский геноцид в Украине, но и детально рассматривает 
отношение к Холокосту властей СССР и других государств (а не только 
Украины), проблемы еврейского Сопротивления и участия евреев в вой
не, а также (впервые среди историков Украины и на новом документаль
ном материале) Вопросы еврейско-украинских отношений.

Отметим многолетние исследования по истории Холокоста в Запад
ной Украине профессора Я. С. Хонигсмана. Последняя монография этого 
автора содержи т не только ценный фактический материал, в частности, о 
гетто и хроншее нацистского геноцида в Западной Украине, но и отража
ет некоторые проблемы истории Холокоста на всей территории СССР1'.

Определенной вехой в изучении темы является изданная в 1999 г. в 
Киеве под грифом Национальной Академии наук Украины коллектив
ная монография «Катастрофа и сопротивление украинского еврейства 
(1941— 1944)» под редакцией С.Я. Елнсаветского. В ней собраны статьи 
ведущих украинских исследователей темы Холокоста во всех регионах 
страны. Значительная часть книги посвящена вопросам участия евреев 
в подпольном и партизанском движении на территории Украины.

Существенное значение для определения численности жертв Холо
коста на территории СССР имеют исследования харьковского ученого 
А.И. Круглова, впервые проанализировавшего, преимущественно по 
немецким источникам (с привлечением официальных советских доку
ментов), статистику уничтожения евреев Украины'1.



Важной особенностью историографии темы в Украине является ак
тивное издание книг и документальных сборников на местах. Изучение 
Холокоста на региональном уровне ведется различными методами. Опуб- 
I и кована {на базе немецких документов) статистика жертв Холокоста 
ио областям и хронология геноцида. Публикуются сборники архивных 
документов и свидетельств33. Небольшие брошюры изданы на городс
ком, районном, областном и региональном уровнях**. Представляет ин
терес исследование И. М. Левитаса, проанализировавшего весь комп
лекс источников о Бабьем Яре35.

Истории Холокоста на территории Молдовы и судьбе молдавских ев
реев в гетто Транснистрии была посвящена небольшая статья И. Пила
та3*1 — одиа из первых по данной проблематике в советской историогра
фии. Холокост на территории Транснистрии (прежде всего в Винницкой 
области и Одессе) отражен в книгах, вышедших в Украине, среди кото
рых следует выделить документированные воспоминания Л. Сушона37.

Для работ, вышедших и Украине, Беларуси, Латвии, характере! i боль
шой интерес к теме «Праведников Народов Мира» — тем, кто спасал 
евреев от преследований нацистов и их пособников. Показательны в этом 
плане изданные в Киеве соответственно в 1993 и 2002 гг. книг Я. Суслен- 
ского «Настоящие герои» (на украинском языке) и И.М. Левитаса «Пра
ведники Бабьего Яра». В 1998 г. на украинском языке издана интерес
ная монография Ж. М. Ковбы «Человечность в пропасти ада», посвя
щенная спасателям евреев в Галиции и затрагивающая вопросы участия 
местного населения в преследовании и истреблении евреев. Автор (каки 
несколько ранее Ф.Л. Левитас) детально рассмотрела вопрос об отно- 
шении к Холокосту различных политических течений украинских наци
оналистов, подчеркивая сложность и неоднозначность этого процесса.

По мнению 10.М. Ляховицкого, тема коллаборационизма и пособ
ничества оккупантам со стороны местных жителей и организаций укра
инских националистов не получила еще в Украине должной научной и 
политической оценки38; Впрочем, данное наблюдение характерно для 
историографии последнего десятилетия всех постсоветских государств.

Многочисленные исследования по истории Холокоста появились и 
в Беларуси. Первая попытка обобщения материала по теме предприня
та в книге Э.Г. Иоффе «Страницы истории евреев Беларуси» (Минск,
1996). Полемические, документальные и историографические материа
лы о Холокосте опубликованы в нескольких выпусках сборника «Евреи 
Беларуси. История и культура» (Минск, 1995— 2001), изданных под ре
дакцией И.М. Герасимовой.

Значительное число документов и богатый статистический архивный 
материал о числе жертв, местах и датах их уничтожения введен за после
дние годы в научный оборот в двух изданиях (в 1995 и 1997 гт.) сборника 
статей и документов «Трагедия евреев Беларуси в 1941 — 1944 гг.», подго
товленных Р.А. Черноглазовой. Здесь же помещен перевод статьи немец

13



кого исследователя Хапса Хеера об участии вермахта и Холокосте iш тер
ритории СССР— первая поданной проблематике па русском языке.

Число жертв Холокоста в соответствии с данными официальной бе
лорусской историографии, по мнению Р.Л. Черноглазовон, составляет 
400 ООО человек. Э.Г. Иоффе и ряд других исследователей полагают, что 
эта цифра в два раза выше.

Краеведческие и научно-популярные работы о Холокосте в различ
ных городах Беларуси (Барановичи, Борисов, Брест, Витебск, Орша) пуб
ликовались с начала 90-х гг. Степень их научного уровня определялась 
задачей исследования — показать основные факты и опубликовать до
кументы о трагедии евреев этих населенных пунктов. Эти книги позво
ляют читателю получить информацию о датах и местах расстрелов, по
литике оккупационного режима, количестве жертв.

На качественно ином исследовательском уровне (на наш взгляд, это сде
лано впервые в постсоветской историографии) выполнена работа И.С. Ро- 
зепблата и И З . Еленской «Пинскиеевреи. 1939— 1944» (Брест. 1997). Па 
основе богатого архивного материала и воспоминаний авторам удалось про
анализировать повседневную жизнь узников, их использование в качестве 
рабочей силы, деятельность юденрата и политику оккупационных властей.

Данная тематика была продолжена в кандидатской диссертации 
Г.С. Розенблата «Нацистская политика геоцида в отношении еврейского 
населении на территории западных областей Белоруссии (1941 -1944 
гг.)»14 - первой по теме в Республике Беларусь. В ней проанализирован 
большой фактический материал об организации и функционировании 
гетто, статистике жертв, роли юденратов в обеспечении выживания узни
ков. Особую ценность представляют данные о социально-экономическом 
положении узников и особенностях их правового положения на оккупи
рованной территории.

Немало интересных работ опубликовано местными и зарубежными 
авторами в странах Балтии. Ценные документальные исследования о 
гетто Вильнюса и мемориалах Холокоста изданы в Литве®. Двухтом
ный сборник документов и свидетельств «Книга спасения» о Холокосте 
преимущественно на территории Латвии издал в 1993 г. писатель Лео
нид Коваль ( в 2001 г, вышел третий том книги). Одна из самых поле
мичных работ по теме— опубликованное в Риге под грифом Академии 
наук Латвии исследование американского ученого Андриса Эзергайлн- 
caJl. Он ставит под сомнение достоверность данных об участии местно
го населения в Холокосте из документальных сборников КГБ о латы
шах — пособниках нацистов в годы войны, изданных в Латвийской ССР 
в 1960 1970-е гг. По мнению автора, в документах Чрезвычайной госу
дарственной комиссии по расследованию злодеяний оккупантов завы
шено число жертв Холокоста в Латвии. В то же время автор подробно 
описывает зверства нацистов над евреями, стремится объек тивно изло
жни. участие латышей в спасении евреев.
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Специальное исследование Евгении Гурин-Лоов «Холокост эстонс
ких евреев. 1941» издано в 1994 г. в Таллинне на эстонском и английском 
и зыках. Оно позволило уточнить количество жертв и особенности вы
явления и уничтожения евреев этой страны.

Крайне фрагментарно изучена история Холокоста на территории Рос
сии. Появились лишь отдельные статьи Д. Романовского, А. И. Кругло
ва, израильского исследователя Вадима Дубсона (о еврейских жертвах 
на территории ряда областей, организации гетто и повседневной жизни 
узников), а также небольшие работы краеведческого характера А. С. 
Френкеля (о Холокосте в г. 11ушкип). Т.М. Отерштейиа (об уничтоже
нии евреев в Таганроге), В. В. Шарлота (о судьбе евреев Орла), М. Е. 
Стеклова (о Праведниках 11ародов Мира на Смоленщине)41. И.И.Цын- 
мапом подготовлена документально-публицистическая книга о жертвах 
Холокоста и узниках гетто на территории Смоленской области, кото
рая наряду с интересным фактическим материалом (в частности, оевре- 
ях-партнзанах) содержит немало неточностей, прежде всего по статис
тике жертв43.

Важным фактором, свидетельствующим о новых тенденциях в отно
шении к теме Холокоста в России, является включение его от дельных ас
пектов в обобщающие монографии и статьи по различным проблемам 
истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, Сравнительно 
недавно в российской историографии стали освещаться и такие сложные 
(не только в научном, но прежде всего в морально-политическом аспекте) 
гемы, как коллаборационизм и от ветственность власти за судьбы своих 
сограждан, оказавшихся в оккупации, нлеиу и угнанных в Германию.

Они поставлены и исследованы в 4-м томе, «Народ и война», кол
лективной монографии «Великая Отечественная война. 1941 1945», 
изданной в 1998 г. иод грифом нескольких академических институтов. 
Эт а работа отражает последние достижения отечественной историогра
фии. В книге по-иовому освещаются многие важные проблемы оккупа
ционного режима, в частности впервые подробно затронута проблема 
коллаборационизма. Однако и здесь евреи не выделены в отдельную 
кате! орию жертв (отмечаются лишь «особо жестокие гонения на них»), 
значи тельно приуменьшено число советских жертв Холокоста (симпто
ма! нчно, что сам этот термин в книге не употребляется) * упомянуты 
I 050 ООО уничтоженных советских евреев".

В 2000 г. под грифом Академии военных наук издано многоаспект
ное исследование М.И. Семиря! и о коллаборационизме в Европе4' . Ав- 
I ор рассмотрел истоки, формы и методы проявления коллаборациониз
ма по всех европейских государствах, оккупированных Германией. Не
сомненным достоинством книги является наличие раздела «Холокост», 
которым открывается глава «Участие коллаборационистов в проведе
нии фашистского террора». К сожалению, Холокосту па территории 
СССР и участию в нем (в том числе— идейном) коллаборационистов не
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уделено должного внимания, Евреи фактически не выделены (в отличие 
от коммунистов, комсомольцев, советских активистов и партработни
ков Красной Армии) в специальную категорию жертв па советской тер
ритории. За исключением Киева и Минска, о евреях не упоминается в 
приводимом автором перечне массовых казней в других регионах, в том 
числе Харькове, Львовской области, Прибалтике, Краснодарском крае4'1, 
В разделе «Трагедия военного плена» не рассматривается судьба совет
ских воешюплепных-евреев. I [ршщнпиальной неточностью монографии 
является определение целен создания оперативных (аннзатц) групп, под
чинявшихся рейхсфюреру СС и начальнику Главного управления безо
пасности рейха. Автор утверждает, что они были организованы для «мас
сового уничтожения русских, поляков, евреев и цыган»4’ . Между тем их 
деятельность на территории СССР была направлена против «полити
ческих противников» Германии, к которым были отнесены и евреи. Рус
ские и поляки (как и представители любой другой национальности, кро
ме цыган) никогда не становились объектом преследований и уничто
жения лишь по этническому признаку. Раздел о Холокосте (но мнению 
автора, общее число его жертв составило «более 7 млн евреев») завер
шается довольно неожиданным выводом, что «масштабы физического 
истребления еврейского населения в Европе... отходят па задний план в 
сравнении с массовым геноцидом цыган»4*.

В последней монографии Г.В. Коетырченко на основе новых архи
вных источников рассмотрены некоторые важные вопросы отношения 
советского правительства к Холокосту (прием еврейских беженцев из 
Германии в 30-е гг.; отношение к беженцам-евреям из Польши после 
начала Второй мировой войны; реакция властен на антисемитскую про
паганду; рост антисемитизма в СССР в годы войны и ответственность 
за это Сталина и его ближайшего окружения; деятельность Еврейского 
антифашистского комитета в СССР)44 .

Эти проблемы постепенно находят свое место и в научно-популяр
ной литературе. Так, Л .А. Безыменский впервые рассмотрел вопросы о 
подготовке и публикациях официальных заявлений и информаций о 
Холокосте евреев СССР50. В книге Б.В. Соколова «Оккупация. Правда 
и мифы», изданной в серии «Исторические расследования» в 2002 г., 
имеется раздел «Окончательное решение еврейского вопроса», где при
ведены ценные сведения об антисемитской пропаганде и отношении к 
евреям в советских партизанских отрядах. Автор справедливо утверж
дает, что «одпа из главных целей Германии во Второй мировой войне — 
полное истребление евреев Европы». В книге приведено число евреев, 
уничтоженных на советской территории (от 2 до 3 млн человек, вклю
чая полмиллнона иностранных граждан)'1.

Между тем при изучении локальной и общей статистики жертв оста
ется много неясного. Методике подсчета погибших посвящена специ
альная статья М. С. Куповецкогоя . В этой области интенсивно работа
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ют также израильские ученые М. Альтшуллер и И. Арад. Однако рас
хождения н опубликованных цифрах жертв Холокоста на территории 
СССР довольно значительны53.

Приведенный краткий обзор историографии постсоветских государств 
по теме исследования показывает, что за последние годы здесь появился 
целый ряд работ, основанных на ранее недоступных архивных материа
лах. Их авторы рассматривают историю Холокоста как в региональном 
аспекте, так и в масштабах республик бывшего Советского Союза. К по
ложительным тенденциям сиедует отнести заметное расширение пробле
матики. Исследователей все больше интересует не только хроника унич
тожения еврейского населения, поведение нацистов и их жертв, проблемы 
еврейского Сопротивления, но и более широкий круг вопросов.

Среди них влияние присоединения к Советскому Союзу Восточ
ной Польши, стран Балтии, Буковины и Бессарабии в 1939—1940 гг. на 
судьбы евреев после нападения Германии на СССР; особенности Холо
коста на территории Советского Союза; этапы уничтожения еврейского 
населения СССР; сравнительный анализ судьбы евреев в различных зо
нах оккупации; отношение Советского правительства к Холокосту; про
блемы эвакуации евреев; взаимоотношения еврейского и нееврейского 
населения; роль п особенности нацистской антисемитской пропаганды 
в периодической печати; роль юденратов и еврейской полиции; эконо
мическое положение и условия жизни узников; использование их прину
дительного труда; еврейское Сопротивление; роль ГАК в изучении и 
документировании истории Холокоста.

Многие их этих вопросов лишь затронуты и нуждаются в дальней
шем исследовании. Слабо освещена история Холокоста в зоне военной 
администрации и некоторых регионах, находившихся под юрисдикцией 
г ражданских властей. Назрела необходимость создания обобщающих 
монографий по отдельным республикам бывшего СССР. По некоторым 
из них (Россия и Литва) они отсутствуют вовсе. По другим (Беларусь, 
Украина, Эстония) — носят фрагментарный характер либо написаны 
зарубежными авторами (Латвия, Молдова). 11аимеиее же изучена исто
рия Холокоста иа территории России. Дискуссионным является вопрос 
об особенностях Холокоста на территории СССР в целом и его отдель
ных регионах. Недостаточно изучены и вовлечены в научный оборот 
архивные документы, а также воспоминания очевидцев и издававшаяся 
на оккупированной территории периодическая печать.

К сожалению, тема Холокоста представлена весьма фрагментарно 
на страницах академических и исторических журналов постсоветских 
государств (за исключением отчасти Украины). Можно констатировать, 
что подходы многих авторов учебных пособий н монографий к теме ев
рейских жертв па территории СССР изменились лишь формально.

Вероятно, как в советский период, так и сегодня тема Холокоста иа 
территории СССР не представляется научно значимой многим нашим
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коллегам по нескольким причинам. Во-первых, с точки зрения соотно
шения жертв войны — еврейских и иееврейских. Ни в одном из других 
оккупированных нацистами государств (отчасти за исключением 
11ольшн) потери мирного населения (не говоря уже о потерях на фрон
те) не были столь велики, как в Советском Союзе. В связи с этим сам 
выбор темы Холокоста как объекта научного исследования (даже на 
уровне дипломных работ в вузах) нередко встречает внутреннее оттор
жение и даже подозрительность профессиональных историков «советс
кой» школы. Во-вторых, такое отношение к теме Холокоста лежит в 
области социальной психологии. 11о мнению С. Кудряшова, «победа над 
Германией обрела в СССР почти сакральный смысл», поэтому «любой 
акцент на большие жертвы еврейского населения как бы принижал стра
дания других народов»4.

Возможно, что еще одна из причин— сравнительно немногочислен
ные жертвы еврейского населения именно на территории нынешней Рос
сийской Федерации. Но ведь они были в каждой области и каждом крае, 
оккупированных нацистами. Да и сама история Великой Отечественной 
войны — самый трагический и героический период в истории народов 
Советского Союза --н е  рассматривается российскими историками лишь 
в масштабе РСФСР.

Наконец, на наш взгляд, важнейшая причина «внутреннего оттор
жения» данной проблематики отечественными исследователями — не
достаточное освещение в современной историографии темы Холокоста 
в контексте истории Великой Отечественной войны, и прежде всего орга
низации и особенностей нацистского геноцида на советской земле. Ска
зывается и недостаточная разработанность в отечественной историог
рафии многих проблем оккупационного режима, в частности экономи
ческой и социально-культурной политики нацистов и их союзников, а 
не только массовое уничтожение людей.

Между тем опубликованный корпус источников по теме в разных 
государствах весьма представителен. Отметим изданный на английском 
языке еще в 1988 г. сборник сводных отчетов айнзатцгрунн о деятельно
сти на территории СССР в 1941 -1943 гг., содержащих специальные 
разделы о «решении еврейского вопроса», в которых приводятся дан
ные о числе жертв Холокоста по разным регионам55. Отчеты различных 
карательных подразделений, преимущественно айнзатцгруип, о Холо
косте в Украине изданы в 1996 г.54

Первый научный сборник документов по теме на русском языке 
(«Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941— 1944)» 
под редакцией Ицхака Арада) вышел в 1992 г. в Иерусалиме. При со
действии и с участием израильских коллег в России и Украине в 1993— 
1998 гг. были изданы несколько сборников статей, документов и воспо
минаний” . Сборники «11еизвестная Черная книга» (М.; Иерусалим, 1993) 
и «Еврейский антифашистский комитет в СССР. 1941 1948. Докумен-
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I ированная история» (вышел в Москве в 1996 г. под редакцией Шимона 
Редлиха и Г.В. Костырченко) включают новые интересные документы о 
коллаборационизме на территории СССР и отношении Кремля к Холо
косту. Они явились результатом сотрудничества российских и израиль
ских историков п архивистов.

В последние годы частично введены в научный оборот (Р. А. Черио- 
I лазовой и Ф.Д. Свердловым) данные советских и немецких источников
о Холокосте в Беларуси и материалы из фондов Красной Армии перио
да войны, а также документальные свидетельства жертв Холокоста, со- 
|данные непосредственно в военные годы5*. В сборниках документов о 
Иеликой Отечественной войне и немецком оккупационном режиме на 
территории СССР и его отдельных республиках нередко встречаются 
публикации документов по интересующей нас теме54.

Подавляющее же большинство документальных источников о Хо
локосте на территории СССР остается неопубликованным. Вот почему 
при подготовке книги использованы фонды 23 центральных, местных и 
ведомственных архивов из 16 городов России и СНГ, а также архивные 
коллекции Музея Холокоста США (USHMMA) в Вашингтоне, инсти
тута «Яд Вашем» в Иерусалиме и музея «Лохамсй-ха-Геттаот» (Изра
иль) и Музея депортации евреев Белы ни в Мехелене.

В Государст венном архиве Российской Федерации (ГА РФ), где кон
центрируется наибольшее количество документов о Холокосте на терри- 
тории СССР, нами использованы фонды Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фаши- 
стских оккупантов и их пособников (далее - Ч ГК). Нюрнбергского про
цесса, Нврейского антифашистского комитета в СССР (далее — ЬАК). 
Советского информационного бюро (Совипформбюро; далее — СИБ). 
В фонде ЧГК проанализированы Акты (по районам и областям) об ис
треблении еврейского населения и конфискации его имущества. В сведе
ниях о гибели мирных жителей обязательно указывались общее число 
жертв (эти данные не полны и нуждаются в проверке; нередко еврейские 
жертвы в них не выделены), а также места массовых расстрелов. Осо
бый интерес представляют свидетельства жертв Холокоста, в том чис
ле — освобожденных из нацистских лагерей смерти. В особую опись <|юн- 
да ЧГК выделены документы, захваченные у пленных или найденные у 
убитых солдат и офицеров вермахта.

Эти материалы нуждаются в сопоставлении с более подробной 
первичной документацией, отложившейся в фондах республиканских 
и областных Комиссий содействия ЧГК. Они проанализированы нами 
в Центральном государственном архиве высших органов Украины 
(ЦГАВОУ) в Киеве, Национальном архиве Республики Беларусь (НА 
РБ) в Минске, а также областных архивах Бреста. Винницы, Одессы, 
Орла, Смоленска, Харькова, Черновнц, Краснодарского края. Респуб
лики Калмыкия. Аналогичные документы из госархивов Брянской, Ка
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лужской. Псковской, Тверской областей, которые хранятся и копиях в 
коллекции М-62, изучены нами в архиве Национального института ис
тории Катаст рофы и героизма еврейского народа «Яд Вашем» в Иеру
салиме (далее АЯВ).

В указанных архивах Киева и Минска значительный интерес пред
ставляют также фонды республиканских Комиссий по истории Великой 
Отечественной войны (с копиями актов местных ЧГК и трофейных не
мецких документов). Здесь же хранятся фонды рейхскомиссариатов «Ост- 
ланд» и «Украина» и их местных подразделений, а также карательных 
органов нацистов, документы которых позволяют проследить органи
зацию Холокоста.

В фондах местных городских управ деятельность гетто отражена наи
более полно. Так, в Брестском облгосархиве сохранился уникальный ком
плекс анкет и фотографий всех узников гетто Бреста и частично Пинска 
старше 14 лет; документы о деятельности ряда юденратов; налогах и 
штрафах узников; использовании их принудительного труда.

В фоиде«1 Ьорнбергский процесс» в ГА РФ представлены наиболее важ
ные подлинные документы ЧГК и захваченных учреждений Трет ьего рей
ха. Особую ценность представляют дневниковые записи секретаря юденра- 
та гетто в литовском городе Шавли (Шяуляй) учителя А. Ерусалимского и 
дневник украинского школьника Р. Кравченко из города Крсменец.

В фонде ЕАК нами привлекались подготовительные материалы к 
«Черной книге», протоколы и стенограммы заседаний ЕАК, его пере
писка. Значительная часть этих документ ов свидетельствует об участии 
местных коллаборационистов в уничтожении евреев.

Среди использованных материалов фонда Совинформбюро за 1941 — 
начало 1942 г. выделим копии сводок и других информационных мате
риалов НКВД о положении на оккупированной территории, которые 
готовились для советского руководства, а также копии захваченных у 
нацистов личных и служебных документов.

В Российском государственном военном архиве (бывший «Особый 
архив») нами использован фонд Главного управления безопасности рейха 
(PCX А), а также документы румынских оккупационных властей, отра
жающие историю Холокоста в Молдавии и Транснистрии.

Фонды органов управления провинций Транснистрия и Буковина изу
чены нами соответственно в госархпвах Одесской и Черновицкой обла
стей. Они содержат немало сведений об имущественном положении, по
вседневной жизни и использовании евреев на принудительных работах.

Эта тема изучалась также по документам органов местного оккупа
ционного режима в Госархиве Винницкой области. Здесь же были про
анализированы судебно-следственные дела о пособниках оккупантов, в 
частности сотрудниках еврейской полиции.

В документах Российского государственного архива социально-по
литической истории — РГАСПИ (бывший Центральный партийный
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архив, а  затем РЦХИДНИ)— особый интерес представляет фонд Цент
рального штаба партизанского движения. Об участии евреев в движе
нии Сопротивления свидетельствуют переписка, справки, списки парти- 
шн и наградные документы на них.

В материалах Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б), хра
нящихся в фонде ЦК КПСС этого архива, нами использованы докумен
ты о росте антисемитизма в СССР в годы войны, замалчивании и иска
жении истории Холокоста. Особую ценность представляют доклады рес
публиканского руководства Украины и Белоруссии Сталину летом
1941 г., а также донесения партийных функционеров, вышедших из ок
ружения. Эти материалы дополняют документы, поступавшие с мест в 
ЦК компартии Украины, хранящиеся в Центральном государственном 
архиве общественных объединений Украины (ЦГАООУ) в Киеве. Здесь 
же сосредоточены документы об участии евреев в партизанских отрядах 
и подпольных организациях.

В Центральном архиве Министерства обороны (ЦАМО) выявлен уни
кальный комплекс специальных актов о нацистских преступлениях, со
ставлявшихся после освобождения каждого крупного населенного пун
кта. Особое значение имеют сведения о судьбе советских военноплен- 
пых-евреев. Представляют ценность и ряд свидетельств, записанных в 
освобожденных населенных пунктах на территории России за период 
конец 1941 — начало 1942 г., когда акты ЧГК еще не составлялись.

В Архиве Федеральной службы безопасности (ФСБ) хранится нема
ло дел о следствиях и судах над нацистскими преступниками и их пособ
никами, а также донесения о положении на оккупированной террито
рии со сведениями о Холокосте. 15 ООО копий этих документов были пе
реданы российским правительством в архив Музея Холокоста США, 
любезно предоставившего их нам для исследования.

Ценные источники выявлены в Архиве внешней политики России 
(АВПР) МИД РФ. Они отражают отношение к Холокосту советского 
руководства в годы Второй мировой войны.

В архивах и библиотеках постсоветских государств нами обнаруже
ны и проанализированы около 400 газет, издававшихся на захваченной 
leppnTopini на языках народов СССР, содержащих большой фактичес
кий материал по теме.

Очевидно, что еще далеко не вся документация о Холокосте выявле
на в российских архивах и доступна сегодня исследователям. К ним от
носятся прежде всего документы Политбюро (Президентский архив), 
МИД и 11КВД, а также материалы послевоенных судебных процессов 
пособников оккупантов в различных городах СССР.

Имеющиеся в нашем распоряжении комплексы архивных и опубли
кованных источников по теме позволяют приступить к решению основ
ной задачи этой книги — раскрытию истории и особенностей Холокос- 
I а на территории Советского Союза.

21

-------



Именно источииковая база, а также указанные выше малоизученные 
сюжеты темы предопределили как построение, так и содержание книга. 
Прежде всего мы попытались ввести в научный оборот неиспользованные 
ранее документы архивов СНГ, США, Израиля. Особое внимание было 
уделено Холокосту на территории России в ее современных границах.

Едва ли не важнейшая задача исследования — рассмотреть пробле
матику Холокоста в контексте истории Великой Отечественной и Вто
рой мировой войн.

Основополагающим для нас является тезис, что именно советские 
евреи стали первыми по хронологии жертвами массового уничтожения 
евреев Европы. Одновременно они являлись особой группой мирных 
советских граждан, на которых нацисты провели чудовищный экспери
мент по изоляции, отторжению и. в итоге, уничтожению. В обоих случа
ях этот опыт народоубийства был распространен нацистами на другие 
страны и категории мирног о населения.

Судьбу евреев СССР разделили не только их собратья в других ок
купированных странах Европы, но и несколько миллионов представи
телен других, прежде всего славянских, народов нашей страны. Вот по
чему анализ истории Холокоста как составной части малоизученной 
истории нацистского оккупационного режима и геноцида по отноше
нию к различным группам населения представляется нам наиболее важ
ным и перспективным.

Автор преследовал две взаимосвязанные задачи: обобщить данные 
и выводы отечественной и зарубежной историографии по теме, а так
же на основе выявленных им архивных источников -— исследовать 
узловые вопросы Холокоста на территории СССР. Предполагается де
тально рассмотреть следующие проблемы: особый статус еврейского на
селения на оккупированной территории; организация и степень действен
ности антисемитской пропаганды; особенности создания и количество 
гетто, а также других мест принудительного содержания евреев; повсед
невная жизнь в гетто; деятельность еврейских советов и еврейской поли
ции; ход и особенности Холокоста в различных республиках бывшего 
СССР; статистика жертв; соучастие в Холокосте местных пособников 
оккупантов; отношение Советского правительства и общества к Холо
косту; масштабы и особенности еврейского Сопротивления.

Наша книга— своего рода эскиз обобщающей работы по изучению 
этой трагической темы во всех ее аспектах. Вот почему велик риск, что 
многие сюжеты «остались за кадром» или освещены недостаточно пол
но. Понятно, что при изучении столь обширной и многообразной темы, 
оснащенной огромным корпусом источников, необходимы коллектив
ные усилия, причем не только историков, но и представителей иных об
ластей знаний.

Эта книга не была бы написана без участия многих людей и органи
заций. Коллеги из Государственного архива Российской Федерации, где
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и работал в конце 80-х гг., предоставили мне все возможности для заня- 
1 ий данной темой. В начале 90-х гг. исполнительный вице-президент Ме
мориального фонда для еврейской культуры д-р Джерри Хогбаум (США) 
первым посоветовал начать монографическое изучение Холокоста на 
территории СССР. Его искренняя симпатия и интерес к моим научным 
изысканиям, а также грант Memorial Foundation for Jewish Culture по
зволили проводить архивные исследования в СИГ и Израиле.

В ходе подготовки и работы над рукописью я пользовался консуль- 
гациями и советами своих коллег и друзей, прежде всего по работе в 
российском научио-просветителыюм центре «Холокост» -— Аллы Гер
бер, Давида Полторака, Екатерины Уваровой. Матвея Воронова, а так
же Фаины Винокуровой (Винница), Владимира Захарова и Геннадия Ко
стырченко (Москва), Евгения Розенблата и ИриныЕленской (Брест), д- 
ра Клаудио Ипгерфлома (Париж).

Моя особая признательность — за ценную информацию и критичес
кие замечания — недавно скончавшемуся выдающемуся исследователю 
еврейского Сопротивления профессору Ф.Д. Свердлову. Бывший узник 
гетто С.Д. Додик любезно ознакомился с текстом книги в рукописи и 
сделал немало важных замечаний и предложений.

Я также искренне благодарен сотрудникам института «Яд Вашем» в 
Иерусалиме д-ру Ицхаку Араду, д-ру Арону Вайсу, д-ру Шмуэлю Кра
ковскому и д-ру Шмуэлю Спектору, которые поддержали мои первые 
исследования по теме и способствовали их публикации. На завершаю
щем этапе подготовки книги я получил ценные консультации и практи
ческую помощь в выявлении документов от сотрудников того же инсти
тута д-ра Семена Швейбиша и д-ра Арона Шпеера. Сотрудники архива 
«Яд Вашем» и его библиотеки также оказали мне неоценимое содействие.

Стажировка по архивному проекту в Мемориальном музее Холо
коста США в Вашингтоне позволила мне с помощью Карла Модига и 
д-ра Пола Шапиро в кратчайшие сроки ознакомиться с уникальным ком
плексом копий документов из архивов бывшего СССР. Всем им, а также 
сотрудникам центральных и местных архивов, музеев и библиотек Мос
квы, России и СНГ я выражаю искреннюю благодарность за помощь.

Особая признательность— вице-президенту фонда «Ковчег» Миха
илу Агроскину, чьи доброжелательность, такт и настойчивость привели 
к появлению именно этой книги.

Г ео графический указатель книги подготовлен Л .Б. Станюкович.

Илья Аяытиш
Москва, июль 2002 г.



Глава 1
]1АЦИСТСКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ 

И ЕВРЕИ СССР

1.1. «Н овы й порядок»

ГЕ11ЕРАЛ Ы ! ЫЙ ПЛАН «ОСТ»

Холокост па территории СССР невозможно понять и оценить вне 
контекста нацистской оккупационной политики применительно ко всем 
народам Советского Союза. На оккупированной советской территории 
оказались около 80 миллионов беззащитных женщин, детей и стариков. 
В подавляющем большинстве это были представители славянских паро
дов: русские, украинцы, белорусы. Для целей нашего исследования важ
но выяснить общее и особенное в судьбах евреев и представителей дру
гих национальностей, оказавшихся в оккупации. В этом разделе мы да
дим общую характеристику политики оккупационных властен по 
отношению к пееврсйскому населению на оккупированной территории 
и организации оккупационного режима.

В своих «теоретических» работах, рассчитанных на историческую 
перспективу, нацистские идеологи отводили славянам и другим наро
дам СССР роль полуграмотных рабов, обслуживающих арийскую расу. 
Их называли «недочеловеками» и «азиатами», понимающими лишь са
мый жестокий стиль обращения. 11остоянпые требования принятия же
стких мер ко всем реальным и потенциальным «врагам рейха» в ходе 
провозглашенной нацистами «тотальной войны» обусловили особый ха
рактер оккупационного режима на советской земле.

Несомненно, что в исторической перспективе, в случае реализации 
стратегических планов Гитлера о мировом господстве и обеспечении 
«жизненного пространства» для представителей «арийской расы», боль
шая часть славян подлежала поэтапному биологическому и физическо
му уничтожению.

В общих чертах судьба народов СССР была обозначена в I 'еиераль- 
иом плане «ОСТ», подготовленном по приказу рейхсфюрера ССI иммле- 
ра в 1940 г. и доработанному после нападения на СССР в 1941 1943 гг.1

В отечественной историографии положения этого проекта обычно 
рассматриваются как конкретный (отчасти осуществленный) основопо
лагающий план действий нацистов против всех народов на оккупиро
ванной территории СССР. Напомшш основные положения jtoi o доку
мента, станпше хрестоматийными и вошедшие В ЭНЦИКЛОПСДИИ и школь
ные учебники.
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Генеральным планом «ОСТ» предусматривалось не только уничто
жение СССР, но и невозможность для его народов образования само
стоятельной государственности. Предполагалось истребить миллионы 
русских и представителей других славянских народов, а также выселить 
н Западную Сибирь 65% населения Западной Украины, 75% населения 
Белоруссии, значительную часть населения Прибалтики'. На освободив
шиеся земли предполагалось переселить свыше 4,5 миллиона немцев и 
тысячи жителей Скандинавии1.

Обычно реализация этого плана иллюстрируется следующими дей
ствиями нацистов в ходе воины: террор против мирного населения, угон 
в Г ермангоо миллионов людей, уничтожение советских военнопленных.
11погда в число подлежащих уничтожению и переселению людей на тер
ритории СССР включают даже еврейское население. Такая прямая за- 
писимость между Генеральным планом «ОСТ» и практикой нацистского 
геноцида на территории СССР представляется нам несколько упрощен
ной. Напомним, что документ инициировался и создавался примерно в те 
же сроки, что и планы «Мадагаскар» (о переселение всех евреев па этот 
остров у берегов юго-восточной Африки) и «Люблин» (создание еврейс
кой резервации в оккупированной нацистами части Польши, получившей 
название «Геиерал-губерпаторетво»)- Оба э!их проекта, как известно, не 
были реализованы. Между тем план «Мадагаскар», который в июне 1940 г. 
привел в восторг Гиммлера — будущего самого последовательного сто
ронника «окончательного решения еврейского вопроса»,— имел деталь
ную проработку о количестве требуемых пароходов, их вместимости и 
продолжительности операции переселения. Германский МИД получил 
приказ прекратить работу над этим проектом лишь в начале февраля 
1942 г. — вскоре после Ванзейской конференции*, на которой высшие 
чины СС проинформировали представителей гражданских ведомств об 
«окончательном решении еврейского вопроса» в Европе4.

Представим, что знаменитый «Ванзейский протокол» не был бы 
оформлен или не сохранился, как некоторые другие важные документы 
нацистов. Правомочно ли было бы па основании плана «Мадагаскар» 
говорить как о проекте или прообразе будущей (реальной!) депортации 
евреев специальными железнодорожными составами (а не пароходами) 
в Аушвиц (а не в Африку), как о спланированной еще в 1940 г. акции с 
целью поголовного уничтожения целого народа? Или видеть в плане 
«Люблин» прообраз лагеря смерти на том основании, что примерно в 
ттом месте впоследствии будет функционировать Майданек? Думается, 
что такие вопросы звучат риторически история не знает сослагатель-

* Ванэсйская конференция состоялась в пригороде Берлина 20 января 1942 г. В ней 
приняли участие 15 высокопоставленных чиновников, представлявших СС и К ведоме! в 
нацистской Германки. Оки были проинформированы о предполагаемых мерах по 
••окончательному решению еврейскою вопроса». (Подробнее см. в главе 3.)
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мого наклонения. Но сохранившиеся фрагменты Генерального плана 
«ОСТ» чаще всего трактуют именно как документ, ставший Планом унич
тожения целых народов. Разумеется, он разрабатывался и обсуждался в 
ведомстве СС одном из важнейших нацистских ведомств, ответствен
ном за гибель миллионов людей. Идея освобождения «жизненного про
странства» очень близка по своей философии идее «тотального уничто
жения» и «окончательного решения».

Между тем логика Второй мировой войны, складывавшейся отнюдь 
петак, как планировали ее гитлеровские стратеги, требовала постоянных 
корректировок многих планов нацистов. Следует признать, что все они 
проходили определенную эволюцию и обычно учитывали не только иде
ологический и военный, но и экономический факторы. Так, до нападения 
на СССР нацисты неоднократно меняли смысл понятия «решение еврейс
кого вопроса»: от изгнания евреев сначала из Германии, а затем из Евро
пы до их полного уничтожения. Менялись также и взгляды нацистов на 
судьбы других народов на оккупированных территориях.

Все эти проекты, включая и Генеральный план «ОСТ», позволяют 
оценить далекоидущие последегвпя нацистских планов овладения ми
ром. Веч таких «теоретических» документов по массовой депортации и 
истреблению значительного числа мирных жителей реализация иа прак
тике подобных идей (правда, в иных формах п масштабах) вряд ли была 
бы возможна. К счастью, героическое сопротивление Красной Армии и 
советского народа, а также военные и экономические усилия союзников 
педали нацистам шанса в полной мерс усовершенствовать и применить 
на практике механизм народоубийства.

Важно подчеркнуть, что именно ход Второй мировой войны неиз
бежно вносил коррективы в подобные планы. Так, в «Специальных ука
заниях Объединенного командования вермахта (ОКВ) к директиве №21 
(план операции «Барбаросса»)» от 13 марта 1941 г., т.е. в период подго
товки к нападению на СССР, говорилось о возможности создания в бу
дущем самостоятельных государств:

а...2. Занимаемая в ходе военных действий русская территория долж
на быть, кик только позволит обстановка, разделена согласно специаль
ным указаниям на отдельные государства с самостоятельными прави
тельствами'»''.

Одни из самых известных идеологов нацизма, министр имперского 
министерства оккупированных восточных территорий Альфред Розен
берг, полагал, что будущее завоеванных территорий определится после 
войны. Причем в Украине предполагалось не только создать независи
мое государство, ио и «политическую государственную партию». Для 
России же такой вариант категорически исключался.

В своей декларации «Народы Советского Союза», написанной в
1941 г., и друшх работах этого периода А. Розенберг подчеркивал, что 
одно из основных условий их национального и государственного «воз
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рождения» — окончательная ликвидация еврейства. Тезис о «засилье» 
евреев, по его мнению, должен был стать главным в пропаганде'’.

Как известно, планы создания даже марионеточных государств (типа 
Словакии) на территории СССР реализованы не были. Более того, по
пытки провозгласить или пропагандировать идею украинской государ- 
а  ценности рениггельно пресекались оккупантами. Однако наличие таких 
вариантов обнадеживало определенные национальные к р у т  в Украине и 
11рибаптике. которые активно поддержали вторжение гитлеровцев и нс- 
I ребление евреев.

Между тем очевидна разница между расистскими воззрениями на
цистов. их теоретическими постулатами и возникшими в ходе затянув
шейся воины с СССР (особенно после вступления в войну США) зада
чами жизнеобеспечения Германии дешевой рабочей силой и сырьевыми 
ресурсами. 11ацистская пропаганда на оккупированной территории вся
чески обходила вопрос о будущей судьбе славянских народов, постоян
но подчеркивая, что она не имеет ничего общего с судьбой евреев.

В приказах военных комендатур, датированных июлем 1941 г. и рас
пространяемых в захваченных Германией областях Украины, говорилось:

«Немецкое командование гарантирует жителям оккупированных 
территорий полную неприкосновенность личности, если они ведут себя 
мирно и спокойно»1.

Показательно, 'сто все публичные высту пления Гитлера и его бли
жайших соратников содержали нападки иа «мировое еврейство» и «жидо- 
большевизм», а также прямые угрозы физического истребления евреев. 
В то же время неизменно говорилось об «освобождении» славян и дру- 
I их народов СССР. Впрочем, это не мешало нацистам проводить на прак
тике политику самого жестокого террора к мирным жителям на оккупи
рованной советской территории.

Польский исследователь Чеслав Мадайчнк, поставивший интерес
ный вопрос о синхронности готовившихся мероприятий Генерального 
плана «ОСТ» с «окончательным решением» еврейского вопроса, делает 
вывод, что судьба нееврсйского населения всегда решалась нацистами с 
учетом хода войны. 11а реализацию своих планов применительно к нему 
нацисты отводили 20—30 лет. Планы эти могли варьироваться*. С вы
водом относительно возможности реализации Генерального плана 
«ОСТ» только после тотального уничтожения Советского Союза как
I осударства солидарны и некоторые отечественные историки*.

ЗОНЫ ОККУПАЦИИ

Мы начали наш анализе рассмотрения вариантов отношения наци
стов к славянским народам СССР на разных этапах войны. Однако не
возможность в короткие сроки решить «славянский вопрос» не означа- 
1Л отказа нацистов от основных постулатов «тотальной войны». В ре
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зультате военных успехов Германии в первые недели и месяцы Великой 
Отечественной войны были полностью оккупированы республики При
балтики, Белоруссия, Молдавия, значительная часть Украины. К концу 
лета 1942 г. полностью или частично были захвачены 22 республики, 
края или области России в ее современных границах (некоторые из mix 
были освобождены в ходе контрнаступления Красной Армией зимой 
1941/42 г.), а также входивший тогда в состав РСФСР Крым.

Административно-территориальное деление СССР было изменено. 
Бслостокская область (в том числе часть современной Гродненской об
ласти Беларуси) включалась в состав рейха. В округ «Белосток», управ
лявшийся гауляйтером Восточной Пруссии и рейхскомиссаром «Украи
ны» Кохом, вошли 7 комиссариатов, включая Белосток, Волковыск, 
Гродно и Ломжу.

Дистрикт «Галиция» (4 западные области Украины — Львовская. 
Станиславская (ныне— 11вано-Франковская), бывшая Дрогобычская и 
большая часть Терно польской общей площадью 48 тыс. кв. км) пошел в 
состав генерал-губернаторства, которым руководил Ганс Франк.

Часть Украины— Северная Буковина и территория между реками Дне
стром и Южным Бугом (Транснистрия), а также Молдавия были переда
ны Румынии, являвшейся союзником Германии. В состав Транснистрии 
(с административным uei п ром в Одессе) вошла территория современных 
Одесской, а также западные районы Запорожской, части Винницкой н Ни
колаевской областей. Эта территория делилась на 13 округов, включав
ших 64 района, возглавляемых преторами. На территории Транснистрии 
оказалось 15 городов, 72 местечка, 2468 сел. 1 la 1 января 1943 г. здесь на 
площади 39 776 кв. км проживало 2 236 226 человек10.

Остальная оккупированная территория СССР была разделена на
2 зоны. Восточнее Днепра (включая практически всю оккупированную 
территорию России, значительные регионы Украины и Белоруссии) дей
ствовала юрисдикция военной администрации под контролем Верхов
ного командования вермахта (ОКВ).

11ервые мероприятия оккупационных властей в этой зоне (в том чис
ле связанные с «еврейским вопросом») проводились в каждом захвачен
ном населенном пункте но приказу военных комендантов, возглавляв
ших орте- и фельдкомендатуры.

Другая часть оккупированной территории управлялась гражданской 
администрацией под руководством имперского министерства оккупи
рованных Восточных территории во главе с А. Розенбергом. Эти терри
тории передавались гражданским властям постепенно, по мерс продви
жения гитлеровских войск на Вост ок.

Их административные границы начали оформляться в августе—сен
тябре 1941 г. (этот процесс продолжался до середины 1942 г. ). Зона под 
контролем гражданской администрации была разделена па рейхскомис- 
сарнаты «Остланд» и «Украина». В состав первого с центром сначала
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в Каунасе, а затем в Риге — вошли прибалтийские республики (Латвия, 
Литва и Эстония), а также центральная и восточная части Белоруссии 
(примерно треть довоенной территории и 25% жителей республики, ока
завшихся в оккупации).

В рейхскомиссариат «Украина» — с центром в Бресте, а затем в Ров
но были включены значительная часть Украины, а также Белорус
ское Полесье. H al января 1943 г., как сообщала 25 февраля 1943 г. газе
та «Волынь», площадь рейхскомиссариата составляла 339 376 кв. км, а 
население— 169 138 человек.

Рейхскомнссариаты, в свою очередь, подразделялись на генеральные 
округа, возглавляемые генерал-комиссарами. В «Остланд» вошли гене
ральные округа «Белоруссия», «Латвия», «Литва» и «Эстония». В рейс- 
комиссариате «Украина» были созданы следующие округа: «Волынь- 
Подолия», «Житомир», «Киев», «Николаев», «Таврия», «Днепропет
ровск». Они делились на «гебиты» и «крайзы».

Оккупационные власти повсеместно создавали ортскоменда гуры (в 
городах) и фельдкомендатуры в сельской местности. В зоне под юрис
дикцией военной администрации в населенных пунктах всей полнотой 
власти обладали коменданты и начальники гарнизонов. В городах со
здавались местные управы, возглавлявшиеся бургомистрами, а также 
местная полиция. В волостях и селах назначались соответственно стар
шины н старосты". Таким образом создавалась иллюзия местного са
моуправления. Население формально само выбирало старост и даже бур
гомистров (например, в Калуге).

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ

В начале войны нацистские лидеры стремились несколько завуали
ровать зловещую подоплеку планов колонизации Советского Союза. 
Это видно из протокольной записи, сделанной рейхсляйтером М. Бор
маном 16 июля 1941 г. на встрече Гитлера с руководителями Третьего 
рейха по вопросу о целях войны против СССР. В ней цитировались 
слова фюрера:

«Все необходимые меры — расстрелы, принудительное переселение и 
т.д. — мы предпринимаем несмотря пи на что и имеем на ото право.

По мы не хотим без нужды и преждевременно обращать каких-ни
будь людей во врагов. Мы только делаем вид, будто хотим пользоваться 
мандатными полномочиями. Должно быть ясно, что мы никогда не уйдем 
с этой территории.

...Необходимо по возможности быстрее подчинить огромное про
странство, это лучше всего достигнуть путем расстрела каждого, кто 
только бросит косой взгляд»12.

11ровозглашая задачу освобождения России от «жидо-большевизма», 
иа практике оккупанты лишали все советское население основных по-
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литнческих, юридических и социальных прав. Нацистский оккупацион
ный режим грубо нарушал основные права всего населения, прежде все
го — право на жизнь. За малейшее нарушение приказов военной и граж
данской администрации применялась смертная казнь. Около 7,4 милли
она мирных советских граждан всех национальностей были физически 
уничтожены гитлеровцами и их пособниками за весь период оккупации1’.

Ровно через месяц после начала войны, 23 июля 1941 г., последовал 
приказ начальника штаба Верховного командования вермахта (ОКБ) 
М. Кейтеля, в котором войскам со ссылкой на распоряжение фюрера пред
писывалось применять самые жестокие меры для подавления любого со
противления населения на захваченной территории СССР: «не путем 
юридического наказания виновных, а когда оккупационные власти наве- 
дут такой страх, который подавит в населении чувства протеста.

Командиры должны поддерживать безопасность и порядок на своей 
территории... путем применения драконовских мер»'4.

Данный приказ неукоснительно применялся на практике в зоне под 
контролем военной администрации весь период оккупации. В его разви
тие как самим Кейтелем, так и его подчиненными позднее были изданы 
более детальные инструкции. Одновременно оккупанты делали немало 
демагогический заявлений в адрес местного населения. В программном 
обращении к украинскому народу рейхскомиссара «Украины» Коха, 
опубликованном в газете «Волынь» 25 декабря 1941 г., говорилось: 

«Каждый из вас будет иметь возможность жить в своей вере и взгля
дах и быть счастливым».

Условием этого должно было стать «безоговорочное выполнение при
казов» оккупационных властей. Однако 5 марта 1943 г. на совещании в 
Киеве Кох откровенно заявлял:

«Последний немецкий рабочий... в 1000раз ценнее как в расовом, био
логическом отношении, так и в ценностном выражении, чем все то. чем 
мы здесь владеем... На этой земле мы должны лишь заботиться о том, 
чтобы местное население работало, работало и еще раз работало» '\

23 августа 1941 г. имперский министр по делам оккупированных 
Восточных территорий А. Розенберг издал указ о вынесении специаль
ными судами приговоров о смертной казни лицам, не повинующимся 
властям. В соответствии с этим приказом на оккупированной террито
рии создавались судебные органы. В рейхскомиссариате «Украина» Су
дебное управление было организовано только в конце ноября 1941 г. и 
размещалось первоначально в Бресте, а затем в Ровно. Его штат был 
минимален: начальник, его заместитель, асессор и судебный исполни
тель. Таким образом, почти полгода на оккупированной территории 
главной судебной властью располагали военные коменданты и армейс
кие начальники. 26 ноября 1941 г. Кох издал распоряжение о военно- 
полевых судах (как было сказано в документе — до открытия чрезвы
чайных военных трибуналов) в рейхскомиссариате «Украина».
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В их ведении находились дела следующих категорий:
— все акты насилия против учреждений рейха или его граждан;
— - любые действия против Германии;
— любой поджог, затрагивающий немецкие интересы.
11сход дела мог иметь только два варианта: смертная казнь или оп

равдательный приговор. Важно отметить, что специальным пунктом ого
варивалось, что «дачное распоряжение не затрагивает тех мероприя
тий. которые проводят подразделения СС, а также полиции охраны тыла 
и охранной полиции»11'.

Поскольку «мероприятия» против евреев (как и карательные опера
ции против партизан) подпадали именно под этот пункт, даже призрач
ного шанса па рассмотрение их дела в суде и оправдательный приговор 
у евреев и участников вооруженного сопротивления не оставалось.

В сохранившихся смертных приговорах военно-полевых судов в Ук
раине за 1942 г. можно выделить следующие причины казни: 1) за укры
вательство советских военнопленных и евреев; 2) за нападения на не
мецких военнослужащих и полицейских: 3) за подделку документов: 4) за 
неразрешенную торговлю.

Таким образом, к смертной казни человек мог быть приговорен не 
только за какие-либо действия, но даже за слова, достоверность кото
рых проверим, было весьма трудно. Так, по доносу венгерского (!) сол
дата был расстрелян в 1942 г. молодой полицейский из с. Каблоневка в 
Украине, который, указывая на поезде военнопленными, якобы сказал:

«В этом вагоне они еще повезут Гитлера. Тогда нам не нужны будут 
ружья. Мы обойдемся вилами»11.

16 сентября 1941 г. начальник штаба Верховного командования вер
махта (ОКВ) В. Кейтель в Ставке фюрера подписал приказ о карательных 
мероприятиях при сопротивлении оккупационным властям на Востоке:

«... Чтобы задушить происки в зародыше, следует при первом же по
воде незамедлительно применять строжайшие меры, чтобы добиться 
авторитета оккупационной власти и предотвратить дальнейшее распро
странение бунта. При этом следует учитывать, что человеческая жизнь 
в этих странах часто ничего не стоит и устрашающего эффекта мож
но достигнуть только необычайной жестокостью.

... Вид приведения приговора в исполнение должен еще больше усилить 
устрашающее влияние»'*.

Никаких законов, которые бы ограждали мирных жителей от произ
вола оккупантов и их пособников, не существовало. В военной зоне ок
купации аналогичные приказы, па основе цитированной выше директи
вы Кейтеля, издавали командующие группами армий и их подчиненные. 
Одним из важнейших элементов применения тактики коллективной от
ветственности стал захват и расстрел заложников. Оккупанты применя
ли этот метод как возмездие за диверсии, повреждение средств связи и 
убийство немецких военнослужащих.
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Как видно из приказа командующего войсками вермахта от 10 ок
тября 1941 г., предусматривалось, что в случае террористических актов 
и повреждения средств связи, когда виновный не обнаружен, на каждую 
тысячу жителей будет захвачено 5 заложников. Причем 50% заложни
ков «по возможности» должны составлять евреи, а остальные 50% — 
русские, украинцы и т.д.19

Аналогичные меры принимали и румынские оккупационные власти. 
В постановлении губернатора Буковины от 13 сентября 1941 г. говори
лось:

«Если будет выявлен какой-нибудь террористический акт или сабо
таж, учиненный коммунистами, будут расстреляны 20 коммуиистов-ев- 
реев и 5 коммунистов-иесвреев»3".

Для борьбы с любыми формами сопротивления повсеместно приме
нялась практика устрашения и внесудебного террора. I Iomiimo подполь
щиков и заложников, уничтожались советские, партийные и комсомоль
ские активисты, а также все, кто подозревался в сотрудничестве с орга
нами 11КВД. Однако даже уничтожение коммунистов не было массовым 
и поголовным. Так, из 113 тысяч членов ВКП(б), оказавшихся на окку
пированной территории Украины, погибло менее половины около 
50 тысяч"1. Мы располагаем лишь устными сведениями, что коммунис
тов и комсомольцев обязывали после регистрации носить повязки соот
ветственно красного и желтого цвета.

Вскоре после оккупации многих городов взрослое мужское населе
ние вывозилось в своего рода фильтрационные лагеря (иногда они со
здавались и в черте населенного пункта, например на стадионах). Здесь 
отбирали и тут же уничтожали «всех подозрительных».

Смертная казнь (в том числе — публичная, через повешение на цен- 
I ральных площадях или у городских рынков) была основным методом 
наказания. Она применялась не только за акты сопротивления, по и за 
невыполнение приказов властей, в том числе за нарушение комендантс
кого часа, укрывательство советских военнослужащих, партизан и евре
ев, за хранение листовок и прослушивание передач советского радио и 
даже за загрязнение дорог.

Уже в ноябре 1941 г. в украинских деревнях Бараиовка и Обуховка 
рассгреляли всех жителей. 11— 12 марта 1942 г. были расстреляны и со
жжены 4286 жителей села Козарин на Черниговщине. В декабре 1942 г. 
в Старом Селе на Ровенщине сожгли 700 человек-.

С весны 1942 г. массовые карательные операции проводятся на тер
ритории Украины и Белоруссии в так называемых партизанских зонах. 
Именно там была уничтожена основная часть мирных жителей — неев- 
рсев. Нацисты применяли самые зверские способы убийства, включая 
массовое сожжение населенных пунктов вместе со всеми их жителями. 
Только в Белоруссии было уничтожено (полностью или частично) 5295 
населенных пунктов вместе с их жителями’1.
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Эти жестокие меры были обусловлены ростом подпольного и парти
занского движения. Успехи Красной Армии в ходе войны также влияли 
на усиление массовых репрессий оккупантов. Местные жители, подо
зревавшиеся в связях с партизанами и подпольем, подвергались пыт
кам. В случае нехватки улик для вынесения смертного приговора обви
няемые заключались в тюрьмы н концентрационные лагеря, где многие 
из них погибли.

Вопрос о репрессиях против мирного населения СССР решался иа са
мом высоком уровне. 16октября 1942 г. Геринг подписал приказ о борьбе 
с диверсиями и террористическими актами. Он предусматривал расстрел 
каждого, кто приблизится ближе километра к железной дороге: а также 
сожжение после нападения партизан населешых пунктов, находящихся 
вблизи, если «при розыске население не содействовало поиску виновных».

В этом распоряжении специально оговаривалось, что расстрелу под
лежит только взрослое мужское население; женщин и детей предполага
лось отправлять в лагеря1"1.

Однако 16 декабря 1942 г. В. Кейтель подписал новый приказ о борьбе 
с партизанами, который начинался ссылкой на распоряжении фюрера 
использовать в этой борЕ.бе любые средства, включая самые жестокие 
меры против женщин и детей. Заканчивался приказ словами:

«Ни один немец не должен быть привлечен к ответственности в свя
зи с этим»2*.

Вместе с тем уже в начале 1943 г. нацисты сознавали, что такие кара
тельные меры не достигают цели. 26 февраля 1943 г. уполномоченный 
рейхефюрера СС, обергруппенфюрер СС и генерал полиции Бах-Залев- 
екн подписал директиву, в которой говорилось, что «окончательноеунич
тожение бандитов является наивысшим законом борьбы против банд». 
Но это не означает, подчеркивалось в тексте, тотального уничтожения:

« Только сами бандиты и их пособники заслуживают смерти. Невин
ные старики, женщины и дети должны щадиться и па непосредственной 
территории борьбы против баид»2ь.

Директива Бах-Залевски, естественно, не была исполнена. Карате
ли, по сути, игнорировали этот приказ, продолжая уничтожать «парти
занские» деревни вместе с их населением. Однако символично, что ана
логичное распоряжение об обращении с еврейскими детьми или стари
ками не только не было издано или подготовлено, но даже не являлось 
предметом обсуждения на сколь-нибудь высоком уровне.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД

Оккупационный режим на советской территории отличался особым 
контролем над населением. Был введен строгий учет и проведена регис
трация жителей всех населенных пунктов. Эта мера преследовала раз
ные цели: выявить всех «потенциальных врагов», обеспечить сбор нало
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гов. провести учет рабочей силы, выяснить потребности в обеспечении 
населения продовольствием.

Для всего населения ограничивалась свобода передвижения между на
селенными пунктами; вводился и строго соблюдался комендантский час. 
Особые ограничения в свободе передвижения вводились в зоне под конт
ролем военной администрации и в так называемых «партизанских зонах». 
Однако при наличии «арийских документов» и соответствующих разре
шений местные жители могли посещать родственников, пользоваться же
лезной дорогой, выезжать в сельскую местность за продуктами.

Выплачиваемая оккупантами заработная плата, как правило, не со
ответствовала даже самому скромному прожиточному минимуму. При 
введении на частных предприятиях фиксированной заработной платы 
особо оговаривалось, что она «не подлежит повышению, кто вздумает 
ее повысить, будет платить из своего кармана, и, кроме того, подверг
аетея наказанию». Особо оговаривалось, что «выдача рабочим продоволь
ствия производится только в самых крайних случаях, когда у  них пет 
возможности пропитаться самим»21.

Осенью 1943 г. украинские рабочие получали от 45 до 80 немецких 
марок в месяц (1 марка равнялась 10 рублям), что позволяло купить на 
рынке лишь 2 — 3 фунта масла. И Харькове 4 пачки махорки стоили на 
рынке 600 рублей28.

Даже эта мизерная зарплата выплачивалась рабочим и служащим 
нерегулярно, что усугубляло голод (в частности, в городах Украины). 
Оккупанты в отчете за 1941 г. мотивировали невыплаты зарплаты тем, 
что плохо обстоит дело с поступлением налогов и доходов с мест’9.

При этом главной задачей пропагандистской работы являлось вы
полнение указаний рсйхскомиссара Коха о «создании трудолюбивого 
народа, преданного Германии».

11родовольственный вопрос был одной из главных проблем для всех 
без исключения жителей оккупированных городов. По карточкам (при
чем не с первых педель оккупации, а впоследствии не всегда рсч'улярно) 
населению отпускались прежде всего хлеб, соль и крупа. Городские жи
тели получали ограниченное продовольственное снабжение по «оста- 
I очному принципу»: в первую очередь снабжались вермахт, немецкие 
подданные, фольксдойче (этнические немцы — граждане СССР).

1 (анрпмер, в Киеве в 1941 г. снабжения населения продуктами питания 
фактически не было. В Одессе в первую неделю оккупации жителям выда
вши 900 г хлеба, а затем— 600г. 13декабря 1941 г. «Одесская газета» сооб
щала, что продукты выдаются через день (200 г хлеба и 300 г пшена).

Это. наряду с низкой зарплатой и страшной дороговизной на «чер
ном» рынке, приводило к голоду. Конфискация ценных и теплых вещей 
у горожан, реквизиция скота и продовольствия у сельских жителей до
полняли картину действий «освободителей». Анализируя после бегства 
с Украины в 1944 г. ситуацию в этом рейхскомиссарнате. ведомство Ро-
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эенбсрга констатировало, что такие действия властей (наряду с угоном 
населения в Германию и жестокими репрессиями) привели к тому, что 
90% населения ненавидело немцев30.

Местные жители в возрасте 18—50 лет должны были в обязательном 
порядке отбывать трудовую повшшость. Согласно приказу губернато
ра Транснистрии от 23 августа 1942 г. молодежь, начиная с 20 лет, моби
лизовывалась в «трудовые войска»31. Рабочий день достигал 14 16 ча
сов в сутки. Повсеместно были установлены штрафы, телесные наказа
ния, натуральные иг денежные налоги.

Тяготы оккупационного режима проявлялись и в социально-куль
турной сфере. Па оккупированной немцами территории Украины фак
тически была ликвидирована система среднего и высшего образования. 
Лишь в нескольких городах (Виннице* Днепропетровске и некоторых 
других) продолжали функционировать институты. Оккупанты разреша
ли открытие технических и сельскохозяйственных техникумов п училищ. 
Обучение (как и медицинское обслуживание) становилось штатным, а 
потому (в условиях голода и дороговизны) доступным далеко не всем.

Занятия в начальных школах Украины возобновились только с 1 фев
раля 1942 г. 1 (аселение принудительно обучалось немецкому языку. За 
незнание 20 слов по-немецки подвергали телесному наказанию32. В во
енной зоне оккупации группы армий «Юг» средние школы были закры
ты в апреле 1942 г. Комендант полевой комендатуры г. Ахтырка (Сумс
кая область) доносил в Берлин 19 мая 1942 г.. что приказ «воспринят с 
недоумением» украинцами, которые «отличаются жаждой к образова
нию». а потому не доверяют властям3'.

Кох был чрезвычайно обеспокоен, что его распоряжение от 31 авгу
ста 1942 г. об обучении только в начальных школах выполнено не было.
24 октября того же года он разослал циркуляр14, из которого следовало, 
что в репхскомиссариате не только ведется обучение старшеклассников, 
но и институтам в Виннице и Киеве «придается характер университе
тов». Кох цинично писал, что «нам совершенно безразлично, будет ли 
организовано на Украине обучение, из которого германское руководство 
сможет извлечь выгоду лишь через К) лет».

Последний пассаж крайне важен для понимания логики одного из 
самых жестких администраторов на территории оккупированной части 
СССР. Обратим внимание, что Кох аргументирует эти меры отнюдь не 
в духе Генерального плана «ОСТ». Он подчеркивал, что в условиях вой
ны даже в Германии прекращена подготовка медиков, и не исключал, 
что через 10 лет проблема обучения в университетах местных специали
стов вновь может стать актуальна.

Можно предположил., что роль высокопоставленных чиновников, 
возглавлявших те или иные администра тивные единицы, в осуществле
нии нацистской политики была достаточно весомой. Особенно ярост
ным сторонником закрытия всех учебных заведений, кроме начальных
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школ, был сам рейхскомиссар «Украины». Так, 24 октября 1942 г. Кох 
подписал приказ о закрытии средних школ и институтов и об отправке 
всех преподавателей и учащихся на работы в Германию35.

В то же время в отдельных городах России в зоне военной админис
трации (в частности, в Ставропольском крае) в тот же период были от
крыты гимназии3*. На Кубани же появились лишь начальные школы с 
платным обучением, которое велось на частных квартирах'7.

Иной была ситуация и в той части Белоруссии, которая вошла в рейхс- 
комиосириат«Остлацд». 10сентября 1941 г. гауляйтер генеральног о округа 
« Белоруссия» В. Кубе издал директиву о «культурном возрождении края». 
Она предусматривала открытие школ для детей (за исключением еврейс
ких) от 7 до 14 лет. К концу 1942 г. здесь было 3485 школ и прогимназий, в 
которых обучалось 346 ООО учащихся и работали 9716 педагогов. Во мно
гих го родах создавались профессионально-технические исредниеспециаль- 
иые учебные заведения. В Молодечпо работала учительская семинария; в 
Могилеве планировалось открыть медицинский институт3*.

В гак называемой Локотской республике, находившейся пол фор
мальным самоуправлением на небольшой территории, входящей ныне в 
состав Брянской области, было 345 школ. В том числе — средние (на
пример, в городе Дмитриев)3''.

В области семейно-бытовых отношений никаких указаний иа рас
торжение браков местного населения и немцев официально не издава
лось. Более того, немецкие военнослужащие охотно вступали в брак со 
славянскими невестами. Только в Калуге, где оккупация продлилась 
менее 3 месяцев, 52 девушки венчались в церкви с «оккупантами» впол
не официально4". Тем не менее публиковались циркуляры о необходи
мости наблюдения за немцами, женатыми на представителях славянс
кого населения (или вышедшими за них замуж)41.

На оккупированной территории издавались газеты и журналы иа 
языках пародов СССР, работали кинозалы, театры, музеи, библиотеки, 
бани и даже цирки. Проводились (весьма редко) спортивные состяза
ния. 11скоторые из них, как легендарный футбольный «матч смерти» в 
Киеве, заканчивались заключением в концлагерь, а впоследствии и рас- 
с I релом его отдельных участников.*

С весны 1942 г. начался принудительный угон миллионов молодых 
людей на работу в Германию. 11оскольку добровольная вербовка не при
несла результатов, нацисты применяли варварские способы захвата лю
дей во время посещения культурно-просветительных мероприятий. Ук
рывательство от угона жестоко каралось. Это также стало одним из фак
торов сопротивления оккупантам и, как следствие, усиления репрессий.

• Согласно сюжету чнамемитого советского фильма, несколько футболистов кисв-
I кого «Динамо» были расстреляны за нобслу в матче с немецкими летчиками В дей- 
с | витальности трос их них были арссюваны и казнены ча связь с подпольщиками.
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Как известно, па оккупированной территории СССР нацисты и их 
пособники массово уничтожали цыганское население. Однако нацио
нальный, а тем более расовый критерий убийства был не основным: на
цистская пропаганда называла цыган «асоциальными элементами». Га
зета «11овая Украина» опубликовала 5 сентября 1943 г. статью «Цыгане 
и Европа», в которой рассматривала вопрос их преследований как про
блему «социально-этического порядка».

Сведения о цыганах не выделялись в сводных отчетах о положении 
на оккупированной территории в отдельный пункт, как это делалось в 
отношении евреев. Им никогда не приписывались и политические пре
ступления типа саботажа или подстрекательства. Практически не упо
минала о них и нацистская печатная пропаганда.

И отчетах полевых комендатур юга Украины за март 1942 г. сообща
лось количество выявленных цыган, а в графе евреи стоял прочерк42. Ин
формационный обзор организации украинских националистов за октябрь 
1942 г. отмечал среди национальностей, работавших на шахтах Донбасса, 
цыган (евреи к тому времени здесь уже были уничтожены)41. Тем ие менее с 
весны 1942 г. в некоторых городах военной зоны оккупации появились объяв
ления о регистрации цыган и переселении их в особые кварталы. 10 июня 
1942 г. начальник полиции безопасности в Чернигове издал распоряжение 
«Относительно места проживания цыган», которое обязывало их иод yiро
зой «сурового наказания» встать на учет в ближайшем полицейском участ
ке с целью переселения «вточно обозначенные места, которые они без раз
решения властей не имеют права покидать»44. Это распоряжение привело 
вскоре к массовому уничтожению цыганског о населения.

В зоне военной администрации на территории России (в Брянске, мно
гих городах Смоленской области), Белоруссии и Украины (в том числе в 
Киеве) убийства цыган начались уже осенью 1941 г. Один из немногих 
приказов, предписывавших уничтожение не только евреев (которые «дол
жны исчезнуть с лица земли»), но и цыган, подписан военным комен
дантом Белоруссии Бехтольсхаймом и датирован 24 ноября 1941 г.45

I 1екоторые исследователи полагают, что нацисты преследовали в пер
вую очередь кочевых цыган— они уничтожались не только эсэсовцами, 
но и войсками вермахта, а поэтому не попадали в сводки карательных 
органов. Уничтожение цыган Пвропы не носило систематического и 
повсеместного характера. Темпы их уничтожения и преследований были 
иными, чем евреев. Согласно приказу Гиммлера от начала ноября 1942 г. 
в Германии предполагалось оставить 5000 — 8000 цыган. Достаточно 
сказать, что к марту 1943 г. из 28 627 цыган Германии более 4/5 (20 000) 
проживали в стране. 11екоторые историки полагают, что ие менее 15 000 
из них удалось избежать депортации. Специальными распоряжениями 
рейхскомнсеара «Остланда» Лозе от 27 января и 3 апреля 1942 г. разъяс
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нялось, что занятые на производстве цыгане как не представляющие «со
циальной опасности» пе подлежат уничтожению.

Цыган нз разных стран Европы доставляли для последующего унич
тожения в гетто и лагеря смерти в Польше. Однако в Венгрии (откуда 
нацисты депортировали а Освенцим в 1944 г. несколько сот тысяч евре
ев) цыган практически не уничтожали4*.

Вместе стем потери цыганского населения Европы (численность ко
торого к началу Второй мировой войны определяется от 1 до 5 милли
онов человек) были весьма значительны и достигали, по некоторым оцен
кам, не менее 500 ООО человек117.

Примере цыганами, как одним из пародов, также подвергшимся на
цистскому геноциду, позволяет выделить своего рода иерархическую ле
стницу порядка их уничтожения и тех критериев (причин), по которым 
такой геноцид проводился.

На наш взгляд, именно цыганский народ должен был стать следую
щим по очередности после евреев жертвой тотального уничтожения в 
случае победы гитлеровцев в войне.

Особую категорию жертв нацистов составляли советские военно
пленные. которые оказались в нечеловеческих условиях. Около 4 милли
онов солдат и офицеров были уничтожены в концлагерях либо умерли от 
болезней, голода и непосильного труда. Однако оккупанты проводили по 
отношению к некоторым категориям военнопленных пропагандистские 
мероприятия. Так, в конце 1941 г. гитлеровцы отпустили всех украинцев, 
которых могли забрать родственники. I (екоторые нз них впоследствии 
иступили в ряды полиции; многие пополнили партизанские отряды. До 
мая 1944 г. свыше 800 ООО советских солдат н офицеров, преимуществен
но украинцев, белорусов и прибалтов, было освобождено германским 
командованием из пропагандистских соображений48.

Положение миллионов советских военнопленных оставалось особен
но ужасным в первые месяцы войны. Поражение под Москвой застави
ло нацистов идти ие только на эффектные меры по освобождению част и 
из них, но и привело к рассмотрению вопроса об использовании боль
шей части советских военнопленных в качестве бесплатной рабочей силы. 
Гак, в циркуляре В, Кейтеля от 24 декабря 1941 г. указывалось, что в 
связи с необходимостью мобилизации населения Германии на фронт 
главной задачей всех соответствующих немецких служб является исполь
зование труда военнопленных. Прежде всего — «на предприятиях обо
ронного значения и в военном хозяйстве», что будет способствовать «со
хранению и повышению производственной мощности нашей оборонной 
промышленности». В этих целях предлагалось как «предварительное 
условие для их всестороннего использования» установление «достаточ
ного питания и устранение опасности сыпного тифа»44.

Еще один приказ Кейтеля о военнопленных от 24 марта 1942 г. под
черкивал необходимость ие только использовать их на работах, но и
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предписывал «корректное» обращение. Особо отмечалось, что сопро
тивление должно подавляться оружием, а не рукоприкладством” . Разу
меется. немецкие власти делали это отнюдь не нз гуманных, но из сугу
бо прагматических соображении.

В лагерях военнопленных с 1942 г. шла постоянная вербовка в со
став Русской освободительной армии (РОА) под командованием гене
рала А. Власова и других национальных формирований. Многие воен
нопленные видели в этом шанс выжить, а затем перейти линию фронта 
или уйти к партизанам.

•к ± *

Все вышесказанное показывает, что мирное советское население, рав
но как н попавшие в плен военнослужащие, оказалось в неимоверно тя
желом правовом, экономическом и социально-культурном положении. 
В условиях объявленной «тотальной войны» и в соответствии со своими 
идеологическими постулатами нацисты осуществляли политику жесто
кого террора против всех своих реальных или потенциальных против
ников независимо от их национальности. Жертвами физического унич
тожения. а также голода, болезней и военных действий стали миллионы 
мирных советских людей разных национальностей. Такое количество 
жертв ие понесло мирное население ни одной другой страны, втянутой 
во Вторую мировую войну.

Вместе с тем преследование и тотальное истребление еврейского на
селения СССР занимало особое место в политике и практике нацистско
го оккупационного режима, причем не только по расовым, но и по иде
ологическим причинам.

1.2. Антисемитская пропаганда

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Периодическая печать рассматриваемого периода позволяет рас
крыть вопрос о месте антисемитской пропаганды и системе расистской 
идеологии нацистов и степени ее эффективности. Свыше 400 периоди
ческих изданий, выходивших и распространявшихся нацистами на ок
купированной территории Советского Союза на языках пародов СССР51, 
позволяют взглянуть на события Холокоста глазами читателя провин
циальной городской газеты того времени. Их содержание не может быть 
оценено без изучения организации нацистской пропаганды на оккупи
рованной территории. К сожалению, эти проблемы (включая отраже
ние темы Холокоста) до последнего времени лишь фрагментарно изуче
ны в советской и постсоветской историографии5-.
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О важности прессы как инструмента нацистской пропаганды на ок
купированной части СССР свидетельствует тот факт, что нацисты изда
вали здесь сотни газет(в отличие o r территории Польши, где выпуска
юсь лишь 9 таких изданий)53.

Вопрос об издании прессы на захваченных советских землях встал 
на одном из первых и важнейших совещаний в ставке фюрера о судьбах 
оккупированных советских территорий 16 июля 194! г. Гитлер неожи
данно предложил разрешить издание газет, например, в Украине, чтобы 
«иметь возможность воздействовать па местное население»™.

Отметим, что в Прибалтике и Западной Украине периодические из
дания местных националистических организаций появились с первых 
дней оккупации. В частности, и Каунасе и Вильнюсе с конца июня 1941 г. 
их издавал Фронт литовских активистов. До середины августа в Украи
не выходила только одна официальная газета — «Украинские ежеднев
ные вести»*, но издавалось несколько газет Организации украинских 
националистов (ОУ11 )м. В Белоруссии и Прибалтике периодические из
дания под немецким контролем появляются и первые дни и недели окку
пации. С конца лета 1941 г. газеты иа языках народов СССР начинают 
выходить уже на всей захваченной территории.

Некоторые из них носили межрегиональный характер, как, напри
мер. издававшаяся в Ровно (столице рейхскомиссариата «Украина») га
зета «Волынь». Распространялись по всей оккупированной территории 
России орловская газета «Речь» и выходившая в Пскове газета «За Ро- 
дину» (редакция называла ее «первой русской ежедневной газетой в ос
вобожденных областях»). Тиражи некоторых таких изданий достигали 
десятков тысяч и даже более с о т  и тысяч экземпляров. Они выходили с 
фотоиллюстрациями, некоторые номера издавались с использованием 
цветной печати. В крупных городах (Минске, Киеве, Одессе, Смоленс
ке. Львове) выходило по две и более газет, в том числе на русском, 
польском, украинском, белорусском, немецком языках.

Созданием и изданием газет, подбором кадров, обеспечением инфор
мационными материалами и вопросами цензуры занимались специаль
ные подразделения служб пропаганды вермахта и отделы пропаганды и 
прессы гражданских органов управления, подчиненных министерству 
поделим оккупированных Восточных территории.

Оккупационные издания выходили первоначально под эгидой поле
вых комендатур, а затем становились, как правило, органами местных 
городских управ. Все они обеспечивались ежедневными информацион
ными потоками служб пропаганды из Берлина, а также изданиями спе
циализированных информационных служб на языках народов СССР. 
Вниманию редакций предлагались и тематические информационные

• Здесь н далее мы днем названия газет в переводе на русский язык или в русско
язычной транскрипции.

41



материалы но вопросам культуры, сельского хозяйства, жизни в Герма
нии И Т.Д.

В отделах управлении пропаганды рейхскомиссариатов «Остлапд» 
п «Украина» составлялись периодические доклады о состоянии пропа
ганды в том или ином населенном пункте или регионе. Они включали 
место издания, названия газет и статен и их аннотации4.

Это не только информировало руководство о содержании газет, но и 
служило формой цензуры. Влияние оккупационных властей на содер
жание и тематику периодической печати на языках народов СССР оче
видно. Назначение редактора, контроль над составом редакции, а так
же информационной политикой этих изданий были одной из прерога
тив оккупационных властей на местах.

Каждая редакция получала обязательные материалы для публика
ции, которые готовили соответствующие подразделения министерства 
народного просвещения и пропаганды, возглавляемого Й. Геббельсом, 
и министерства по делам оккупированных Восточных территории.

Редакторами и сотрудниками коллаборационистских изданий были, 
как правило, местные журналисты, часть из которых активно работала 
в довоенной советской прессе (как, например, писатель и публицист 
Юрка Витбнч в Витебске).

Судьба редакций оккупационных газет и их сотрудников целиком 
зависела от нацистской администрации. Показательна история одного 
из самых антисемитских издании — киевского «Украинского слова». За 
одну свою публикацшо о необходимости украинской государственнос
ти, а также за сотрудничество с ОУ Н все журналиста и некоторые авто
ры «Украинского слова» были расстреляны в декабре 1941 г. (по иронии 
судьбы -  в том же Бабьем Яре, где нацисты осенью расправились с де
сятками тысяч евреев Киева). После этого название газеты было изме
нено на «11овое украинское слово», также выходившее иа украинском 
языке.

Популярность прессы среди населения была предопределена регу
лярными публикациями сводок о положении на фронтах Второй миро
вой войны, а также распоряжении и приказов местной администрации. 
Современник вспоминал, что очередь за газетами на улицах Киева выс
траивалась за час до открыт ия киосков. В отчете гарнизонной коменда
туры Феодосии сообщалось, что 16 декабря 194] г. «путем продаж и иа 
улице был распространен 1-й тираж газеты, издающейся в Феодосии. Ме
стное население с живым интересом восприняло газету, и тираж разо
шелся удивительно быстро»*1.

Причиной популярности было и то. что эти издания излагали ин
формацию более ярко и разнообразно в сравнении с довоенной советс
кой прессой. Разумеется, это был не единственный канал пропаганды — 
активно использовались радио, киножурналы, листовки, плакаты, выс
тавки и т.н. Однако для городского населения, значительную часть ко-
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горого как раз и составляли евреи, пресса была основным источником 
информации. Отметим, что местное радио регулярно передавало ее-под- 
робные обзоры. Подшивки газет также были доступны читателям го
родских библиотек.

ФОРМЫ АНТИСЕМИТСКОЙ ПРОПАГА11ДЫ

«Еврейский вопрос» занимал весьма заметное, а для ряда изданий 
(прежде всего многотиражных) — едва ли не центральное место в анти
советской пропаганде, В редакционных статьях и присланных из Берли
на пропагандистских материалах, регулярно публикуемых речах и выс
туплениях руководителей нацистской Германии четко проводилась 
мысль, что именно евреи как опора большевистского режима являются 
главными врагами не только Германии, но и других народов СССР'*.

Существенные отличня в количестве, остроте и жанровом разнооб
разии антисемитских публикации свидетельствуют об относительной са
мостоятельности редакций в выборе периодичности использования дан
ной темы и методов пропагаиды.

Эта «инициатива» проявлялась чаще всего в передовых статьях и ком
ментариях редакторов. Многие из них искренне считали антисемитскую тему 
одной нз главных. Авторами таких публикаций нередко выступали сами 
I данные редакторы и другие сотрудники, стремившиеся выразить солидар
ность с нацистами. Были в составе редакций журналисты, равно как и мес- 
I ные авторы, специализировавшиеся на антисемитской тематике.

Так, в «Украинском слове» антисемитские материалы появлялись прак
тически в каждом номере, причем в разных рубриках. Всего их было опуб- 
л I [ковано свыше 100. В октябре декабре ! 941 г. газета поместила серию 
темап 1ческнх антисемитских матер!ш о в , адресованных молодежи, интел
лигенции. рабочим, с «разоблачениями» евреев54. Типична потематикеи 
содержанию статья в одном из последних номеров газеты от 13 декабря
1941 г. Она называлась «Жиды — самые большие враги человечества».

Отмстим, что «I I оное украинское слово» ие уступало предшественни
ку в антисемитской риторике: около 600 номеров издания из вышедших 
700 содержали статьи о евреях"1. 11емало антисемитских материалов пуб
ликовалось и в русскоязычной киевской газете «Последние новости».

Русскоязычная «Минская газета» уже в одном из первых номеров 
декларировала тезис, что «жидам ист места среди нас». Борьба с евре
ями провозглашалась как одна из важнейших задач сторонников «ново
го порядка». Одна из одесских газет писала в 1942 г.:

«Многие считают - наше место иа фронте, фронте борьбы с боль
шевизмом, Но немцы и их союзники с этим справятся сами. У нас есть 
более важная задача — борьба с евреями».

Об этом же свидетельствуют названия некоторых передовых статей: 
«Евреи — враги человечества» («Смоленский вестник», 26.11.1941 г.);
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«Наша обязанность и паша ответственность» и «Покончить с жидовс
ко-большевистской агентурой» («Новое украинское слово» ЗОЛ 2.1941 г. 
и 17.03.1942 г.), «Большевизм — дело и оружие еврейства» («Голос Кры
ма», 28.12. 1941 г.), «Жидо-болылевшм не имеет право на существова
ние» («Новый путь», г. Клинцы, 15.04. 1943 г.).

Регулярно объяснялись причины жестокого обращения с евреями, при
водились многочисленные примеры антиеврейского законодательства во 
всей оккупированной Европе и государствах— союзниках Гермашш.

В публичной пропаганде на оккупированной советской территории 
нацисты употребляли термин «неарийцы» лишь применительно к евре
ям. Антирусские н антиполъекие статьи также публиковались (чаще всего 
в украинской периодике), но они носили, как правило, форму истори
ческого экскурса и были сравнительно немногочисленными.

Центральный тезис антисемитской пропаганды гласил, что никакие дру
гие народы на оккупированной территории (о цыганах упоминалось край
не редко) не являются объектом преследования вообще и по национально
му признаку в частности. Газета «Голос Крыма» писала в передовой статье 
«Национал-социализм и национальный вопрос» от 4 января 1942 г.:

и Есть еще люди вне I 'ермашш, не имеющие возможности ознакомиться 
с идеями национал-социализма, которые полагают, что наряду с евреями 
могут быть и другие пароды, к которым национал-социализм относится 
враждебно. Они глубоко ошибаются».

В другой статье, под символическим заголовком «Оккупанты России», 
эта газета (в передовой статье номера от 22 июля 1942 г.) утверждала: 

«Русский народ не только не истребляется, а. наоборот, охраняется 
германской армией от того истребления, которому подвергают его боль
шевики па своей территории.

Мировое жидоветво теперь открыто выступило в роли интервентов 
России. Россия полностью оккупирована жидами всего мира, хозяйнича
ющими в нашей стране.

...Поддержка Германии полезна для нас, русских. Если бы вся Россия 
была оккупирована немцами, то для русских ото был бы рай»*.

Во многих оккупационных газетах была опубликована статья профес
сора Гросса, руководителя расово-политического отдела нацистской 
партии, под заголовком «Германская расовая политика не затрагивает 
чести других народов». Статья была написана по просьбе одной из самых 
многотиражных русских газет — «Заря», издававшейся в Берлине. В Ук
раине статья появилась в начале августа 1943 г. (русскоязычная газета 
«Донецкий вестник», Юзовка, 08.08.1943 г.), а в некоторых газетах Рос

* Данный текст говорит сам за себя. Мы знаем, каким неимоверным страданиям 
русский и другие народы нашей страны были подвергнуты реальными, а не мнимыми 
оккупантами. Однако похожие цитаты легко найти в современных экстремистских из
даниях.
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сии примерно через неделю («Новый путь», г. Клшщы. 15.08.1943 г.). Один 
из главных расовых «теоретиком» особо подчеркивал:

«Нельзя смешивать две вещи: борьбу, которую германский народ ве
дет и будет вести против чуждого по расе еврейства, и прочие расово- 
политические лiероприятия Германии».

Целью антисемитской пропаганды являлось как привлечение мест
ного населения к истреблению и особенно поиску скрывавшихся и бе
жавших евреев, так и создание особого психологического климата, на 
фоне которого открыто совершалось убийство целого народа. Система
тическая — по любому поводу и даже без него — антисемитская рито
рика на оккупированной советской территории стала важнейшим атри
бутом нацис тской пропаганды. Буквально с первых дней оккупации она 
занимает видное место на страницах местной периодической печати. На 
первых полосах с большими заголовками о борьбе с «иудо-большевиз- 
мом» и «еврейским засильем» появляются речи и статьи как лидеров 
Третьего рейха, так и представителей местной администрации.

Тематика антисемитских статей весьма разнообразна. История ев
реев, их религия, жизнь среди других народов, особенности националь
ного характера и внешности, образ еврея в русской литературе, роль 
евреев в революционном движении и в советском государстве были важ
ными и постоянными темами этих изданий.

В статье лейтенанта РОЛ И. Шубина («За Родину», 23.08.1943 г.)была 
дана ссылка на «Протоколы сионских мудрецов» -  «программу миро
вого еврейства». В той же газете от 12— 14 июня 1943 г. некто Игорь 
Свободии на полосе под заголовком «Мы и иудеи» из цикла «Фронт 
борьбы за новую Россию» рассуждал так:

«Говоря о России повой, нельзя не коснуться проблемы, которую нам в 
первую очередь придется разрешить: мы говорим об иудейском вопросе.

Последние 35 лет нашей истории доказали, что большевизм и иудей
ство — это одно и то же.

...В Новой России власть иудеев будет сломлена. С исчезновением боль
шевизма навсегда закончится эра иудейского владычества».

В другой статье этого же автора (12— 14.07.1943 г.) говорилось:
«Новая Россия в еврейском вопросе должна разделить позицию, запя

тую ныне остальными народами Европы...
В Европе жидам больше нечего делать, задача всех европейцев — раз и 

навсегда освободить Европу от иудейской чумы. Теперешняя война раз и 
навсегда разрешит еврейский вопрос. Еврейство и большевизм будут унич
тожены!»

Как видим, автор здесь более определенен, чем многие его коллеги, 
писавшие об уничтожении «жидо-большевизма», что можно было бы 
трактовать только в идеологическом плане.

Типично название статьи в «Дрогобычском слове» от 30 марта
1942 г. — «Как жиды господствовали в Украине». Обычно эта тема ак-
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гипно муссировалась в «юбилейных» изданиях, приуроченных к «годов
щине освобождения от большевиков». В одноименной статье бургомистр 
г. Клинцы И. Рсво все беды русского народа после 1917 г. приписывал 
евреям («Новый путь», 19.08.1943 г.). Смоленский «Колокол» призывал 
«уничтожить жидовствующий большевизм» {26.02.1942 г.).

В третьем номере газеты «! 1овый путь» (13.12.1941 г.), издававшейся в 
Калуге, была помещена статья «Воскрешение нз мертвых», подписанная 
И.Г. Зубковскнм. Автор писал о заговоре сионских мудрецов, «который 
решили осуществить евреи во главе со Сталиным весной 1941 г., — захва
тить мир». Стат ья содержала сведения о количестве евреев в советском 
радиокомитете и проявлениях антисемитизма в советском тылу.

Разумеется, центральное место в антисемитской пропаганде занимал 
тезис о «еврейском засилье в Кремле», преступлениях евреев в годы ре
волюции и Гражданской войны, их работе в ЧК и органах НКВД. Осо
бенно активно использовался тезис о «еврейских зверствах» накануне и 
в первые дни войны. Как правило, это была намеренная дезинформа
ция, подстрекавшая местное население к актам насилия.

Так, в латвийской прессе появились статьи о мучительных пытках и 
казнях, применявшихся сотрудниками НКВД при участии еврейских 
врачей в латышском городе Резекне. Несколько месяцев спустя, после 
того как евреи этого городка были замучены оккупантами и их пособ
никами, прокурор Даугавпнлса поручил провести расследование обсто
ятельств дела.

Полиция Резекне, допросив отца одной из жертв большевиков, устано
вила, что «кожа па спине не была вырезана, ие бьао также и следов другого 
рода насилия... Хильдегард Курикова не убита (газеты сообщали, что у нее 
«была отрезана грудь и выбиты зубы». - Н А.), а проживает в Раскис по 
аллее Апюривошапас. 13. Полицейский участок ие кисет никаких доказа
тельств в подтверждение муссирующихся в городе слухов, что еврейские 
врачи участвовали в пытках арестованных. Резекпе. 13 октября 1941 л»61.

Понятно, что никаких опровержений в результате этого расследова
ния нигде опубликовано ие было. Однако сам факт его проведения (не
сомненно, что и прокурор, и проводивший расследование полицейский 
рисковали как минимум своими должностями) показывает, что далеко 
не все местные жители верили нацистской пропаганде.

Оккупационная пресса публиковала информацию, касающуюся не 
только СССР, по н других европейских государств: союзников Герма
нии, нейтральных держав, стран антигитлеровской коалиции, а также 
ряда государств Азии, Африки и Южной Америки.

Серия таких информаций была опубликована летом 1942 г. (при
чем в один день) иод типичными заголовками: «Жиды в Южной Аф
рике», «Жидовская солидарность с советскими жидами», «Жиды ру
ководят акцией» в газетах «Тернопольский голос» и «Сгаииславское 
слово» (06.09.1941 г.).
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«Львовские вести» уже в одном нз первых номеров разъясняли про- 
евренекую политику СССР и Англии (публикация «Одним миром маза
ны» от 20.08. 1941 г.). О финансовой поддержке «английскими жидами» 
евреев СССР писала белоцерковская газета «Звон Воли»(11.09. 1942 г).

Самое пристальное внимание нацистская пропаганда уделяла поло
жению в Палестине. Осмеивались акции солидарности с евреями Евро
пы. сообщалось об антисемитизме арабов.

Регулярно публиковались сведения и о проявлениях антисемитизма 
в странах антигитлеровской коалиции и реакции их правительств (в
1942 г.) на судьбу евреев Европы (с целью показать «проеврейскую по
литику» этих государств).

В последние месяцы оккупации еврейская тема вновь становится «по
пулярной». 11осле относительного спада антисемитской риторики во вто
рой половине 1942 г. (к этому времени 4/5 евреев уже были уничтожены) 
оккупационные газеты с весны 1943 г. вновь возвращаются к «еврейскому 
вопросу». Авторы этих материалов писали о возможных последствиях воз
вращения Красной Армии и тех бедах, от которых немецкие оккупацион
ные власти «освободили» местное население. Именно в этот период газе
ты активно цитируют антисемитские высказывания известных русских пи
сателей и поли гиков. Лейтмотив таких публикаций необходимо бежать 
вместе с немецкой армией от мести евреев. В го же время в нацистской 
пропаганде активно публикуются статьи н фельетоны типа «Жиды неспе- 
шат воевать» и о «третьем фронте» в Ташкенте.

Акт ивно использовались цитаты классиков русской и украинской ли
тературы (статьи типа «Жиды в произведениях*» Тараса Шевченко. Фе
дора Достоевского, Александра Куприна и др.). Так. газета «За Родину»
(11сков) поместила на первой странице статыо «Иудейство — бедствие 
всех народов» с подзаголовком «Жиды в оценке Достоевского».

Там же была опубликована статья «Евреи в советской музыке» 
(29. 10. 1943 г.), где говорилось, что 75 90% студентов и 50% препода
вателей консерваторий являются евреями. Удивительно, но один из ве
дущих советских идеологов, начальник управления пропаганды и аги
тации ЦК ВКП (б) Александров еще годом ранее (17 .08. 1942 г.) в спе
циальной докладной записке рассуждал «о засилье нерусских людей, 
главным образом — евреев» в искусстве, в том числе в Московской и 
Ленинградской консерваториях'’2.

Очевидно, что антисемитизм не знает не только границ, но и линий 
фронтов...

«Просветительская» антисемитская работа издателей газет выража
лась в публикации огромного количес тва материалов о преследованиях 
евреев во все времена и во всех государствах мира; приводились цитаты 
из антисемитских высказываний известных философов и политиков. Этот 
бурный всплеск аитиеврейской риторики накануне отступления войск 
нацистов был одним из их последних резервов в идеологической борьбе
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с «иудо-болыпевизмом». Она была призвана запугать людей угрозой 
мести со стороны советских властей и обеспечить если не поддержку ок
купантов. то хотя бы неучастие в движении Сопротивления.

Авторами этих статей были ие только журналисты, но и специали
сты в различных областях — историки, искусствоведы, врачи и музы
канты. Была усилена и «разъяснительная работа». Вскоре после лик
видации гетто в Кременце местная газета поместила статью «Еврейс
кая проблема не является религиозной проблемой» («Кременецкий 
вестник», 20. 09. 1942 г.).

В газетах, издававшихся в Берлине для лиц, угнанных в Германию, и 
военнослужащих Русской освободительной армии, публиковались «пись
ма с родины», в которых антисемитская тема представлена очень широ
ко как географически, так и тематически. В газете «Вести», издававшей
ся в Берлине для украинских рабочих, была помещена большая статья 
«Как жиды захватили Годину» (10. 06. 1943 г.), в которой говорилось, 
что евреи «всегда относились враждебно к нашему породу и пашей куль
туре. В ходе всей истории они всегда стояли па стороне наших врагов и 
старались пом как можно больше навредить... Сегодня наш национальный 
организм стряхнул с себя евреев».

В периодических изданиях Русской освободительной армии (РОА) и 
листовках власовцев тема антисемитизма и Холокоста являлась состав
ной частью антисоветской и антикоммунистической пропаганды. Здесь 
помещалось меньше специальных статей и исторических экскурсов. 
Насаждение антисемитизма велось с применением самых разнообраз
ных журналистских приемов — памфлетов, рассказов, карикатур, изоб
ражающих евреев кровожадными монстрами и дебилами, сатирических 
стихов и частушек, бытовых зарисовок (типа «Из разговоров в трам
вае»), писем с фронта и на фронт, воспоминаний советских военноплен
ных. Но и здесь еврейская тема, как правило, лишь сопутствовала обли
чению большевизма.

Еженедельник «Доброволец» («Еженедельная газета войск освобо
дительного движения») № 3 (17,07. 1943 г.) в статье «Великий обман» 
подчеркивал:

«Сейчас долг каждого русского патриота взяться за оружие и обра
тить его против злейшего врага - еврея».

Лишь отдельные листовки и статьи целиком посвящены еврейской 
теме. В то же время с «солдатской прямотой» в них иногда говорилось 
то, что в периодических изданиях на оккупированной территории зву
чало завуалировано. Одна из таких листовок под заголовком «Почему 
они кричат? И чего они хотят?» датирована мартом 1944 г.(’5 Она посвя
щена «разъяснению» призыва Ильи Эренбурга «Убей немца»:

«Чего кипятится этот жид? Он визжит, брызжа слюной от ярос
ти, призывая нас убивать врагов ЕГО парода. Да! Немцы безжалостно 
истребляли жидов.
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Туда им и дорога!
Вот почему так яростно ласт эта жидовская собака — Эренбург. 

Товарищи! Видели ли вы когда-нибудь, сами, эти «немецкие зверства» по 
отношению к русскому народу, о которых денно и нощно твердит совет
ская пропаганда, все эти Эреибурги? Нет, вы их не видели и видеть пе 
могли, потому что это сплошной вымысел. А вот еврейские зверства мы 
пережит сами на своей спине».

Показательно, что в листовке прямо говорится об уничтожении ев
реев нацистами. Важно обратить внимание и на другой пропагандистс
кий прием — отрицание зверств оккупантов по отношению к русским; 
утверждение, что никого, кроме евреев, немцы пе убивали.

ИНФОРМАЦ11Я О ХОЛОКОСТЕ

Статьи, которые прямо или косвенно освещали эту тему, помещали 
практически все периодические издания. Особенно подробно освещались 
антневрейское законодательств о п дискриминационные меры, принимае
мые как союзниками Германии, так и в оккупированных ею странах.

Под заголовком «Очищение Европы от евреев» газета «Украинское 
новое слово» знакомила читателей с сокращением численности евреев в 
I пропс. «Винницкие вести» поместили ретроспективную информацию 
под заголовком «Когда в Г ермашш правили евреи» (03.05.1942 г.). Харь
ковская газета «Новая Украина», которая весьма активно отражала «ев
рейский вопрос», поместила специальную статью о судьбе евреев Сло
вакии (10.04.1942 г.).

Сведения о создании гетто и пребывании там евреев на оккупиро
ванной территории СССР, судя по всему, не являлись «закрытыми».
I (ентральное издание на латышском языке, рижская газета «Тевпя» по
местила 8 ноября 1941 г. статью «Тридцать тысяч жпдов за колючей 
проволокой — рижское гетто». В ней говорилось:

«Перемещение рижских жидов из шикарных квартир в центре Риги 
и Межапарке близится к завершению... Сейчас в гетто живет около 
U) ООО евреев. До сих пор в районе гетто жили 11 ООО русских и поляков и 
'ООО жидов. Арийцам теперь квартиры предоставлены вне гетто».

В этой статье (как отметил М. Звонов) содержится информация о 
I ом, что площадь для проживания евреев была предоставлена почти в 
три раза меньшая, чем она была у прежних жителей. Русские и поляки 
названы в статье «арийцами»'4. Данная фразеология еще раз подчерки
вала пропагандистский характер публикаций о преследовании евреев.

Сведения о гетто регулярно публиковали и украинские газеты. 
12 ноября 1941 г. «Львовские вести» сообщили об организации «ев
рейского участка» во Львове. Об этом же писала другая львовская га- 
ici а — «Родная земля» 23 ноября 1941 г. и киевское «Украинское сло
во» 29 ноября 1941 г. О создании такого же «участка» в Станиславе и
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Самборе «Львовские вести» сообщили соответственно 28 ноября 1941 г. 
и 12 марта 1942 г.

Отдельные статьи включают уникальный статистический материал
о численности населения (в том числе евреев) в некоторых оккупирован
ных городах Украины и России. Так, о численности евреев Станислава и 
Жолквы на начало 1942 г. сообщили «Львовские вести» (02.01. 1942 г. и 
15.02.1942 г.). Данные о численности населения в Чернигове неожидан
но заинтересовали брестскую газету «Наше слово» (12. 0 4 .1942г.). Чуть 
позже эти цифры можно было прочесть в «Дрогобычском слове» и «Вин
ницких вестях». Сведения о жителях Херсона (с упоминанием евреев) 
печатали в «Украинском голосе», издававшемся в далеком от него Луц
ке (номер от 16. 07.1942 г.). Местные газеты сообщали о численности 
еврейского населения в 1941— 1942 гг. в некоторых городах России: Ка
луге («Новый путь», 13.12.1941 г.), Клинцах Брянской области и в То- 
ропце Калининской области.

Другим косвенным источником информации о Холокосте являются 
статьи об освободившихся еврейских домах и квартирах. Такие сведе
ния поместили газеты «Звон» (Белая Церковь) 12октября 1941 г.; «Мин
ская газета» (28.10.1941 г.), «Рогатинское слово» (01.11.1941 г.),«Львов
ские вести» (6.12.1941 г.). Это дает возможность уточнить число жертв 
Холокоста в этих городах.

Важнейшее значение имеет информация о преследованиях нациста
ми и их пособниками тех, кто укрывал евреев. Материалы прессы, изда
вавшейся в Одессе под контролем румынской администрации, содержат 
регулярные сведения о военно-полевых судах по делам тех, кто помогал 
евреям. Там же несколько раз публиковались списки скрывавшихся ев
реев, включавшие сведения об их профессии и адресе.

Отдельные газеты помещали приказы властен о розыске евреев, бе
жавших нз тюрем и гетто («Васильковские вести», 08.10. 1942 г.). Неко
торые периодические издания прямо обращались к читателям с призы
вом сообщать соответствующую информацию как о евреях, так и об их 
укрывателях. Спустя неделю после расстрелов в Бабьем Яре «Украинс
кое слово» писало:

«Жиды, которые до сих пор есть в Киеве, маскируются под разные 
национальности —  греков, армян, украинцев, русских, платит сотни ты
сяч рублей за соответствующие документы...

По Украина имеет множество настощих патриотов, которые мечта
ют как можно скорее очистить свою жизнь, свои села, густые леей и пре
красные города от партизан, жидов-поджигателей и красных комиссаров.

Эти патриоты ежедневно приходят в миленький домик на бульваре 
Шевченко, 48, и рассказывают про врагов, которые, как правило, прячут
ся под чужими именами».

Появление таких статей фактически служило сигналом для окружа
ющего населения о том, что евреи поставлены вне закона. Это стимули
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ровало антиеврсйские акции и погромы местных коллаборацио1шстов, 
доносы на скрывавшихся, отказ предоставить им помощь.

Газеты регулярно публиковали специальные распоряжения оккупа
ционных властей, касающиеся евреев (приказы об их регистрации, пере
селении в гетто, о всево зможных ограничениях в повседневной жизни, а 
также многочисленные запреты для местных жителей, касающиеся лю
бых взаимоотношений с евреями). Такие приказы и объявления, касав
шиеся евреев, публиковались, как правило, на первых страницах газет и 
отражали дискриминацию еврейского населения во всех сферах жизни.

Многие издания уже с первых номеров спешили сообщить читателям 
ой особом правовом положешш евреев. Нередко такие специальные по 
тематике публикации совпадали по хронологии с репрессиями против ев
рейского населения данной местности и косвенно объясняли их. Так, в 
пыходнвшей на белорусском языке «Менской газэте» за 20 июля 1941 т.
I т е. практически одновременно с решением военных властей о переселе
нии десятков тысяч евреев города в гетто) появляется (причем на первой 
странице) большая статья «Правовое положение евреев и поляков на Во- 
■ гоке». Впоследствии она была перепечатана и в других изданиях на тер
ритории Белоруссии и Украины (например, в выходившей в Минске на 
белорусском языке газете «Голос вески» от 16.01. 1942 г.).

А вот сам приказ о создании минского гетто, датированный 19 июля 
1 ()41 г. и имевший для местных жителей гораздо большую актуальность, 
Гц,1л опубликован в этой газете только через неделю, 27 июля.

В четвертом номере херсонской газеты «Голос Днепра» говорилось 
об «отличительных знаках для жидов и лиц частично жидовского про
исхождения» (06.01. 1942 г.). Обратим внимание на отсутствие в публи
кациях и приказах оккупационных властей унификации в обозначении 
полуевреев (мешанец, полукровка и т.п.).

Начиная со второго номера, вышедшего 11 августа (там на после
дней странице была помещена статья с символическим названием «Ко
нец жидовской торговле»), самое пристальное внимание еврейской те
матике уделяла издававшаяся на украинском языке газета «Львовские 
вести». В августе— сентябре 1941 г. она поместила серию статей о нало
жении различных ограничений на евреев в странах Европы и в самой 
I ермашш (введении для них принудительного труда, отдельных трам- 
насв, отличительных знаков и т.п.).

В номере от 12 сен тября 1941 г. газета сообщала о запрете для евреев 
(ьвова появляться на базаре с 6 утра до 12 часов дня. Им разрешалось 

находиться там с 12 до 14 часов, когда торговля была фактически пре- 
I ращена. За нарушение налагался штраф — 1000 злотых.

Значительноечисло таких приказов касалось еврейской собственности 
и имущества {запрет закладывать и продавать свое имущество; наложение 
контрибуции и т.п. ). Запреты на браки и сожительство с евреями также за
нимают значительное место в публикациях оккупационной прессы.
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Эти издания дают возможность реально отследить события Холоко
ста, происходящие в различных регионах в конкретное время. Разумеет
ся, на оккупированной территории, в условиях военного времени, не 
могло быть прямых сообщений об уничтожении евреев. Но немало кос
венных свидетельств этого можно найти на страницах этих изданий. Так, 
статья А. Костина в издававшейся в Белоруссии «Слуцкой газете» назы
валась «Без жидов» (25.05. 1943 г.). Кроме того, в газетных публикаци
ях систематически появлялись призывы к полному уничтожению евреев 
либо констатировался факт их полного «исчезновения» изданного го
рода или региона.

Читатели прекрасно понимали, что скрывается за информацией о рез
ком сокращении или исчезновении еврейского населения в каком-то го
роде или регионе. Можно отметить тенденцию нарастания антисемитс
кой пропаганды непосредственно после проведения акций уничтожения 
(газеты Ростова, Крыма, Киева).

Первый номер газеты «Голос Крыма», вышедший на следующий день 
после расстрела 14000 евреев Симферополя, поместил на первой полосе 
три статьи, оправдывающие и декларирующие необходимость избавле
ния от евреев Европы.

Практически открыто писали о преследовании и уничтожении мест
ных евреев латышские газеты. Издававшаяся в Лиепае газета «Курземес 
Варде» поместила 6 июля 1941 г. (на следующий день после издания не
мецкого распоряжения об антиеврейских мерах) статью «Без жидов», 
где говорилось:

«Жидовский власти теперь конец. Одним распоряжением, которое 
вчера было опубликовано в нашей газете, лиепайским жидам указано то 
место, которое они заслужили, Жидовство надо искоренить, латышско
му народу следует очиститься от жидовских нечистот, чтобы он мог 
свободно строить свою жизнь».

«Даугавпнлс латвнешу авизе» сообщала в конце июля 1942 г.:
«...28 июли в городе был на редкость праздничный день, потому, что 

именно в этот день Диугавпилс раз и навсегда освободился от предателей 
народа — последних остатков жидов. 14 ООО жидов, тех, кто годами 
укреплялся в городе, вычистить до последнего— это действительно труд, 
достойный восхищения».

Газета «Вентас Балле» призывала:
«К жидам у  нас может быть только одно отношение — уничтожать 

их точно так же, как делают это наши освободители немцы».
1 декабря 1941 г., через день после первого массового расстрела риж

ских евреев, газета «Тевия» поместила статью Яниса Мартинсонса «Борь
ба против жидовства»:

«Наконец пришло время, когда почти все нации Европы научились рас
познавать своего общего врага - жида. Почти все народы Европы начали 
воину против этого врага как иа полях сражений, так и я деле внутренне-



,v строительства. И  для пас, латышей, пришел этот миг. Появились уже 
первые бойцы ни полях сражений, за ними последуют другие».

Косвенные сведения о Холокосте поместило в начале 1942 г. другое 
латышское издание — «Земгальский календарь». Его автор, А.Шштде, 
писал:

«Оценивая важнейшие события прошлого года, нельзя замолчать ту 
великую радость, которая ощущается от решения еврейского вопроса на 
па шеей земле»65.

Нередко непосредственным откликом на антиеврейские меры влас
тен были статьи с фактическим оправданием и объяснением этих дей
ствий. В августе 1941 г. известный литовский журналист П. Андрюшис 
(Ф. Андрусевичюс) в репортаже «Вернем честь старому городу» востор
женно писал о выселешш евреев Каунаса в гетто и выражал удовлетво
рение по поводу того, что «лишенные культуры, уважения к литовцам и 
неряшливые евреи не будут больше появляться пи улицах Каунаса».

Вместе с тем читатели на оккупированной территории могли неожи
данно получать хотя и искаженное, но некоторое представление об ев
рейском Сопротивлении. Например, сведения о восстании в варшавском 
гетто (публиковавшиеся в контексте его подавления в киевской газете 
«11оследние новости» за 31 мая 1943 г.). Отметим, что советские газеты 
периода войны не упоминали об этом восстании.

А в псковской газете «За Родину» 28 октября 1943 г. были опублико
ваны сразу две фотографии гетто в Польше (варшавского и лодзинско-
I о). Они были приложены как иллюстрация к статье «Еврейский вопрос 
!! прошлом и настоящем» очевидно, как иллюстрация «настоящего».
11о если лодзинское гетто еще существовало, то евреи Варшавы были 
уже истреблены в Треблинкс и других лагерях смерти.

В раде материалов приводятся сведения о протесте местного населе
ния против преследования евреев. Естественно, что основной пафос ста
тей состоял в информировании о жестоком подавлении такого сопро- 
| нвления и всех местных жителей, поддерживавших евреев.

В 1942 1943 гг, многие издания поместили материалы, направлен
ные против любого проявления сочувствия или жалости к скрывающимся 
евреям. Одна из литовских газет с негодованием сообщала, как прилич
но одетая женщина о чем-то долго беседовала с узником гетто прямо на 
улице. Типичным приемом пропаганды, рассчитанной на достижение 
такой же цели, была публикация информации о наказании тех, кто ока
зывал помощь или сочувствовал евреям в других странах. Например, в 
статье «Соломонова звезда во Франции»*, опубликованной 15 июля
1942 г. в газете «Голос Крыма», приводился пример демонстрации со
чувствия евреям и наказания виновных:

* Любопытно, что «звезду Давила» приписали другому древнееврейскому парю — 
Соломону.
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«Французские власти (имеется в виду марионеточный режим марша
ла Петена в Виши. — И.А.) напомнили евреям о необходимости носить 
желтые звезды. В ряде случаен быпо замечено, что евреи или совсем не 
носили звезды, или носили несколько, или прибавляли к ним надписи. Все 
эти виновные были немедленно отправлены в лагерь для евреев.

Некоторое число французов-неевреев носило еврейскую заезду или от
личие, похожее иа нее, в знак симпатии к евреям. Все эти французы были 
также отправлены в лагерь дли евреев».

П онятно, что целью та к их публикаций было стремление запугать ме
стное население и свести до минимума какую бы то ни было помощь 
евреям с его стороны.

Однако эти же сведения могли вдохновлять отдельных людей на по
мощь евреям, показывали им, что они не одиноки в проявлении своих 
гуманных чувств. Кроме того, в данной публикации косвенно призна
вался факт, что евреи сопротивляются приказам властей и сохраняют 
свое человеческое достоинство.

АНТИСЕМИТСКАЯ ПРОПЛГА11ДА В ИЗДА1ШЯХ ОУН

Помимо легальной антисемитской пропаганды па оккупированной 
территории, она активно велась украинскими, литовскими и польскими 
националистами, а том числе и теми организациями, которые боролись 
с немецкими оккупантами. В Центральном государственном архиве об
щественных организаций Украины (ЦГАООУ) в Киеве сохранились 
дела с листовками различных организаций украинских националистов 
и решениями их высших и местных органов за 1941— 1944 гг. Было бы 
преувеличением говорить, что еврейский вопрос или задача уничтоже
ния еврейского населения были в них центральными. Значительная часть 
листовок и обращений эту тему вообще не упоминает или упоминает 
вскользь. Определенную сложность работы с этими документами пред
ставляет то, что они не всегда датированы, что мешает точно устано
вить хронологию подъемов и спадов «антисемитской пропаганды».

Тем пе менее очевидно, что в первые недели и даже месяцы войны ук
раинскими националистами в их печатной пропаганде выражалась пря
мая солидарность с целями нацистской I ермашш в решении еврейского 
вопроса. Главный враг (практическинеизменно в течение всего периода 
войны) декларировался как «московский большевизм». Нередко добав
лялся и эпитет «жидовский», что выглядело как само собой разумеющее
ся. Уже в «Наказе» Организации украинских националистов (ОУН) от
1 августа 1941 г. о задачах национального строительства, подписанном 
«Левко Западный», члены бандеровского крыла этой организации призы
вались не приветствовать евреев и не подавать им руки; ие продавать им 
(а также полякам) продукты; в духе нацистской практики начала 30-х гг. 
бойкотировать и наказывать тех украинцев, кто этого не сделает66.
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Летом—осенью 1941 г. информационны]'! бюллетень бавдеровцев 
«Наша борьба» повторял тезисы нацистской пропаганды о евреях — 
палачах НКВД (статья «Двежидовки в роли палачей» от 15.09.1941 г. и 
др.). В листовке от 19 сентября 1941 г., распространяемой па западноук
раинских землях, враждебными силами назывались «ляхи и жиды», с 
властью которых будет покопчено и с которыми «мы должны... распра
виться».

Видимо, к этому же периоду относится листовка без даты, обращен
ная к украинскому народу со словами:

«Знай! Москва, мадьяры, жидова — это все твои враги. Уничтожай
чх!»а.

Поскольку и «Москва» и «мадьяры» были недосягаемы, то реально 
уничтожать можно было только евреев. В листовке бандеровского кры- 
ia ОУН «Украинский народ», приуроченной к годовщине провозглаше
ния украинской державы и распространяемой летом 1942 г., т.е. после 
апрельского съезда ОУН(б), говорилось: «...сегодня идет бой с московс- 
ко-жидовским большевизмом», но не упоминалась Германия.

В другой листовке этой организации говорится о «московско-жидов- 
ских наемниках» и «московских жидах», кот орые свободу украинского 
народа «топтали ногами, когда были в нашем краю», а заканчивается 
она призывом: «Долой жидо-болыневнков!»

Идеолога бандеровского движения утверждали, что коммунизм при
несли на Украину «жиды, москали, поляки». Негативное отношение к 
евреям демонстрировалось в десятках карикатур, сатирических стихах, 
частушках68.

Антисемитская риторика продолжала сохраняться в листовках ук
раинских националистов все годы войны, в том числе в документах с 
призывом к борьбе или противодействию немецким оккупантам. Так, в 
ноябре 1942 г. призыв уклоняться от угона в Германию начинался сло
вами: «24 года мы страдали от коммунистов и жидов».

Интересна последовательность обозначения врагов в призывах ОУН, 
датированных 27 апреля 1943 г.: «Бей жида, ляха, кацапа и немца». В 
пот же период регулярно звучат «призывы» (причем немцы вообще в 
них не упоминаются!) о необходимости освобождения Украины от «мос- 
ковско-болыиевистских и ляхо-жидовских банд»,л. Думается, эти статьи 
и лозунги достаточно наглядно отражают мировоззрение и действия сто
ронников Бандеры.

Отметим, что организации ОУН(м) — сторонники другого лидера 
националистов, полковника Мельника, — и Украинская повстанческая 
армия (УПА) меньше касались еврейской темы в своей пропаганде, со
средоточившись на борьбе с «Москвой». Однако мельниковцы прямо 
подчеркивали свою лояльность оккупационному режиму, отмечая, что 
«победоносному походу немецкой армии против красной Москвы украин
ский парод помогает вооруженной рукой».
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В листовке «К украинской молодежи» говорилось, что большевистс
кая партия находится «под руководством москалей и жидов», а они — 
«палачи Украины». Еще более определенен призыв к украинской моло
дежи в другой листовке:

«ОУН песет... жизнь iki твоей земле, где пе будет ни кацапа, ни жида, 
ни ляха. Покончим с чужаками».

Антисемитская риторика встречается и в других пропагандистских ма
териалах мельниковцев™. В преамбуле к решению, принятому на II съезде 
ОУН (б) в апреле 1942 г. о неучастии в еврейских погромах, неоднократно 
говорилось об «aim [еврейских настроениях украинских масс» и о евреях 
как «преданнейшей опоре правящего большевистского режима»71.

Как известно, в этот же период чрезвычайно острыми были и укра
инско-польские отношения, которые съезд призывал «нормализовать». 
Контраст в этом пункте с отношением к евреям очевиден.

На 111 Чрезвычайном съезде ОУН (б) в августе 1943 г. Холокост уже 
был использован как средство мобилизации украинского парода, когда 
на нем прозвучал призыв: «Не дадим себя вырезать па еврейский ма
нер»7-. 11а съезде впервые было признано право на существование евре
ев среди других национальных меньшинств Украины. Но к этому вре
мени свыше 90% всех остававшихся на оккупированной территории ев
реев Украины были уничтожены.

Подчеркнем, что все течения украинских националистов (и в этом 
их сходство с нацистской пропагандой) идентифицировали советский 
режим севрсями. 11оэтому наличие прямых и открытых призывов борь
бы именно с «жидами» и ие требовалось — участники движения на мес
тах нередко превосходили в антисемитизме своих лидеров.

Возвращение к анткеврейской риторике в 1943 1944 гг. (и это тоже 
характерно для оккупационной прессы нацистов) как раз и было обус
ловлено необходимостью на основе антисемитизма привлечь своих сто
ронников к вооруженной борьбе с «Москвой».

it "к *

Периодические издания читали и обсуждали миллионы людей на окку
пированной советской территории. Даже чисто статистический подход к 
анализу данного информационного массива (нами выявлено около (>000 
статей) говорит о широчайшей психологической обработке местного i iaec- 
ления нацистскими властями при проведешш ими политики «окончатель
ного решения еврейского вопроса». Причем обработка продолжалась даже 
в тех местах, где еврейское насело ше было полностью у ничтожо ю. Перио
дическая печать i ia оккупированной территории не только информировала 
население об аптиевренских мероприятиях властей, насаждала антисеми
тизм и расовую теорию нацистов, но и непосредственно влияла на измене
ние отношения к евреям местного населения. А это подчас имело решаю
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щее значение прм оказа) ШИ или неоказании им необходимой помощи. Объек
тивно антисемитская риторика в пропаганде украинских и прибалтийских 
националистов способствовала их вовлечению в антиеврейские мероприя- 
гия нацистов, включая участие в убийст ве еврейского населения.

1.3.Социалын>-правовое положение евреев

СТАТУС «Н ЕАРИЙЦА»

Одной из наших задач является показ характерных особенностей 
судьбы советского еврейства по сравнению с участью остального насе
ления СССР, проживавшего на оккупированных территориях.

Оккупационные власти систематически издавали специальные при
казы и распоряжения, касавшиеся именно евреев. Отдельные пункты о 
спреях содержались практически во всех важнейших приказах, регла
ментирующих жизнь на оккупированной территории. С первых дней 
оккупации был определен гражданско-правовой статус евреев как «ие- 
арийцев». Это сразу же лишало еврейское население даже тех ограни
ченных прав, которыми обладало местное население.

Одним из первых таких документов стали «Временные директивы по 
обращению с евреями на территории рейхскомиссариата Остланд», под
писанные X. Лозе в Каунасе 13 августа 1941 г.73 В них было дано опреде
ление, кто является евреем (в соответствии с Нюрнбергскими законами:
1. е. те. у кого «чистокровными евреями» являлись три из четырех деду
шек и бабушек; а при одном или двух таких предках— принадлежащий к 
иудейской общине; а также состоящий в браке с евреем или еврейкой).

В последующих приказах, в частности военного командования, вво
дилось понятие полуеврей («мешанец») и разъяснялось, что крещение 
не берется в расчет при определении национальной принадлежности.

Нацистским теоретикам и практикам пришлось решать вопрос о при
надлежности к еврейству караимов, горских евреев (татов) и крымчаков 
(последние также были признаны евреями и казнены). Но исповедую
щие иудаизм караимы, а также часть горских евреев не были уничтоже
ны оккупантами.

Евреями обычно признавались дети от смешанных браков, если от
цом был еврей: нередко к ним причислялись все дети-полукровки. При 
переселении в гетто или первых расстрелах иногда делались исключе
ния для женщин с детьми, мужья которых были нееврсн (например, в 
Ставрополе)54. Псе эти «нештатные ситуации» рассматривали местные 
полицейские органы.

Они отнюдь не всегда действовали единообразно, делая отдельные 
исключения исходя из корыстных мотивов или личных отношений с по
тенциальной жертвой.
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Дискриминационные меры касались всех сфер жизни еврейского на
селения. Антиеврейские приказы и распоряжения были приняты окку
пационными властями повсеместно. Они различались лишь деталями: 
отличительными знаками, которые должны были носить евреи; формой 
регистрационных листов и заполняемых анкет; видом паспортов (аус- 
вайсов) н удостоверений личности; сроками переселения в гетто; вида
ми и размерами штрафов и контрибуций; нормами снабжения хлебом и 
другими продуктами питания.

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Первым из мероприятий оккупационных властей, сразу показываю
щим особый статус еврейского населения, являлась их отдельная регис
трация и идентификация. Имеино с этого начинаются «Директивы» Лозе:

«■...а) евреев следует зарегистрировать с указанием имени, пола, воз
раста и адреса. Основанием дли регистрации могут служить списки ев
рейских общин, а также указания заслуживающих доверия жителей дан
ной местности;

б) должно быть издано распоряжение о ношении евреями постоян
ных и ясно различимых опознавательных знаков — желтых шестиконеч
ных звезд, по меньшей мере 10 см в поперечнике, па левой стороне груди и 
посередине спины».

Эти меры не были унифицированы, они отличались в зависимости от 
зоны оккупации и органа управления данной территорией. Обычно при
каз о регистрации евреев издавался военным комендантом города или го
родскими управами со ссылкой на его распоряжение. Регистрация прово
дилась чиновниками в здании управ или в помещении гестапо.

В Киеве с первых дней оккупации «еврейские списки» жителей долж
ны были составить работники домоуправлений (отдельно по каждому 
дому). К этой работе были привлечены и дворники, обязанные сообщать 
в полицию о появлении в доме любого нового жильца-еврея. В Харько
ве регистрация была организована по районам города, причем списки 
евреев составлялись на специальной желтой бумаге.

В некоторых городах Юга России, оккупированных летом 1942 г., 
«Объявление» о регистрации евреев издавалось от имени «еврейского 
комитета» (например, в Краснодаре) или «старосты» (в Ростове). Регис
трацию проводили члены этого комитета в одной из комнат в здании 
гестапо.

В Калуге «Объявление» коменданта города и городского головы о 
регистрации появилось только в конце первого месяца оккупации и от
водило срок для регистрации в городской управе «жидам обоего пола» 
в течение 5 дней для жителей города и 10 дней для района75.

А вот в Ставрополе (оккупирован 5 августа 1942 г.) аналогичный 
приказ был опубликован на первой странице ежедневной местной газе
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ты «Русская правда» уже через день я  носил порядковый номер 2. Любо
пытно, что приказ № 3 касался сдачи огнестрельного оружия (кстати, в 
том же здании гестапо, где должны были зарегистрироваться евреи). 
Очевидно, что последние для оккупантов были более опасны, чем вла
дельцы огнестрельного оружия...

В различных зонах оккупации были установлены разные возрастные 
границы для регистрации. Обычно при первичной регистрации населе
ния она совпадала с возрастом трудовой повинности для евреев, т.е. с
14 лет. Дети более младшего возрас та вписывались в анкеты родителей 
( гак было, например, в Брестской области, входившей в рейхскомисса- 
риат «Украина»), На оккупированной территории России специальным 
приказом военных властей, изданным летом 1941 г., возраст для регист
рации устанавливался с 10 лет. Однако к лету 1942 г. в некоторых реги
онах он был изменен. Например, в Пятигорске регистрировались дети, 
начиная с шестилетнего возраста™.

Данную меру, вероятно, следует рассматривать как превентивную, 
т.е. ограничивающую возможность спасения маленьких детей, способ
ных самостоятельно передвигаться по населенному пункту.

Если основными целями регистрации «арийского населения» явля
лось выяснение вопроса о необходимости продовольственного снабже
ния и установления трудоспособных, то учет евреев носил откровенно 
карательный характер. Их регистрация преследовала вполне конкрет
ную конечную цель — полное уничтожение.

Только у евреев указание на национальность выносилось иа облож
ку удостоверения личности (зго могла быть первая буква слова «юде» 
иа немецком или слова «жид» по-русски). Так, в Пинске на обложке вы
дававшихся евреям удостоверений личности проставлялся красный 
штамп с большими буквами «JUDE»71.

Впрочем, если евреи доставали фальшивые документы или даже были 
обладателями иностранных паспортов, это не гарантировало их безо
пасность. Во Львове евреям — иностранным подданным из нейтраль
ных государств и союзников Германии не требовалось носить опозна
вательных знаков и они свободно передвигались по городу при наличии 
соответствующего документа. Один из уцелевших свидетельствовал:

«Однако это не означало, что евреи-иностранцы были застрахованы 
от опасности. Если случайно полицейский узнавал такого иностранца по 
внешнему виду и задерживал его, а тот, ничего не подозревая, оправды
вался своими документами, подтвержденными даже немецкими властя
ми, полицейский рвал документы и, смеясь, заявлял: «Сейчас ты ничем пе 
оппичаешься от других паршивых жидов»п.

Второй важной мерой по идентификации и обособлению евреев от 
остальных групп населения являлся приказ об обязательном ношении 
ими специальных опознавательных знаков. Эта мера имела огромное 
моральное значение, наглядно свидетельствуя о переходе евреев на по
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ложение изгоев. Бывшая машинистка редакции газеты в Ялте O.t 1. Шар- 
городская (ее муж был евреем) записала в дневнике 29 ноября 1941 г.:

« Вывешенный приказ о нашивке звезд иа одежду евреям резанул по сер
дцу. Пришиваю это «украшение» на одежду мужу, дрожат руки, слезы 
заливают глаза. Фреду не пришиваю — он сын русской матери. На улицах 
мелькают белые звезды иа спинах и груди многих граждан. Некоторые 
люди с такими звездами подвергаются избиениям и побоям»'4.

Почти повсеместно первые приказы о «маркировке» евреев издава
лись представителями вермахта, о чем 25 сентября 1941 г. специально 
докладывало в Берлин руководство айнзатцгрунны «А»™. Этот приказ 
действовал уже с конца сентября 1941 г. и в некоторых оккупированных 
районах России, в частности на Бряшцине. 26 сентября в «Клинцевской 
газете» появилось следующее распоряжение:

«.Все спреи и еврейки, которые находятся в запятой русской области 
и которым минуло 10 лет, обязаны немедленно носить ж елтый лоскут 
сукна размером 10 см. Лоскут сукна они сами должны себе приобрести».

Впрочем, в некоторых населенных пунктах такие опознавательные 
знаки выдавались при регистрации еврейского населения. Так, в 1 [евеле 
(Псковская область) при регистрации выдавали знаки желтого н белого 
цвета, которые надо было носить на спине, а также белую повязку41.

Возможно, именно из-за «инициативы» военных даже в одном и том 
же регионе существовали различные виды и формы опознавательных 
знаков. I (ередко они менялись несколько раз в течение короткого пери
ода но распоряжению новых военных властей, руководства подразделе
нии айнзатцгрупи, а после перехода некоторых из этих территорий под 
юрисдикцию I ражданской администрации — по приказу ее руководите
лей. Гак, в цитированной выше директиве Лозе говорится о «желтой 
шестиконечной звезде», ее диаметре и месте прикрепления к одежде. Но 
эти правила менялись (иногда — неоднократно).

Узник вильнюсского гетто, поэт Авраам Суцкевср вспоминал:
«4 июля 1941 г. был напечатан приказ: все евреи, независимо от пола и 

возраста, должны носить на груди и спине желтую латку... Приказ вхо
дит в силу с (V июли 1941 г. За невыполнение — суровая кара. Чере з несколько 
дней комендант Нейман издал другое постановление... вводился знак па ру
каве - белая звезда в голубом круге. Через день и этот приказ был отме
нен. вновь предписывалось носить желтые литки па груди и на спине»*2.

Такие знаки должны были быть прикреплены к одежде и носиться 
или на руке (в виде специальной повязки), или на груди и спине. Впро
чем, место ношения повязок и знаков — особенно в небольших населен
ных пунктах — зависело от фантазии представителей оккупационных 
властей (особенно в первые месяцы воины).

Обычно повязки приказывали носить на правой (Артемовен) или на 
левой руке, выше локтя (Чернигов )м. Известны случаи, когда их обязы
вали носить па обеих руках: так было сказано в «Объявлении к населе-
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ншо» за подписью «Главнокомандующий германскими войсками», со
хранившемся в Калужском облгосархивем. Выл даже приказ, предписы
вающий носить такую повязку или звезду не только на руке, но и на 
ноге*5. Не было единообразия и в вопросе, где носить наштшкн — одно
временно на спине и на груди; с левой (как в рейхскомиссариате «Ост- 
ланд») или с правой стороны груди; только ли на спине или только на 
груди? Если также и на спине, то посередине (как в рейхскомиссариатс 
«Остланд») или на одной из сторон?

В Вырице Ленинградской области шестиконечную звезду носили толь
ко на груди5'’. В Евпатории (Крым) только на спине87. В Ригс желтые 
шестиконечные звезды диаметром 10 см нашивались на груди и спине**. В 
бюллетене городской управы Вильяпдн(Эстония)от 31 июля 1941 г. гово
рилось о ношении шестиугольной звезды диаметром 5 см на правой сто
роне груди**. В Украине латы нашивали на спине и груди, примерно в 
области сердца. ВI (лиске латы обязывали носить на одежде пе только на 
левой стороне груди и в области левой лопатки на спине, но также и на 
плече90. В м. М норы (Западная Белоруссия) нашивка также размещалась 
на плече, но она была в форме звезды'11. В Витебске евреев обязали носить 
нашивки иа правом плече спереди и сзади. Некоторые жители не без зло
вещей иронии называли их «орден Ленина орден Сталина»*2,

11е было унификации в вопросах о формах, размерах, цвете, матери
але опознавательных знаков. Так. в Хмельнике Винницкой области (не
мецкая зона оккупации) был установлен размер повязки — 15 см (впос
ледствии ее заменили на желтые латы) с вышитой голубой шестиконеч
ной звездой41. В Вильнюсе образец этого знака был иной:

«Кусок материи размером десять сантиметров иа десять. Посреди
не — желтый круг с шестиконечной звездой». Образцы были выставле
ны во всех полицейских участках*4.

Типичной была повязка белого цвета (например, в Старой Руссе Нов
городской области; Торопце Т верской области, Днепропетровске, Чер
нигове). Применялся также синий (в Вильнюсе) и желтый цвет (в Буко
вине)1'5. В Орше (Белоруссия) евреям приказали носить черные нарукав
ные повязки со звездой Давида96. В Могилеве-Подольском, в период 
нахождения города под румынским контролем, были введены белые 
повязки с продольными голубыми полосами вверху и внизу и шестико
нечной звездой того же цвета между ними97.

Для повязки обычным было изображение шестиконечной звезды, вы
шитой нитками желтого цвета или пришитой к ней нз куска желтого 
материала (в рейхскомиссариате «Остланд»; в Запорожье (военная зона 
оккупации): в г. I (инске -  до августа 1941 г. и др.). Однако цвет звезды 
мог быть синим (в дистрикте «Галиция», Чернигове), белым (Вильнюс), 
голубым (Гродно), красно-белым (в Бресте, в первые недели оккупации, 
до введения желтых «лат»), желто-синим (м. Вишнево в Западной Бело
руссии). черным ( в Умани Черкасской области в Украине)**.
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В г. Сольцы Ленинградской области использовалась белая повязкас 
надписью «иуда»'". 11емецкое слово «Юде» было указано и на повязке в 
м. Петровичи Смоленской области10".

Форма звезды отличалась в некоторых областях России. Согласно 
«Объявлению» военных властей в зоне группы армий «Центр» от 1 но
ября 1941 г. евреи обязаны были носить «белую нарукавную ленту с жел
той пятиконечной (выделено нами. — И А .) сионистской звездой»,

В центральных регионах России — Калуга, Смоленская и Брянская 
области — желтая пят иконечная звезда нашивалась также на одежду. В 
Калуге ее предписывалось нашить на костюм и пальто справа на груди и 
справа на спине; в диаметре она должна была быть 8 см"". 11ятиконечнаЯ 
звезда использовалась для обозначения евреев также в некоторых горо
дах Крыма, в частности в Евпатории102. Очевидно, такое изображение в 
глазах оккупантов имело как расовый, так и идеологический подтекст.

Желтые звечды (как правило, шестиконечные) или круг (его называли 
«лата») являлись двумя основными формами опознавательных знаков, на
шивавшихся на одежду. Впрочем, в Великих Луках Псковской области ев
реи «обязаны были носить нашивку на правой стороне лопатки — желт ого 
цвета. 1тмеющуюлистообразнуки|юрму». В другом документ е уточнялось — 
«овально-листообразную»103. В Борисове Минской области узники носили 
на спине и левой стороне груди нашивки ярко-желтою цвета "и.

Цвет звезды обычно был желтый, например, в Чашниках и Камене 
Витебской области. Хотимске Могилевской области (Белоруссия), Орле 
(Россия) и многих других местах во всех зонах оккупации105. Однако в 
первые дни оккупации нацисты приказывали носить и белые звезды (Бер- 
шадь Винницкой области, Вад-Рашков в Молдавии), где они были впос
ледствии заменены на желтые106. В Пскове применялись как желтые, т ак 
и белые шестиконечные звезды, которые носили на спине и на груди.

Белую шестиконечную звезду носили на груди евреи Армавира в 
Краснодарском крае и в столице Калмыкии Элисте107. «Белые еврейские 
звезды» размером К) см должны были носить на синие п груди евреи 
Ялты согласно приказу зодеркоманды-11 а, вывешенному через неделю 
после оккупации города1118.

В Смоленске с августа 1941 г. евреи с 10 лет обязаны были «наши
вать гга одежду круглый знак из желтой материн диаметром 10 см» спра
ва на груди и спине. 11 Велиже и Хнславичах Смоленской области ис
пользовались соответственно «круги из желтого материала на спине и 
груди» и «желтый круг с черной серединой»'” .

Диаметр круга также различался — о т8 д о  10см. Так, в первые дни 
оккупации в Минске евреям предписывалось носить латы диаметром
10 см на левой стороне груди и иа спине. 11осле расселения евреев в гет
то их обязали носить также под латой нашивку из белой ткани в виде 
прямоугольника с указанием номера дома. Порядковый номер указы
вался и внутри шестиконечной звезды в г. Новогрудок1"1.
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В Умани (Украина), Минске и Бресте, наоборот, повязки со звездой 
Давида были заменены в конце лета—начале осени 1941 г. круглыми ла
тами желтого цвета. С 5 августа 1941 г. евреи Кишинева, как и других 
территорий под контролем румын, обязаны были носить опознаватель
ные знаки. Фотография узников кишиневского гетто свидетельствует, что 
шестиконечная звезда была вышита желтыми нитками на прикрепленном 
к одежде на груди и спине черном прямоугольнике, создававшем внутри 
ее соответствующий тон111. Такой же знак носили евреи Одессы.

Евреям Нальчика приказали носить на груди шестиконечные звез
ды, но после переговоров представителей общины горских евреев с мес
тными властями этот приказ отменили (в декабре 1942 г.). Однако неко
торые свидетели вспоминали, что при выхолена работу им выдавалась 
повязка с желтой звездой"2.

Материалом для опознавательных знаков, как правило, служила 
материя определенного цвета. Нередко использовалась нужная краска. 
На территории Псковской области зафиксированы случаи применения 
плотного картона «размером несколько больше ладони» и «вымазанно
го желтой краской»"5. Шестиконечные звезды из картона носили ма
ленькие узники гетто в Феодосии114. В рабочем лагере м, Мурафа (Транс- 
нистрйя) жестянщик 3. Цукерман изготовил для себя и своей семьи шес
тиконечные звезды медного цвета, сделанные из жести"5.

Ношение знаков, как правило, было обязательным с 10 — 12 лет. В 
Запорожье белую повязку с желтой звездой обязали носить с 13-летпего 
возраста"6. В ряде мест ее предписывалось носить соответственно воз
расту евреев, подлежавших индивидуальной регистрации. В некоторых 
населенных пунктах «возрастной ценз» былзначителыю снижен — опоз
навательные знаки должны были носить даже маленькие дети, начиная 
с 5- или даже 3-летнего возраста ( Хмельник Винницкой области)"7.

Цели, которые преследовали оккупанты, вводя эту «маркировку», 
были многоплановые: унизить евреев и сделать их объектом издева
тельств и насилия; ограничить свободу передвижения; исключить кон
такты с германскими военнослужащими; использовать нарушение это
го приказа для репрессий; сделать понятным преследование именно ев
реев для остальной части населения.

Но мнению узника львовского гетто Ф. Фридмана, нарукавные повяз
ки здесь отражали характер и место работы, общественное положение и 
отношение к немецкой службе. Он сообщает о некоторых видах «специ
фических» опознавательных знаков. Так, работающие на оборонных пред
приятиях получали зеленый кант; фиолетовый кант был на повязке у со
трудников еврейской биржи труда; желтые повязки имели глухонемые"*.

По воспоминаниям Н. Альперта, евреи Слоиима получали удосто
верения различного цвета (размером с почтовую карточку, содержащие 
имя и подпись владельца, а также печать) в зависимости от своего ста
туса: полезный (сотрудники и служащие юденрата, еврейские иолицейс-
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кие, медики, ремесленники); менее полезный (все трудоспособные) и бес
полезный (пожилые, больные, нетрудоспособные и работники умствен
ного труда)119.

По свидетельству бывшего бухгалтера годенрата Я . Шенфельда, на
чальник биржи труда львовского гетто «немец Вебер изобретал новые 
типы справок, новые отличии, номера, повязки и т.п. для евреев, которым 
все это приходилось дорого оплачивать...

Вебер заявлял: «Каждый еврей носит с собой смертный приговор, но с 
разными сроками. Зачем же ему деньги? Я  их лучше использую».

...В начале августа 1942 г. гестапо приказало всем предприятиям, па 
которых работали евреи, представить так называемые «мельдекарты» 
для перерегистрации.

Часть представленных «мельдекарт» гестапо обозначило своей печа
тью, Таким образом те «мельдекарты», па которых не было указанной 
печати, потеряли свою сипу. Работники еврейской общины не получили 
печати, за исключением сотрудников юденрата.

...В ноябре 1942 г. гестапо выдало всем предприятиям по своему ус
мотрению определенное ограниченное количество новых обозначений для 
евреев. Упразднялись повязки с буквами «А» (арбайтер — рабочий) и но
мером, и те рабочие, которых признало гестапо, получили новые буквы, 
вышитые на белых квадратах, которые евреи обязаны были носишь на 
левой стороне груди.

Эти буквы обозначают вермахтарбайтер и риступг-арбайтер — ра
бочие военных заводов для немецкой армии»'™.

После первых акций уничтожения в вильнюсском гетто (с августа
1941 г.) были введены желтые сертификаты для 1шенов семей специали
стов. В 1943 г. тоденрат выдавал здесь «персональные аусвайсы», кото
рые были действительны по предъявлении справки с места работы121.

В ряде населенных пунктов Украины и Западной Белоруссии специ
ально отмечались дома евреев. Шестиконечные звезды рисовали на две
рях домов (с. Кузьминцы Гайсинского р-на Винницкой области). Дома 
маркировались желтой звездой (Каменец-Подольский (Украина), Ленин 
и Чашники в Белоруссии); надписью «Jude» (Браслав (Украина) и Пет
ровичи Смоленской области); большими желтыми табличками (Волко- 
выск в Западной Белоруссии). В Бресте особыми знаками помечались 
уличные подъезды к еврейским кварталам152. По сообщению газеты 
«Уманский голос» от 26 февраля 1942 г., приказом городского комисса
ра все подъездные пути к гетто имели плакаты:

«Внимание! Гетто! Вход украинцам запрещен под угрозой штрафа».
Все указанные формы обозначения и регистрации создавши! вокруг 

евреев особый психологический микроклимат. Узница калужского гет
то А. Б. Веллер вспоминала:

«С нашивкой звезд мы поняли, что стали бесправны, что любой мо
жет пас оскорбить и защиты искать будет не у  кого»123.
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Ученик 3-го класса из Калуги Дима Дрейцер очень точно сформули
ровал ощущение «отмеченных» евреев:

«.Это было противно»124.
Несогласованность и отсутствие единообразия в первых распоряже

ниях нацистских властей (в частности, одних только опознавательных 
знаков было введено несколько десятков) свидетельствуют не только об 
отсутствии единого плана в решении «еврейского вопроса». Необходи
мо учитывать замену военной администрации на гражданскую, стрем
ление усилить унижение евреев, инициативу местных руководителей (ча
сто сменявшихся), их «польский» опыт.

ИЗОЛЯЦИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

С первых дней оккупации евреи были ограничены в передвижении. 
Это касалось (в отличие от остального населения) свободы передвиже
ния даже в пределах одного города. В «Директивах» Лозе эти ограниче
ния зафиксированы так:

«В) евреям следует запретить:
1. Смену места жительства или квартиры без разрешения областно

го комиссара или комиссара города.
2. Хождение по тротуарам, пользование общественными видами 

транспорта (например, трамваем, железными дорогами, автобусами, 
частными пароходами, копками) и грузовиками.

Использование заведений имеет отдыха для населения (например, ку
рортов, бассейнов, парков, скверов, площадок для игр и спортплощадок)».

В некоторых городах для них был установлен особый комендантс
кий час; евреям под угрозой смерти запрещалось появляться в опреде
ленных (чаще всего — центральных) кварталах; для них было ограниче
но или установлено неудобное (фактически после закрытия) время по
купок на рынке (если они вообще получали разрешение их посещать).

Евреи не только не имели права пользоваться общественным транс
портом. После создания гетто они могли появляться на улице лишь в 
трудовых колоннах.

Для всего населения на оккупированной территории требовалось спе
циальное разрешение для проезда в другой населенный пункт. Но только 
для евреев такое разрешение выдавалось в исключительных случаях115.

Евреям запрещалось передвижение по железной дороге и пользова
ние иными видами транспорта. Легальное их передвижение из города 
или местечка в сельскую местность с целью обмена или заработка после 
создания гетто стало невозможным.

Отметим, что оккупанты могли ограничивать для всех жителей вход 
в определенные кварталы или улицы в целях безопасности. Меры же 
против евреев (включая требование передвижения только но мостовой) 
носили явно дискриминационный характер.
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Изоляция евреев путем переселения в специальные кварталы и со
здание гп то  также носили беспрецедентный характер. Это подчеркива
ло особый социальный статус евреев. Как следует из меморандума А. Ро
зенберга «Указание к разрешению еврейского вопроса» (1941 г.), эта мера 
имела как политический и экономический, так и расовый подтекст. 
«Строжайшее отделение евреев от остального населения» символизиро
вало, что «все права на свободу должны быть отняты у евреев». При 
этом «следует избирать места, где будет удобнее применять еврейскую 
рабочую силу». Особый пункт меморандума посвящен пресловутой за
щите «немецкой чести и немецкой крови»:

«Когда нельзя еще создать гетто, следует проследить, чтобы были 
введены суровые меры, которые запрещают смешение крови между евре
ями и остальным населением»|2<\

Уже сам факт «обмена» жилыми помещениями с «арийским населе
нием» создавал повод для конфликта, особенно когда речь шла о вселе
нии в частные домовладения. Создавались естественные предпосылки 
для ограбления евреев и потерн ими значительной части имущества. Для 
проживаши евреев отводились, как правило, окраины городов или мало 
приспособленные для жизни пустующие административные помещения 
или даже хозяйственные постройки для скота.

«Накопленный опыт» изоляции и последующего уничтожения еврей
ского населения был применен оккупантами в некоторых регионах ле
том и осенью 1942 г. к семьям цыган (Черниговская область) и советс
ких офицеров (например, в Брестской области). При отступлении с со
ветской территории в 1943— 1944 гг. нацисты насильственно уводили с 
собой гражданское население, которое размещали в лагерях принуди
тельного содержания.

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ БЫТОВЫ К УСЛОВИЯ

Экономическое и имущественное положение евреев также было от
личным от других местных жителей. В «Директивах» Лозе говорилось:

«.При обращении с имуществом евреев следует:
I. Имущество еврейского населения конфисковать и обеспечить его со

хранность. Прежние права евреев со времени конфискации не имеют силы.
...4. Для существования еврейскому населению оставлять:
а) необходимую для жизни некоторую часть имущества (мебель, 

одежда, белье);
б) сумму денег из расчета 0,2 рейхсмарки (2 рубля) па каждого ев

рея — члена семьи в день. Деньги оставляются на месяц вперед;
... Трудоспособные евреи привлекаются по мере надобности к принуди

тельным работам... Оплата труда не должна соответствовать выра
ботке, но лишь поддерживать существование работника и нетрудоспо
собных членов его семьи».
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С первых дней оккупации все евреи были уволены с государствен
ной службы и предприятий. Жалованье за отработанный ранее период 
нм не выплачивалось. При переселении в гетто из домов престарелых и 
больниц им «не было выдано даже куска хлеба»127.

Подчеркнем, что только евреи были ограничены в правах собствен
ности на свое недвижимое имущество (его залог и продажу). Так, при 
переселении в гетто они были ограничены в возможностях перевезти туда 
свое имущест во. М.А. Файнгорн из Калуги вспоминала об этом:

«Средств передвижения никаких не дали, каждый устраивался как 
мог, кто на салазки, кто иа своем собственном горбу, кто перевернув стол 
вверх ножками и положив на него свои вещи, — все потянулось по дороге 
в гетто. По дороге встречавшиеся немцы пинками опрокидывали салазки, 
пе давая собирать рассыпанные вещи»'2*.

И до и после переселеш!я в гетто еврейское имущество безнаказанно 
разграблялось не только военнослужащими вермахта и союзников Гер
мании (от этого страдало все население), но и местными полицейскими 
и просто уголовными элементами.

С первых дней оккупации и вплоть до акций физического истребления 
шло систематическое ограбление еврейского населения в виде многочис
ленных контрибуций, налогов и штрафов. Именно евреи регулярно обла
гались специальной контрибуцией (сдача драгоценных металлов, мехов, 
денежных средств). Эта контрибуция налагалась на еврейскую общину в 
целом. Ее невыполнение грозило смертной казныо как заложникам, так и 
всему еврейскому населению (подробнее об этом говорится в главе 2).

I Упомним, что евреям запрещалось владеть средствами, превыша
ющими определенную властями сумму. Еврейское имущество (дома, зем
ля, ценности) с первых дней оккупации подлежало «ариизации».

Остальному населению предписывалось до 15 января 1942 г. заявить
о наличии золота и благородных металлов в кредитную кассу и продать 
их. В отличие от евреев, личное имущество других людей на оккупиро
ванной территории не объявлялось имуществом рейха129.

Налоги для евреев были значительно выше. Они вынуждены были 
платить их в первоочередном порядке. Так, в с. Буки Орловской облас
ти был вывешен приказ оккупантов от 14 ноября 1941 г. о том, что нало
ги с местных жителей не взимаются, но волостные старшины «могут по
требовать налоги от местных жителей, в первую очередь от жидов»130.

Вопрос о снабжении населения продовольствием был одним из са
мых острых в оккупационной политике нацистов по отношению к го
родским жителям. Система распределения продуктов на оккупирован
ной территории для местного населения была организована по остаточ
ному принципу (в первую очередь снабжался вермахт, затем германские 
подданные, фольксдойче, нееврсйское население и лишь затем — мест
ные жители)131. Евреи занимали последнее место в этой иерархии. При 
распределении продуктов по карточкам многие их виды (мясо, жиры,
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к руны) были евреям недоступны вообще. Например, в Молодечно (Бе
лоруссия) местные жители могли получить по продовольственным кар
точкам хлеб, муку, сахар, соль, мясо, жиры, а узники гетто — только 
хлеб и муку132. Норма хлеба для евреев была обычно в 2 раза меньше, 
чем у остального населения. На чудом сохранившейся продовольствен
ной карточке калужского гетто имеется надпись в кружочке «Жид» с 
припиской— «норма в половшшом размере»1” .

Уже в конце лета— осенью 1941 г. евреям было запрещено участво
вать во всех операциях купли-продажи с местным населением, а также 
обмене вещей на продукты. Поскольку это было едва ли не единствен
ным источником существования, то многие еврейские семьи автомати
чески оказывались иод угрозой смерти или крупных штрафов. Сумма 
штрафов за различные нарушения ;пч евреев была выше, чем у осталь
ного населения, а в силу указанных выше ограничении сами виды штра
фов гораздо разнообразнее.

Только у евреев были особые жилищные условия и медико-санитар
ное обслуживание. Поспесоздашшгетготипичным было проживание в 
одной комнате двух и более семей. В отличие от других жителей, евреи 
никак не могли улучшить свои жилищные условия.

С первых недель оккупации было проведено деление медико-сани
тарных учреждений на «арийские» и «еврейские». У последних изыма
лись все ценное оборудование и медикаменты. При снабжении больниц 
продуктами питания нормы для евреев были существенно ниже. Врачи- 
евреи (за исключением особо «ценных» специалистов) изгонялись из 
«арийских» медицинских учреждений или лишались права иметь част
ные кабинеты вне гетто.

В результате смертность среди еврейского населения, прежде всего 
от истощения или от эпидемических болезнен (на территории под ру
мынским контролем, например в Бершади), была в несколько раз выше, 
чем у остального населения.

В то же время из-за угрозы эпидемий немецкие власти проводили 
необходимый минимум санитарных мероприятий, позволяющий поддер
живать жизнедеятельность узников гетто.

При использовании местного населения на принудительных рабо
тах евреи также занимали особое место. Право па труд для всех жите
лей, кроме евреев, гарантировалось специальными распоряжениями ок
купантов. В Буковине, например, оно было датировано 30 июля 1941 г. 
В распоряжении говорилось, что «евреи подчинены особому режиму» и 
на них это распоряжение не распространяется1” .

Если для обязательной трудовой повинности привлекались местные 
жители в возрасте с 18 до 50 лет. то для евреев эти возрастные рамки 
были иные: с 16 (в некоторых зонах оккупации — с 14 и даже с 12) до 60 
лет. Их привлекали на самые трудоемкие, а подчас и бесцельные рабо
ты с целью издевательств.
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Приказом № 8 Калужской управы от 8 ноября 1941 г. бирже труда 
поручалось иметь списки всех евреев с 16 до 60 лет у мужчин и до 50 лет 
для женщин с целью «привлечения их, в первую очередь, на принудитель
ные работы». В условиях суровой зимы 1941 г. они носили подчеркнуто 
издевательский характер: чистка отхожих мест руками, переноска навоза, 
тяжелые строительные работы с постоянным избиением работающих135.

Только евреи и военнопленные не имели трудовых книжек. Евреи 
всех возрастных категорий и в зависимости от пола получали зарплату 
от частных фирм как минимум на 20% меньше остальных. Это пе было 
произволом местной администрации. Такие расценки в рейскомиссари- 
;i re «Украина» были введены специальным приказом рейхскомиссара 
). Коха 1 декабря 1941 г. По всем выделенным 6 категориям оплаты 
I руда (от несовершеннолетнего до высококвалифицированного рабоче
го) оплата труда евреев отличалась от остальных. Важно отметить, что 
удержанные суммы предприниматели были обязаны перечислять в мес
тный бюджет1’6.

Евреям не полагались какие-либо виды надбавок (за знание языка, 
за перевыполнение норм и т.д.). Они не имели права на отпуск и соци
альное страхование.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЛИЧНЫХ ПРАВ

В отличие от всех других групп населения евреи были лишены права 
на соблюдение религиозных обрядов: синагоги и молитвенные дома были 
разрушены и сожжены; запрещался кошерный убой скота, даже соблю
дение обряда похорон допускалось лишь полулегально.

Эти запреты сопровождались систематическими публичными изде
вательствами над религиозными чувствами верующих: их заставляли 
сжигать и топтать ногами свитки Торы; повсеместно евреям выдирали 
бороды и выстригали на голове кресты; их заставляли разбивать над
гробия на еврейских кладбищах.

Еврейские дети были лишены права на образование. Их обучение ни 
вместе со своими сверстниками, ни отдельно — в еврейских школах — 
не допускалось. Только евреи были лишены права даже на начальное 
образование. Водном из отчетов айнзатцгрупп осенью 1941 г. об орга
низации начального образования специально подчеркивалось, что ни
какое образование для еврейских детей не проводится137. Это отмеча
лось во многих немецких приказах. Так, в обращении к населению гене
рального комиссара Белоруссии В. Кубе от 1 октября 1941 г. говорилось:

«Для жидов ие устанавливается никакого обязательного обучения. 
Жидовские школы нельзя организовывать»13*.

Евреи — воспитанники детских домов подлежали выявлению и пе
реселению в гетто1'’ (гам, где гетто не создавалось либо уже было лик
видировано, они расстреливались).
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В случае избиений, грабежей и насилий со стороны оккупационных вла
стей все население было одинаково бесправно. Но в случае таких же дей
ствий со стороны местных жителей или местной полиции евреи в немецкой 
зоне оккупации не имели права на личные жалобы или судебную защиту.

Семенно-брачные отношения и личные права евреев также имели осо
бый статус. Их браки с «арийцами» объявлялись недействительными. В 
ряде мест еврейские супруги подвергались стерилизации. С лета 1942 г. 
под угрозой смерти женщины не имели права рожать детей. Им запреща
лось красить губы, делать прически и т.п. Под угрозой смертной казни 
местному «арийскому» населению запрещались и половые контакты с ев
реями. С начала 1942 г. запрещались браки «полукровок» с «арийцами». 
Летом 1942 г. (впоследствии они иногда повторялись) оккупанты издали 
ряд приказов, категорически запрещающие браки евреев и неевреев.

Вступая в брак, местные жители заполняли специальные протоколы, 
которые преследовали цель выявить наличие еврейских предков в трех 
поколениях. Все сотрудники оккупационных учреждений давали под
писку об отсутствии у них еврейских предков140.

Преследовались и другие проявления частной жизни евреев: им зап
рещались разговоры, приветствия, рукопожатия с «арийцами». Евреи 
также не имели права пользоваться телефонами, почтой, электричеством, 
водопроводом, канализацией, отправлять и получать посылки.

•к it *

Таким образом, еврейское население было полностью лишено тех 
прав, которые (подчас — частично) имело остальное население: на соб
ственность, выбор и род занятий, социальные гарантии, отдых, образо
вание, культуру, свободу передвижения.

Указанные отличия позволяют рассматривать Холокост на террито
рии СССР как комплексный геноцид, включающий не только физичес
кое уничтожение евреев, но и их особый правовой и социально-эконо
мический статус. Создание невыносимых условий существования, ли
шение всего имущества и денежных средств, запрещение обмена и 
покупок продовольствия у местного населения, непосильный физичес
кий труд неминуемо вели к «естественной» смерти евреев.

Ниже мы подробнее рассмотрим реализацию на практике дискрими
национных мер оккупационных властей по отношению к еврейскому на- 
селешно. Одним из символов его особого положения на оккупирован
ной территории СССР (как и в большинстве других стран, оккупиро
ванных нацистами) стало создание специальных еврейских кварталов и 
мест принудительного содержания.



Глава 2 
ГЕТТО НА ТЕРРИТОРИИ СССР

Документы и воспоминания переживших позволяют выявить типо
логию гетто, а также особенности их организации и деятельности в раз
ных зонах оккупации. До настоящего времени недостаточно исследо
ванными или спорными остаются вопросы о количест ве гетто на окку
пированной территории СССР1, способах их организации, деятельности 
и роли еврейских советов, использовании узников в качестве рабочей 
силы и их повседневной жизни. Особый интерес представляет рассмот
рение этих вопросов на оккупированной территории России2. Вот поче
му мы остановимся на них более подробно.

2.1. Организация гетто

«ОТКРЫТОЕ» И «ЗАКРЫТОЕ» ГЕТТО

В комплексе антиеврейских мероприятий оккупационных властей 
изоляция евреев от остального населения занимала особое место. При 
организации гетто на оккупированной советской территории нацисты 
активно использовали «польский опыт» — 0 1 Ш  создавались прежде все
го в городах, районных центрах, местечках вблизи железных дорог. Туда 
также переселяли уцелевших после акций уничтожения евреев из сельс
кой местности (чаще всего — лишь специалистов-ремесленников с их 
семьями).

В меморандуме А. Розенберга «Указания к разрешению еврейского 
вопроса» подчеркивалось:

«Первой основной целью немецких мер, проводимых в этом вопросе, 
должно быть строжайшее отделение евреев от остального населения. 
...Все права на свободу должны быть отняты у  евреев, они должны поме
щаться в гетто».

Далее в меморандуме говорилось о введении в гетто «еврейского са
моуправления», при условии охраны гетто и отделения его от местного 
населения силами полиции3.

Созданием гетто занимались военные комендатуры, службы поли
ции безопасности и СД, айнзатцгруппы. Так, в приказе по кавалерийс
кой бригаде СС № 8 от 28 сентября 1941 г. отмечалось:

«В случае, если часть длительное время располагается в населенном 
пункте, она оборудует еврейский квартал или гетто в том случае, если 
не сможет ликвидировать евреев сразу»*.
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Исследователи не всегда проводят четкие разграничения между раз
личными вариантами мест принудительного содержания: пребыванием 
евреев в том или ином населенном пункте в течение определенного вре
мени после оккупации идо расстрела; наличием «открытого» и «закры
того» гетто; местами принудительного содержания евреев перед расстре
лом; транзитными гетто; рабочими и концентрационными лагерями. Это 
замечание являе тся ключевым для понимания столь впечатляющего раз
броса в историографии цифр о количестве гетто'.

На наш взгляд, можно говорить о следующих «минимальных при
знаках» гетто: переселение еврейского населения в специальный квар
тал (помещение) и (или) отделение его от окружающих; изоляция путем 
ношения опознавательных знаков; ограничение передвижения или пол
ная изоляция с использованием ограждения и охраны; создание органов 
руководства общиной; привлечение к принудительному труду через ев
рейские советы или старост; продолжительность проживания н месте при
нудительного содержания.

В отличие от рабочих лагерей, в гетто узники содержались независи
мо от степени их пригодности к труду и семенного положения. Срок про
живания и выполнение трудовых функций важен для разграничения 
понятия «гетто» от иных форм принудительного содержания узников.

Все гетто условно можно разделить па два основных типа: «откры
тое» и «закрытое». Первый из них (без физической изоляции евреев в 
охраняемый квартал или помещение) носил временный характер до 
уничтожения либо переселения в «закрытое» гетто, депортации, отправки 
в трудовые лагеря.

Узники «открытого» гетто чаще всего оставались в своих домах или 
квартирах, где проживали вместе с семьями. В некоторых случаях они 
переселялись в неогороженную и неохраняемую часть населенного пун
кта. Туда же иногда переселяли евреев из других, как правило неболь
ших по численности еврейского населения, населенных пунктов.

Обязательным признаком такого гетто являлось создание юденрата 
либо назначение (выборы) старосты. С их участием обычно проводи
лись регистрация, взимание контрибуции, направление определенного 
количества людей для ежедневных принудительных работ. Другим важ
нейшим признаком данного типа гетто являлась частичная изоляция 
еврейского населения. Она выражалась в ограничении свободы передви
жения в пределах населенного пункта по сравнению сдругим населени
ем, вплоть до запрета покидать место проживания, если целью передви
жения не являлось выполнение приказов властей.

Способом, обеспечивающим эту изоляцию, являлось визуальное обо
значение евреев (отметки в документах, ношение опознавательных зна
ков, маркировка их домов и квартир). В данном случае эти меры носили 
конкретно превентивный характер именно в целях и з о л я ц и и  еврейского 
населения и контроля над ним.
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Только сочетание большинства указанных выше факторов ( за исклю
чением отметок в документах и маркировки жилищ, что проводилось 
далеко не везде) позволяет говорить о создании гетто. Создание «от
крытого» гетто необходимо рассматривать как первый этап (нередко он 
оставался единственным) по физической изоляции еврейского населе
ния перед уничтожением.

Накануне ликвидации или депортации узников «открытых» гетто не
редко собирали в определенном месте на срок от нескольких часов до 
нескольких недель. Концентрация населения проводилась в каком-либо 
здании либо на площади (иногда за пределами населенного пункта). Это 
осуществлялось с целыо предотвращения бегства узников и проведения 
необходимых подготовительных мероприятий (изъятие всех ценностей, 
рытье могил, ожидание приезда зодеркоманды и т.д.). Отличительной 
чертой нахождения евреев в таких местах принудительного содержания 
(нередко ими были здания порем) можно считать краткость их пребы
вания там до уничтожения.

Вариантом «открытого» гетто можно считать концентрацию обна
руженных евреев после акций уничтожения в одном неохраняемом зда
нии. Так, в Белополье Полтавской области в мае 1942 г. было обнаруже
но 24 еврея, которых поместили в одну общую квартиру с направлением 
на принудительные работы*.

«Открытые» гетто создавались в зоне как военной администрации 
(здесь узников не предполагалось надолго оставлять в живых, поэтому 
их концентрация проводилась накануне уничтожения), так и  гражданс
кой. li зоне гражданской администрации этот тип гетто был переход
ным. В таком виде они существовали, за редким исключением, от не
скольких недель до нескольких месяцев и даже года. Важным фактором 
здесь служили численность и компактность проживания евреев. Причи
ны создания «открытых» гетто в этой зоне были следующими. Во-пер- 
вых, когда евреи составляли значительную часть населения и их пересе
ление в особый квартал было сопряжено с определенными проблемами 
как для остального населения, так и оккупационных властей. Во-вто
рых, когда сравнительно небольшие общины (или уцелевшие после пер
вых акций) переселялись местными властями в более крупные населен
ные пункты (дистрикт «Галиция», Западная Белоруссия). Одной из при
чин этого была сравнительная малочисленность жандармских и 
полицейских формирований, способных предотвратить бегство узников.

Создание «закрытых» гетто предполагало переселение всех евреев (за 
некоторым исключением в ряде мест для членов юденрата, врачей и ре
месленников) в определенный квартал, улицу или дом (помещение). Сро
ки для переселения, как правило, устанавливались в несколько дней. Иног
да переселение растягивалось на более длительный срок. В то же время в 
небольших населенных пунктах для переселения отводились всего сутки 
или даже несколько часов. Ускоренные сроки переселения и ограничения
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в перемещении мебели и топлива сразу создавали предпосылки для ухуд
шения положения узников. Внешним признаком «закрытого» гетто ста
новилось его ограждение (силами узников и за их счет) колючей проволо
кой, кирпичной стеной или глухим дереиянным забором. Вход и выход из 
гетто мог быть осуществлен только через один или несколько пропуск
ных пунктов, которые охранялись с внешней и внутренней стороны.

Власти иногда принимали дополнительные меры но изоляции еврей
ского населения в «закрытых» гетто. Так, воздвигались высокие (до 2,5 
метра, как в Барановичах) проволочные заграждения и сторожевые выш
ки (Гродно). Заборы сверху покрывались колючей проволокой. Вокруг 
гетто устанавливались особые десятлмстровые зоны, в которых сноси
лись все объекты и запрещались строительство, складнро ванне товаров, 
посадка деревьев и кустарников7. Вокруг Львовского гетто силами стро
ительного отдела юденрата в 1942 г. была возведена кирпичная стена.

Как правило, переселению в гетто предшествовали те превентивные 
меры изоляции еврейского населения, которые были свойственны «откры
тому» топу гетто. В ряде случаев эти процессы проходили практически 
параллельно. Как уже отмечалось, «еврейские кварталы» создавались 
обычно на окраине населенного пункта или в самых непригодных для 
жилья районах, улицах или помещениях. Гетто могло иметь двойную ох
рану (еврейскую «службу порядка» с внутренней стороны и местных по
лицейских по другую сторону ворот гетто). В зоне военной администра
ции охрану гетто обычно несли только местные полицейские.

Создание такого типа гетто означало полную физическую изоляцию 
еврейского населения. Оно отличалось от рабочего или концентрацион
ного лагеря прежде всего возможностью проживания с семьей и наличи
ем части личного имущества. Объективно переселение в «закрытое» гетто 
означало важный шаг к созданию условий физического вымирания не
трудоспособного еврейского населения, так как оно лишалось всех 
средств к существованию и изолировалось от внешнего мира. Без помо
щи местного населения, как бескорыстного (прежде всего родственни
ков, друзей, соседей, сослуживцев и соучеников), так и основанного на 
материальном факторе (продажа по завышенным ценам и неравноцен
ный обмен продовольствия на цепные вещи и одежду), узники были об
речены на гибель в кратчайшие сроки.

Однако создание «закрытого» гетто было обусловлено и экономичес
ким фактором. Во-первых, ужесточением контроля за обеспечением деше
вой или бесплатной рабочей силой производств и мастерских как внутри, 
так и за пределами гетто. Во-вторых, увеличением продолжительности ра
бочего дня ввиду сокращения времени на доставку узников к месту работы.

Наряду с усилиями еврейских советов по социальной помощи, орга
низацией медицинского обслуживания, созданием новых рабочих мест, 
это приводило к некоторой стабилизации жизни в данном типе гетто и 
создавало иллюзию возможности выживания.
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Между тем для оккупационных властен решающим фактором созда
ния «закрытых» гетто была задача поэтапного осуществления «оконча
тельного решения».

В ряде городов дистрикта «Галиция» и в генеральном округе «Bo
il ынь-Подолия» {включая районы Западной Белоруссии) со значитель
ным в процентном отношении еврейским населением (Львов, Дрогобыч, 
Минск) «закрытые» гетто были созданы только весной— летом 1942 г.

ГЕТТО В МОЛДАВИИ

Весьма активно политику так называемой «геттоизации» проводили 
оккупационные власти Румынии, под контролем которой оказалось око
ло 25% всех гетто па территории СССР.

Процесс создания и практически полной ликвидации гетто первым 
был завершен на территории Молдавии. Накануне войны здесь прожи
вало от 230 до 300 тысяч евреев, включая около 50 тысяч беженцев из 
Румынии*.

Не менее 30—40 тысяч (по другим данным, 75—S0 тысяч) покинули 
республику, пытаясь эвакуироваться в глубь СССР (многие из них смог
ли достигнуть лишь Одессы)4.

24 июля 1941 г. губернатор провинции «Бессарабия» Вакулеску из
дал приказ о концентрации евреев в сельской местности в специальных 
лагерях. Одним из первых на оккупированной территории СССР было 
создано гетто Кишинева. Приказ о его создашш был подписан 25 июля 
румынским комендантом. В действительности оно возникло по инициа
тиве руководства айнзатцкоманды-11 а, входившей в состав айнзатц- 
группы «D». Особенностью управления этим гетто было то, что оно на
ходилось в двойном подчинении— румынской и немецкой комендатур. 
Кроме того, с территории гетто не были выселены местные жители-хри
стиане, получившие специальные пропуска на вход и выход из гетто10.

Гетто находилось в нижней части города. На переселение тысяч лю
дей было отведено два дня. В первый день после переселения евреев не
сколько часов держали на площади, не разрешая оправиться, без еды и 
воды в палящий зной. Вечером оккупанты имитировали расстрел, про
должая издевательства над людьми. По разным оценкам, в гетто оказа
лось от 9 до 13 тысяч человек".

Деревянное ограждение гетто по периметру составляло 4 километра. 
Согласно румынским источникам, здесь вначале (19 августа) находи
лось 10 578 евреев (в том числе 3117 мужчин, 5261 женщина, 1160 дево
чек и 1040 мальчиков). В середине сентября в гетто оказалось почти на 
тысячу человек больше. Из 11 525 узников было 4148 мужчин; 4476 жен
щин и 2901 ребенок. Увеличение численности населения объясняется тем, 
что в кишиневское гетто были собраны и евреи из окружающих месте
чек12. Начиная с 8 октября идо конца октября 1941 г. оккупантами (пос
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ле ликвидации части узников) была осуществлена их депортация. Она 
проводилась в несколько этапов, Сначала людей гнали в основном пеш
ком — на 2500 человек было выделено 100 подвод. Лишь последние 
партии отправлялись на подводах1'. Отчаянные попытки еврейской об
щины Румынии предотвратить депортацию успехом не увенчались.

Министр внутренних дел Румынии Мнхай Антонеску осенью 1941 г. 
согласился на то, чтобы остави ть в Кишиневе хотя бы известных обще
ственных деятелей, но в итоге была достигнута договоренность об ос
тавлении лишь 100 выкрестов.

Тем не менее к концу 1941 г. в Кишиневском уезде оставалось 215 
евреев. В середине марта 1942 г. в воссозданной оккупационными влас
тями провинции «Бессарабия» находилось всего 425 евреев. В основном 
это были люди, состоявшие в браке с христианами, принявшие христи
анскую веру или имевшие личные заслуги перед Румынией. Среди них 
была и только что родившаяся девочка, получившая имя по месту рож
дения — Гетта. В мае 1942 г. все евреи Кишинева (за исключением 2 че
ловек) были депортированы14.

Сведения о взятках администрации, в результате чего около 20 евре
ев сумели покинуть гетто (вскоре они были арестованы), и жалобы ру
мынской еврейской общины на жестокое обращение с узниками приве
ли к созданию в декабре 1941 г. но приказу Антонеску специальной ко
миссии «по расследованию злоупотреблений в кишиневском гетто». 
Никаких положительных последствий для евреев Молдавии деятельность 
этой комиссии не имела.

На территории Молдавии были созданы около 20 гетто. Они нахо
дились в следующих уездах провинции «Бессарабия»: Рыбннцком — 6. 
Тираспольском — 3, а также в Дубоссарах и некоторых других местах15.

После серии акций уничтожения и депортации к 1 сентября 1941 г. 
на территории провинции «Бессарабия» в гетто и концлагерях, соглас
но данным румынской переписи, находилось 72 625 евреев1*’.

Назаседании правительства Румынии6 октября 1941 г. маршал Йон 
Антонеску заявил:

«/i Бессарабии остается еще около 10 000 евреев. Я принял необходи
мые меры, чтобы в течение нескольких дней все очи были выселены и от
правлены за Днестр»''.

Обычно евреи сгонялись в гетто сразу же после оккупации городов и 
местечек (вОртееве, Сороках, Дубоссарах, Тичине, Маркулешты, Ратужень, 
Единцы и др.). В Бельцах (современные Бэльцы). согласно отчетам айнзатц- 
групп от 17 июля 1941 г., к этому времени не только был создан юдеират, но 
и произведен расстрел его членов за невыполнение приказа1*.

Румынские оккупационные власти в начале осени 1941 г. получили 
приказ о «заключении городских евреев в гетто»19. В результате про
изошла повсеместная концентрация городского еврейского населения в 
местах временного содержания, которые фактически стали тратнтиы -
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ми гетто (люди проводили в них лишь несколько недель). Так, свыше 
20 ООО евреев было согнано в местечки Вертюжень и Секурснь. В Един- 
нах оказалось 13 ООО узников. Еще в 8 населенных пунктах оказалось 
сконцентрированными от 1500 (Фэлешт) до 5500 евреев (Рубленица)2".

Узников практически не кормили; они подвергались грабежу, изде
вательствам, избиениям. Типичными были массовые изнасилования 
женщин и девушек. Житель г. Оргеева фронтовик П. Задунайский сви
детельствовал, что узники находились в гетто 4 месяца за колючей про
волокой, с внешней стороны находились румынские полицейские:

«Многих молодых жеищип изнасиловали, в том числе мою жену и 
жительницу г. Оргеева по фамилии Гаджи. Это сделал капитан Констан- 
тинеску, комендант Оргеевского гарнизона, которого судили после вой
ны в Румынии»21.

Узники этих гетто были уничтожены или депортированы за пределы 
Молдавии. Так, евреев Оргеева попиши ашчала в Рыбницу, а затем в k o i  щ- 
лагерь в совхозе Сахаровка Голтского уезда22. Гетто в Рыбнице было со
здано в начале сентября 1941 г. На улицу Шолом-Алейхема согнали всех 
евреев, которые были расселены по 12—15 человек в одной комнате. Лю
дей не кормили; молодежь использовалась на принудительных работах. 
Гетто огорожено не было, по любой выход за его пределы и попытки при
обрести продукты у местных жителей карались расстрелом23.

После уничтожения нескольких сот евреев в конце июля 1941 г. было 
создано гетто в Каменке, просуществовавшее до зимы 1941/42 г.24

После решения румынских властей об изгнании «всех еврееев—за Прут», 
официально евреи Бессарабии обязаны были покинуть ее территорию. Од
нако в некоторых гетто после расстрелов и депортаций было осгаипено срав
нительно небольшое количество квалифицированных ремесленников.

В некоторых городах Молдавии, например в Тирасполе, гетто вновь 
возникают летом 1942г. Сначала здесь было 100 узников, а к весне 1944 г, 
их число составило 821 человек25.

Таким образом, создание гетто на территории Молдавии (в провин
ции «Бессарабия») преследовало главную цель — концентрацию еврей
ского населения с целью его дальнейшей депортации в Транснистрию. 
Гак был реализован приказ маршала Антонеску, провозглашенный им 
8 июля 1941 г. на заседании Совета министров Румынии:

«Я высказываюсь за принудительное переселение всего еврейского эле
мента Бессарабии и Буковины, который нужно выбросить за границу»-1'.

ГЕТТО ВУКРАИНЕ

Наибольшее количество гетто было создано на территории Украи
ны. В опубликованном в 2000 г. на украинском и немецком языках «Спра
вочнике о лагерях, тюрьмах и гетто на оккупированной территории 
Украины (1941— 1944)», подготовленном Государственным комитетом
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архивов Украины и Украинским национальным фондом «Взаимопони
мание и примирение» при Кабинете министров Украины, упомянуты 
свыше 300 гетто37.

Эти сведения, а также данные о датах их существования нуждаются 
в уточнении, ибо составители не всегда проводили четкое различие между 
«гетто» и «лагерями», отмеченное выше2*. Кроме того, они опирались 
лишь па офищ 1алъные советские документы, хранящиеся в государствен
ных архивах Украины.

Одними из первых в Украине — не менее чем в 10 населенных пунк
тах* — были созданы гетто в Буковине29, которая вновь стала одной из 
провинций Румынии.

Первые из них создаются уже в июле—августе 1941 г. Как и на тер
ритории Молдавии, здесь преобладали пункты временного содержания, 
предназначенные для депортации на территорию Транснистрии. Так, в 
местечке Сторожипец гетто было создано уже в июле. К 24 августа 1941 г. 
здесь, в помещении школы, было сконцентрировано 1320 человек, от
правленных затем в Транснистрию™.

В Черновицком уезде (без областного центра) на 10 октября 1941 г. 
проживало 12 414 евреев; в Сторожинце — 31; в Хотине— 97; Дорохое 
(румынская территор!!я, включенная в провинцию «Буковина») — 12 238” .

До конца 194! г. в Буковине сохранилось лишь несколько гетто, в 
том числе в Сучавс (9000 человек), Садагоре (6500 узников), Заставне 
(3000), Кицмане (2800). Оставшиеся евреи Буковины были переселены в 
специальные кварталы; деятельностью гетто руководили еврейские об
щины32.

Крупнейшее гетто Буковины— в Черновтщах (с 1944г. — Черновцы) — 
было создано лишь 11 октября 1941 г. Здесь находилось около 20 000 уз
ников, 2000 из которых были высланы в Транснистрию вскоре после со
здания гетто. Очевидно, что власти действовали здесь по той же схеме, 
что и в Кишиневе, — гетто превращалось лишь в место концентрации 
перед депортацией. Однако дальнейшую депортацию удалось временно 
приостановить до июня 1942 г., когда согласно приказу властей от 21 мая
1942 г. был составлен список на переселение 4471 человек. Всего же в тече
ние четырех дней (7, 11. 15 и 29 июня) было выслано в Транснистрию со
ответственно 76,308,1151 (в том числе 12 из провинции) и 1100 человек. 
Общее число депортированных составило 4094 человека33.

Черновицкое гетто было одним из самых многочисленных среди на
ходившихся в румынской зоне оккупации. Именно в этом гетто наиболь
шее число узников на оккупированной территории СССР дожило до ос
вобождения Красной Армией.

В справочнике упоминаются 7 гетто в Николаевской и 35 гетто на 
территории современной Одесской области (включая 5 в существовав

* Лишь 3 га  них указаны в справочнике.
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шей к началу войны Измаильской области)34. В историографии, осно
вывающейся на румынских источниках, имеются более полные данные.
11о подсчетам И. Пилата, здесь находились 70 «гетто и концлагерей для 
евреев», в том числе в Балтском уезде — 41; вГолтском— 17; Березовс
ком — 10; в Одессе — 235.

Это на 23 больше, чем суммарно (гетто, трудовые и пересыльные ла
геря) указано в архивном справочнике. Можно предположить, что 8 из 
них — около трети — представляли пе учтенные в справочнике гетто.

Таким образом, в Одесской и Николаевской областях находилось не 
менее 50 гетто.

Подавляющее их число оказалось под румынским контролем, а Одес
са вскоре после ее оккупации 16 октября 1941 г. была провозглашена 
столицей Трансиистрии, созданной румынскими оккупантами между 
Южным Бугом и Днестром.

Приказ, определяющий порядок создания и деятельность гетто на 
т ерритории Траненистрии, был издан ее губернатором за № 22 от 11 но
ября 1941 г. По степени подробности регламентации жизни евреев этот 
приказ сопоставим с «временными правилами» для евреев в рейхско
миссариате «Остланд», о которых упоминалось выше. Он касался как 
депортированных евреев, так и местных. С момента его принятия реше
ние вопросов о выборе места еврейских поселений и предоставлении 
квартир возлагалось па ИнспекторатжандармерииТраншистрии. При
мечательно, что вместо термина «гетто» в приказе используются иные 
дефиниции: «поселение», «колония» и «обтщша». Именно последний тер
мин получит впоследствии распространение в официальной документа
ции. В данном же приказе чаще всего используется слово «колония».

Специальным пунктом определялся порядок регистрации жителей 
«колонии»:

« Все евреи, входящие в состав такого поселения или общины, должны 
быть занесены в особый список, где указываются фамилия, имя, нацио
нальность, религия, возраст, местность, откуда прибыл. Каждому ев
рею будет выдан соответствующий документ с перечислением всех при
веденных данных».

Одним из важнейших положений приказа № 22 являлся пункт, зап
рещающий евреям покидать места проживания с предупреждением, что 
нарушитель будет «рассматриваться как шпион»3'1.

Первая попытка создания гетто в Одессе — в районе Красной сло
бодки— была предпринята оккупантами вскоре после захвата города, в 
ноябре 1941 г. Однако она не удалась. 10 января 1942 г. уцелевшим евре
ям вновь было предписано в течение 3 дней переселиться на эту городс
кую окраину. По румынским источникам, численность еврейского насе
ления Одессы в январе 1942 г. составляла около 40 000 человек. Причем 
несколько тысяч из них скрывались в катакомбах либо жнлн по под
дельным документам. По приказу губернатора Трансиистрии уже с 12 ян-
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паря 1942 г. одесских евреев начали вывозить в лагерь Березовка. В те
чение 43 дней (по 23 февраля) туда в товарных вагонах, по 120 — 150 в 
каждом, было вывезено 19 582 человека.

Часть евреев находилась в гетто Одессы до конца июня 1942 г. Из-за 
скученности, отсутствия продовольствия и медикаментов многие узни
ки погибли от голода и тифа. Уцелевшие были депортированы на тер
риторию Одесской области” .

Наибольшее число гетто в Украине было организовано в Винницкой 
области, на территории которой оказалось подавляющее большинство ев
реев, депортированных в Транснистрию38. Гетто здесь оказались как в ру
мынской, так и немецкой (рейхскомиссариат «Украина») зонах оккупации.

В упомянутом выше справочнике указаны 127 гетто, находившихся 
в Винницкой области. Эти сведения нуждаются в уточнении. Так, в опуб
ликованном Перечне населенных пунктов, куда депортировали евреев 
Буковины, указаны 148 «концлагерей и гетто» на Виниичине, из кото
рых 98 не отмечены в справочнике34.

Можно предположить, что гетто были созданы лишь в четверти из 
п их населенных пунктов (остальные, вероятно, были рабочими лагеря
ми и сельскохозяйственными колониями). Таким образом, на террито
рии Винницкой области, по самым минимальным оценкам, существова
ло около 150 гетто.

35 из них, по подсчетам И.С. Финкельштейна, находились в немец
кой зоне оккупации40. Следовательно, 110—115 гетто оказались в Вин
ницкой области под румынским контролем41.

В результате депортации с июля 1941 г. по январь 1942 г. на террито
рию Транснистрии было переселено 125 ООО евреев из Бессарабии и Бу
ковины.

К этому времени лишь 20 — 25 тысяч уцелевших от уничтожения 
местных евреев оставались в своих городах и местечках. Еще свыше 4200 
узников было депортировано в Транснистрию из Буковины в первой по
ловине 1942 г.

Всего же в Транснистрии оказалось около 195 000 узников (120 000 
из Бессарабии и Одесской области, 55 000 из Буковины, 20 000 местных 
евреев и бежавших из немецкой зоны оккупации)43.

Особенностью гетто Транснистрии был смешанный состав населения, 
г де большинство узников были не местные жители, а депортированные. Они 
не имели связей с местным населением и, как правило, не владели украинс
ким или русским языком. Депортированные прибывали обессиленные, обо
рванные и ограбленные (за исключением части евреев Черновиц, которые 
были в 1942 г. доставлены в Транснистрию по железной дороге).

С другой стороны, им было легче (по языку и менталитету) общать
ся с румынскими и немецкими властями, вследствие чего многие долж
ности в составе и во главе еврейских советов («общин») заняли именно 
депортированные.
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Анализ численности евреев в Могилевском уезде, где к сентябрю
1943 г. было 53 гетто, показывает, что в двадцати шести из них (т.е. по
чти в половине) число узников было менее 150 человек. В пятнадцати 
гетто было до 300 узников; в пяти —до 500; в двух до 1000; в пяти 
свыше 1000 (самое крупное еврейской население было в Шаргороде — 
2971 человек). Наконец в самом Могилеве-Подольском накануне осво
бождения проживало около 14 000 узников. В «винницкой части» окру
га Балта выделим гетто в Бершадн, где проживал в этот период 5261 
депортированный4’.

Одним из самых крупных и известных гетто в Винницкой области 
было жмеринское. Находясь па самой границе с немецкой зоной окку
пации. оно служило последней надеждой для тех, кто пытался спасти 
свою жизнь и перейти в румынскую зону44.

Гетто Трансиистрии имели четкую структуру управления во главе с 
«президентом общины». В них существовали хорошо развитые соци
альные службы н кустарное производство. С начала 1942 г. узники гет
то Трансиистрии, депортированные из Бессарабии и Буковины, стали 
получать риулярную финансовую и продовольственную помощь еврей
ской общины Румынии, а с 1943 г .— и международных еврейских орга
низаций. Это было одной из главных особенностей этих гетто, что по
могло выжить многим узникам.

[ 1од румынским контролем на территории Украины в Черновицкой, 
Винницкой, Николаевской и Одесской областях находилось 175 — 180 
гетто45, в которых уцелело подавляющее большинство всех жертв Холо
коста на оккупированной территории СССР.

Если в румынской зоне оккупации гетто возникают одними из пер
вых, то гражданские власти на остальной территории Украины этот 
процесс не форсировали.

Как минимум 78 гетто были организованы на территории Западной 
Украины (Ивано-Фрашсовская(в тот период — Станиславская), Львов
ская (ныне включающая Дрогобычскую) и Тернопольская области), во
шедшей в дистрикт «Галиция»4*. Подавляющее большинство из них воз
никает лишь в конце 1941 — начале 1942 г.

Крупнейшим на оккупированной территории СССР и одним из самых 
больших в Гвропе было львовское гетто. Оно прошло два периода суще
ствования: в качестве «открытого» и «закрытого». Первая попытка пере
селить 136 000 евреев в гетто, согласно приказу губернатора Галицин от 
6 ноября 1941 г., увенчалась успехом лишь частично. «Втиснуть» всех уз
ников в 300 домов, из которых 250 были одноэтажными и где проживало 
ранее 25 тысяч человек, было физически невозможно. Угроза эпидемии 
тифа временно приостановила переселение, но к копцу года большинст во 
евреев Львова оказались в самом неблагоустроенном районе города, за 
железнодорожной линией Львов— Тернополь. После серии акций по лик
видации узников был опубликован приказ начальника полиции безопас-
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мости н СД Галиции Кацмана о переселении всех без исключения евреев 
Львова на территорию гетто, которая была значительно сокращена. Здесь 
ра 1МССПШИ 36 ООО уцелевших узников.

В повторном приказе Кацмана, от 10 ноября 1942 г., говорилось о
0 > здании «закрытого еврейского жилого квартала». Узникам строго зап
рещался выход из гетто; оно фактически было превращено в рабочий
1 n ерь. Гетто вместе с его узниками (после очередных «акций») было 

окончательно ликвидировано в конце июня 1943 г.47
11а основании докладной записки Кацмана главному начальнику по- 

IIIпни безопасности и СД генерал-губернаторства от 30 нюня 1943 г. 
можно сделать вывод, что в гетто дистрикта «Галиция» в течение 2 лет 
находилось не менее 400 ООО узников".

В этой части Украины некоторые гетто просуществовали дольше, 
чем в других ее регионах, оккупированных германскими войсками.

Число гетто в рейхскомиссариате «Украина» также нуждается в уточ
нении'’''. Больше всего их было создано в генеральном округе «Волынь- 
11одолня», включавшем Каменец-Подольскую (ныне — Хмельницкую), 
Волынскую и Ровенскую области.

К указанным в справочнике 16 населенным пунктам необходимо до- 
6апить еще столько же (города и местечки Балин, Городок. Зиньков, 
Китайгород, Купинь, Ляховицы, Лянцкорунь(Заречанка), Новая Уши
ца, Оринин. Славута, Смотрич, Старая Ушица, Староконстантинов, 
Полопное, Проскуров, Чемеровцы)50. Небольшое гетто существовало 
Iакже до 20 августа 1942 г. в с. Калюс51.

20 июля 1941 г. — одним из первых — было создано гетто в Каме
нец-Подольске (ныне— Каменец-Подольскнй). где до войны прожива
ло свыше 14 000 евреев. Оно просуществовало свыше полутора лет— до 
февраля 1943 г. Это гетто стало первым на оккупированной территории 
СССР местом депортации и уничтожения евреев из других стран. Уже к 
концу июля сюда были привезены 11 000 евреев из Венгрии, которые 
были беженцами из Чехословакии п Полыни. В гетто были согнаны так
же жители окрестных местечек.

В результате здесь оказалось около 30 000 человек. Состав гетто (к 
этому времени иностранные евреи были в основном уничтожены) был 
пополнен летом — осенью 1942 г. свреями-специалистами из семи лик
видированных гетто Каменец-Подольского гсбита и насчитывал около 
5000 узников. Только из Ори ни на сюда доставили 300 специалистов” .

Всего жена территории современной Хмельницкой области было как 
минимум 33 гетто.

По Волынской и Ровенской областям в справочнике указаны соот
ветственно 7 и 20 гетто53. Всего же их было как минимум 51. Причем 
только 4 из приведенных в справочнике (в селе Варковичи Дубновского 
района и районных центрах Верба, Козин и Червоноармейск Ровенской 
области) не указаны в исследовании известного израильского ученого

83



здесь оставалось еще 50 ремесленников. Лишь в конце июня 1942 г. (пос
ле дпух предшествующих расстрелов беженцев и местных жителей) было 
уничтожено около 600 евреев в Золотопоше67.

I (есколько сот евреев г. Сумы были расстреляны в феврале 1942 г., 
т.е. спустя несколько месяцев поеме захвата города. Около 4 месяцев 
жили в оккупации 1800 спреев Луганска (казнены 1 ноября 1942 г.).

В Донецкой области, оккупированной в конце октября 1941 г., рас
стрелы в ряде городов проводились лишь спустя несколько месяцев. Гак. 
в конце декабря — начале января были убиты евреи в трех населенных 
пунктах (Макеевке, Константнновке, Красноармейске). Расстрелы про
должались весной и в начале лета 1 мая 1942 г. (Донецк) и даже во 
второй половине июня 1942 г. (Енакиево)'*.

Недавно открытые документы Службы безопасности Украины по
могли восстановить историю гетто в Юзовке (бывшем Сталине, ныне — 
Донецке). Уцелевшая узница гетто Б.А. Геккср показала, что по распо
ряжению городской управы в ноябре 1941 г. «была создана еврейская 
община, после чего было приказано всем евреям независимо от возрасти 
надеть нарукавные Ьовязки»м.

Гетто «открытого» типа просуществовало около 4 месяцев. Узники 
привлекались к принудительному труду: разборке завалов, очистке сне
га и т.п. В судебном деле по обвинению бургомистра Юзовкн Л .Л. Эйх- 
мана (однофамильца известного нацистского военного преступника, 
отвечавшего за «окончательное решение еврейского вопроса») содер
жатся его показания, касающиеся темы Холокоста. В них говорится, что 
в конце февраля 1942 г. по инициативе руководителей местной немец
кой службы безопасности («согласно полученным из Берлина инструк
циям») было приказано создать гетто «где-либо на окраине города, что
бы его меньше видело местное население». Таким местом стал поселок 
Белый Карьер, из которого в течение 2 дней выселили местных жителей 
и переселили туда евреев. Они находились там около двух месяцев. О 
переселении евреев в поселок рядом с парком культуры и отдыха сооб
щала в марте 1942 г, и оккупационная газета «Донецкий вестник».

Гетто, где оказалось не менее 300 семей (по другим данным 3000 
человек), было огорожено и охранялось немецкой жандармерией и мест
ной полицией. Ежедневно узники группами по 10— 100 человек привле
кались к тяжелым работам по переноске бревен и досок, очистке убор
ных, работам во дворе полиции. В ходе принудительных работ часть ев
реев уничтожалась. Ликвидация гетто произошла в ночьна 1 мая 1942 г.70

Евреи Запорожья (3700 человек) были расстреляны лишь весной
1942 г., т.е. спустя почти полгода после захвата города. Была проведена 
регистрация, создан еврейский совет, направлявший узников на прину
дительные работы. Евреи носили повязки с шестиконечной звездой. 
Уничтожение узников этого «открытого» гетто было проведено в конце 
марта — начале апреля 1942 г.71
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Вместе с упоминавшимся выше гетто в г. Первомайске Одесской об- 
шсти в военной зоне оккупации было создано около 20 гетто.

Таким образом, в литературе и источниках нам удалось выявить све
дения о 442 гетто на оккупированной территории Украины в границах 
на 22 июня 1941 г. Около 60% из них было создано на территории рес
публики в «старых границах» (на 16 сентября 1939 г.). Свыше 38% со
ставили гетто в румынской зоне оккупации.

В указанное число не вошли гетто в населенных пунктах на террито
рии современной Украины, включенные в ее состав после освобождения 
от оккупантов. Так, около 100 ООО узников оказалось в 11 гетто и лаге
рях (в том числе в двух гетто в Мукачево), созданных в апреле 1944 г. 
немецкой администрацией после оккупации Венгрии на территории со- 
временной Закарпатской области. Во второй половине мая — начале 
июня эти места принудительного содержания были ликвидированы, а 
их узники вывезены в Освенцим7:. Четыре гетто и места временного со
держания (Ялта, Феодосия, Евпатория, Джаикой) были созданы в Кры
му, входившем до 1954 г. в состав РСФСР.

В сравнении сдрушми зонами оккупации па территории СССР процесс 
создания гетто в рейхскомиссариате «Украина» и дистрихте «Галиция» на
чался позднее и был растянут по времени (осень 1941 -лето 1942 г.). Здесь, 
а также в военной зоне оккупации инициативу (по крайней мере, формаль
ную) в создании гетто шюгда проявляли руководители мест ных управ.

ГЕТГО В БЕЛОРУССИИ

На территории Белорусски в границах на 22 нюня 1941 г. нацисты 
создали более 250 гетто в 4 зонах оккупации: под контролем военной 
администрации; округе «Белосток» (в составе рейха); а также в генераль
ных округах «Белоруссия» и «Волынь-Подолия» в составе соответственно 
рейхскомиссариатов «Остланд» и «Украина».

11о подсчетам Е.С. Розенблата, только в Западной Белоруссии было 
организовано 211 гетто, в том числе- 153 в современных границах Рес
публики Беларусь73. В округе «Белосток» находилось около 110 гетто (в 
бывшей Белостокской области и на территории современной Гродненс
кой области).

Среди них самым многочисленным было гетто в Белостоке (свыше 
50 000 узников), созданное по приказу военного к о м е н д а н т а  города от 
26 июля 1941 г. и просуществовавшее до августа 1943 г. Его площадь 
занимала четверть города. Гетто было огорожено высоким дощатым 
забором с колючей проволокой74.

В Гродно в ноябре 1941 г. около 20 000 евреев оказались в двух гетто. 
Одно из них действовало по март 1943 г.75

На территории Белоруссии, включенной в рейхскомиссариат «Укра
ина», оказалось, поданным Е.С. Розенблата, не менее 45 гетто. Самые
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крупные из них были в Пинске и Бресте. Темпы создания гетто в этом 
регионе были различны. В небольших и средних по численности еврейс
кого населения они возникли в первые месяцы и даже недели оккупа
ции. В Бресте гетто было создано позднее — 16 декабря 1941 г. В этот 
период здесь было зарегистрировано 18 ООО узников (по другим дан
ным — 27 ООО человек). Оно просуществовало ровно 10 месяцев76.

Свыше 25 ООО евреев Пинска оказались на оккупированной террито
рии. Только 1 мая 1942 г. 18 644 из них были переселены в «закрытое» 
гетто — одно из последних по времени создания не только в Западной 
Белоруссии, но и в рейхскомиссариате «Украина» в целом77.

В отличие от территории Украины, в зоне военной администрации 
(Витебская, Могилевская, большая часть Гомельской, восточные райо
ны Минской и некоторые районы Полесской области) гетто были до
вольно многочисленными. Поданным, приведенным в книге Э.Г. Иоф
фе, их насчитывалось 437#.

В течение лета — начале осени 1941 г. гетто в Центральной и Вос
точной Белоруссии интенсивно создавались айнзатцгруппой «В». В не
больших населенных пунктах они служили в основном целям концент
рации еврейского населения для его уничтожения и переселения части 
узников в более крупные гетто.

В о тчете коменданта вермахта в Белоруссии за октябрь—ноябрь 1941 
г. говорилось:

«Проводится сбор евреев сельской местности в гетто населенных 
пунктов средней величины»™.

Ликвидация гетто проходила здесь более быстрыми темпами, чем в 
России и Украине. В основном они были ликвидированы уже к концу 
1941 г. Так, гетто Витебска было создано в конце июля 1941 г. (после при
нудительного переселения всех евреев на правый берег Двины). В источ
никах и литературе приведены разные данные о численности его узников: 
от 3 — 4 тысяч (в отчетах айнзатцгрупп)*0 до 20 тысяч (документы ЧГК)81.

Уже в первые дни оккупации (до переселения в гетто) в Витебске был 
создан юденрат и проведена регистрация евреев. В начале сентября ви
тебское гетто стало «закрытым». Его жителей разместили в Доме (клу
бе) металлистов и прилегающих к нему полусгнивших строениях. Гетто 
было обнесено забором из колючей проволоки. Узкий проход к реке так
же был обнесен проволокой. В гетто привозили евреев из окрестных де
ревень. Оно было ликвидировано 8 — 10 октября 1941 г. под предлогом 
«опасности эпидемии». Члены еврейского комитета (проживавшие вне 
гетто), врачи и ремесленники были уничтожены в конце 1941 г.82

Гетто в Орше было организовано в сентябре (около 3000 узников) и 
ликвидировано в конце ноября 1941 г.*3 Несколько месяцев провели в 
четырех гетто 4000 евреев Гомеля, расстрелянных 3—4 ноября 1941 г.84

На территории рейхскомиссариата «Остланд» оказалось около 70 гет
то, учтенных в историографии"5. Первое гетто в Белоруссии было создано
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н Минске распоряжением полевого коменданта от 19 июля 1941 г.*6 На 
переселение отводилось пять дней, но фактически оно продолжалось до 
начала августа. Это было самое крупное по численности (более 80 ОООузни- 
ков) гетто в пределах «старой» советской границы. Число узников значи
тельно превосходило и все остальные ге тто не только рейхскомиссариата 
«Остланд», но и других зон оккупации. Лишь львовское гетто насчитыва
ло большее число узников. Отметим, что зги два гетто входят в число 
наиболее крупных мест принудительного содержания евреев Европы.

Минское гетто просуществовало около 27 месяцев, что также было 
уникально для гетто на территории СССР в пределах «старой» грани
цы. В столице Белоруссии оказалось значительное количество беженцев 
из западных областей республики, которые не смогли эвакуироваться.
( ' ноября 1941 г. около 7 тысяч евреев рейха (Германии, Австрии, Чехо
словакии) оказались узниками отведенного им на территории гетто осо
бого района — «зондергетго» (всего же через минское гетто прошло око
ло 20 ООО евреев рейха, большинство из которых уничтожалось вскоре 
после прибытия).

Таким образом в одном гетго оказались представители трех разных 
трупп еврейского населения, каждая со своим родным языком (русским, 
идишем и немецким), культурой и мировоззрением. Отметим, что боль
шая часть советских евреев Минска в значительной мере утратила тра
диционную еврейскую ментальность (за исключением представителей 
старшего поколения). В то же время беженцы из Западной Белоруссии 
были более инициативны н предприимчивы, что явилось важным фак
тором выживания в гетто. Среди евреев рейха было немало ценных спе
циалистов, а также людей, способных выполнять тяжелую физическую 
работу с высокой производительностью труда. Знание языка н контак
ты с немецким административным персоналом разного уровня давали 
им определенный шанс на спасение. Психологический и моральный кли
мат взаимоотношений этих разных социальных групп узников и нх борь
ба за выживаште сопоставимы с различиями между местными и депор
тированными узниками Транснистрии.

Гетто было организовано на территории площадью около двух квад
ратных километров, занимая около 40 улиц и переулков в западной ча
сти города, где находились преимущественно одноэтажные деревянные 
строения87. Узники гетто, в первую очередь, использовались вермахтом 
на различных вспомогательных и ремонтных работах. Гражданская ад
министрация генерального округа «Белоруссия» также стремилась мак
симально использовать груд еврейских специалистов и ремесленников. 
На территории гетто создавались различные производства. Одновремен
но шло постоянное сокращение его населения в ходе регулярных «ак
ций», а также вследствие эпидемий и высокой смертности от голода и 
болезней. Отметим, что несколько тысяч узников сумели бежать к парти
занам шга скрывались у местного населения.
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В результате уже через год численность советских евреев в этом гет
то сократилась более чем в десять раз и составляла к августу 1942 г. 
примерно 6,5 тысячи человек. Численность евреев рейха превышала тогда 
2100 человек.

Во многом история минского гетто сходна с историей Львовского: не
хватка продовольствия, жилья, угроза эпидемий давала возможность ок
купантам периодически «избавляться» не только от «бесполезной» с их 
точки зрения части узников, но даже и вполне трудоспособного населе
н и я м и  сокращении территории гетто методом истребления жителей оп
ределенных улиц и кварталов). Однако экономические интересы оккупан
тов и личная позиция влиятельного гауляйтера Белоруссии В. Кубе (о ней 
мы расскажем ниже) позволили длительный период сохранять это гетто.

Некоторые гетто в генеральном округе «Белоруссия» просуществовали 
довольно долго, В Барановичах, где гетто сущест вовало более двух лет (до 
17 декабря 1943 г.), в момент его организации находилось 15 ООО узников1*.

Тенденция концентрации еврейского населения в средних и крупных 
городах наблюдалась и в западных областях Белоруссии (как и Украи
ны). Обычно переселялись отдельные семьи, не превышающие несколь
ких десятков человек. Однако это распоряжение касалось иногда и ев
рейских общин числешюстыо не менее нескольких сот человек. Так, в 
Западной Белоруссии оккупанты предприняли уникальную попытку 
создать еврейский город («Judenstadt») в Пружанах. Сюда было пересе
лено свыше 6,5 тысячи евреев из 14 населенных пунктов (включая 4,5 
тысячи из Белостока). Весной 1942 г. в гетто Новогрудка переселили пять 
с половиной тысяч человек, а в гетто Глубокое были направлены евреи 
нз 42 городов, местечек и деревень’11'.

Для западных районов Белоруссии (вошедших в рейхскомиссариат 
«Украина») было характерно создание на первом этапе иного варианта 
изоляции: формально гетто не создавалось, по еврейское население (после 
регистрации и соответствующего обозначения, а также создатшя еврей
ских советов) интенсивно использовалось на принудительных работах, 
подвергалось коллективным контрибуциям и, главное, фактически было 
лишено свободы передвижения (запрет передвигаться вне рабочих ко
лонн, появляться в определенных кварталах и даже покидать свои дома). 
Такая ситуация сохранялась (за некоторым исключением) до конца 
1941 — начала 1942 г., когда план и темпы «окончательного решения» 
еще находились в стадии обсуждения.

Для этого периода характерно, как и в дистрикте «Галиция», пересе
ление трудоспособных узников в крупные гетто из более мелких. В от
личие от зоны под контролем военной администрации, это делалось не с 
целью ликвидации еврейского населения, а в целях использования их 
профессиональных возможностей.

В зоне же военной администрации и прилегающих к ней районах ге
нерального округа «Белоруссия» процесс ликвидации гетто был закоп
чен в основном к концу 1941 г.
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Некоторые гетто на территории Белоруссии (Минск, Белосток, Брест, 
Минск, Глубокое и некоторые другие) можно отнести к типичным для 
Восточной Европы. Здесь активно действовали юденраты с многочис
ленным штатом сотрудников, включая еврейскую полицию; в гетто и 
(им их городах были организованы производства, где активно исполь- 
ювался принудительный труд еврейского населения.

ГЕТТО В ПРИБАЛТИКЕ

В Литве и Латвии, включенных в рейхскомиссариат «Остланд», гет-
1 о начинают интенсивно создаваться с конца июля — начала августа 
IУ41 г. (в некоторых местах первые гетто были созданы еще военными 
властями). Их жители были отмечены опознавательными знаками, при
влекались к принудительным работам, нередко концентрировались в оп- 
ределешюм месте или здании (как правило, накануне расстрела). По дан
ным судебного процесса, состоявшегося сразу после войны в Риге, на 
т ерритории Латвии бьшо создано 18 гетто'*1.

Некоторые, как, например, созданное 20 июля 1941 г. в Лудзе, были 
огорожены забором или проволокой. Подавляющее большинство гетто 
(в местечках Бауска, Балви, Варакляны, Виляка, Екабпилс, Елгава, Зи- 
тупе, Карса на, Краслава, Лудза, Прейли, Яунелгава) просуществовали 
лишь несколько педель, а иногда и дней.

В Резекне гетто было окончательно ликвидировано в сентябре 1941 г. 
Ьолеедвух месяцев просуществовали гетто в Вентспилсе и Айзпуте (со
ответственно до 17 и 27 октября 1941 г.). Около 15 ООО тысяч евреев было 
согнано в гетто Даугавпилса, в том числе из окрестных местечек. В 
июле—ноябре 1941 г. подавляющее большинство из них было уничто
жено в ходе трех «акций». Однако около 1000 узников продолжали на
ходиться в гетто Даугавпилса до его ликвидации в мае 1942 г.

В некоторых городах, со значительным количеством проживавших там 
евреев, «закрытые» гетто создаются позднее. В Риге евреи были размеще- 
ны в гетто по приказу генерал-комиссара Латвии от 21 октября 1941 г. 
Оно находилось на окраине города, которая носила название Московс
кий форштадт. Через четыре дня переселение в гетто, огороженное к это
му времени двойной колючей проволокой, завершилось. Впоследствии гет
то было огорожено 6-метровым забором. 26 ноября гетто разделили на
2 части. В «малом» гетто оказались специалисты (без членов семьи)’1.

Подавляющее число латышских евреев были уничтожены здесь к де
кабрю 1941 г. Около 400 квалифицированных специалистов, а также при
мерно 2,5 тысячи евреев из Германии и других стран {они были разме
щены во втором гетто) оставались в Риге до ноября 1943 г., когда узни
ков перевели в концлагерь Кайзервальд (Саласпилс). Некоторые из них 
направлялись в рабочие и трудовые лагеря на территории России (Псков
ская область )’’\
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«Закрытое» гетто в Лиепае с 832 узниками (около 650 из них состав
ляли женщины и дети) было создано лишь 1 июля 1942 г. Накануне ев
рейский совет провел регистрацию узников. Гетто просуществовало до 
8 октября 1943 г., когда уцелевших узников перевезли в Ригу, а затем в 
концлагерь Кайзервальд. Однако часть из них была возвращена в Лие
паю весной 1944 г.”  300 еврейских узников этого концлагеря были заня
ты на оборонительных сооружениях наиболее длительный период на тер
ритории СССР — до начала мая 1945 г.94

В местечках Литвы с достаточно большим числом еврейского насе
ления было создано около 20 гетто и мест принудительного содержания 
(в местечках Бутримонис, Вабашшнкас, Вилкавишкис, Вирбалис, Залуш- 
кис, Кадишкес, Кедайняй, Крозяй, Кудиркос-Науместис, Купишкис, 
Майшагола, Меркине, Немаксяй, Пасвалис, Раеейняй, Салакас, 111ир- 
винтос, Тельшяй, Тракай)95. Гетто здесь были ликвидированы в ходе 
одной или нескольких акций в течение лета — начале осени 1941 г. Не
значительная часть узников была переселена в более крупные города.

Некоторые гетто (Тельшяй и др.) были ликвидированы только по
здней осенью или в начале зимы. От года до полутора лет просущество
вали гетто в Киемилишки, Михалишоке, Ошмянах, Паневежисе, Сало- 
се, Сквнре%. В гетто Свенцян (Швенченис) оставалось около 500 узни
ков. Оно просуществовало до апреля 1943 г.’7

В Вильнюсе в оккупации оказалось около 53 000 евреев. 6 сентября в 
городе были созданы два гетто. В первом оказалось около 30 000 чело
век, включая специалистов и трудоспособное население с семьями. Во 
втором, численностью около 10 000, были сконцентрированы в основ
ном негрудоспособные. К концу 1941 г. в Вильнюсе осталось только одно 
гетто, где находилось около 20 000 евреев.4*

К моменту создания гетто в Каунасе нз 36 000 оказавших в оккупа
ции евреев в живых осталось около 30 000.

К концу года в гегго оставалось около 17 000 человек. В третьем по 
численности узников гетто Литвы — Шяуляе (Шавли) находилось 5000 
узников” .

Отметим, что именно эти гетто— в Каунасе, Вильнюсе, Шяуляе (на
ряду с гетто в Риге, Лиепае и Минске) просуществовали самый длитель
ный период времени на оккупированной территории СССР.

Политика оккупационных властей выразилась в предоставлении воз
можности айнзатцгруппе «А» провести в Прибалтике до начала ноября 
1941 г. уничтожение всего нетрудоспособного н значительной части не
квалифицированного населения после его регистрации, изоляции в гет
то и ограбления.

Изменение ситуации на фронте диктовало необходимость учета нужд 
экономики как гражданского, так и военного ведомств. Но и здесь не 
было единых подходов. На территории Латвии в гетто было оставлено 
лишь несколько сот местных евреев — квалифицированных специалис
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тов. На территории Литвы в течение почти двух лет (с осени 1941 г.) 
существовали гетто с достаточно многочисленным еврейским населени
ем (от 5 до 15 тысяч человек), которые практически не подвергались не- 
р и одическому уничтожению (как в Минске или Л ьвове), Это позволило 
руководителям еврейских советов организовать не только экономичес
кую деятельность узников, но также их социальную поддержку и меди
цинское обеспечение. Именно здесь была достаточно редкая возможность 
на оккупированной территории СССР вести культурную и образователь
ную деятельность (в частности, в гетто Вильнюса).

В Эстонии же даже в больших городах гетто не создавались. Вероят
но, это было обусловлено тем, что здесь оставалось всего около одной 
тысячи евреев, большая часть которых была уничтожена при военной 
администрации. По приказу начальника полиции безопасности Эсто
нии от 11 сентября 1941 г. всех евреев должны были переселить в кон
центрационный лагерь возле Тарту. Одновременно им запрещалась сво
бода передвижения, т.е. был сделан первый шаг на пути создания гетто. 
Его планировалось создать возле городка Харку.

В итоге там был организован концлагерь с относительно небольшим 
числом еврейских узников. Туда, в частности, направлялись еврейские 
женщины из Пярну, которые привлекались к принудительным работам 
на торфяных болотах. Некоторые из этих женщин были в начале 1942 г. 
вывезены на территорию России (в Псков) и там уничтожены.

Евреи Тарту были помещены во временный лагерь на одной из улиц 
города, который стал своего рода филиалом более крупного концлаге
ря и подчинялся его администрации. В середине сентября 1941 г. 92 ев
рея (мужчины, женщины, дети) были сконцентрированы в Пярну. Часть 
из них расстреляли в начале ноября.

Все эти места временного содержания были ликвидированы вместе с 
узниками к январю 1942 г.1*1 Однако их история в Эстонии на этом не 
закончилась. Уже в 1942 г. сюда начали привозить евреев из гетто При
балтики и ряда европейских стран. Они находились в рабочих лагерях 
полиции безопасности и СС, а также в концлагерях почти до освобож
дения Эстонской ССР.

ГЕТТО В РОССИИ

На оккупированной территории России гетто появляются с конца 
июля — в августе 1941 г. Приказами поенных комендантов и распоряжени
ями командиров подразделении анизатцгрупп отводился срок переселения 
(как правило, несколько дней, необходимых для перемещения из района 
будущего гетто «арийского населения» и решения других организацион
ных вопросов); обозначались его границы (в зависимости от численностии 
компактности проживания еврейского населения). Как правило, для гетто 
отводились окраинные и лишенные коммунальных удобств улицы.
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Сохранился редкий документ— записная книжка бургомистра («на
чальника города») Смоленска, известного местного адвоката В.Л. Мень- 
шагина. Приводимый ниже текст можно датировать началом августа 
1941 г. Он представляет, по сути, формулировки приказа полевого ко
менданта города:

к .  4. Весь город, кроме еврейского квартала, должен быть до 16 часов 
5 S. освобожден евреями.

5. Все евреи, которые после этого срока будут оставаться в городе, 
будут арестованы и расстреляны.

6. Из района поселения евреи ие имеют права выходить без особого 
разрешения, выдаваемого комендантом города или полицией.

7. Район еврейского] поселения должен быть огражден проволокой, 
и в дальнейшем должно быть выстроено массивное заграждение.

8. Квартиры, освобожденные евреями, поступают в распоряжение 
начальника городи для заселения.

...11. Всем евреям Смоленска запрещено иметь непосредственное сно
шение с Управлением начальника города и равно и с русским населением. 
)ти отношения осуществляются лишь через Еврейский комитет»'01.

По свидетельству бежавшей из Минска и проживавшей в Смоленске 
с ноября 1941 г. по 30 мая 1942 г. Баси Ганелис-Пикман (ей удалось по
лучить «арийские» документы), гетто в поселке Садки на окраине горо
да не было огорожено. Она вместе с подругой могла приносить туда не 
только продукты, но и листовки102.

Возможно, такой «либеральный» режим был в первые месяцы суще
ствования гетто, ибо показания других свидетелей это пе подтвержда
ют. Александру Панфилову было 16лет, когда в связи с созданием гетто 
его семью из поселка Садки переселили в поселок Рачевку, в полукило
метре от дома. Он свидетельствовал:

«Режим для согнанных в Садки немцы устроит самый жестокий, 
никуда не разрешали никому отлучаться и никого к ним не пускали»'01.

Несколько раньше областного центра, уже в конце июля, было со
здано гетто в Гусино Смоленской области, в котором до войны был ев
рейский колхоз «Заря». Здесь находилось около 250 узников, последние 
из них (176 человек) были уничтожены 6 февраля 1942 г.|1М Это гетто по 
продолжительности существования — более 6 месяцев — на территории 
России являлось одним из немногих (наряду с Микулино, Петровичами 
и Смоленском).

Всего же на территории России в июле — августе 1941 г. были орга
низовано 10 гетто в 9 населенных пунктах 2 областей (здесь и далее ука
зано современное территориальное деление), в которых было заключе
но около 7300 узников:

на Смоленщине — в Смоленске (около 2000), Красном (около 100), 
Микулино (300); Петровичи (500); Рудне (1200) и на Псковщине — в 
11скове (более 1000). Невеле (2 гетто: 1800 и 200), Опочке (200 узников)105.
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Одно из первых гетто на территории России было создано 7 августа 
1941 г. в г. Невеле Псковской области. Оно просуществовало меньше 
месяца. I !а территорию загородного парка «Голубая дача» но приказу 
бургомистра Васильева было согнано свыше 1000 человек, преимуще
ственно женщин и детей. В информации, посланной в Москву после ос
вобождения города, говорилось:

«Превратив «Голубую дачу» в лагерь, немцы ввели в нем жестокий 
режим, заключенных использовали на работах, во время которых подвер
гали их издевательствам, избиениям и истязаниям»"*1.

Второе гетто в Невеле было создано на торфопредприятни и также 
было ликвидировано в конце сентября.

В сентябре создаются еще 9 гетто примерно с 7200 узниками в 5 об
ластях (три из них — новые):

на Брянщине —  в Клинцах (около 3000) и Злынке (230); на Смолен- 
щшю— в Хнславичах (900) и Любавичах (500); на Псковщине — в Себе- 
же (150), Великих Луках (около 60) и Локне (70), а также в Новгородс
кой — в Старой Руссе (2000) и Тверской — (м. Ильино с 200 узниками и 
Торопец(75) —  областях107.

В октябре появилось еще 11 гетто (около4800 узников) в трех областях: 
на Смоленщине — Рославль (600), Захарино (600), Шумячи (400), Та- 

тарск (600), Монастырщина (1100); на Кряшцине — Карачев (100), Ста- 
родуб (свыше 800), Унеча (70 семей специалистов, около 350 человек), а 
также в Псковской области — Усвяты (160) и Бежаиицы (120 человек).

В ноябре— 6 гетто (около 2450 узников) в 6 областях (четыре из них — 
новые): в Калуге (155 человек); Велиже на Смоленщине (2000); Вырице в 
Ленинградской области (50); Дмитриев-Льговском в Курской области (20), 
Орле (200), а также в Ржеве Калининской области (несколько десятков).

В г. Дмитриев-Льговский Михайловского района Курской области 
уцелевшие от первых расстрелов евреи были сог нано в гетто в одном из 
зданий. Они подвергались систематическим издевательствам, привле
кались к тяжелым и опасным работам (переноска неразорвавшихся авиа
бомб). В ходе наступления Красной Армии узники пытались бежать, но 
были пойманы и расстреляны111*.

В ноябре — декабре 1941 г. 4 гетто и места временного содержания, 
где были сконцентрированы свыше4000 узников, были созданы в Кры
му. 21 ноября 1941 г., согласно отчету о деятельности айнзатцгруппы 
«D», после создания в Евпатории еврейского совета и регистрации 750 
евреев города были сконцентрированы в гетто"”.

Несмотря на то что в немецких документах эта концентрация евреев 
обозначается как гетто, ее можно классифицировать лишь как место вре
менного содержания, так как вскоре все находившиеся здесь евреи были 
уничтожены.

В декабре того же года было создано гетто в Ялте, которое просуще
ствовало около 2 недель. Переселением руководил еврейский комитет,
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помещение которого располагалось на углу улиц Аутской и Морской.
I егго было организовано в так называемых «бывших массандровских 
.кармах». Здесь евреев систематически избивали, отобрали все ценные 

пещи. Гетто ликвидировали 18 декабря 1941 г. По разным оценкам, там 
находилось от 800 до 1800 узников110.

Место принудительного содержания евреев в Джанкое было устрое
но на чердаке молочного завода, в самом центре города. Очевидно, туда 
было согнало около 500 человек. По свидетельству уцелевшего механи
ка МТС Г. Пуревича, «теснота и скученность были здесь невыносимыми. 
Пети изнывали от голода и жажды. Каждое утро мы находили несколь
ких умерших». Многие покончили с собой или (как автор воспомина
ний) пытались добровольно уйти из жизни.

Здесь же находилось несколько жителей окрестных деревень, кото
рые приносили обреченным продукты и были пойманы охраной. Жиз
нью узников гетто руководил староста. Евреи привлекались к строитель
ству шоссе Керчь — Армянск, перетаскивали тяжелые камни1".

В отчете гарнизонной комендатуры с 11 по 20 декабря 1941 г. гово
рилось. что в «лагерь» в Джанкое доставлены все оставшиеся в живых 
евреи. Они «используются в качестве рабочей сит  в городе. Охраняются 
полицией»"2.

Таким образом, место принудительного содержания евреев Джан- 
коя имело следующие особенности: в нем находились все жители, вклю
чая детей; в гетто было свое руководство; узники привлекались к прину
дительным работам; период его существования — около трех недель. 
Нот почему его можно рассматривать и как один из вариантов гетто.

По данным недавно вышедшей в США «Энциклопедии еврейской 
жизни до и во время Холокоста», после оккупации Феодосии 2 ноября 
1941 г. там также было создано гетто. Большая часть узников была унич
тожена 4 декабря (более 1700). Еще около 200 евреев, остававшихся в 
юроде, были убиты в феврале—мае 1942 г.113

В январе—феврале 1942 г. в России были созданы только 2 гетто, в 
которых находилось около 670 человек: на Брянщине — 21 января в 
Мглине (около 600 евреев) и на Псковщине - в феврале в Пустошке 
(около 70).

Не установлена дата создания г етто в городах Починок Смоленской 
и Клетня Брянской области (соответственно 60 и 200 узников), ликвиди
рованных в апреле 1942 г.114

Одно из последних на территории России гетто было создано в г. Ес
сентуки Ставропольского края в августе 1942 г. Здесь было около 2000 
узников. Последние из них (около 500 человек) погибли в октябре 1942 г.

Отметим, что о существовании гетто (вероятно, «открытых») в ряде 
городов сохранились лишь косвенные сведения. Так, в г. Ржеве Кали
нинской области зондеркомандой-7а айизатцгруппы «В» в ноябре 1941 г. 
были созданы еврейский совет и служба порядка115.
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В Орле был назначен староста, проведена регистрация, сирой носи
ли желтые звезды, составлялись списки еврейского населения для при
влечения к принудительному труду1

В ноябре 1942 — начале января 1943 г. «открытое» гетто существо
вало в Нальчике, где оставалось несколько тысяч евреев, Горские евреи 
компактно проживали в особом районе («Еврейской колонке»), куда 
после оккупации переселились местные евреи из других районов города 
(европейских евреев, в том числе эвакуированных, расстреляли вскоре 
после оккупации). Были проведены регистрация и конфискация части 
еврейского имущества, жители при выходе на работы обозначались по
вязками со звездой. 11риказ об обязательном ношении евреями опозна
вательного знака (в связи с чем люди старались вообще не выходить на 
улицу) был отменен лишь после 6 декабря 1942 г. по приказу фельдмар
шала фон Клейста. Одновременно был создай национальный совет та
гов (вариантсамоназвания горских евреев) из пяти человек11’.

В его состав вошли руководители общины горских евреев, которые 
провели успешные переговоры с властями и экспертом по расовым воп
росам из Германии о признании их одним из народов Кавказа"*.

Отметим, что в ряде станиц и сел Ставропольского и Краснодарско
го краев евреев использовали на сельскохозяйственных и иных работах; 
нередко при этом они проживали в специально отведештых местах. Воп
рос о статусе узников здесь нуждается в дальнейшем изучении.

Как видно из приведенной ниже таблицы, после нескольких месяцев 
и даже недель нахождения в гетго часть узников погибала от голода; 
некоторые были уничтожены в ходе акций. В последней графе показано 
число узников, остававшихся в гетто к моменту его окончательной лик
видации либо частично уничтоженных накануне освобождения (Калу
га, Нальчик, Ильино, У святы).

Лишь незначительной части узников из других гетто удалось бежать 
к партизанам или укрыться у своих соседей и родственников.

Т а б л  н ца ,4t I
I tr io  и места временною содержания на 1ерришрии Российской Федерации 

(п современны* границах) и Республики Крым

ль
11/11

1 )Г л 1 П ц  край, н к е л п н ы !  п у п п Д «1»
создания

Числа у  ними»*
Дат* ли кв идиш  и 

|осп> Вождения)
Ч нсла *£Г|И*

Црянская область
I . З л ы  и к а 0 9 2 3 0 1 5 .0 2 . 4 2 2 0 3

г К  а р а н е н 1 0 . 4 1 1 0 0 1 2 . 1 2 . 4 1 1 0 0

3 . К л с т  ни ? 2 0 0 0 4 . 4 2 1 2 0

4 . K j i i i h  ц ы 0 9 . 4 1 3 0 0 0 1 2 . 4 2 2 5 0 0

5 . М  1 л и  н 0 1 . 4 2 6 0 0 0 2 .0 3 . 4 2 5 6 0

6 . C i  пр о д у  б 1 0 . 4 1 8 0 0 0 1 .0 3 . 4 2 8 0 0

7 . У  п е ч и 1 0 . 4 1 3 5 0 1 5 .0 3 . 4 2 3 0 0
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м Of-uin, iqnit. MarriniNUH тикт Д«|» Чяс.щ } шикан Дата ликьютанмп Чнсд.
ll/ll евшим (впюСашкпи) жгр'в
Кабардино-Балкарии
i ! Нальчик 11.42 Более 3000 | 01.43 20

Калужская область
1Калуга 11.41 155 22—28.12-41 21

Курская облает!,

1. Дыитрнев-
Л ьговскиЙ 11.41 20 03.43 16

Ленинградская область
Вырнца 10—11.41 50 | 11.41 50

Новгородская область

' Старая Русса 09.41 2000 09.41 2000
Орловская область

' Орел П.41 200 03- 09 42 175
Псковская область
1. Вежапины 10.41 120 f 120
2, Великие Луки 09.41 59 10 41 59
3. Локия 09.41 70 02.42 50

4. Невель 08.41 2000 04 04.41 
конец 09.41

1800
200

5. Опечка 08.41 200 7 200
6. П сков 08.41 Более 1000 01 02.42 1000
7. Пустошка 02.42 100 02.42 70
8. Ссбеж 09.41 150 03.42 97
0, У святы 10.41 160 28.01.42 30

C m m i m w  < 7 0 л а с ш

I. В ели ж 1141 2000 28.01.42 1583
2. Гусино 28 07.41 250 06.02.42 176
3. Захарнно 10.41 600 05.42 500
4. Красный 08.41 100 08.04.42 30
5, Л юбавнчи 09.41 500 04 11 41 483
6, М икулНПО 08.41 300 23.02.42 250
7. М опастурщ ииа 10.41 1100 02.42 1000
8, Петровичи 08.41 500 02.06.42 350
9. Починок •} 200 21 04 42 60
10. Росла вл!» 10.41 600 11 12.41 600
И. Руди я 08 41 1200 12.41 835
12. Смоленск 05.08.41 2000 15.07.42 1860
13. Т атарск 10.41 600 10.41 600
14. Кисла в ими 09.41 900 03.42 800
15. Шумячи 10.41 400 1К 11 41 400



Л
11/11 ОЛшичц ujiiiil, MiKWlMllldii пункт Дата

пп.ти 1ВП1
М Ilf J*J
VJII икон

Дат* днк'иилишш 
(псмб'тждипин)

Числи
жерт*

Ставропольский край
1. Ессентуки ОК.42 2000 09/ю. 42 2000

Тверская область
г Ильино 09.41 200 25.0L42
2. Ржев 1 1.41 Ок. 50 Лег ом 1942 г. 38
3. Торонец 20,09,41 75 10—11.41 59

Кры. 1
1. Джа нк ой 12.42 500 30.12.41 443
2, Евин горня 21.1 1.41 800 02.12.41 750
3. Феодосия ! 1 41 2000 04.12.41 1900
4. Я п та 04.12.41 1000 IS.12.41 800

Таким образом, нам удалось установить существование 45 гетто в 
44 населенных пунктах (в Невеле их было два), которые находились в
12 регионах России. О трети из этих гетто не упоминалось в научной 
литературе.

Более 2/3 всех гетто было создано на территории трех областей Рос
сии. 15 гетто, где оказалось свыше 11 250 узников, находились в Смо
ленской области; 9 гетто было создано в Псковской области {3860 узни
ков); 7 — в Брянской (5280 узников).

Общее число узников в гетто России (без Крыма) составило 28 100. В 
момент ликвидации гетто нацистами в них оставалось свыше 22 000 че
ловек. Около 2400 узников умерли от голода и болезней либо были унич
тожены ранее. Еще около 3500 узников освободила Красная Армия (в 
Калуге, местечках Ильино Калининской и У святы Псковской области 
(всего— около 470 человек), а также в Нальчике (свыше 3000). Несколь
ко десятков узников бежали в ходе уничтожения, а затем попали к парти
занам, скрывались по фальшивым документам или укрывались местны
ми жителями.

Представляют интерес сведения о продолжительности существова
ния этих гетто — от нескольких дней до 3 недель перед казнью провели 
в местах временного содержания евреи Вырицы, Себежа, Старой Руссы, 
Джанкоя, Евпатории, Феодосии, Ялты, Татарска.

Несколько недель (с использованием на тяжелых и унизительных ра
ботах) находились узники в городах и местечках Пустошка, Бежаницы, 
Великие Луки, Невель, Торонец. Ессентуки.

Более месяца просуществовали гетто на торфопредприятин в Неве
ле, Любавичах, Шумячах, М глинеи Калуге.

До 3 месяцев - в Ессентуках, в Велижс (по другим данным — около 
5 месяцев), Карачеве, Нальчике, Рославле, Рудне.

Более 3 месяцев — в Дмитриев-Льговском, Захарнно, Злыпке, Клин- 
цах, Монастырщине, Пскове, Стародубс. Унечах, Хиславичах, а также
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и освобожденных в январе 1942 г. Красной Армией местечках Ильино и 
Усвяты.

От 6 до 9 месяцев - в Гусино, Захарино, Красном, Локне, Мшсули- 
по, Олочке, Орле, Петровичах, Ржеве, Себеже.

Наибольший период — 11 месяцев — просуществовало одно из са
мых крупных гетто на территории России — в Смоленске, что уникаль
но для оккупированной советской территории в зоне военной админис
трации.

Неизвестен точный период существования гетто в местечках Бежа- 
ница, Клетпя, Починок.

Гетто на территории Poccrai были сравнительно небольшими ло чис
ленности (лишь в 11 населенных пунктах содержалось более 1 ООО чело
век; еще 2 таких гетто было в Крыму) и нигде (кроме Нальчика) община 
не превышала 3000 человек.

Отметим, что продолжительность существования гетто на террито
рии России — от нескольких недель до нескольких месяцев — была ти
пичной именно для военной зоны оккупации"1'.

Гетто в России создавались в самых разнообразных местах: на окра
инах городов и в специально выделенных кварталах (Смоленск, Калуга, 
Велиж, Усвяты); в пригородной зоне (Невель); на одной или нескольких 
улицах (Ильино, Себеж, Великие Луки, Рославль, Захариио, Хнслави- 
чи); в одном огороженном (Пустошка, Локня, Бежаиицы, Дмнтриев- 
Льговский) или охраняемом здании, в том числе; в школе (Ессентуки)120; 
помещении при предприятии (Невель), в свинарнике (Велиж) или сарае 
(Вырица), в монастыре (Старая Русса); в здании бывшей казармы (Опоч- 
ка). в тюрьме (Мглнл), на заводе или фабрике (Торопец, Унеча), в поме
щении машинно-тракторной станции (в Починке и Злынке), а также под 
открытым иебом (Карачев)121.

Даже при переселении евреев в отдельный квартал число домов в 
нем было крайне невелико: 5—6 (в Микулино и Петровичах), 19 (в Лю- 
бавнчах), около 50 (Смоленск)122.

Можно сделать вывод, что места расположения узников гетто на 
территории России имели свою специфику. В ряде случаев они функ
ционировали как рабочие лагеря, однако в них концентрировалось все 
еврейское население. Обращает на себя внимание, что примерно в чет
верти населенных пунктов гетто существовало незначительный пери
од времени.

КОЛИЧЕСТВО ГЕТТО

Проведенный выше анализ позволяет распределить гетто по зонам 
оккупации и по республикам бывшего СССР (не учитываются Закар
патская и Калининградская области, ибо они не входили в состав СССР 
в границах на 22 июня 1941 г.).
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Т и б  л и и я Л"» 2 
Гетто ни территории СССР

РесгауЛчнпги

З о н и  оккупация
В се го %

ч У  К  (HI INIUM •с 1 а л  н и  и им
« ГГряи е - 

11 к г  т р и * .

« 1» с л о -

«1 ПК»
«OttJIHILI» 1' у м . Be i' ll.

Украина 1 5 9 7 S 1 7 5 — 1 0 2 0 4 4 2 5 3 , 8

Б с л о р  ус спя 4 5 — I l l ) 6 7 — 4 3 2 f i 5 3 2 * 3

Р С Ф С Р — — — 4 5 4 5 5 , 6

М оллаяня — 2 5 2 5 3

Литва — 2 5 — 2 5 3

Латвия 1 8 1 8 2 , 2

Эстония — — 2 — — 2 0.1

ИТОГО: ЯМ 78 175 1 1 0 4 2 35 108 822 1 0 0

В некоторых населенных пунктах (причем в разных зонах оккупа
ции) нацисты создавали по два и более гетто. Два места концентрации 
еврейского населения были в Вильнюсе, Вилейке и Слониме («Остланд»), 
Гродно и 11овогрудке (округ «Белосток»), Ангополс, Березе-Картузской, 
Глубоком, Дрогичине и Кобрине (Западная Белоруссия). Ковеле на Во
лыни, включенных в рейхскомиссариат «Украина», Невеле (Россия). В 
Коломые (Галиция) и Баре (зона немецкой военной администрации в 
Винницкой области) было по три гетто. Причем и Баре одно из них со
здавалось но приказу бургомистра специально для ремесленников123. В 
Г омеле (Белоруссия), находившемся в зоне военной администрации, было 
создано четыре гетто.

Обычно в одном из гетто концентрировали нетрудоспособных, ко
торых вскоре ликвидировали. Так, например, гетто № 2 в Вильнюсе про
существовало до октября 1941 г.124 Создание таких гетто можно рассмат
ривать как один из видов предварительной селекции еврейского населе
ния с целью скорейшего избавления от тех, кто был бесполезен для 
немецкой экономики.

Иногда (как, например, в Бресте) создание «большого» и «малого» 
гетто было обусловлено тем, что оно было разделено важной транспор
тной магистралью (в данном случае шоссе Варшава — Москва).

Организацию гетто в небольшом украинском городе Кремепец па 
Тернопольщине описал 15-летний школьник Роман Кравченко. С пер
вых дней оккупации и в течение двух с половиной лет он вел дневник, 
который впоследствии был представлен советским обвинением на Нюрн
бергском процессе125.

Причиной такого интереса к созданию гетто и судьбе его узников была 
его одноклассница и подруга Фрида (в дневнике Роман называл се Ф.). 
Окна дома мальчика выходили прямо на одну из улиц гетто.

Вот записи из дневника Романа Кравченко:
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«31 января 1942 г .
Евреям отдан приказ очистить J0улиц... А в течение следующих 6 не

дель в городе будет организовано закрытое гетто.
В город противно выйти. Картины, какие не повторяются. Люди молча 

оставляют свое добро. Д м  них выделены самые грязные, густо заселен
ные улицы. В городе 10 тысяч евреев. Если их упаковать в эти улочки, 
одно можно сказать наверняка — тиф»™.

Любопытно, что Роман отразил в своем дневнике главный аргумент, 
который обычно использовали юденраты в округе «Волынь-Подолия» 
и некоторых других местах, стремясь воспрепятствовать создашпо «зак
рытых» гетто. Они доказывали властям, что большая скученность насе
ления неизбежно вызовет эпидемические заболевания117. Этот аргумент 
фигурировал на совещании в Виннице в январе того же, 1942 г. при ана
лизе причин бегства из румынской зоны оккупации, где эпидемия тифа 
убивала тысячи евреев, в немецкую1-'8.

А вот как выглядели улочки Кременца на границе с гетто через два 
месяца:

«У марта 1942г.
Паша бывшая Широкая, потом Мазепы и теперь Риттерштрассе 

принимает необычный вид. Одна ее сторона отходит к гетто, теш заго
раживают все улицы и переулки заборами, забивают досками все окна и 
двери... Одна сторона улицы живая: рестораны, милиция пьяная шумит; 
другая — забитая, мертвая, отвратительная. И  есть люди, которые 
радуются ото му новому облику города. Гетто огораживают со всех 
сторон, вход будет, кажется, только со стороны сгоревшей синагоги'»114.

Если в «открытом» гетто евреи преимущественно использовались на 
восстановительных и тяжелых физических работах, то в «закрытом» гет
то прежде всего использовался квалифицированный труд как в самом 
гетто, так и за его пределами. Для этих целей в ряде городов квалифици
рованные специалисты переводились вместе со своими семьями в осо
бое гетто, при этом какой-то период времени продолжало существовать 
и второе, «закрытое» гетто.

Отметим, что для многих населенных пунктов были характерны сме
шанные варианты гетто. В ходе акций по уничтожению еврейского на
селения выделялись нужные оккупационным властям специалисты, ко
торые (иногда с членами семей) переводились из «открытых» в неболь
шие «закрытые» гетто

Еще одной разновидностью гетто были места содержания обладате
лей зарубежных паспортов. Я. С. Шенфельд рассказал об особом поло
жении и судьбе иностранных подданных-евреев во Львове. Это сравни
тельномало известный эпизод Холокоста:

«В июле— августе 1942 г. немцами были собраны евреи — иностран
ные подданные, прежде всего южноамериканских стран, и интернирова
ны в тюрьме по ул. Яховича в Львове. Указывалось, что это делается для 
обмена евреев-иностранцев на немцев, проживающих в странах их граж
данства. ,



Судьба этих евреев мне точно пе известна, говорили, что часть их 
действительно выехала в свои страны.

во время своего пребывания в Львове в августе 1943 г. я слышал, что 
немцы сосредоточили всех евреев — иностранных граждан в одном доме, 
где пни и проживают»по.

Другой разновидностью мест принудительного содержания евреев 
были «транзитные гетто» для евреев, перемещаемых в Транснистрию 
или в лагеря уничтожения на территории Польши.

Как отмечалось выше, они получили большое распространение на 
территории румынской зоны оккупации (в Молдавии. Буковине, Одес
ской и 11иколаевской областях)'11. Их особенностью было то, что гетто 
располагались за пределами населенных пунктов, нередко в открытой 
местности. Они огораживались колючей проволокой и охранялись ру
мынскими полицейскими. Узники не привлекались к работам. Обычно 
евреи находились в таких гетто очень коро ткий промежуток времени — 
для ночлега и отдыха охраны.

Передвижение колонн проводилось преимущественно ночыо, чтобы 
минимизировать контакт с местным населением, Постоянный состав 
узников транзитных гетто был минимален. Некоторые Временные гетто 
выполняли функцию лагерей уничтожения, где погибли десятки тысяч 
евреев. Так. через два наиболее крупных пересыльных лагеря в селах 
Доманевка и Богдановка (Одесская область) прошло соответственно 
120 ООО и 55 ООО человек. Все они располагались на голой земле либо 
содержались в хлевах и свинарниках. При этом почти все узники Богда- 
иовкн были уничтожены, а две тысячи — сожжены14.

В Западной Белоруссии (округ «Белосток») было 5 транзитных гет
то: в Белостоке, Богуше, Замброве, а также местечках Колбасин (Лосос- 
но) и Волковыск (ныне — Гродненская область)133.

I laiioMiiiiM, что этот округ был передан и состав рейха и управлялся 
гаулянтером Восточной Пруссии. Большинство местных евреев были вы
везены через такие транзитные лагеря в лагеря уничтожения на терри
торию 11ольши.

В Колбасин переселялись евреи из ближайших гетто. Часть нз них 
(квалифицированные ремесленники и рабочие) использовалась на ра
ботах в гетто и содержалась в Колбаснне от нескольких педель до не
скольких месяцев134. Два транзитных лагеря — в Бобруйске и Могиле
ве были использованы для привлекавшихся к принудительным рабо
там иа территории Белоруссии в 1943 г. евреев из Польши135.

*  -к Vf

На оккупированной территории СССР нацистами и их союзниками 
было создано свыше 800 гетто. Эта цифра постоянно уточняется на ос
нове региональных исследований. 11н в одной другой стране, оккупнро-
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наииой нацистами, такого количества мест изоляции еврейского насе
ления организованно не создавалось.

Единообразия в сроках создания и продолжительности существова
ния гетто (в том числе на территории одних и тех же административных 
единиц) практически не было. Большинство гетто, особенно в зоне воен
ной администрации, создавались сравнительно быстро, но существовали 
недолго — от нескольких недель (и даже дней) до нескольких месяцев.

Менее года просуществовали болышп i c t b o  гетто в дистрикте «Галиция» 
и рейхскомиссариате «Украина». Лишь 25 «закрытых» гетто на террито
рии, оказавшейся под юрисдикцией немецкой администрации, просущество
вали от 11 месяцев до двух лет и трех месяцев (Смоленск; Дрогобыч, Каме
нец-1 (одольский, Львов, Тсрновка, Хмельник: Барановичи. Белосток. Глу
бокое, Гродно, Колдычево. Лида, Минск: Вильнюс, Каунас, Шяуляй, 
Свенцяны, Киемилишкн, Мнхалншок.Ошмяны. 11аневежнс,Скалос,Скнир; 
Рига, Лиепая). Вот как располагались они по зонам оккупации:

в рейхскомиссариате «Остланд»— 17; в рейхскомиссариате «Украи
на» 3; в дистрикте «Галиция» и округе «Белосток» — по 2; в военной 
зоне оккупации 1.

Из лих: на территории Лнтвы — 10; Белоруссии — 7; Украины — 5; 
Латвии —2; России— 1.

Более или около двух с половиной лет провели узники гетто в ру
мынской зоне оккупации — на территории между Бугом и Днестром.

Сох ранившиеся документы и воспоминания позволяют рассмотреть 
важные и спорные вопросы организации и деятельности органов управ
ления гетто.

2.2. Ю денраты. Еврейским п о л и ц и я

СОЗДАНИЕ, СТРУКТУРА И СОСГЛВ ЮДЕНРЛТОВ

Оккупанты повсеместно создавали органы управления гетто, которые 
носили разные названия: «еврейские советы (комитеты)». «советы старей
шин». «кагалы», «Правление общины» и т л . Именно первое название чаще 
всего фигурировало в документах военных лет. В современной литературе 
эти органы чаще всего обозначают немецким термином «юденрат».

На оккупированной советской территории он употреблялся прежде 
всего в округе «Белосток», включенном в состав рейха. Любопытно, что 
узники белостокского гетто предпочитали название этого органа на иди
ше — Yidnrat (нднрат).

Оккупационными властями употреблялись и некоторые другие на
звания. В период пребывания Каунаса под юрисдикцией военных влас
тен здесь был создан «Комитет для расселения евреев в Внльямиоле». С
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августа 1941 г. он был переименован в «Еврейский совет старейшин». 
Такое же название получили и другие юденраты в наиболее крупных 
городах Латвии и Литвы — Риге, Даугавшшее, Л иепае и Вильнюсе (пер
воначально он назывался здесь «Еврейский комитет Вильны»)156.

Во Львове официальное название— «Правление еврейской общпны 
города Львова»— первоначально использовалось реже, чем термин «ка
гал», которым оперировали как оккупанты, так и евреи137.

При создании юденратов на советской территории оккупационные вла
сти опирались как на те Нормативные документы, которые в 1939 — пер
вой половине 1941 г. появились в Польше, так и на общие инструкции по 
созданию гражданских институтов на оккупированной советской терри
тории. 11ервые такие приказы по созданию местных органов под контро
лем военной администрации появляются в середине июля 1941 г.

13 июля в административном приказе № 2 командующего тылом груп
пы армий «Центр» были обозначены основные положения но организа
ции и деятельности юденратов. Отметим наиболее важные из них: юден
раты предписывалось организовывать «в каждом населенном пункте», 
причем «из местных жителей». Их состав должен был избираться сами
ми евреями. Из состава юденрата избираются председатель и его замес
титель. Не позже 31 июля председатель должен сообщить о создании и 
представить список членов юденрата местному военному коменданту, 
который вместе с начальником полиции безопасности уполномочен ут
вердить или отклонить его состав. Члены юденрата несут личную от
ветственность за исполнение всех приказов; они будут расстреляны в 
случае сопротивления членов общины оккупационным властям.

На территории Центральной и Восточной Белоруссии, а также Рос
сии данный приказ в полном объеме практически никогда не исполнял
ся: численность юденратов была обычно гораздо меньше 12 человек (в 
населенных пунктах до 10 ООО жителей); как правило, оккупанты сами 
назначали руководителей еврейского комитета или одного старосту; 
отнюдь не во всех населенных пунктах юденраты были созданы не толь
ко к 31 июля, но и за весь период оккупации.

Однако во многих населенных пунктах военные власти при актив
ном участии айнзатцгрупп приступают к выполнению данного и анало
гичных приказов. Уже через 4 дня в сводных отчетах этих подразделе
ний появилась первая информация о процессе создания юденратов13*. 
Так, по распоряжению айкзатцкоманды-8 и полевой комендатуры был 
создан юденрат в Гродно139. В середине июля при их активном участии 
юденраты возникают в некоторых населенных пунктах на территории 
Молдавии (в г. Бельцы — не позднее 17 июля 1941 г.)1®.

Юденраты создавались практически во всех городах и местечках с 
еврейским населением в Западной, Центральной и Восточной Белорус
сии, а также в Западной Украине. Обычно они возникали еще до орга
низации гетто. В июле 1941 г. были созданы первые юденраты в круп-
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пых городах Галиции (Львов, Тернополь, Станислав, Дрогобыч), хотя
11 риказ немецких властей об их создании был опубликован лишь 24 сен
тября 1941 г. До конца 1941 г. в Галиции было создано 40 юденратой, на 
Волыни— 11 и в Буковине— 7141.

В Минске еврейский совет был создан по распоряжению полевого 
коменданта города еще в начале июля 1941 г. Одним из первых упоми
наний в сохранившихся нацистских документах о функциях юденратов 
является распоряжение полевого коменданта о создаю т гетто в Минске 
от 19 июля 1941 г. Еврейский совет упоминается в 3 нз 12 пунктов этого 
документа: в связи со сбором контрибуции; с информированием влас
тей о квартирах, освобожденных евреями, и ответственностью за осу
ществление данного приказа. Численность, структура и функции данно
го юденрата здесь обозначены не были.

Уже первые приказы оккупационных властей раскрывают цели нацис
тов, хорошо апробированные ими в Польше: силами юденратов провести 
регистрацию, собрать контрибуцию, а также организовать переселение и 
размещение евреев в гетто. Одновременно на юденрата возлагалась ответ
ственность как за действия, так и бездействие еврейской общины в целом.

Отметим, что в зоне военной администрации функции и состав юден
ратов прописывались более четко, чем в зоне под юрисдикцией граж
данской администрации. В директивах репхскомиссара «Остлаида» 
Г. Лозе от 13 августа 1941 г. о юденратах (без обозначения самого тер
мина) говорится весьма скупо:

«Жители гетто будут улаживать свои внутренние дела при помощи 
собственных органов управлении, которые будут находиться под управле
нием гебитскомиссара, или штадскомиссара, или лица, им назначенного»'*2.

С одной стороны, юденратам придавался статус «собственных орга
нов управления» еврейской общины. Но была и оборотная сторона ме
дали —  они попадали в полную зависимость от оккупантов и станови
лись фактически их официальными заложниками и первыми потенци
альными жертвами.

Процесс создания юденратов и информацию о корректировке пер
вых распоряжений об их численности раскрывают отчеты айнзатцгрунп. 
В сообщении полиции безопасности и СД № 31 о деятельности айнзатц- 
группы «В» от 23 июля 1941 г. говорилось:

«В каждом городе был назначен временный председатель еврейского 
совета, которому поручено создать еврейский совет в количестве от 3 
до S человек. Еврейский совет полностью песет ответственность за по
ведение еврейского населения. Кроме того, он незамедлительно должен 
начать регистрацию всех евреев, проживающих в населенном пункте. 
Более того, еврейский совет должен создать трудовые группы из числа 
евреев в возрасте от 15 до 55 лет...»143

Как видим, состав членов юденратов здесь значительно сокращен. 
Так, в Галиции они включали от 5 до 12 человек. В еврейский совет Льво-
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на. утвержден11 ыit постановлением председателя городской управы го
рода 10. Полянского 22 июля 1941 г., вошло 8 человек1"14.

11а территории округа «Волынь-Подолня» в больших городах (Луцк, 
Ровно, Ковель и Влади мир-Волынский) в годенрат входило 12 человек. 
В средних по численности городах этого округа на территории Украи
ны их число колебалось от 5 до 9и\

В Рнге еврейский совет состоял из 7 членов. В Минске первый состав 
юденрата насчитывал 6 человек. В небольших по численности еврейско
го населения населенных пунктах юденратсостоял, как правило, из 3—
5 человек. При численности менее тысячи евреев еврейские советы на 
Волыни состояли из двух человек.

1 la территории России назначались только председатель и его заме
ститель либо один староста. В зоне военной администрации на террито
рии Белоруссии (как и в России) еврейские комитеты состояли чаще все
го из одного или нескольких человек.

Состав юденратов редко оставался неизменным как по количеству, 
так и по профессиональному составу его членов. В гетто № I Вильнюса 
юденрат был создам 4 июля 1941 г. и насчитывал 10 человек. Через 
20 дней последовал приказ расширить ег о до 24 человек, а в августе был 
восстановлен прежний состав14*.

Помимо перечисленных выше функций (регистрация, учет, расселе
ние в гетто, сбор контрибуций, коллективная ответственность за пове
дение общины), юденраты отвечали за поставку рабочей силы, оплату 
труда, распределение продовольствия и организацию питания, соци
альную помощь и медицинское обслужнваЕше. взимание налогов и штра
фов, обеспечение чистоты и порядка в гетто, деятельност ь мастерских, 
магазинов, рынков, разрешение административных дел. В ряде гетто они 
также организовывали культурную жизнь и преподавание. Разумеется, 
что в полном объеме такая деятельность проводилась лишь в некото
рых крупных гетто в определенные периоды их существования.

Важной функцией юденратов согласно приказу немецких властен 
стала подготовка списков для переселения в гетто ( в том числе и дру
гие. более крупные населенные пункты), трудовые лагеря, а также на 
депортацию.

Руководителей еврейских советов обычно называли «председатель» или 
«старейшина» (в Вильнюсе возглавивший юденрат с середины июля 1942 г. 
н сохранивший прежний пост руководителя еврейской полиции Я. Рене стал 
именоваться «глава»). На территории России руководи! ель еврейского со
вета обычно обозначался в нацистских документах как «староста»14’.

11а контролировавшейся Румынией территории Транснистрии упот
реблялся термин «президент гетто».

Именно с выбора или назначения председателя нли старосты начи
налось создание еврейского совета. Лишь в некоторых случаях инициа
тиву проявляли сами руководители и активисты общины. В Барановн-
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чах (Западная Белоруссия) несколько довоенных еврейских активистов 
создали «Еврейский центр», ставший основой еврейского совета. На базе 
«Еврейских комитетов взаимопомощи» были созданы юденраты в Бор
тове (Галиция) и Клецке (Западная Белоруссия). Руководители этих орга
низаций и возглавили юденрат.

Обычно же инициативу проявляли сами оккупанты. В Белостоке. Ка
унасе. Вильнюсе и Владимире-Волынском (Украина) они предложили 
(в конце июня — начале июля 1941 г.) раввинам или служителям синаго
ги спешно собрать группы еврейских представителей. Такие же задания 
получали и светские лидеры (Сталин и Гродно в Западной Белоруссии. 
Броды в Галиции). Впоследствии именно этим «инициаторам» и пред
ложили возглавить юденраты14*.

Выборы состава юденрата и его председателя проводились преиму
щественно в первые месяцы оккупации. По приказу оккупантов в нояб
ре 1941 г. самостоятельно выбирали старосту гетто евреи Калуги. При
казом городской управы Харькова (датированным не позднее 3 ноября 
1941 г.) «еврейскому населению города» предписывалось к 5 ноября из
брать еврейский комитет, члены которого должны «яви ться в городс
кую управу для утверждения»149.

По мнению LL1. Спектора, выборы членов юденратов на территории 
Волыни проводились преимущественно в общинах с численностью в не
сколько тысяч евреев и проходили чаще всего в синагогах1'0.

В некоторых местах — в Центральной России. Белостокскои облас
ти. Хмельнике (Винницкая область) — выборы руководителей и членов 
юденратов проходили уже после регистрации еврейского населения и 
переселения его в гетто.

Предложение войти в состав или возглавить еврейский совет прини
мали далеко не все кандидаты. 11ередко выборы их членов, и особенно 
председателей, проходили весьма драматично. 28 июня 1941 г. на учре
дительном собрании еврейского совета в Гродио нашлись люди, катего
рически отказавшиеся войти в его состав. В Эйшишкисс (Литва) все кан
дидаты отказались войти в еврейский совет и был брошен жребий. 11ри 
выборах первого состава юденрата в Белостоке (они проходили 29 июня 
1941 г.) никто не хотел быть в его составе добровольно. 11а совещании 
60 представителей различных политических сил и групп в Вильнюсе со
вет удалось создать с очень большим трудом, так как первоначально 
все отказывались в него войти. Во Львове известный правовед, профес
сор М. Алл ерханд (член Верховного суда и Сената вдовоенной Польше) 
категорически отказался возглавить совет, не оказалось и других доб
ровольцев. поэтому оккупантам самим пришлось назначать первый со
став юденрата. Уже после избрания в состав юденратов были зафикси
рованы случаи отказа от должности (Береза-Картузская, Пннск)151.

Типичную атмосферу таких выборов передает запись об избрании 
руководителя юденрата в Каунасе 5 августа 1941 г. Состояние участни
ков собрания очень точно передал рабби Шмуклер.
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«Как ужасно наше положение, —  оказал он дрожащим голосом, — 
если мы предлагаем уважаемому доктору Элькесу не почетную долж
ность главы еврейской общины Каунаса, а позорную и унизительную дол
жность «начальника над евреями». Но, пожалуйста, поймите, дорогой и 
любимый доктор Элькес, что «начальником над евреями» вы будете только 
в глазах нацистов, а в наших глазах вы останетесь главой нашей общи
ны... Возглавьте нас. защитите нас, вы будете с нами, и мы будем с веши, 
пока не настанет великий день избавления»152.

После таких слов Элькес принял предложение возглавить еврейский 
совет.

Более типичным было не избрание, а назначение состава этого орга
на. И а территории Волыни военные власти приказывали создать юден- 
раты бывшим руководителям еврейской общины и известным врачам 
(Луцк, Ковель); привлекали для этого хорошо знавших немецкий язык 
преподавателей гимназии, бывших ранее членами польских городских 
советов, но не участвовавших н еврейской жизни (Ровно)153.

В Риге состав юденрата также был назначен властями. Возглавили 
его австрийский эмигрант Шлестер и адвокат Михаил Эльяшев. В со
став комитета вошли также врач Роман Блтоменфельд, адвокат М. Минц, 
член президиума Общества евреев— освободителен Латвии, бухгалтер 
Р. Блеменау, а также бывший директор текстильной фабрики Кауфер и 
Г. Минскер154.

В этом и ряде других случаев (Яворов и Рогатин в Галиции, Гродно, 
Пинск, Слоним в Западной Белоруссии) представители общины вызы
вались к комендант}' или ответственному за гетто, который лично отби
рал кандидатуры для совета.

Отбор кандидатов в члены юденратов оккупационные власти неред
ко проводили на территории Украины совместно с руководителями ме
стных управ. Л в таких небольших городах, как Тучин и Людвнноль, 
председатели юденратов были назначены бургомистрами. Известны слу
чаи (например, в Евпатории), когда немцы задерживали на улице не
скольких человек и назначали их членами юденрата155.

Если в населенном пункте существовало два гетто (например, в Виль
нюсе и Гродно), то в каждом из них избирался свой юденрат, однако с 
властями имел дело только один представитель от обоих гетто.

По аналогии с рядом польских гетто власти пытались создать в не
которых городах своего рода «районные» или «областные» юденраты, 
которым подчинялись более мелкие близлежащие гетто: в Тернополе, 
Коломые, Борщове (дистрикт «Галиция»). Яков Гене, глава юденрата 
Вильнюса, осуществлял в 1942— 1943 гг. контроль за гетто в Ошмянах, 
Свенцянах и некоторых других населенных пунктах.

Во главе юденратов нередко оказывались люди, ранее никак не уча
ствовавшие в еврейской общинной жизни. В состав юденратов (по край
ней мере, первых из них) входили достаточно авторитетные в городе 
или местечке люди. Хорошее знание немецкого или румынского языка
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' i у жил о немаловажным фактором при решении многих вопросов. Имен
но этот фактор нередко был главным критерием при выборе или назна
чении председателя юденрата или его заместителя. По данным И. Трун- 
ка, лишь около 60% членов юденратов в Восточной Европе были вовле
чены в активную еврейскую жизнь до войны. Лишь одну треть из i h i x  

составляли люди, игравшие руководящие роли в своих организациях.
Очевидно, что на оккупированной территории СССР таких люден 

из-за репрессий сначала советских властей, а затем нацистов (в первые 
дни оккупации) было значительно меньше. Так, юденраты в Белоруссии 
нередко возглавляли люди, имевшие опыт работы на хозяйственных 
должностях. В Минске его возглавил местный житель Илья Мушкин, 
беспартийный, работавший заместителем председателя горпромторга. 
И Орше председателем юденрата был назначен бывший главный бух- 
I алтер военторга Каждан156. Еврейским старостой в Чашниках Витебс
кой области стал бывший завхоз больницы Черейский. В той же облас
ти на должность старост были назначены бывший директор школы Свой
ский (Сенно) и врач Лифшиц(Яновичи)157.

В Виннице среди членов юденрата преобладали медики: гинеколог, 
зубной врач, аптекарь. В его состав входили также главный раввин го
рода, учитель и парикмахер158. В юденрат включались только мужчины.
11о данным И. Трунка, более 85% членов еврейских советов Восточной 
Европы были в возрасте от 30 до 60 лет; 90% были людьми семейными, 
а 40% имели высшее образование1 w.

Эти данные могут быть несколько уточнены на примере части окку
пированной территории Украины и Западной Белоруссии. Так, Ш. Отек- 
тор проанализировал данные о 281 члене юденратов из 52 населенных 
пунктов Волыни. Выяснилось, что 20% из них были моложе 35 лет. Две 
трети составляли люди, занятые на производстве и в торговле, а также 
представители интеллигенции. Среди последних преобладали препода
ватели гимназий, хорошо знавшие немецкий язык.

Лишь 10% членов юденратов этого региона участвовали в довоен
ной еврейской жизни (т. е. в шесть раз меньше, чем в среднем в гетто 
Восточной Европы). Однако среди председателей еврейских комитетов 
Волыни такой опыт был у каждого третьего. Бывшие лидеры довоенной 
еврейской общины возглавили юденраты в одиннадцати населенных 
пунктах. Его членами также становились известные довоенные еврейс
кие активисты. Например, Ашер Хайят из Высоцка, который, однако, 
отказался стать председателем юденрата.

В некоторых случаях (8 руководителей юденратов в 6 населенных 
пунктах) их возглавляли беженцы. Часть из них были юристами, и все 
они хорошо владели немецким. Нередко именно беженцы фактически 
руководили юденратом. формально занимая другие посты (например, 
секретаря юденрата в г. Сарны)160.

Возрастной и профессиональный состав членов юденратов трех го
родов Западной Белоруссии (Пинск, Брест и Гродно) проанализировал
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Е.С. Розенблат. По ег о данным, возраст членов юденратов в этих трех 
гетто, как правило, превышал 50 лет. От 30 до 60% членов юденратов 
составляли представители интеллигенции (учителя, врачи, аптекари, 
адвокаты); торговцами были от 25 до 40%; владельцами мелких произ
водств и ремесленниками были около 15%161.

Любопытно, что, в отличие от других юденратов, в Пинске не были 
представлены адвокаты и дантисты. Отличался этот юденрат и по воз
растному составу: до 50 лет было 12 человек, причем самому младшему 
исполнился 31 год. Таким образом, более половины членов юденрата 
были мужчинами среднего возраста и лишь 4 человека — старше 60 лет1' -'.

О весьма разнообразном составе «органов еврейского самоуправле
ния» свидетельствуют и данные по другим населенным пунктам. Напри
мер, в Пружанах (Западная Белоруссия) во главе юденрата встали быв
шие предприниматель, банкир и руководитель местной еврейской орга
низации. В юденрат Львова входили три адвоката (причем два из ни\ 
стали председателем и его заместителем), два торговца и по одному — 
врач, инженер и ремесленник163.

В Злочеве (Галиция) членами юденрата стали 12 человек со степе
нью доктора наук. И Кишиневе румынские власти создали еврейский 
комитет в конце июля 1941 г. в составе 22 «интеллектуальных евреев».
I августа состоялась встреча членов комитета с комендантом гарнизо
на. Поего предписанию комитет должен был обеспечить в семидневный 
срок переселение и размещение людей в гегго, а также организовать ис
полнение трудовой повинности. Функцией комитета стало и распреде
ление хлеба (200 граммов вдень), организация суповых кухонь (200 обе
дов в день). 11 сентября комитет открыл детский дом для 28 сирот|М.

Комитет возглавил доктор Г. Ландау, его заместителем стал адвокат 
Л. Шапиро. Он заменил заболевшего Ландау в последние дни существо
вания гетто"'5.

Вопрос о руководстве еврейской «колонии» или «общины» на терри
тории под румынским контролем определялся статьей 5 приказа № 22 
губернатора Трансиистрии от 11 ноябри 1941 г. Формально он касался 
только депортированных, но по этой схеме строились органы управле
ния еврейских «общин» на этой территории. В приказе говорилось;

«Все евреи, входящие в состав одного поселения, образуют колонию, ко
торая управляется начальником колонии, назначаемым претором района 
из среды поселенцев. Помощниками начальника колонии являются руково
дители групп: начальник колонии назначает для каждой группы (20 чело
век) руководителя, который несет ответственность за наличие в группе 
всех ее членов, заботится об их благополучии и сообщает о каждом нару
шении».

Начальник колонии обязан был предоставить списки ремесленников 
н всех трудоспособных. Вместе с руководителями групп он нес личную 
ответственность за наличие всех узников «колонии» и выполнение по
ставленных администрацией задач1"4.
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Руководство юденратов строго контролировалось немецкой или ру
мынской оккупационной администрацией. I to ряду хозяйственных воп- 
|ч " он оно имело взаимоотношения с местными органами управления.

О схеме подчиненности юденрата Львова этим власт ям подробно рас- 
t пал неоднократно упоминавшийся выше бывший бухгалтер гетто 

Якнм Шенфельд:
«Юдепрат представлял в бургомистрате еврейскую общину или так 

наш  пасмый «кагал».
Официально юдепрат подчинялся трем властям:
1) Штадтгауптмииу (голова городского управления)...
2) Шуцполицай (полиция)...
3) Зихергайцполицай (полиция безопасности и СД. И. А .), во главе 

< .'енерал-майром Кацманом и его адъютантом Ипквартом.
. В гестапо был организован специальный «еврейский» отдел. Вльвов- 

ском гетто была создана отдельная тюрьма для евреев и с того момента 
нее арестованные евреи, даже и вне гетто, передавались в эту тюрьму. В 
ноябре 1942 г. в гетто устанавливается немецкое управление во главе с 
офицерами гестапо»11'1.

Это свидетельство достаточно точно передает эволюцию подчине
ния и иереподчинения юденратов местной (весьма номинально) и немец
кой администрации. 11ервоначальио гетто руководили политические от
делы, созданные при юродских и окружных комиссариатах. Затем они 
переходили в ведение полиции безопасности и гестапо. 11одразделенпя 
СС и полиции отвечали за внешнюю охрану гетто.

Рассмотрим вопрос о структуре и основных направлениях деятель
ности еврейских советов. Эти важные сведения крайне скудно отраже
ны в источниках.

Расширение первоначальных функций, предусмотренных немецки
ми приказами, неизбежно приводило к совершенствованию структуры 
и деятельности юденратов.

По свидетельству Я. Шенфепьда, структура Львовского юденрата 
была следующая:

«/. Отдел кадров. 2. Хозяйственный отдел (отделения: коммерческое 
и промышленное). 3. Финансовый и бухгалтерии. 4. Строительный. 5. Квар
тирный. 6. Санитарный. 7. Общественной помощи. 8. Заготовок. 9. По
хорон и религии. II). Юридический. II. Труда (поставок рабочей силы для 
немцев). 12. Помощи из-за границы. 13. Почта. 14. Еврейской полиции, 
состоящей из: а) «КРИПО» — криминальная полиция; б) «СД» — особо
го отделения (зондердинст); в) внутренней жандармерии; г) комиссари
атов по территории»'6*.

Как видим, первоначально в составе львовского юденрата было (не 
считая полиции) 13 отделов. В 1942 г. здесь работали уже 22 отдела и
6 подотделов.

В августе 1941 г. в юденрате Белостока было также 14 отделов (вклю
чая отдел безопасности). 9 нз них были идентичны (или несколько отли-
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чапись по названию) от отделов Львовского юденрата. Кроме того, здесь 
были еще 4 отдела: административный, продовольственный, образова
тельный н секретариат. В ноябре 1941 г. были созданы еще три важных 
отдела: транспорта, общей статистики, налогов.

11римерио по такой же схеме была организована структура юденра
тов в Пружанах (15 отделов), Гродно (13 отделов), Пинске (10 отделов). 
Среди 14 отделов юденрата Вильнюса были такие специфические, как 
книгохранилище, библиотека и читальный зал, адресное бюро. Полови
ну всех отделов (включая вышеназванные) возглавлял председатель 
юденрата, а 7 других курировали остальные 4 члена совета. Впослед
ствии большинство отделов и подотделов юденрата Вильнюса имело 
своих собственных начальников и их заместителей164.

С начала 1942г. стремительно росла численность сотрудников юденра
тов. Работа в нем служила некоторой гарантией личной безопасности и от
личалась сравнительно лучшими условиями труда. Кроме того, служащие 
могли рассчитывать как на денежное вознаграждение, так н на нродоволь- 
ствсниые пайки. Так, юденрат Львова вскоре после создания насчитывал 
1000 служащих; в 1942 г. — около 4000, а накануне ликвидации — 5000 
человек'™. Вероятно, это была самая многочисленная структура в гетто на 
оккупированной территории СССР. Чиновники этого юденрата и сотруд
ники полиции получили право «содержать хозяйку дома и детей»171.

С января по июль 1942 г. численность сотрудников юденрата в Бело
стоке возросла на 600 человек и составила 2201 человек. По мнению пред
седателя юденрата этого гетто Э. Бараша, это как минимум втрое пре
вышало необходимое количество.

На 500 человек за 9 месяцев 1942 г. выросло число служащих юден
рата в Вильнюсе, где трудилось 1551 человек (20% трудоспособного на
селения). Наиболее многочисленным (380 сотрудников, или более 33% 
всех служащих юденрата, на 1 января 1942 г.) был отдел здравоохране
ния172. Только в канцелярии гетто Пинска работало 70 служащих17’.

11о мнению И. Труика, еврейские советы можно разделить на две ка
тегории: с автократическим или коллективным руководством. К первой 
из них относятся те еврейские советы, где председатели обладали практи
чески всей полнотой власти, а члены юденратов играли роль своею рода 
консультационного бюро и не влияли на решения администрации гетто.

Ко второй группе (она была явно менее представительна) относятся 
юденраты, в которых его члены, а также начальники ведущих отделов 
(продовольствия, снабжения, труда) играли самостоятельную роль и 
участвовали в выработке политики юденрата как по внутренним вопро
сам, так и при взаимоотношениях с властями174.

Разумеется, что при частой смене руководства и состава юденратов 
даже в одном гетто такие типы организации и деятельности юденратов 
могли меняться. Поч ти всегда еврейские советы начинали свою деятель
ность как коллегиальные органы. Впоследствии как по объективным при
чинам (стремление нацистов иметь дело только с руководителем совета
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или начальником полиции; необходимость немедленно принимать ре
шение; личная ответственность руководителя), так и субъективным (ли
дерские качества и стиль поведения) преобладающим являлся первый 
гип юденратов.

ЮДЕНРАТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Рассмотрим более подробно организацию и деятельность еврейских 
советов на оккупированной территории России, поскольку этот вопрос 
не затрагивался в фундаментальном исследовании И. Трунка и других 
шрубежных авторов175.

В центральных областях России организации юденратов был посвя
щен подробный пункт под заголовком «Еврейский совет» из «Объявле
ния» военных властей группы армий «Центр» от I ноября 1941 г.:

«В каждой общине должно быть представительство евреев под на- 
званием еврейский совет.

Еврейский совет должен состоять в общинах до 10 ООО жителей из 
12. а в общинах свыше 10 ООО жителей из 24 евреев, исходящих из населе
ния. Еврейский совет выбирается из членов общины. На место выбывшего 
члена еврейского совета немедленно выбирают нового.

Еврейский совет выбирает из своих рядов старшину и одного замес
тителя. Старшина еврейского совета обязан немедленно заявить состав 
еврейского совета местной комендатуре.

Еврейский совет обязан через старшину или его заместителя принять 
приказы служебных мест немецкой власти и полиции. Он отвечает за 
своевременное выполнение их в полном объеме.

Всем указаниям, в связи с исполнением немецких приказов, все евреи и 
еврейки должны повиноваться. Данные указания должны быть даны пись
менно, по представлении и разрешении немецкого служебного места.

Старшина, его заместитель и другие члены еврейского совета отве
чают своей личностью обо всех происшествиях, противодействующих 
военной власти, немецкой полиции или иным немецким служебным мес
там, в среде еврейской общины»|7\

Отмстим, что на практике на территории России юденраты никогда 
не были столь многочисленны, как указано в данном приказе. Они не 
только не достигали указанной численности, но нередко состояли лишь 
из 2—3 человек или даже одного старосты.

Любопытно, что приказ о еврейском совете предписывал «организо
вать его жидам» с последующим выбором старосты (старшины или пред
седателя). Сделать это, ие будучи собранными в одно место, евреи, есте
ственно, не могли. Вот почему избранию нередко предшествовало пере
селение. Фактически оккупанты сами назначали председателя совета или 
«старшину» еврейской общины.

Так. в Калуге руководитель гетто был избран в ходе первого визита 
начальника полиции в еврейский квартал после переселения туда узнн-
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ков. После предложения «выбрать из своего жидовского кагала жидов
ского старосту» была названа фамилия М.И. Фрумкнна.

В немецких приказах подчеркивалось, что «еврейский комитет стар
шин» создается «для регулирования и руководства всех вопросов, касаю
щихся еврейского населения. Распоряжении комитета старейшин обяза
тельны для всего еврейского населения и подлежат со стороны последне
го безоговорочному исполнению»'11.

Создание еврейских советов (как и организация гетто) на террито
рии России также входило в функции айнзатцгрупн. Не случайно с 4 сен
тября 1941 г. в их сводных отчетах появляется раздел «Рабочие группы, 
еврейские советы, гетто и т. п.».

Здесь же упоминается о создании такого совета в г. 1 1евсль на I  I c k o b -  

щине, члены которого были «выбраны из числа интеллигенции». Этот 
совет был создан зондеркомаидой-7а айнзатцгруппы «В». Она же, как 
сообщается в отчете от 14ноября 1941 г., создала еврейский совет и служ
бу порядка (еврейскую полицию) в Ржеве Калининской области. Зон- 
деркомацца-76 той же айнзатцгруппы создала осенью 1941 т. еврейский 
совет и гетто в Клинцах Брянской области178.

Отметим, что создание еврейского совета или назначение его старо
сты не обязательно приводило к созданию гетто в оккупированных горо
дах как центральных, так и южных областей России. Так было, например, 
в Ростове, Краснодаре, Кисловодске, Новороссийске и других городах.

Состав еврейских советов и их руководителей редко оставался неиз
менным. По разным причинам нацисты убивали или заменяли таких ру
ководителей еще до расстрела основной группы евреев. Еврейские сове
ты в Ржеве, Торопце н ряде других мест состояли из трех человек. Реже 
(на Юге России) — из пяти. 11ервым главой еврейской общины вскоре 
после оккупации Орла был назначен пожилой врач Исай Яковлевич 
Фельдман, казненный после пыток в том же, 1941 т. И начале 1942 г. 
старостой общины был назначен 44-летний Д.М. Азарх. Он запомнился 
современникам как «мужчина лет 50- 52, высокого роста, носивший 
длинную черную бороду»174.

Можно предположить, что члены юденратов (по крайней мере, на 
территории Смоленской области) носили специальные опознавательные 
знаки. Так было, например, в гетто г. Велиж, где члены юденра та носи
ли на левой руке особую повязку.

В Вслиже именно члены юденрата, как и в гетто других оккупиро
ванных регионов, занимались решением весьма непростой задачи по 
расселению узников'1*'.

Основной же функцией ста рост было проведение регистрации евре
ев и подготовка списков по возрасту, полу, трудоспособности, составу 
семей. На Юте России едва ли не главной обязанностью ста рост (многие 
провели в этом качестве всего несколько дней или недель) стало подпи
сание «Обращения» к еврейскому населению о сборе для регистрации и 
последующем переселении.
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Обычно нацисты сами назначали старост из числа известных в горо- 
, [с людей «без коммунистического прошлого».

Ч;|ще всего ими были врачи, многие из которых не уезжали и эваку
ацию, потому что не могли оставить своих больных н созданные ими 
медицинские учреждения (как то г же И. Фельдман в Орле).

Бессменным старостой смоленского гетто, организованного в конце 
июля 1941 г.. оставался дантист Пайенсон. Заместитель бургомистра го
рода, профессор В. Б. Базилевский вспоминал:

«В частных разговорах со мной доктор Пайенсон неоднократно жа- 
ювался на эту тяжелую обузу, которую он должен нести в интересах 
еврейского населения без всяких перспектив на благополучный исход»'*'.

Отметим, что квартиру Базилевского неоднократно посещала и быв
шая ассистент его кафедры Б.И. Бутрнмович-Морозова, сестра люби
мого ученика профессора. Ее рассказы также отражали состояние пол
ной обреченности узников и неверие в возможность спасения.

Возможно, что, встречаясь с одним из руководителей местного са
моуправления Смоленска, который сочувственно относился к судьбе 
евреев (вскоре после их казни Базилевский подал в отставку), староста 
гетто не только пытался получить информацию о будущем узников, но 
н искал пути к их спасению.

В состав еврейского комитета в Кисловодске, который возглавлял 
64-летний зубной врач Моисей Ьенпнсон, вошли еще 3 известных врача 
и пожилой писатель Бергман. В Пятигорске комитет состоял из 3 чело
век — провизора, врача и артиста182.

Именно представители интеллигенции чаще всего назначались на
цистами в состав юденратов на территории России. Почти всегда воз
главляли эти органы или становились старостами именно медики или 
адвокаты (в Велиже возглавлял юденрат учитель). Как правило, это были 
достаточно известные в городе и обычно немолодые люди.

Указанное выше «Обращение» в Ростове-на-Дону подписал доктор Лу
рье, возглавлявший до войны Институт санитарного просвещения, а в Крас
нодаре -  профессор В. И. Вил нк. За 5 дней до казни евреев Краснодара он 
был вызван в гестапо, к начальнику зоидеркоманды- 10а д-ру Юрьеву-Геру.

На отказ подписать «Обращение» тот спросил профессора: «Неуже
ли вы верите большевистской лжи?» и заявил, что евреям Таганрога от
вели отдельный квартал, где они «живут в безопасности и занимаются 
своим делом. Так будет и в Краснодаре». Эсэсовский офицер заверял: 
эти меры «предупреждают выпады немецких солдат, что нежелатель
но». а «евреи ис должны волноваться». Уже на следующее утро на квар
тиру профессора доставили типографский текст воззвания к евреям Крас
нодара о необходимости регистрации за его подписью.

В Новороссийске еврейская община в составе двух человек (предсе
дателя — зубного врача Александровича и секретаря - бухгалтера Скля
ра) была создана немцами через 35 дней после оккупации города. В об
ращении к жителям говорилось, что община создается «для улучшения



быта и устройства евреев пи работы, и также для предоставления евре
ям права заниматься торговлей.

...Обращаемся с просьбой ко всему еврейскому населению избранную 
нами еврейскую общину слушаться и выполнять все их указания».

Документ заканчивался приказом явиться в здание гестапо для «обя
зательной поголовной регистрации».

lie проводили члены комитета, которым был выделен отдельный ка
бинет.

Все зарег истрировавшиеся получали приказ явиться с детьми и цен
ными вещами на следующее утро «для отправки в одну из станиц Крас
нодарского края, где уже собрано все еврейское население Кубани».

По свидетельству единственной уцелевшей в Новороссийске еврей
ки А.Р. Гарбман, обманутые люди, поняв, что их везут на казнь, обру
шились с упреками на председателя общины:

«Когда евреи стали говорить Александровичу, почему вы нам об этом 
ранее не сказали, он отвечал, что сам не знал».

Как видим, здесь, как в Краснодаре п Ростове, нацисты использова
ли доверие населения к призыву своих представителей, чтобы облегчить 
регистрацию и сбор всех евреев для казни. К тем, кто ие явился к месту 
сбора, были направлены машины с полицейскими183.

Руководи телям еврейских общий предписывалось накануне перерегис
трации всего местного населения предоставлять списки евреев, в том числе 
отдельные списки на детей до 14 лет (так было в Орле в феврале 1942 г.).

В 1941 — 1942 гг. по приказу немецких властен в немногих уцелев
ших гетто также проводилась неоднократная перерегистрация еврейс
кого населения. Различные группы узников получали разные формы 
удостоверений, что было одной нз форм их отбора дня последующего 
уничтожения. Эти удостоверения отличались по цвету или имели специ
альные надпечатки, свидетельствующие о работе его владельца на не
мецком предприятии — частном, гражданского или военного ведомства.

Председатели еврейских комитетов постоянно подвергались издева
тельствам. Староста калужского гетто Фрумкнн был избит за то, что 
вместо слов «жид» и «жидовский» написал в предоставленном нм спис
ке узников гетто слова «еврей» и «еврейский»||М.

В Великих Луках Псковской области «ответственным за евреев» был 
назначен 65-летшш зубной врач Лабас. Местный комендант ввел обязатель
ную форму его ежедневного доклада. Он должен был начинаться словами:

«Я , жид Лабас, докладываю Нам, что все жиды на месте»'**.
Рапорт в письменной форме подавался через жандармерию. В слу

чае отсутствия кого-либо из узников J 1абаса жестоко избивали1"6.
Таким образом, на территории России юденраты обычно состояли 

из одного или нескольких человек. Чаше всего все основные функции 
выполнял его председатель или староста. 11 езафиксировано в источни
ках наличие сколь-нибудь стабильной структуры юденратов, в том чис
ле наличие отделов. Функции этих органов четко ограничивались орга-
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ми шцией регистрации населения (на Юге России такие списки автома- 
мчсски становились списками на депортацию), составлением списков 

| рулосиособиых (Центральная Россия) и организацией принудительных 
р.тот (Центральный и Северо-Западный регионы), а также сбором кон- 
I рибуций и расселением узников гетто. В меньшей степени, чем в других 
ишах оккупации, юденраты занимались вопросами снабжения узников 
продовольствием н организацией медицинского обслуживания.

Они вообще не принимали участия в таких важных вопросах, как 
организация производства в гетто, культурная жизнь и образование, 
поскольку эти виды деятельности в данной зоне оккупации допущены 
не были. Численность и состав членов юденратов на территории России 
\ ишось установить лишь по 17 гетто. Эти сведения сгруппированы в 
при в од и м он ниже та бди це.

Т  а б л н н а .V; Л 
Еврейские совеш  на территории России

( Uf»№t

Профессии

•висли Нрвч •1'а|м*^
цпг b jiriffifp Учи теш. 11 ИСЛ If 'II- Артист 1 Htwiwr-

СТ1П 1

С м о л е н с к Н с м е н е е  3 1* 2

Не ли  ж Н е  меттее 3 I* 2

Р ж е я 3 3

Т а т а р  ск Н с  М еи ее  3 3

\  и с л ан н м н 11 с  м е н е е  3 3

О р  ей 1 1* I е

К п ел о  но дек 5 4* 1

11 я т и г о р е к 3 1 1 1

К р а с н о д а р 1 1

I'OCTOR 1 1

И и н о р  О CCILHCK 2 1 1

( i o и ки с  Л у к и 1 1

К »  л у г а 1 1*

II а л ь ч  НК 5 5

З п х н р ш ю , •* 7

T o p o n e и Н е  м сп сс  3 3

С е с е п т у к и 5 5

И ш о Не менее 43 11 1 3 1 1 1 26

* Сырости (председатель еирсйского совета)
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Д ЕЯ ТЕЛ Ь Н О С ТЬ  И  СУДЬБА Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й  Ю Д Е Н Р А ТО В

Председатели и члены юденратов нередко становились заложника
ми при проведении конфискациогахых или карательных операций окку
пантов. Все они (за исключением скрывшихся) были уничтожены во вре
мя ликвидации гетто. Уцелевшие после освобождения оккупированной 
территории были осуждены советскими трибуналами (вплоть до смерт
ной качин) как коллаборационисты. Сумевшие выехать из СССР пред
стали перед «судами чести» в Израиле и других странах.

I !ередко узники одного и того же гетто дают противоположные оценки 
поведению и деятельности этих людей. Они были разными по образованию 
и нравственным качествам. Степень их известности, влияния, род занятий в 
предвоенный период, вовлеченность в деятельность еврейской общины от
ходили на второй план. Как бы справедливы ни были различные обвине
ния в адрес председателей юденратов. объективно (и формально) лишь они 
имели (пусть п в минимальной степени) возможность влиять при взаимоот
ношениях с оккупациошюй администрацией на судьбу узников.

Показательна в чюм плане дея тельность Адольфа Гершмана -  гла
вы юденрата гетто Жмеринки (Винницкая область), находившегося на 
территории Трансиистрии. Гершман, депортированный из Чсрновнц. 
был юристом, выпускником Венского университета. Вот как описывала 
его бывшая узница гетто Анна Грайнерштсйн:

«Гершман был выхоленный самодовольный мужчина лет сорока. По
п а  драгоценные перстни, щеголял дорогой тростью. По именины к нему 
нриниа целая делегация румынских и немецких офицеров. Его жена и при
емная дочь также были всегда расфуфырены».

Отметим, что приемной дочерью Гершмана стала сирота, чьи роди
тели были уничтожены нацистами в немецкой зоне оккупации. А вот 
другое свидетельство об этом же человеке:

«С пригонными евреями в Жмеринку прибыл адвокат из Черновиц д-р 
Адольф Гершман. Он прекрасно владел немецким, румынским и француз
ским языками. Походка у  него была важная, движения -уверенные, одеж
да шикарная. С немцами и румынами он говорил е чувством собствен
ного достоинства, и не было случая, чтобы его кто-нибудь оскорбил. С 
евреями он говорил (на идише) с чувством собственного превосходства - 
иногда властно, а иногда — с отеческой снисходительностью»|К7.

Личные связи с румынскими властями (накануне войны он оказал 
юридическую помощь будущему претору Жмеринки) позволили ему со
хранить жизнь более 3000 узников и обеспечить им сравнительно сносное 
существование. Гершман добился прекращения избиения узников п ходе 
принудительных работ за пределами гетто; их перестали отправлят ь на 
работы за пределы Жмерннского района; вход в гетто для румынских жан
дармов и местных полицейских без специальных пропусков был воспре
щен. Эт и меры, наряду с хорошо организованной социальной поддерж
кой и культурно-просветительной н религиозной деятельностью в гетто, 
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iciiarra его уникальным не только в Транснистрии, но и на всей оккупи-
I н > ванной советской территории. Сюда стремились попасть многие евреи 
it j немецкой зоны оккупации и других гетто Транснистрии.

Однако ценой этого внешнего благополучия стало жесткое требова
ние беспрекословного выполнения приказов президента гетто и его ад
министрации. Это касалось прежде всего предоставления рабочей силы
1 тя оккупационных властей; поддержания в гетто строгой дисциплины.
I раничившей с полицейским произволом.

Можно согласиться с характеристикой доктора Гершмана, которая 
tuna ему в статье «Кормилец» Михаила Ромова:

«О/i был деспотом. Он был, если угодно, монархом. Он пе терпел пи ма- 
таиих отступлений от его распоряжений. Он требовал беспрекословного 
подчинения. Он не считало/ ни с кем и пи с чем. За любую провинность евреи 
получат тяжкие наказания. Но он сохранил евреям Жмеринки жизпы>т.

Цена доверительных отношений с оккупантами была достаточно вы
сока. Но требованию немецких властей Гершман был вынужден отпра- 
внть обратно в немецкую зону оккупации бежавших в Жмеринку 286 
евреев местечка Браилов. I I хотя это решение было вынужденным (вла
сти грозили уничтожить все гетто), Гершман был расстрелян по приго
вору советского военного трибунала в декабре 1944 г .,и

Почти везде руководители и члены юденратов еще до ликвидации 
гетто становились одними из первых жертв. Не позднее 17 июля 1941 г. 
были казнены члены юденрата в Бельцах1'*1. На территории России та
кая судьба постигла в конце лета - начале осени 1941 г, членов еврейс- 
к их советов в Хнславнчах и Тага реке Смоленской области191. 2 сентября 
1941 г. члены юденрата Вильнюса были арестованы и расстреляны за 
то, что вовремя пе организовали поставку 10 телег. К этому времени все 
телега у жителей гетто уже были конфискованы. И хотя юденрат сумел 
нанять 5 телег у местных жителей, это пе спасло его от наказания.

Первый председатель юденрата Львова адвокат Ю. Парнас был аре
стован н убит в октябре 1941 г. за отказ составить списки на уничтоже
ние 500 молодых и здоровых мужчин. Его участь решили слова: «Людей 
не отдам!»1’2 Председатель юденрата г. I (овогрудка и 8 его членов были 
расстреляны весной 1942 г, за отказ сотрудничать с нацистами. По той 
же причине был убит и следующий председатель юденрата.

В Яворово (Галиция) и Кременце (Волынь) председателей юденрата 
меняли соответственно 4 и 3 раза. 11ервый председатель юденрата Кре
монца доктор Беп-Цион Кац был казнен за то, что не представил список 
евреев, отобранных для трудовой повинности. Заменивший его адвокат 
Йонас Гринберг оставил должность после нервного стресса. Последний 
председатель был уничтожен в ходе ликвидации гетто в августе 1942 г.

Во Владимире-Волы иском первый председатель юденрата рабби 
Моргснштерн умер через 2 месяца после избрания. Следующий предсе
датель, юрист Вейлер, был арестован вместе со 150 евреями-мужчннами



в сентябре 1941 г. Предлогом была попытка нелегально решить продо
вольственный вопрос в гетто. По тон же причине были казнены предсе
датель н члены юденрата в Клецке.

Казни руководителей юденратов делали их преемников более послуш
ными и менее инициативными. Второй председатель львовского юденрата 
доктор А. Ротфельд уже на нервом заседании юденрата заявил, что прика
зы властей будут беспрекословно выполняться. Он умер вскоре от сердеч
ного приступа. 11рн третьем председателе юденрата в акциях погибло 75 
тысяч львовскнх евреев, а сам он был повешен. 11ри последнем председате
ле, докторе Э. Эбсрзоне, фактическую власть в гетто приобрела тесно со
трудничавшая с 1 естапо еврейская полиция1” . Третий председатель юден
рата во Владимире-Волынском, юрист 11асс, был уже не столь активен, как 
его предшестве!шики. Последний председатель юденрата, Лейб Луднш, ис
пользовал свое служебное положение: продавал трудовые сертификаты, со- 
трудничал с украинской полицией, широко отпраздновал (с танцами и уго
щением приглашенных нацистов) 25-летие своей свадьбы.

Обычно состав юденрата менялся после акций уничтожения (Рога
тин, Барановичи, Острог), Иногда членов юденратов арестовывали в 
ходе «конференций», куда были собраны члены нескольких советов (так 
было в Ярославе в Галиции).

Членство в юденрате отнюдь не спасало от произвола оккупантов. В 
августе число членов юденрата в Каунасе сократилось с девяти до четы
рех. Зафиксированы случаи, когда вошедшие в гетто нацисты убивали 
членов юденратов под надуманными предлогами: например, за то, что 
человек не встал при входе гестаповца в кабинет ( Гариов).

В ходе первых акций многие члены юденратов покончили жизнь са
моубийством (в Коломые и Ровно летом 1941 г.) либо разделили участь 
депортирован] i ы х родных1*.

Юденраты, обосновывая «полезность» и производительность труда 
узников, всеми способами отстаивали в переговорах с нацистами целе
сообразность существования производств в гетто. Например, в Белостоке 
был создан специальный «фонд» для «подарков» властям.

Иногда путем переговоров замелю сокращался размер контрибуции 
(в Белостоке), евреям разрешали взять вещи при переселении в гетто (Jlax- 
ва), выкупить девушек, которых отобрали для публичных домов (Креме- 
нецкий район). Кое-где удавалось за взятки добиться переименования гетто 
в «рабочий лагерь» при сохранении его численности (Шяуляй, Каунас)1’5. 
11о возможности юденратов были ограниченными. В конце августа 1942 г. 
члены еврейского совета в г. Сарны дали взятку золотом и текстилем те- 
бнтскомиссару, который пообещал сохранить гетто, но не сдержал слово. 
11икакие экономические успехи и способность гетто обеспечит!, минималь
ные потребности узников, воспрепятствовать эпидемиям, голоду, смерт
ности не могли остановить зловещую тенденцию — от постоянного со
кращения числа узников до полной ликвидации гетто.
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Я . Шенфельд свидетельствовал о типичной судьбе членов львовско-
I о юденрата:

«В начале февраля 1943 г. в гетто ликвидируется юденрат; пойман
ных его членив вывозит в Белжец. Власть над гетто передается в геста
по и в руки еврейской полиции.

Характерна судьба работников юденрата:
Первый председатель юденрата доктор Парнас Юзеф — 6. защитник 

Львова, убит немцами в октябре 1941 г. 2. Доктор Ротфельд Адольф - б. 
шщипшик Львова, умер от разрыва сердца. 3. Доктор Ляндесберг — б. за
щитник Львова . повешен немцами I сентября 1942 г. 4. Доктор Эберзон
I I ипцитник Львова, убит немцами в феврале 1943 г. 5. Хигер начальник 
мастерских юденрата, кустарь, убит немцами в феврале 1943 г. 6. Доктор 
Зарвиицер —  пач. хозчасти юденрата, бежал в ноябре 1942 г. 7, Зайдепф- 
рау — нач. отдела похорон и религии юденрата, торговец г. Львова, арес
тован немцами в сентябре 1942 г. 8. Доктор Гинсберг — нач. сапотдела 
юденрата. врач Львова, бежал в феврале 1943 г. 9. Доктор Яффе —  пред
ставитель юденрата по связи с гестапо, б. защитник г. Катовице. Бежал в 
феврале 1943 г. 10. Гох Юзеф -служащий, нач. отдела кадров юденрата, 
бежал. 11. Доктор Бубер, нач. ФИНО юденрата, б. защитник Львова, убит. 
12. Доктор Ротфельд С 'танислав— нач. хозчасти юденрата, бежал в Вар
шаву. 13. Доктор Кимельман— пач. отдела общей помощи юденрата, убит. 
14. Доктор Ляидиу Лейб —  нач. отдела заграничной помощи юденрата, 
сбит. 15. Доктор Шенцер начальник юридического отдела юденрата, 
бежал. 16. Улям — фабрикант, убит и т. Л»1'*'

Таким образом, из 16 упомянутых Шенфельдом лидеров юденрата 
ныли убиты нацистами ровно половина 8 (в том числе — 3 из 4 руко
водителей юденрата), 1 умер от разрыва сердца, еще одни был аресто
ван и 6 человек бежали.

Данные о достаточно высоком (около 38%) количестве скрывшихся ру
ководителей этого юденрата также весьма любопытны. Вряд ли всем им 
или даже большинству удалось выжить. По данным известног о исследова
теля Дана Михмана, уцелели лишь 12% сотрудников всех юденратов'” .

Однако шансов бежать накануне ликвидации гетто у сотрудников 
юденратов, видимо, было больше. Эго объясняется наличием подготов
ленных связей на «арийской стороне», фальшивых документов и, веро
ятно, денежных средств.

По мнению бывшего узника львовското гетто Филиппа Фридмана 
(он окончил университет в Вене; перед войной работал в Институте эко
номики Академии наук; в гетто был продавцом хлеба, а после воины 
издал в Польше одну из первых книг об этом гетто), «людей, которые 
входили в еврейские общины, можно поделить на 2 категории: на людей 
наивных и на людей-негодяев».

Критерием для отнесения ко второй группе Ф. Фридман называет 
стремление спастись и получить наживу.



На основании приведенного фактического материала можно выде
лить несколько типов лидеров и членов юденратов.

Во-первых, те, кто отказывался сотрудничать с нацистами с самого 
начала. Такие либо уничтожались немедленно или в ходе ближайшей 
акции, либо заканчивали жизнь самоубийством.

На оккупированной территории СССР к ним можно отнести людей, 
отказавшихся войти в состав юденрата либо возглавить его. Например, 
первый председатель юденрата Минска Д. Альпер, бывший директор 
школы «Тарбут», отказался от должности и был расстрелян уже в авгу
сте 1941 г. в ходе первых массовых казней в Минске. Такая же судьба 
постигла первого председателя юденрата в Коломые (Галиция)1'™.

Покончил с собой, отказавшись предоставить нацистам и румынам 
список па депортацию, председатель еврейской общины Кишинева д-р 
Гутман Ландау (его отравила жена-врач, также принявшая яд). Отказал
ся от предложения остаться в Кишиневе и разделивший участь депорти
рованных его заместитель, адвокат Аврахам Шапиро, который накануне 
ликвидации гетто в форме офицера румынской армии нелегально приез
жал в Бухарест в попытке заручиться поддержкой еврейской общины Ру
мынии. Еще гам он отверг предложение спасти свою собственную жизнь1’”.

Во-вторых, еврейские лидеры, прямо либо косвенно участвовавшие 
в движении Сопротивления (Минск, Несвиж и др.).

В-третьих, выполнявшие основные требования нацистов, но созна
тельно нарушившие какие-либо их приказы; участвовавшие в экономи
ческом саботаже; пытавшиеся улучшить условия содержания и оказать 
реальную помощь узникам.

Несомненно, что к ним относится большинство руководителей юден
ратов.

В-четвертых, сотрудничавшие с нацистами по всем вопросам, кроме 
предложения участвовать в выдаче узников гетто для уничтожения (со
ставление списков, доставка обреченных, поиск скрывшихся).

Так, председатель юденрата в Меджнбоже Абрам Швец не согла
сился па депортацию 100 молодых людей; так же поступил председатель 
юденрата в Ровно доктор Бергман.

Одной из форм протеста против депортации был коллективный суи
цид. Прямо в комнате заседании юденрата повесились вес члены юден
рата в Березе-Картузской (Брестская область). Покончили с собой, уз
нав о составлении списков па депортацию, члены юденратов в Белосто
ке (Цвн Видер) и Гродно (Арье Мадер), 11ытался перерезать себе вены 
член совета в Кремепцеадвокат Беньямин Ландсберг. В гетто Пружаны 
41 член совета и сотрудники юденрата вместе с семьями пытались по
кончить с собой 1 ноября 1941 г. (их удалось спасти)100.

В-пят ых, безоговорочно (или в результате некоторого «торга» с окку
пантами) выполнявшие все приказы нацистов. Одним из самых типичных 
представителей этой группы является глава юденрата в Вильнюсе Я . Генс.
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( lii мотивировал участие еврейской полиции (и свое личное) в составле
н и и  списков на депортацию и помощь в ликвидации части узников гетто 
()шмяны тем, что без этого участия число жертв было бы гораздо больше.

Среди этой группы немало тех. кто возглавил юденраты на поспе
шен стадии их существования. Их поведение отражает общую демора
лизацию узников в результате нечеловеческих условий жизни в гетто.

11екоторые из таких лидеров руководствовались желанием сохранить 
и живых хотя бы часть общины; другие надеялись спасти жизнь лишь 
себе и своим близким.

ЕВРЕЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ

Одним из подразделений юденрата являлась еврейская полиция, ко- 
I прая обычно носила порядковый помер одного из его отделов (IX в 
Вилыю; X — во Львове и т.д.). Она выполняла администратнвно-юрн- 
дические функции и имела большое влияние на судьбы как отдельных 
n шнков. так н гетто в целом.

За образец в крупных гетто, входивших в рейхскомиссариат «Ост- 
мпд» и дистрикт «Галиция», была взята организация аналогичной по
шипи и оккупированной Польше. Так, еще в ноябре 1941 г. во Львов 
приезжал начальник полиции варшавского гетто для передачи опыта 
будущим коллегам-"'.

[ еврейская полиция создавалась для решения следующих основных 
задач:

- для охраны ограждений и всех перекрестков, соединяющих гетто 
с «арийской» частью населенного пункта; обеспечения общественного 
порядка и чистоты в гетто;

— дня сбора контрибуций, штрафов, исполнения судебных решений 
юденрата; задержания, наказания п охраны узников тюрьмы гетто:

для организации обеспечения рабочей силой (сбор и сопровожде
ние узников на работы, поиск уклоняющихся от работы и т.п.).

11остепенно функции еврейских полицейских расширялись. Полиция 
охраняла здания юденратов. помогала расселению узников по квартирам; 
участвовала в борьбес эпидемиями; проводила проверки по учету узников 
согласно месту их проживания; следила за соблюдением светомаскировки.

Еврейские полицейские выполняли и другие обязанности: регулиро
вали уличное движение в крупных гетто; следили за чистотой на улицах 
п во дворах; боролись с преступлениями внутри гетто.

Очень важными были административные функции полиции. Именно ее 
начальник определял вид наказания, него решение было окончательным. 
I (аказания могли быть телесными, в виде штрафов и лишения хлебного 
пайка. Так. в Белостоке за иесоблюдешш чистоты во дворах узники лиша
лись месячного пайка хлеба. В Вильнюсе в июле 1942 г. был вынесен и при
воде] I в исполнение смертный приговор 2 узникам, совершившим убийство 
в ходе ограбления.



Полиция гетто было действенным средством для выполнения таких 
приказов нацистов и юденрата, которые непосредственно затрагивали 
имущественное положение узников и даже их жизнь. Они активно уча
ствовали в сборе контрибуций и привлекались нацистами при проведе
нии акций внутри гетто и депортации узников. В их обязанности входи
ло обнаружение укрытий и убежищ25®.

11о приказу нацистов еврейские полицейские самым активным обра
зом участвовали в сборе узников гетто для отправки в трудовые лагеря 
и для уничтожения. И если при проведении первых акций они могли не 
знать истинных намерении нацистов, то впоследствии их участие в сбо
ре необходимого количества обреченных или розыск скрывавшихся были 
вполне сознательными. Нацисты и их пособники, также участвовавшие 
в таких акциях, внимательно следили, чтобы еврейские полицейские 
ревностно исполняли свои обязанности™.

Численность еврейской полиции была различна в разных гетто и 
имела тенденцию роста в rex из них, которые существовали более года.

В гетто Волыни первых полицейских набирали из числа молодых со
трудников юденрата (иногда — но совместительству). Обычно это были 
люди, никак ранее не участвовавшие в еврейской общинной жизни; мно
гие из них являлись беженцами. В число полицейских попадали. судя но 
свидетельству уцелевших, как «лучшие молодые люди» местечек, так и 
криминальные элемент ы. Среди идентифицированных 7 начальников 
еврейской полиции этого региона 5 являлись беженцами и лишь 2 — 
местными жителям! i10,1.

В Минске численность еврейских полицейских выросла с 13 до 50 чело
век; в Бресте их было не менее 15; в Барановичах — 22; в Слониме —ЗО205.

Полиция Львова была создана после письменного приказа шефа СС 
и полиции безопасности от 8 ноября 1941 г. Первоначально полицейс
ких было здесь всего 20 человек, но к концу года их число возросло до 
500. По мнению исследователей, первый состав полиции во Львове иног
да пытался если не прямо помогать узникам, то хотя бы не очень ревно
стно исполнять свои обязанности. В результате часть нз них была уво
лена, а некоторые — репрессированы. В дальнейшем еврейские поли
цейские, как правило, безоговорочно выполняли приказы нацистов206.

В Каунасе в число полицейских обычно попадали бывшие военно
служащие и спортсмены. В Вильнюсе численность полиции возросла в 
течение года с 60 до 210 человек207. В гетто Жмеринки в полиции числи
лось не менее 17 человек2"*.

Сохранились лишь отрывочные сведения о наличии еврейской поли
ции на территории Российской Федерации. Она была создана во Ржеве 
Калининской области21” и в Вел иже Смоленской области-111. Как прави
ло, еврейские полицейские были вооружены палками или резиновыми 
дубинками. 11о некоторым данным, лишь в жмерпнеком гетто (румынс
кая зона оккупации) они имели личное оружие.
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Обычно полицейские носили специальные нарукавные повязки. В 
ряде гетто— специальные фуражки и шапки полувоенного образца. Так, 
некоторые полицейские в гетто Вильнюса получили военные шапки с 
| ел гой звездой. 15 п ято  Львова они носили польскую полицейскую фор
му с шестиконечной звездой. На правой руке полицейские носили крас
ную или белую повязку с желтой звездой311. На аналогичной повязке в 
гетто Транснистрии была вышита еще и румынская печать. Полицейс
кие ходили здесь в синих галифе и до блеска начищенных сапогах212.

Именно еврейские полицейские, судя по воспоминаниям, чаще всего 
вызывали у узников самые негативные эмоции. Помимо указанных выше 
обязанностей еврейской полиции по ограблению узников при сборе кон- 
грнбуцни, ее сотрудники нередко брали взятки, устраивали протекции 
родственникам, участвовали в контрабанде и нелегальном обмене. Осо
бенно негативной была роль еврейской полиции, когда она прнвлека- 
1ась к проведению акций в гетто и осуществлению депортаций. Поли

цейские собирали узников, отводили их к месту сбора, помогали нацис- 
гам в погрузке обреченных в машины и железнодорожные составы, т.е. 
фактически соучаствовали в проведении акций уничтожения. На после
днем этапе существования многих гетто именно еврейские полицейские 
активно участвовали в обнаружении так называемых «малин» (тайных 
убежищ), выдавали подпольщиков гетто213.

При ликвидации узников гетто Ошмян посланные ту да еврейские по- 
шцейские из Вильнюса присутствовали (а по некоторым данным, даже 

участвовали) в казни соплемешшков. Полицейские из гетто Львова при
влекались к проведению акций в Яворове и Злочеве214.

Неудивительно, что отношение к еврейским полицейским среди уз
ников львовского гетто «было хуже, чем к гестапо». Даже расправа над 
ними немцев весной 1942 г. не вызывала сочувствия. Один из бывших 
узников считал это наказанием за освобождение некоторых евреев-зак- 
люченных — «своих и за деньга»215.

Достаточно красноречиво деятель] юсть од] юго из еврейских полицей
ских на территории Транснистрии отражена в свидетельских показаниях 
бывших узников местечка Бершадь. Вскоре после освобождения местечка 
был арестован органами советской госбезопасности еврейский полицейс
кий М.С. Гершкович. Он родился в Черновицкой области в 1895 г., окон
чил 4 класса, до войны работал официантом. На допросе Гершкович по
казал, что «//а службу в еврейскую полицию Беришди я пошел добровольно, 
потому что у  меня пе было других источников существования. Будучи па 
этой службе, я выполнял все приказы начальства, ибо за это мне татили 
деньги и давали муки». Гершкович обвинялся в участии в аресте подполь
щиков гетто Льва Воскобойннкова и Хаима Шайхста. расстрелянных 
накануне освобождения Бсршади, а также в избиениях узников, получе
нии взяток и в выполнении заданий румынской жандармерии. Один из 
свидетелей показал, что Гершкович «всегда ходил с нагайкой» и особен-
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по издевался «над украинскими евреями и бедными» земляками, а свою 
собаку назвал «именем руководителя советского государства».

Колоритна бытовая подробность деятельности полицейских гетто: 
ежедневно на бершадском базаре Гершкович громко бил в барабан, со
бирая на работу узников. Вменялось ему в вину и пособничество в унич
тожении узников: при отправке еврейских мужчин на работы в Никола
евскую область (ни один из них не вернулся), Гершкович говорил, что 
узники будут работать в Буковине и Бессарабии.

Гершкович (его сын Жан служил в Красной Армии) на допросах вел 
себя мужественно. Он признал свое вынужденное участие в аресте под
польщиков, но остальные обвинения категорически отрицал, несмотря 
на жестокие избиения: некоторые протоколы остались педопнсанными 
следователем и не подписаны обвиняемым; текст в них размыт; бумага 
сохранила следы крови. В результате подследственный сошел с ума и 
был помещен в Винницкую психиатрическую больницу216.

Участие в еврейской полиции неизбежно приводило к осуждению вы
живших советскими военными трибуналами. Так, начальник полиции в 
Жмеринке Матвей Беликовецкий и полицейский Авраам Овсяникер уча
ствовали при освобождении города в боях за железнодорожную стан
цию. Затем воевали на фронте. Но свою «десятку» получили сразу после 
демобилизации. Был осужден и полицейский Берл Коваль из того же 
гетто, зверски избивавший узников317.

При оценке деятельности еврейских полицейских чрезвычайно важно 
выявить степень их сотрудничества с гестапо. Несомненно, что в каждом 
гетто нацисты стремились иметь добровольных информаторов и агентов 
«по должности», прежде всего— среди руководителей еврейской полиции.

Вместе с тем нацисты умело использовали два фактора. Во-первых, 
антисоветские и антикоммунистические настроения тех узников, члены 
семей которых или они лично пострадали «от Советов». Часть из них 
искренне иеиавндела коммунистов и охотно выдан ал а их и советских 
работников гестапо21*.

Во-вторых, негативное отношение к деятельности подпольщиков 
обусловливалось боязнью за свою жизнь и жизнь близких в случае мас
совых репрессий за их деятельность.

Нам неизвестны случаи наличия платных агентов в гетто либо пре
доставление им каких-то льгот. Вероятно, тайные осведомители рассчи
тывали, что нм будет сохранена жизнь, и это представлялось им адек
ватной ценой предательства. Однако, как правило, все эти люди и их 
родные также были уничтожены нацистами.

Хорошо информированный Я. Шенфельд называет имена некото
рых узников гетто, сотрудничавших с оккупантами во Львове:

«... Роизсп Борис — начальник еврейской полиции Львова; Голигер Ша
пиро — офицер еврейской полиции; Шерц — зам. начальника еврейской 
полиции; Фогельфеигер— комендант еврейского концлагеря по ул. Яновс
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кой, убит; Крумгольц — офицер по связям еврейской полиции с гестапо; 
Ляидау — служащий еврейского концлагеря; РупПерт, Фаиль — полицей
ские офицеры. Розе амии — б. начальник еврейской полиции, бежал; Мар- 
голии — офицер еврейской полиции»2™.

Негативная роль еврейской полиции в мсторш! Холокоста очевид
на. Однако было бы неверно рисовать ее историю одними черными крас
ками. Среди сотрудников и даже руководителей еврейской полиции на
ходились люди, тесно сотрудничавшие с подпольем гетто, о чем будет 
рассказано ниже.

В полиции служили разные люди. Большинство приходило туда, чтобы 
материально обеспечить себя и свои семьи. Они получали лучшие кварти
ры, носили хорошую одежду и обувь. Некоторые использовали эту долж
ность для корыстных целей, получая доступ к продовольст вию и некото- 
рым другим товарам, а также конт ролируя контрабанду и «черный рынок».

Другие упивались властью и заботились исключительно о себе и своих 
близких. Будучи вовлеченными в карательные операции и стремясь оп
равдать в собственных глазах свои позорные действия, они стремились 
максимально выслужиться перед своими хозяевами. Нередко они руко
водствовались тезисом, что неисполнение немецких приказов опасно для 
всех без исключения узников (и для них лично), а поэтому прилагали все 
усилия, чтобы предотвратить ликвидацию гетто. Но эта тактика была 
ошибочной и лишь облегчала оккупантам решение их задачи.

Некоторые еврейские полицейские не утратили чувства сострадания: 
они могли помочь и даже спасти своих знакомых; предупредить их и 
своих соседей о грозящей опасности. Однако гестаповцы успешно стре
мились избавиться от таких людей уже при первых же признаках отсут
ствия у них необходимой активности. Некоторая (весьма незначитель
ная) часть молодых людей шла в полицию по заданию или в связи с 
деятельностью подпольщиков.

* * *

Бывший узник гродненского гетто и нацистских лагерей смерти Да
ниил Кловский писал:

«После войны к юдепратам и тем, кто служил в полиции гетто, от
носились как к пособникам оккупантов. Прислужниками, холуями назы
вали их многие в гетто.

Я же пе брошу в них камень. Хотя допускаю, что эту свою работу 
они делали, надеясь, что она поможет им легче продержаться. По при 
всем том, думаю, им в определенном смысле бьшо труднее, чем осталь
ным обитателям гетто. Штраф за малейшее их нарушение был один: 
смерть. И если мы «отвечали» перед гестаповцами каждый за себя, да 
еще за своих близких, члены и служащие юденратов — за всех нас. Они 
были, по сути, нашими заложниками в руках гестапо»т .
5 Ж ертвы ненависти [ 2 9



Именно юдепратам, вопреки целям и планам нацистов, выпала роль 
максимально продлить существование самих гетто и попытаться сохра
нить жизнь его узников.

Естественно, еврейские советы и их лидеры не могли повлиять и а 
судьбу евреев в тех населенных пунктах, где нацистами было принято 
решение о массовом уничтожении в кратчайшие сроки. В других же слу
чаях от способности юденратов наладить контакт с немецкой админис
трацией, обеспечить узников продовольст вием, минимальными услови
ями для жизни, организовать поддержку малоимущих зависела жизнь 
узников. Именно в этом ключе необходимо рассматривать роль руково
дителей и членов юденратов.

Несомненная заслуга руководства юденратов состояла в организа
ции бесплатных столовых, домов престарелых, сборе средств на благо
творительные цели. Эго стало возможным вследствие изыскания внут
ренних дополнительных возможностей (в том числе путем утаивания 
части вещей и денег, предназначенных для контрибуции). Организация 
медицинам го обслуживания узников, создание рабочих мест в гетто яв
ляются непосредственной заслугой руководителей юденратов.

Едва ли не первой обязанностью еврейских советов после проведе
ния регистрации и учета трудоспособного населения стала организация 
сбора так называемой контрибуции, которая налагалась на еврейские 
общины как в денежном, так и натуральном виде. Поскольку невнесе- 
ние фиксированных оккупантами сумм грозило расстрелом заложников, 
а также самих членов юденратов, то в первые недели и месяцы оккупа
ции они прилагали все усилия для выполнения требований властей.

2.3. Повседневная жизнь в гетто

КОНФИСКАЦИИ. КОНТРИБУЦИИ. ШТРАФЫ

Феномен выживания узников гетто невозможно понять н оценить 
вне контекста политики систематического ограбления нацистами и их 
пособниками еврейского населения. Следствием этого стали не только 
моральные и физические, но и материальные лишения всех без исключе
ния жертв Холокоста. Проблему поиска элементарных путей к выжива
нию узникам гетто приходилось решат ь в условиях тотального лише
ния их всех средств к существованию.

Следует учитывать, что ограбление еврейского имущества проводи
лось уже в первые дни оккупации как армейскими подразделениями, так 
и местной полицией и отдельными мародерами. В первую очередь пост
радало недвижимое имущество евреев, которым удалось эвакуироваться.

Оставшиеся подвергались систематическому грабежу: повсеместно 
изымались ценные вещи и предметы быта. Наконец, до создания или
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н а  участия юденратов решалась судьба еврейского имущества, остав
ленного при переселении в гетто.

В западной историографии распространено мнение, что на территории 
( светского Союза евреи не владели частной и общинной собственностью, 
конфискованной у них советской властью. Вот почему эта проблема дли- 
I ельпое время не привлекала должного внимания исследователей221.

Действительно, в отличие от других стран, оккупированных нацис- 
гами, на советской территории уже не было евреев— крупных собствен
ников, предпринимателей, банкиров, владельцев «доходных» домов. За 
исключением зданий синагог, переданных в управление религиозным 
организациям, в стране не существовала общинная собственность. Впро
чем, в синагогах (а в больших городах, присоединенных к СССР в 1939—
1940 гг., их было несколько) находились как материальные, так и куль- 
гурные ценности. В большинстве своем они были уничтожены и раз
граблены. В акте ЧГК по Бресту говорится:

«# результате немецкой оккупации все синагоги и молитвенные дома 
были заняты под конюшни и гаражи.,. Общий ущерб исчесляется цифрой 
28 956 530 рублей. Уничтожена мебель, молитвенные книги, молитвен
ные одеяния, чаши и короны серебряные»111.

Тем не менее в частной собственности евреев, как и других советских 
граждан в местечках, небольших и даже крупных городах, находились их 
жилые дома, приусадебные участки, домашний скот. В каждой квартире 
имелись мебель, одежда, нередко — музыкальные инструменты. Многие 
семьи владели сравнительно недорогими, по многочисленными изделия
ми из золота и серебра: обручальными кольцами, часами, серьгами, жен
скими украшениями, предметами религиозного быта.

Нередко в семьях хранились и фамильные ценности. Многие жители 
юродов носили золотые коронки. У некоторых представителей интел
лигенции (адвокатов, врачей, профессуры), а также работников торгов
ли к моменту оккупации оказались немалые сбережения в советских руб
лях. С дореволюционных времен ценились, а потому бережно сохраня
лись золотые червонцы и пятерки. На территориях, присоединенных в
1939 г., сотни людей имели небольшие сбережения в иностранной валю
те, полученной от родственников из других стран. Некоторые владели 
редкими филателистическими коллекциями и собраниями картин.

1 (ацистское руководство разработало довольно стройную и после
довательную систему мер по изъятшо еврейской собственности. Оно пре
следовало различные цели: идеологические (квартиры евреев и часть на
грабленного бесплатно передавалась «пострадавшим от иудо-больше- 
внков», пособникам оккупантов и особо нуждающимся);экономические 
(часть денежных средств непосредственно шла на финансирование ор
ганов оккупационного режима или поступала впоследствии после про
дажи недвижимости и имущества евреев местному населению; ценные 
вещи, изделия из драгоценных металлов и валюта отправлялись в Гер
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манию) и, наконец, военные цели (меховые мужские и кожаные изделия, 
рукавицы, обуиь частично передавались вермахту).

В советских архивах, библиотеках и музеях хранился ряд бесценных 
научных коллекций, старинных книг и картин, связанных с историей и 
культурой еврейского народа. Это также стало предметом конфискаци
онной политики оккупантов.

Рассмотрим подробнее, как эта политика осуществлялась па прак
тике и как реагировали на нее еврейские общины п их лидеры.

Приказы о регистрации и конфискации еврейского имущества в зоне 
гражданской администрации издавались местными оккупационными 
властями на основании распоряжений ведомства А. Розенберга, в част
ности «Временных директив» X. Лозе, об обращении с евреями. 11е все 
из них сохранились, но, судя по приводимому ниже распоряжению ко
миссара Минского округа доктора Кайзера, который можно да i ирова i ь 
концом лета — началом осени 1941г., они были однотипными:

«Жидовские рады (советы. II. Л.) должны сдать си ‘дующий на. юг:
1. Деньги данного государства и зарубежных стран;
2. Ценные бумаги, акции, долговые обязательства и др.:
3. Ценные вещи и ценности:
4. Телефоны и радиоаппараты;
5. Мебель, одежду и белье.
6. Оставляется:
а) необходимая для существования часть домашних предметов (не

обходимая мебель. одежда и I гарнитур белья);
б)сумма денег в обычном размере для поддержания существования.
Жиды должны заявить, согласно прилагаемой форме, о своем имуще

стве ценой более 50 рейхсмарок»113.
Уже в середине октября 1941 г. оккупационные власти декларирова

ли, что все имущество евреев, включая их земельные у част кн, «является 
I осу дарственной собственностью»"'1.

I !е только нацисты, но и их союзники, а также часть местного населе
ния беззастенчиво грабили еврейское имущество уже с первых дней вой
ны. Квартиры евреев подвергались постоянным обыскам. Особенно страт 
дали они от ночных рейдов, которые сопровождались не только ограбле
нием, но насилиями и убийствами. Обычно такие стихийные грабежи 
продолжались недолго, так как прел нворечнлнстратегическим экономи
ческим интересам оккупантов. Они вновь возникали во время или сразу 
же после проведения акций по уничтожению еврейского населения. Судя 
по воспоминаниям уцелевших, такие действия имели место но многих на
селенных пунктах. Обычно их удавалось пресечь только yi розой стрси о- 
го наказания и показательных экзекуций над провинившимися.

Помимо отдельных мародеров, в конфискации еврейского имуще
ства самым активным образом участвовала местная полиция. При этом
1 (еле! ишравлепно обыскивались дома более состоя гелы гых людей. В евод-
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ном отчете айнзатцгрупп «Оперативная ситуация в СССР» № 73 от 4 сен
тября 1941 г. сообщалось, что сотрудник полиции в Минске (поволжс
кий немец) обнаружил в квартире еврейского врача спрятанные нм 17 
980 рублей, которые были немедленно конфискованы,

Другой формой конфискации еврейской собственности, как видно 
И ! того же отчета, было изъятие денег и цепных вещей, а также одежды 
у расстрелянных евреев. Так, только в местечке Червень в Белоруссии у 
139 жертв уничтожения изъяли 125 880 рублей. В отчете об уничтоже
нии евреев Вильнюса от 13 июля 1941 г. сообщалось, что у 500 жертв 
было изъято около 460 000 рублей и много ценностей11'.

Особенно педантично сообщала о собранной наличности айизатц- 
команда-8 айнзатцгруппы «В». За 70 дней после начала войны она кон
фисковала свыше полутора миллионов (1510 399) рублей. К 26 октября 
ее «счет» составлял уже более 2 миллионов рублей. А к 14 ноября 1941 г. 
нырос еще на полмнллноиа-6.

Для изъятия ценностей при расстреле евреев были разработаны де
тальные процедуры (приказ о «переселении» предписывал взять ценные 
вещи н деньги; людей обыскивали; расстрелу предшествовало раздева
ние обреченных; их одежда проверялась).

11айдениые в укрытиях и пытавшиеся бежать из гетто узники неред
ко располагали значительными суммами денег и драгоценностями, ко
торые изымались местной полицией и немецкой жандармерией.

Уже в конце июля — августе 1941 г. и управление военных трофеев 
Главного казначейства Рейхсбанка начали поступать драгоценности и ва- 
пота, конфискованные у советских евреев в Литве, Латвии, Украине, Бе

лоруссии. Первые партии, посланные обычно местными военными комен
датурами, включали небольшие собрания золотых и серебряных изделий. 
К ним прилагался список евреев с указанием изъятых у них предметов.

Отме тим, что судить в полном объеме о размерах конфискаций не
возможно: они не полностью фиксировались даже в сохранившихся от
четах карательных подразделений, а сами ценности поступали в Берлин 
разными пу тями, весьма нерегулярно и далеко не в полном объеме.

Так, например, в конце 1941 г. британская разведка перехватила не
мецкие радиограммы о посылке в Берлин денег, золота и большого ко
личества серебра от начальника полиции безопасности и СС в зоне труп
пы армий «Центр», действовавшей в Белоруссии и Центральной Рос
сии. Однако в финансовых документах немецких учреждений более 
подробных сведений об этом транспорте не имеется117.

Среди зафиксированных в Рейхсбанке сведений по теме (около 30 та
ких записей обнаружил английский юрист и историк Мартин Дин) отме
тим следующие. В ходе убийства еврее» в зоне действия группы армий 
«Юг» в начале сентября 1941 г. было конфисковано и направлено в Бер
лин 47 000 рублей и 1144 доллара. Тогда же 45-й резервный полицейский 
батальон сообщил о конфискации свыше 12 тысяч рублей после уничто
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жения группы евреев Берднчева. Военные власти Винницы отправили свы
ше 40 предметов, включая кольца и ювелирные изделия, убитых евреев 
Гайенна (любопытно, что их пришлось изымать у местной полиции).

Одним из первых крупных поступлений стал груз, направленный из 
Ровно и Острога в конце октября 1941 г. весом 2,5 тонны. В ноябре новые 
транспорты из Ровно (ценности евреев городов Дубно и Ковеля, а также 
прилегающих местечек) и Львова весили соответственно 2300 кг и 866 кг.

Едва ли не самый значительный «вклад» этого периода был сделан 
айнзатцгруппой «А» в январе 1942 г., подразделение которой (айнзатц- 
команда-3) действовало в латвийском городе Даугавпилсе. Груз вклю
чал 33 446 предметов, отобранных в еврейских квартирах и изъятых из 
сейфов банков. Они были упакованы в 150 сундуков, коробок и чемода
нов. Среди них находилось более 60 кг золота в различной форме: 15,5 кг 
золотых обручальных колец: 6, 5 кг золотых сережек; 9, 3 кг золотых 
цепочек; более 5000 мужских часов; 61 алмаз и т.д., а также 1822 долла
ра США и другие ценности.

В начале февраля в Берлин поступили деньги, изъятые в ходе унич
тожения евреев 1-м кавалерийским полком СС в районе Припяти. А ев
рейские ценности из Киева и Житомира были посланы в Берлин только 
накануне отступления немецких войск-8.

По мнению Мартина Дина, обнаружившего документы Главного каз
начейства в бундесархиве в Берлине, перечень поступившего с террито
рии СССР конфискованного имущества сохранился лишь частично. Об 
этом свидетельствует и один из внутренних отчетов от февраля 1942 г., 
сообщавший о поступлении к этому времени в Берлин 35—40 тонн се
ребра, конфискованного у советских евреев:2д.

Полный учет был невозможен, ибо малоценные вещи и одежда пере
давались для распределения местным властям, которые должны были в 
первую очередь обеспечивать этнических немцев п членов их семей.

11о была и еще одна важная причина столь неполной фиксации све
дений о конфискованной еврейской собственности. По мнению ряда ис
следователей, значительная часть конфискованных денег и ценностей 
попадала в личную собственность участвовавших в акциях уничтоже
ния членам айнзатцгрупп и особенно местной полиции. Часть этих 
средств шла на зарплату, некоторые вещи (например, часы) передава
лись армейским офицерам и сотрудникам СС и полиции безопасности210.

Даже официально зарегистрированные ценности и деньги, конфис
кованные у евреев в 1941— 1942 гг., руководители полиции безопаснос
ти и СД передавали гражданской администрации лишь под нажимом из 
Берлина и после долгих переговоров.

Между тем на примере сумм, поступивших рейхскомиссару «Остлаи- 
да» только от полиции безопасности и СД г енерального округа «Литва» 
весной 1943 г., можно составить представление о масштабах конфиско
ванной еврейской собственности. Сначала был перечислен 1 миллион
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рейхсмарок из конфискованных денежных сумм, а затем 1,8 миллиона 
рейхсмарок в счет реализованного еврейского имущества231.

Еще больше впечатляют цифры отчета начальника полиции безопас
ности и СД округа «Галиция» Ф. Кацмана от 30 июня 1943 г. Он сообщает
о наличии золотых вещей весом 206.58 кг и серебрянных изделий весом 
5400 кг, а также 29 видов бумажных денег и иностранной валюты, вклю
чая 261 589 доллара США. Кроме того, в декабре 1941 г. в Берлин было 
отправлено 35 грузовых вагонов с мехами и меховыми изделиями232.

Значительную материальную ценность в период оккупации представ
ляли квартиры и частные дома, принадлежавшие евреям. Лучшие из них 
занимали представители оккупационных и местных властей. Часть пре
доставлялась лицам, пострадавшим от советской власти. Остальные же 
шли на продажу и стоили, например в Могилевской области, от 2,5 до 
IS тысяч рублей, что значительно пополняло местный бюджет (только с 
февраля по апрель 1942 г. было продано 300 домов). В декабре 1941 г. 
1700 семей жителей Харькова получили квартиры евреев233.

Широко была распространена реквизиция еврейского имущества для 
военных нужд и на территории Трансиистрии. Сохранились описание и 
оценка этого имущества, причем забиралась даже детская мебель, «6 утю
гов для военных частей во временное пользование, скатерти, стулья, сто
лы, парикмахерские машинки, простыни, подушки, иаволочки и т.д.»234.

Солдаты и офицеры вермахта систематически грабили евреев не толь
ко в первые дин оккупации. Создание гетто лишь облегчало им решение 
этой задачи. Так, в феврале 1942 г. евреи местечка Хиславичн лишились 
практически всех своих ценных вещей: проходившая через местечко лет
ная часть вывозила его целыми подводами235.

Оккупационные власти стремились прежде всего учесть все имуще
ство эвакуировавшихся и переселенных в гетто евреев, оставленное ими 
на хранение друзьям и соседям, а также попавшее в пользование мест
ных жителей иным способом.

14 октября 1941 г. комиссар Минского округа издал следующее рас
поряжение:

«До I ноября 1941 г. должно быть заявлено все имущество жидовско
го населения. Заявлять обязан каждый, кто имеет жидовское имущество 
« пользовании или на сохранении».

Кроме тех, кто стал собственником или владельцем такого имуще
ства на основании «охранной расписки», о еврейском имуществе пред
лагалось заявить и тем местным жителям, кто «распоряжается или мо
жет распоряжаться» таким имуществом не только «законным образом», 
но и «фактически». Такие заявления необходимо было сделать на имя 
районных бургомистров23'’.

В конце ноября городской голова Киева под угрозой сурового нака
зания призвал киевлян представить к 16 декабря 1941 г. списки оказав
шегося в их собственности еврейского и иного бесхозного имущества,
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включая мебель, одежду и даже книги. Целью этих мер была частичная 
конфискация с продажей населению большей части этих вещей для по
полнения местного бюджета237.

В военной зоне оккупации, помимо откровенного грабежа, применя
лась и фиксация изъятого имущества. Любопытное описание порядка 
изъятия и состава конфискованного еврейского имущества в Калуге от
ражено в акте, составленном комиссией в составе трех человек: домоуп
равляющего участка, старшего полицейского городской полиции и со
седки. Вот что в нем зафиксировано:

«У проживающего раннее здесь и уехавшего жида Ярхо М. Г. при об
следовании данной квартиры обнаружены уцелевшие следующие вещи:

1) Рояль за N° 18554; 2) Одно кресло; 3) Книжный шкаф; 4) 2 никкель- 
ных (так в тексте. — И.А.) кровати, 1 детская; 5) Гардероб для верхнего 
платья; 6) Мраморный умывальник; 7) Письменный стол; 8) Обеденный 
стол; 9) Этажерка: 10) Машина швейная ручная; И ) Диван без сиденья; 
12)3 венских стула».

Все имущество, «за исключением 1 кресла, взятого под сохранность 
полицейским», передавалась «под сохранность» вселившемуся в эту квар
тиру человеку. Впрочем, как показывают документы этого же фонда, 
передавая вещи иод сохранность местным жителям, полицейские и не
мецкие оккупанты легко могли их реквизировать без всяких расписок.

11ереселенная в гетто жительница Калуги Х.Л. Левина указывала пос
ле освобождения в своем заявлении:

«Награбленное имущество было унесено к соседу Галкину Алексею 
Григорьевичу... Тов. Галкину было вменено в обязанность хранить вещи, 
пока их частями не унесли неизвестно куда»23*.

Как видно из акта оценки похищенного имущества у жительницы 
Калуги, она оценивала золотое кольцо и цепочку в 1500 рублей. Столько 
же стоили мужские брюки и шерстяная юбка. Зимнее и весеннее дамские 
пальто были оценены в 15 ООО рублей каждое33’.

Эти вещи были изъяты в ходе обысков, которые полиция устроила 
через неделю после окончания сроков регистрации. Грабеж носил как от
крытый характер («брали вещи, деньги, гитары, патефоны»), так и обла
ченный в некое подобие законности: составлялась опись изъятого имуще
ства, I ю оно переносилось в другой частный дом, откуда вскоре исчезало.

Ограбление при переселении в гетто также было повсеместным. Ме
стные жители проникали в покинутые квартиры евреев и, к явному раз
дражению оккупационных властей, выносили оттуда все самое ценное.

4 июня 1942 г. рейхскомиссар Кох подписал инструкцию о распреде
лении на территории рейхскомиссариата «Украина» между вольнона
емными немцами трофейного имущества, включая туда, в первую оче
редь, имущество евреев, оставшееся после их эвакуации110.

Местные власти принимали самое активное участие и конфискации 
и распределении еврейского имущества. Именно на их склады поступа-
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пн одежда п оЕувь расстрелянных евреев, которая впоследствии распре
делялась среди местных жителей.

Так, в городскую управу Пскова и дни расстрела евреев «поступало 
по несколько возов мужской, женской и детской одежды», которую рас
пределяли среди местных жителей141. В г. Пушкин Ленинградской обла
сти в день расстрела вещи казненных разбрасывали местным жителям 
со второго этажа знаменитого Екатерининского лицея. В Смоленске го
родская управа накануне расстрела узников ге тто изъяла 60 комплектов 
постельных принадлежностей и 3 швейные машинки242.

Городские управы активно занимались использованием еврейской 
недвижимости. В приказе городской управы Чернигова (военная зона 
оккупации) от 4 мая 1942 г., изданного «на основании распоряжения не
мецкого командования», говорилось:

«Все участки и дома в г. Чернигове, владельцами которых были жиды, 
переходят в распоряжение городской управы, которая имеет право пе
редавать их, нанимать в аренду, а также отбирать и использовать дру
гим способом. Доходы от этого поступают в жилищный отдел».

Данный приказ не касался домов, занятых немцами и их союзника
ми243. Продажа или сдача в аренду жилых помещений приносила нема
лый доход.

Помимо ограбления населения, нацисты лишали еврейский народ (как 
и другие народы СССР) его духовных ценностей. Примечательно, что, 
планомерно реализуя план ис требления народа, нацисты не менее плано
мерно собирали еврейские архивы, частные и музейные коллекции. В кон
це 1942 г. была составлена докладная записка о подготовленных к вывозу 
во Франкфурт еврейских книгах и предметах культа из Киева и Харькова, 
а также о подготовке картотеки архивных дел о евреях2'4.

Главная рабочая группа «Украина» штаба особого назначения рей- 
хсляйтера Розенберга сообщала 22 июля 1943 г., что это делается «для 
планомерного духовного уничтожения наших идеологических противни
ков, прежде всего евреев, масонов и большевизма». Среди особо ценных 
находок назывались «еврейскиематериалы, собранные на Востоке, преж
де всего в Вильно и Киеве»145.

Известно, что нацисты предприняли попытку систематизировать и 
вывезти наиболее ценные коллекции Еврейского научного института 
(ПВО) в Вильнюсе, сорванную подпольщиками гетто.

Коллективные контрибуции налагались на еврейское население воен
ным командованием уже в первые дни оккупации. Они преследовали две 
цели: лишить евреев экономической основы их существовании и попол
нить местный бюджет. Иногда для этого придумывался формальный пред
лог (чаще всего — грабеж евреями или советской властью местного насе
ления в прошлом или настоящем). На еврейскую общину нередко возла
галась оплата расходов, связанных с переселением в гетто. Именно иод 
этим предлогом евреи Минска должны были внести 30 тысяч червонцев
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уже через 12 часов после издания соответствующего приказа о создании 
гетто от 19 июля 1941 г. Оккупанты даже давали обещание, что этот «при
нудительный заем» будет позднее возвращен «с процентами»246.

В сентябре 1941 г.евреев Минска обязали сдать 11 кг золота и I мил
лион рублей. Как и в других местах, были взяты заложники, но также 
было обещано выделить для гетто 10 тонн картофеля247.

В реальности же это была легальная форма открытого грабежа, ко
торую еврейское население, возможно, воспринимало сначала как не
кую сделку, гарантирующую им жизнь. Сами же нацисты в сообщении 
полиции безопасности и СД от 28 июля 1941 г. о положении в Минске 
откровенно писали, что «финансирование в настоящее время осуществ
ляется путем принудительных займов у евреев»:4\

Любопытно, что впоследствии нацисты уже не обещали возвраще
ния средств. I Io c jic  ограбления евреев Каунаса оккупационные власти с 
24 августа 1942 г. ввели «безналичную экономику» в гетто24'1.

Особую активность в вопросе контрибуции проявляло министерство 
по делам оккупированных Восточных территории и его местные под
разделения. Причем в рейхскомиссариате«Остланд» этот вопрос решался 
более тщательно и быстро, чем в рейхскомиссариате «Украина». Уже 
осенью 1941 г. в Прибалтике и генеральном округе «Белоруссия» еврей
ская собственность была зарегистрирована и взята на учет на основе 
распоряжения рейхскомнссара Лозе от 13 октября 1941 г. Вся она, «как 
движимая, так и недвижимая», была объявлена конфискованной еще на 
основании «Временных директив» Лозе от 13 августа 1941 г. (причем 
евреям разрешалось оставить не более 60 рублен в месяц на человека). 
Но в данном приказе эти меры были прописаны более детально и вклю
чали имущество евреев, оказавшееся у местных жителей.

Оккупанты рассматривали еврейское имущество как «государствен
ную собственность» рейха. Гражданская администрация была обязана 
составить подробный перечень домов, хозяйственных построек и инвен
таря, приусадебных участков, мебели, предметов домашнего обихода, 
одежды с указанием количества н состояния этого имущества. Одновре
менно был несколько повышен (до 100 рублей) размер месячной налич
ности. который мог находиться в распоряжении евреев-"0.

1 декабря 1941 г. по приказу Лозе в рейскомнссариате «Остланд» и 
входивших в него генеральных комиссариатах были созданы специаль
ные органы но вопросам еврейской собственности2' 1.

Рассмотрим наиболее типичные случаи наложения контрибуции в 
разных регионах СССР. Она взималась деньгами, золотом и серебром, а 
также в натуральном виде (драгоценности, мебель, теплые вещи, белье, 
сервизы, музыкальные инструменты и другие предметы).

Вопрос о контрибуции (наряду с регистрацией и введением опозна
вательных знаков) был одним из ключевых в аитиеврейскои политике 
нацистов и их предварительных мерах против еврейского населения, Уже
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и первом отчете полевого коменданта Кременчуга от 24 октября 1941 г. 
с тревогой отмечалось, что контрибуция на евреев еще ие налагалась.

Военный комендант Харькова в начале ноября 1941 г .  приказал глав
ному раввину города для «обеспечения» еврейского имущества сдать все 
деньги и валюту252.

В ряде случаен населению предлагалось сдать как денежные суммы, 
гак и драгоценные металлы п изделия из них.

Обычно размеры требуемой контрибуции зависели от численности ев
рейской общины и месте а* проживания (в городах она была выше). В 
27 населенных пунктах Браславского округа генерального комиссариата 
■< Белоруссия», где проживало 6766 евреев, в августе 1941 г. контрибуция 
составила 600 ООО рублей (в среднем по 88 рублей с человека). 11ричем в 
городах окру) а она колебалась от 100 до 130 рублей на человека. В февра
ле 1942 г. размер контрибуции в местечке 11ружаны составлял 10 рейхсма
рок (100 рублен) с человека. Именно еврейские советы должны были оп
ределять платежеспособность каждой семьи. Так, юдепрат 11нпска, где 
почти половина узников платила индивидуальную контрибуцию в разме
ре 50 рублей, определил размеры контрибуции для частных предприни
мателей и врачей в размере от 400 до 500 рублей. На юденраты возлага
лись обязанность оплачивать контрибуцию неимущих слоев населения. 
Эти меры, сопровождавшиеся угрозами и взятием заложников, делали 
еврейскую общину в целом гарантом выполнения данных контрибуций253.

11ередко требуемые суммы носили фаютстический характер и были 
заведомо невыполнимы. Так, в местечке Знньков Хмельницкой облас
ти, где до войны проживало примерно 2000 евреев, летом 1941 г, была 
наложена контрибуция в 1 млн рублей. Еврейский совет должен был 
собрать се в течение двух недель. «Налогом», в зависимости от благосо
стояния семьи, облагался каждый ее глава. Некоторые евреи-ремеслен
ники должны были внести 3000 рублей. Однако собрать lie удалось и 
трети требуемой суммы — жители внесли чуть больше 300 000 рублей. 
«Недоплативших» вызывали в управу, где их зверски избивали местные 
полицейские254.

2 октября 1941 г. комендант Днепропетровска издал распоряжение, 
в котором говорилось: «До сегодняшнего дни еврейским населением про
водится грабеж в больших размерах. В целях наказании и приказываю сле
дующее: еврейское население г. Днепропетровска облагается штрафом в 
размере 3 млн марок =30 млн рублей»255.

Некоторые историки, впрочем, полагают, что при публикации доку
мента в него вкралась опечатка и речь шла о 3 млн рублей.

В Юзовке (Донецке) в ноябре 1941 г. контрибуция составили снача
ла 3 миллиона рублей, а затем была увеличена до 8 миллионов. У тех. 
кто нс имел денег и ценностей, полицейские забирали «всю мебель и 
одежду». В ходе ликвидации гетто оккупанты конфисковали у узников 
золото и ценные вещи254.
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В случае, если еврейская община не уничтожалась в первые педели 
оккупации, то контрибуция налагалась неоднократно. Лучшим стиму
лом для ее выполнения нацисты считали арест заложников (от десятков 
до нескольких тысяч человек). Во Львове первая контрибуция па евреев 
была наложена приказом командующего сухопутными войсками фон 
Раша уже 28 июля 1941 г. ( по другим данным 1 августа) в сумме 20 
млн рублей-57. В этом явно пропагандистском приказе ра гьяснянлось, 
что именно евреи ввнноваты в войне и связанных с иен разрушениях, 
поэтому они обязаны «жертвовать» необходимую сумму. Если для евре
ев этот приказ был обязательным (что подкреплялось взятием заложни
ков), то остальным жителям предлагалось давать пожертвования исклю
чительно добровольно2'*.

Как вспоминал Я. Шенфельд, ее необходимо было сдать не позже
1 августа:

«Немцы обещали, что в случае выполнения контрибуции освободят 
заложников, взятых 25.7.41г. (в этот так называемый «День Петлюры» 
было арестовано, поданным Я.С.Шснфельда, 5 тысяч мужчин и жен
щин. — II. Л.). В противном случае угрожали смертью заложником и 
«Варфоломеевской ночью» среди лъвовских евреев.

...Генерал-майор СС Кацман 26 декабря 1941 г. издал приказ, на осно
вании которого евреи обязаны были не позже 10 января 1942 г. сдать все 
меха в гестапо под страхом смертной казни. Меха были сданы»2 '’.

В ходе первой контрибуции было собрано 500 ООО рублен золотом и 
1300 кг серебра. 11о заложники выпущены не были.

А вот сдача мехов шла вяло, поэтому немецкие власти подключили 
к ее исполнению украинскую и еврейскую полицию. Они обыскивали 
квартиры и конфисковывали веши.

Председатель юденрата А. Ротфельд 4 января 1942 г. обратился с 
повторным призывом к узникам слать до 10 января все меховые шапки, 
куртки, шерстяные свитера, кожаную зимнюю обувь. Они были предуп
реждены, что вслучае несдачи таких вещей будут проведены расстрелы. 
Эта угроза обеспечила результат.

Третья контрибуция, наложенная на узников львовскош гетто во вто
рой половине июля 1942 г. в размере 10 млн злотых, была непосильна 
для нищих и голодных людей. Выполнена она не была360.

В Барановичах первая контрибуция была наложена военными влас
тями уже 18 июля 1941 г. в размере 1 млн рублей, 5 кг золота и 10 кг 
серебра. В августе того же года пришедшая на смену военным граждан
ская администрация сразу же наложила новую контрибуцию в размере
2 млн рублей.

6 августа 1941 г. юденрат Вильнюса получил приказ собрать к 9 ча
сам следующего утра 2 млн рублей. Затем срок сдачи контрибуции был 
продлен. В результате было собрано около 1,5 млн рублен, 16.5 кг золо
та и 189 часов:ы.
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Осенью 1941 г. евреев Борисова обязали выплатить 250 ООО рублей, 
которые были внесены как деньгами (одна пятая суммы), так и золоты
ми и серебряными вещами (2 тысячи предметов)362.

Размер контрибуции, выплаченной евреями Белостока в начале по* 
ября 1941 г., составил 6 кг золота и 2,5 млн рублей (первоначально окку-
1 ишты требовали 25 кг золота и 6 млн рублей). В Слопиме 8 ноября 1941 г. 
оккупанты потребовали 2 млн рублей, 5 кг золота и определенное число 
изделий из драгоценных металлов-1'’3.

Евреев Ровно обязали выплатить 12 млн рублей. В Бресте денежная 
контрибуция была собрана в размере 1 млн рублей1*4.

Наглядное представление о видах контрибуций и инициаторах их 
взимания дает уникальный список «Контрибуции юденрата в Брест- 
Литовске для немецких властейс 15октябряпо 10 февраля 1942г.». Сре
ди тех органов, которые накладывали контрибуцию, значатся: генераль
ный комиссариат, СС, германские городские власти, вермахт, гсбитско- 
миссариат, областная сельскохозяйственная администрация, отдел труда, 
местная управа, местная полиция и другие. Список включает 115 пози
ций, которые систематизированы в 6 групп: мебель, кровати, кухонные 
принадлежности, рабочие инструменты, обувь и зимние вещи. Общая 
их стоимость составляла 293 560 рейхсмарок, или 2 935 (4)0 рублей, в 
том числе— стоимость вещей, отобранных оккупантами в предшеству
ющий период(нюль—сснтябрь1941 г.). Здесьне были учтены недвижи
мость и веши, утраченные при переселении в гетто, а также в течение 
последующих 8 месяцев -  до ликвидации гетто в октябре 1942 г.

По мнению И. Арада, выявившего этот документ, аналогичные виды 
контрибуций взыскивались во всех гетто245.

Особый интерес представляет учет изделий из золота и серебра, ко
торые обычно конфисковывались в первую очередь. Мы располагаем 
лишь отдельными документами, которые тем не менее дают определен
ное представление о масштабах этого вида контрибуций.

Так, в июле 1941 т. на евреев местечек Ружаны и Пружаны в Запад
ной Белоруссии была наложена контрибуция в размере 10 и 2 кг золота, 
а также 20 и 10 кг серебра соответственно. Изъятие золота и других дра
гоценных металлов проходило также в Бресте, Гродно, Вилейке, Дисне 
и других городах и местечках этого региона. В результате местные сина
гоги были полност ью лишены предметов культа из драгоценных метал
лов. Только в Бресте из синагог было вывезено 100 кг серебра’66.

В Пннске «золотая контрибуция» накладывалась дважды. Бывший 
узник гетто М. Шухман вспоминал:

«Первый сбор золоти проходил хаотично. Выставили просто баки для 
воды и каждый подходил и бросал. Второй сбор проходил с большим по
рядком... Когда немцы объявши, что евреи должны сдать все золото... 
юдеират организовал сбор этого золоти. Была создана специальная ко
миссия во главе со сталинским раввином для придания ей большей «респек-
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табёлыюсти». Каждый приносил свое золота, его взвешивали и выдавали 
квитанцию».

Но свидетельствам очевидцев, свой золотой крест весом 500 грам
мов внес один из православных священников Пинска. Требуемая кон
трибуция была собрана367.

В гетто Ивье накануне расстрела, как свидетельствовала в предсмерт
ном письме Шифра Марголина-Сгоцкая, «приехал сам гебитскомиссар и 
потребовал, чтобы ецг собрали тысячу рублей золотом. Чтобы каждый доб
ровольно отдал но 10 20 золотых рублей. Эту су.шгу собрали за одни час».

Тем не менее 3/4 жителей было расстреляно. Перед казиыо у них от
бирали часы, кольца, деньги. Впоследствии оккупанты устроили рас
продажу их одежды и вещей среди местного населения.

Перед оставшимися в живых выступил гебитскомиссар, который ска
зал. что «помнит про ту тысячу рублей золотом, которую он получил, 
поэтому уничтожены ие все»ш .

Одна из самых больших контрибуций была взыскана с узников мин
ского гетто. К лету 1942 г. здесь было сдано 5875 золотых рублей, 9.978 
кг различных изделий из золота, 112,676 кг серебряиных монет, 36 кг 
польских злотых, 351 кг изделий из серебра. В кассу генерального ко
миссара округа «Белоруссия» было переведено 169908,47 немецкой мар
ки. В мае — октябре 1943 г. в Минске было изъято еврейского имуще
ства. включая благородные металлы, драгоценные камни и валюту, иа 
сумму 333 639,09 рейхсмарки’611.

2 июня 1942 г. гебитскомиссар г. Глубокое направил в германскую 
кредитную кассу в Риге для последующей пересылки в Берлин ящик с 
конфискованными у евреев округа золотыми вещами, которые весили 
4,267 кг. На ящике было написано «Рыба»...

2 июля им же были переданы дополнительно 3610 золотых рублей 
(3,069 кг), а также 20 золотых рублей царской чеканки (0,026кг) и 210 
золотых долларовых монет (0,351 кг) общим весом 3.446 кг370.

Таким образом, только нз одного района Белоруссии нацисты полу
чили в течение месяца 7, 713 кг золота.

14529 золотых и серебряных вещей составила контрибуция в Дрого- 
быче. 8177 золотых и серебряных вещей было собрано евреями Терно- 
поля. Кроме того, нацисты заставили юдепрат Тернополя сдать 30 кг 
золота.

11 444 953 рубля составила оценка золотых и серебряных вещей, кои- 
фискованных у евреев Одессы371.

На еврейскую общнну Каменец-Подольска (Украина) в первый ме
сяц оккупации была наложена контрибуция в размере 40 000 рублей и 
8 кг золота.

7 августа 1941 г. на общнну м. Не ми ров {3460 человек) в Винницкой 
области наложили контрибуцию в 100 000 рублей золотом. Она была 
собрана за 3 дня373.

142



В гетто г. Сарны Ровепской области контрибуция налагалась дваж
ды. В конце 1941 г. от 11 ООО узников потребовали по 3 рубля золотом с 
человека. В 1942 г. гитлеровцы потребовали внести еще 36 кг золота.
JIюди снимали с себя кольца и другие вещи, чтобы сохранить жизнь273.

Еще одним способом изъятия золотых изделий стало вырывание ко
ронок при сокрытии следов массовых убийств. Накануне расстрелов у 
v j ников тюрем нередко вырывались золотые коронки.

В тех населенных пунктах, где евреев не предполагалось использо- 
вать в качестве рабочей силы (например, в городах Крыма), им предпи
сывалось сдать все деньги и ценности в еврейский комитет, оставив на 
семью по 200 рублей-74.

В этот период оплата самого квалифицированного рабочего-«арии- 
ца» в рейхскомиссариате «Украина» составляла 2,5 рубля в час (суммы 
были фиксированные, и этот потолок работодатель не имел права по
вышать).

В Восточной Белоруссии военные власти устанавливали (как и в Мин
ске) сравнительно невысокие суммы контрибуции. Так, в Борисове и 
Орше они составили соответственно 300 и 250 (по другим свидетель
ствам — 150) тысяч рублей. Однако в Борисове денежная контрибуция 
была последней за три с половиной месяца оккупации, ее наложили уже 
накануне расстрела. Сначала же были конфискованы золотые и сереб- 
ряиныс изделия, затем теплые (валенки, шубы, шапки, джемперы, фу
файки) и шелковые вещи (рейтузы, комбинации, трикотаж)-75.

В других местах сначала конфисковывали вещи, а затем — деньги. В 
упомянутом выше гетто Ивье «два раза в педелю приезжали из Лиды ма
шины и юдеприту отдавался приказ: собрать десять добротных мужс
ких костюмов, то полотно на одежду, то сдать постельные принадлеж
ности, даже чулки». Однажды потребовали 56 м однотонного материа
ла для спектакля, в другой раз — найти молнию для брюк за 10 мш|ут27'’.

Остановимся на взысканиях контрибуции на террит ории России. Они 
также проводились здесь регулярно, с момента создания гетто. Уже в сен
тябре у евреев Смоленска отобрали все ценные и теплые вещи. Как и в дру- 
гих советских республиках, нацисты перед расстрелом стремились изъять у 
обреченных все деньги и ценные вещи. В шопе 1942 г., незадолго до ликви
дации смоленского гетто, бургомистр Меиынагнн наложил на узников кон
трибуцию в размере 7000 рублей золотом. Как свидетельствовали немногие 
уцелевшие, люди отдавали последнее, надеясь предотвратить катастрофу. 
Владимир Хигер. которому тогда было 16 лет, вспоминал:

«Вечером по домам ходили люди из управления гетто, собирали деньги 
для уплаты штрафа... У нас в доме был старик. Он объяснил: если не уп
латим — возьму»I заложников... Есть было нечего, мама плакала, отдала 
последние рубли»211.

В Кисловодске еврейский комитет в середине августа 1942 г. «сдал не
мецкому коменданту Полю 100 000 рублей наличными; а также золотых и
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серебряных колец, портсигаров и часов — 530; 105 дюжин серебряных ло
жек; 230 пар обуви, костюмов, пальто, ковров, fit) рыночной стоимости 
внесенная контрибуция исчисляется в сумме около 5 миллионов рублей»21*.

Данная контрибуция (в отнюдь не самом большом по численности 
евреев городе на территории России) показывает, что она была сопоста
вимой с контрибуциями, которые оккупанты накладывали на жителей 
ряда крупных городов, и даже превосходит многие из них. Следует иметь 
в виду, что на Северный Кавказ попали многие эвакуированные евреи 
из Украины и Ленинграда, которые могли привезти с собой значитель
ные сбережения и ценности. Приведенные примеры показывают, что 
сумма еврейского имущества, изъятого нацистами и их пособниками на 
территории России, также была весьма внушительной.

Однако значительная часть еврейского имущества оказалась расхи
щенной. На представителей гражданской администрации было возло
жено поручение доставлять самое ценное имущество и драгоценности в 
Берлин. Особое внимание уделялось сохранению изъятого золота и дру
гих драгоценностей. В связи с этим в рейхскомиссар нате «Остланд» от
ветственность за судьбу конфискованной еврейской собственности была 
возложена на бюджетный комитет этого рейхскомиссариата специаль
ным распоряжением от 27 августа 1942 т. В нем говорилось, что все кон
фискованное золото и серебро, а также иное ценное имущество должно 
поступать в Германию через государственную кредитную кассу в Риге37’.

Целью такого распоряжения была попытка контроля над изъятыми 
ценностями, которые нередко не попадали в Берлин, а расхищались или 
использовались местными оккупационными органами.

В сентябре 1942 г. распоряжением Л. Розенберга был определен по
рядок учета и реализации еврейского имущества (наряду с «советским и 
бесхозным»). Драгоценности из благородных металлов, включая юве
лирные изделия, предметы искусства и роскоши подлежали доставке в 
Берлин для реализации через специальный отдел городского ломбарда.

Мебель и предметы домашнего обихода предназначались для мест
ных учреждений оккупационного режима. Носильные вещи и некото
рые другие предметы подлежали реализации среди местного населения.

Средства, вырученные от таких продаж, а также полученные от сда
чи в аренду недвижимого имущества, были весьма значительными. Из 
некоторых округов на счет германской кредитной кассы в Минске в те
чение нескольких месяцев были отправлены сотни тысяч рейхсмарок280.

Фактически этот н аналогичные приказы (в части предоставления 
для отправки в рейх драгоцешшх металлов) были выполнены лишь ча
стично. Причиной тому были как противоречия между органами окку
пационного режима, так и корыстные интересы отдельных чштовников.

11а совещании в Минске в апреле 1943 г. проблема еврейского иму
щества, его описания и сохранности выделялась в отдельный пункт при 
докладах руководителей гебитскомиссаров с мест. Кубе отмечал:
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«Суммы от продажи еврейского имущества пе сданы, а использованы 
in’ по назначению. Это недопустимо. Подобного роди денежные средства 
ih/. 1жны немедленно сдаваться».

11а том же совещании отмечалось, что «немецкие пропагандисты» 
получали обмундирование из еврейского имущества и эти запасы ис
черпаны2*1.

Можно предположить, что значительная часть еврейского нмуще-
I I ва была расхищена оккупантами и их местными пособниками.

Так, согласно акту ЧГК, во Львове все еврейское имущество было 
разграблено282. Еще 20 октября 1941 г. генерал-комиссар Латвии жало- 
нался Лозе, что ие может получить от айнзатцгруппы «А» еврейское 
имущество, и просил дать инструкции по этому поводу2*3.

Нередко руководители местных управ и полиции присваивали себе 
наиболее ценные вещи. Не оставались в стороне и высшие чины СС и 
полиции безопасности многих регионов.

Евреям Новороссийска накануне расстрела приказали золото и цен
ности положить на землю. Его собрали «и в присутствии евреев поделн-
III между собой». Лишь часть этих средств увезли в здание гестапо284.

Начальник комендатуры ЗИПО и СД в Станиславе (дистрикт «Га
лиция») хранил в своем офисе неучтенные валюту (включая 6000 долла
ров СШ А), а также драгоценности и золотые изделия на сумму ие менее 
нескольких сот тысяч рейхсмарок285.

За попытку личного обогащения был отстранен от должности, а впос
ледствии казнен первый немецкий губернатор дистрикта «Галиция»286.
11о свидетельству сотрудников городской управы Пскова, все ценности 
уничтоженных узников гетто «забрал себе комендант города Маркт- 
ман»287. Любопытно, что уже после убийства гауляйтера Белоруссии Кубе 
возникло дело по обвинению ряда немецких чиновников и артистов 
Минского оперного театра, где хранилось конфискованное еврейское 
имущество, в его разграблении. В информации референта по культуре 
генерал-комиссара «Ковно» фигурировали жены Кубе и нггадтс-комис- 
еара Минска И. Янецке288.

Весьма распространенным и доходным способом ограбления еврей
ского населения являлась разнообразная система денежных штрафов за 
различные реальные или мнимые нарушения приказов властей. Во-пер- 
вых, применялись коллективные штрафы. Напрнмер. евреев Смоленска 
оштрафовали на 5000 рублей за «несвоевременную сдачу постельных при
надлежностей».

Во-вторых, была разработана целая система дискриминационных 
штрафов для евреев (за отсутствие опознавательных знаков, хождение по 
фотуару, появление в магазинах н на рынках и т.п.). В то же время они 
подвергались всем видам штрафов, которые могли накладываться на ос
тальное местное население (за нарушение санитарных норм, отсутствие 1 
утерю документов, спекуляцию, нарушение общественного порядка, у к
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лонеиие от принудительных работ, шпкую производительность труди, на
рушение трудовой дисциплины, мелкое мошенничество, например полу
чение продовольствия по карточкам умерших, и т.п.). Размеры штрафов 
колебались от 30 до 500 рублен и составляли весьма весомую статью до
ходов городского бюджета. При этом евреи подвергались штрафам го
раздо чаще других жителей. Например, в Пинскссмая по октябрь 1942 г, 
из 411 оштрафованных жителей евреи составили 88,4%. Они выплатили 
штрафов па сумму 11 233 рубля (около 30 рублей на человека)3*9:

Обычно узников штрафовали за небольшие провинности, так как за 
более серьезные нарушения людей подвергали телесным наказаниям или 
заключению в тюрьму гетто. Оккупанты нередко убивали узников пря
мо па месте или устраивали публичную казнь.

Еще одной формой грабежа еврейского населения являлись специ
альные налоги. По циркуляру генерального комиссара округа «Волынь- 
Подолня» от 20 октября 1941 г, подушный сбор с евреев составлял 10 руб
ли'!. С 7 января £ 942 г. он был увеличен до 15 рублей, но ввиду явной 
нереальности этой суммы был вновь установлен в прежнем размере с 
апреля того же года24".

Евреи платили и все остальные виды налогов, установленные окку
пантами для мирного населения (подоходный, промысловый, налог с 
оборота, налог со строений, квартирный и др.). Кроме того, узники пла
тили специальную (разрешенную властями) надбавку за продукты пи
тания, распределяемые юденратом (эти деньги использовались для со
циальной помощи и на другие нужды гетто)291. Применялся также диск
риминационный налог при оплате труда, о чем говорилось выше.

11о схожей схеме строилось ограбление румынскими властями евреев 
на контролируемых ими территориях. В Траисинстрин осенью 1941 г. наря
ду с румынской леем и оккупационной немецкой маркой несколько дольше, 
чем в зоне пол германским контролем, в обращении находились и советс
кие рубли. При обмене переводов из Румынии для депортированных влас
ти автоматически наживались на ими же установленном произвольном кур
се. 11рн проведении депортации евреев насильно заставляли менять по это
му курсу всю наличную валюту1. Таким образом, они теряли 4/5 имевшихся 
у них сумм. В Кишиневе румынские власти за короткий срок опробовали 
эту схему и потом успешно применяли на других территориях.

Между 16 августа и 26 ноября 1941 г. власти выдали 2837 разреше
ний иа занятие квартир и домов, принадлежавших евреям, со всем ос
тавленным имуществом. Еще 3514 разрешений было выдано на право 
присвоения еврейской мебели. За разрешение на открытие частных мас
терских. лавочек и т. н. (было выдано 278 лицензий) взималась плата 
намного большая, чем для неевреев. При переселении евреев вся их на
личность в рублях обменивалась по заниженному курсу242.

Главным предметом интереса румынских властей в начале оккупа
ции стала еврейская общинная недвижимость, списки которой постояи-
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по уточнялись. В частности, и Черновцах были изъяты здания еврейс
ких школ251. В начале 1942 г. было дано предписание начальника штаба 
провинции «Буковина» об обязательной для еврейского населения под
писке на заем*94. Несколько позже частные фирмы были изъяты у евреев 
и переданы румынам "''. 11аконец, лишь в 1943 г. было принято решение 
■' национализации всего движимого и недвижимого еврейского имуще
ства-’6. В этих темпах и масштабах проявилось существенное отличие 
конфискационной политики румынских н немецких оккупационных вла
стей. Евреям в Буковине в первые годы оккупации были предоставлены 
несравненно большие шансы для выживания.

В гораздо меньших масштабах (по сравнению с немецкой зоной ок
купации) в этом регионе взыскивались контрибуции: мы не встречаем 
распоряжении о сдаче ценных вещей, драгоценностей и т.п. с целью от
правки их в Румышпо. Этот способ ограбления еврейского населения 
Г>ыл заменен разветвленной системой конфискаций, налогов, специаль
ной заработной платы, вынужденных взяток местным властям, отдель
ным жандармам и военнослужащим.

Гак, з 1942 г. евреи были лишены права получать пенсию397. Налог, 
который владельцы платили за использование еврейской рабочей силы 
местным властям, составлял 30%. Эта сумма, естественно, недоплачива
лась евреям.

Только у узников гетто изымались швейные мапншкн, радиоприем
ники. транспортные средства. Па нужды военных госпиталей и воинс
ких частей из описанного еврейского имущества конфисковывались утю
ги, тазы, скатерти, шкафы, столы, стулья, настенные часы, простыни. 
подушки2**. Так. из всех синагог города на нужды примарни (городской 
управы) Черновик были конфискованы электрические лампочки21*.

В собственность местных органов управления Буковины и Бессара
бии поступало имущество так называемых «интернированных» в лаге
ря, т.е. сотен депортированных евреев'"". В некоторых случаях собствен
ность интернированных передавалась в частные руки’'11. В 1942 г. «ин
тернированные» (но еще не высланные из города) евреи безуспешно 
пытались добиться права продавать свое имущество*02.

Румынские власти составляли списки лиц, занявших дома и имуще
ство евреев, что позволяет оценить масш табы экономических потерь де
портированного еврейского населения503. Прнмария Черновиц получа
ла немалый доход от сдачи и аренду сотен домовладений евреев-04.

В 1942 г. приказом министра обороны Румынии предписывалось со
хранять еврейское имущество и передавать его «заслуженным румынс
ким солдатам и офицерам»” 5. Имущество (прежде всего мебель, вклю
чая стулья и детские кровати), конфискованное у евреев в гетто на тер
ритории Трансиистрии, лини, в некоторых случаях было тщательно 
описано и оценено'0''. Отметим систематические злоупотребления мест
ных чиновников при проведении этих операций307.
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Еврейская собственность была важным источником финансирования 
деятельности германской администрации на оккупированной территории 
СССР, Она шлаиа пополнение местного бюджета, служила одним из ос
новных источников легального «материального поощрения» местных кол
лаборационистов, способствовала разрешению жилищного и продоволь
ственного вопросов. Размеры конфискованного и ограбленного еврейс
кого имущества крайне сложно выразить в точных цифрах. Вместе с 
утраченной недвижимостью они составили, по мнению И. Арада, многие 
сотни миллионов, а возможно, и несколько миллиардов рейхсмарок308.

Изъятие под угрозой уничтожения таких значительных сумм, наря
ду с другими экономическими и социальными факторами, обрекали уз
ников на неизбежную гибель.

ЖИЛЬЕ. ТОГ 1ЛИ1Ю. ПИТАНИЕ

Условия проживания узников в большинстве гетто были ужасны. Во- 
первых, везде катастрофически не хватало помещений. Во львовском 
гетто, где оказалось более 136 ООО евреев, люди спали на голом полу, в 
коридорах, на балконах, на улице30’, В комнатах устанавливались двух- 
it трехэтажные нары; ночью выносились ст олы и стулья, люди спали по 
очереди. В гетто 11етровичей Смоленской области все спали на иолу, в 
один ряд. На нарах спали узники гетто Велижа, где «всех евреев города 
загнали в гетто иа миленькой улице Жгутовской, Там было всего 27 ма
леньких домиков и свинарник, в котором когда-то было 300 свиней. Вмес
тили к него более 500 человек.,.»т .

В гетто не работали водопровод, канализация, телефоны, было отклю
чено электричество. Во многих семьях не хватало элементарной мебели 
(столов, шкафов, кроватей). По свидетельству А.С. 11овожилова, в домах 
гетто Смоленска практически, не было мебели: ели и спали па полу311.

В частных домах в Смоленской и Калининской областях размеща
лось обычно от 20 до 40 человек (от 4 до 10 семей), В комнате площадью 
20 кв. м жили от 7 до 20 человек. Таким образом, на каждого жильца 
приходилось от одного до трех квадратных метров. В гетто Литвы (в 
частности, в Шяуляе) на человека приходилось 2 кв. м жилой площади; 
в Латвии — 4 кв. м. Гак, в Лиепае (Латвия) гетто занимало 13 домов, на 
каждого жителя приходилось около 4 кв. м жилой площади31’. Пример
но такие же «нормы» приходились на узников гетто Волыни313.

В таких же, а иногда и худших условиях оказывались узники Транс
нистрии, особенно депортированные из Бессарабии314. При переселении 
в гетто евреям Кишинева разрешили взять с собой только то, что они 
могли унести. Их разместили в полуразрушенных от бомбежек и пожа
ров домах, по 30—40 человек в комнате. В гетго не было ни водопрово-
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i.t. ми колодцев. Попытки выхода за водой были затруднены из-за стрель
бы охраны. Гетто имело двое ворот и было огорожено деревянным за- 
(к >ром с колючей проволокой’15.

1} гетто Юзовки люди проживали в полуразрушенных домах и под 
открытым небом316.

Причем, по мере ликвидации части узников, жилая площадь не все- 
I ta увеличивалась. Так, в Смоленске она была сначала больше, чем на- 
к лпуне ликвидации гетто, ибо площадь гетто постоянно сокращалась317. 
Л.С. Новожилов, 1896 г.р. (его жена М.М. Карасик находилась в гетто), 
показал, что первоначально узники занимали здесь примерно 70 домов.
I I .C. Варфоломеев (1890 г.р.) свидетельствовал, что в его доме жил «ста
роста гетто» Пайенсон, к которому он много раз приходил и видел «не
выносимые условия» жизни узников — в квартире находилось 16 чело- 
век. Можно предположить, что в других домах была еще большая плот
ность населения118.

Нвреев Вилейки (Белоруссия) разместили в бывшей школе фабрично- 
иводского обучения. Около 3000 евреев Борисова оказались в 25 домах,
I ле были двухэтажные нары, а крова ти стояли впритык друг к другу1'4.

В нечеловеческих условиях оказались евреи Витебска. На правом 
берегу Двины практически все здания были разрушены в ходе боев за 
I ород. 11о свидетельству очевидца, «здесь бычо очень мало подпалов, жить 
приходилось под навесом, в конурах из кирпичей и жести и горелых крова
тей». Люди сооружали себе некое подобие шалашей1-50.

Холодной зимой 1941/42 г. одной из главных проблем было топливо.
! I юди разбирали внутренние заборы и хозяйственные постройки, топи
ли книгами. Свидетель показал, что в Смоленске «страдания евреев не
измеримо выросли с насту/пением зимы 1941/42 г., когда дров совершенно 
не выдавалось и все, в том числе и дети, находились в холодных помещены- 
«л»121. В Велиже люди разбирали на топливо нары, на которых спали, 
пытались укрываться всевозможными тряпками3- .  В Монастырщине 
С моленской области топили всем, что «могло гореть». В Витебске узнн- 
к н гетто собирались на улицах у костров, которые жгли беспрерывно323 .

В гетто Транснистрии за попытку принести из бывших квартир ме
бель для растопки узников жестоко избивали. Многие из них в букваль
ном смысле слова замерзали324.

Лишь в отдельных гетто удавалось решить эту проблему. Так, в гет
то Белостока в зимние месяцы узники получали специальное денежное 
пособие в связи с морозами325.

Гдва ли не главной проблемой физического выживания узников гетто 
был продовольственный вопрос. До осени 1941 г. все население в некото
рых городах рейхскомиссариата «Украина» и округа «Белосток» снабжа
лось хлебом по одинаковым нормам. В то же время в рейхскомиссариате 
«Остланд» и в военной зоне оккупации евреи с августа 1941 г. или не по
лучали вообще продуктов питания, или снабжались ими лишь частично.
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Зимой 1941/42 г. во всех зонах оккупации евреи получали половин- I 
ные нормы, и то лишь на ограниченное число продуктов (в основном 
хлеб). В некоторых городах и местечках они вообще не получали ника
кого продовольствия.

Так, в Шполе, где местным жителям выдавалось по 200 граммов хле
ба, евреи его вообще не получали. За эту норму они платили по 200 руб- 1 
лей, но власти всячески препятствовали продаже или обмену продуктов 
с местным населением. В результате в гетто от голода ежедневно умира
ло по 10—12 человек1-*.

Евреям Юзовки запрещались выход на базар и контакты с местным 
населением, снабжение продовольствием (за исключением выдачи 200 
граммов хлеба на человека в сутки) отсутствовало527.

Ужесточение в снабжении еврейского населения продовольствием и 
пресечение контактов с окружающим населением совпало с переходом 
к распределению продуктов питания по карточкам (в зависимости от 
возраста и трудоспособности населения), а также взиманием первых кон
трибуций.

Примерно с этого времени обеспечение узников гетто продовольстви
ем становится трудно разрешимой задачей. Местные власти, испыты
вая недостаток продуктовых запасов, именно еврейское население огра
ничивают даже в отведенных ему нормах снабжения хлебом, не выдают 
или постоянно урезают им те виды продовольствия (мука, крупы, соль, 
картофель), которые получают остальные жители.

Так, евреи Калуги «в половинном размере» должны были получить 
но карточкам по полкилограмма соленых огурцов и помидоров, а так
же соли. По и это им выдано не было32".

Из рациона питания евреев исключаются мясо и жиры. Становятся 
невозможными индивидуальные покупки в нееврейских магазинах и на 
рынках, запрещен обмен или покупка продуктов питания у остального 
населения.

В этих условиях (помимо поддержки родственников и знакомых) клю
чевой становится роль юденратов. Только у еврейских советов было пра
во покупать и получать продовольствие по официальным каналам. В ча
стности, исходя из количества зарегистрированных узников (с учетом их 
трудоспособности) местные власти обеспечивали юденраты мукой для 
выпечки хлеба. Поскольку нормы ежедневного снабжения мукой посто
янно не соблюдались, количество и качество хлеба также снижались.

Юденратам приходилось снабжать продуктами питания больных и 
неимущих, что требовало дополнительных затрат. Для этого использо
валась часть средств, оставленных после сбора контрибуций, а также (в 
тех гетто, где было налажено производство и торговля) от сбора нало
гов и продажи продуктов питания.

Еще одним источником решения «продовольственной» проблемы 
была деятельность контрабандистов (прежде всего — в крупных гетто).
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I акая деятельность была очень опасна, поскольку власти запрещали 
любые экономические отношения с евреями. Но деятельность контра
бандистов npimociuia им огромные доходы. Обогащалась и незначитель
ная часть торговцев, сотрудников юденрата, а также сотрудники еврей- 
i кой полпщш, без помощи (а иногда и прямого участия) которых про
никновение контрабанды в гетто вряд ли было возможно.

Расширение рынка продовольствия объективно способствовало вы
живанию большинства узников. Так. в крупнейшем по численности уз
ников на оккупированной территории СССР львовском гетто (дистрикт 
«Галиция») уже к январю 1942 г. работало 49 мест снабжения продо
вольствием. Для 136 ООО узников этого, естественно, было недостаточ
но. Узники львовского гетто получали по 700 граммов хлеба в неделю и 
200 граммов сахара в месяц (вдвое меньше остальных жителей).

Особенно тяжелые условия были в еврейских детских домах. Сотруд
ница одного из них, Р. Вепнгер, вспоминала, что в нем находилось 120 де
тей, которым «никаких продуктов питания немцы пе выдавали». После 
ряда безуспешных попыток собрать продукты у местных жителей детей 
расстреляли324. 1 {есколько лучшим, но далеко не достаточным было пи
тание в единственной больнице этого гетто, где больные получали 150 
граммов хлеба в сутки (затем норма уменьшилась до 100 граммов), а 
также стакан черного кофе и суп, состоявший из одной воды.

В Каунасе, где дневной рацион узников составлял 750 калорий, ра
ботало около 30 магазинов и лавок: в гетто Шяуляя таких магазинов 
было два.

11а средства разбогатевших контрабандистов в ряде гетто (в том числе 
в Белостоке и Львове) в 1941 г. были открыты магазины, кофейни и даже 
рестораны. Разумеется, пользоваться ими могло ограниченное число 
людей. Уже к середине 1942 г. они были закрыты по распоряжению вла
стей.

На территории Украины в целом и в рейхскомиссариате «Украина» 
в частности нормы снабжения хлебом заметно колебались. Так, в Кре
менчуге (военная зона оккупации) осенью 1941 г. работающие евреи 
получали по 400 граммов хлеба, а неработающие 200 граммов («арий
ское» население— соответственно 1 кг и 500 граммов). В гетто г. Сарны 
(округ «Волынь-Подолия») работающим евреям лишь иногда выдава
лось по 100 граммов хлеба в сутки130.

Одновременно входившие в тот же округ жители Бреста получали в 
ноябре 1941 г. 250 граммов хлеба в день, а работающие евреи Пинска (в 
декабре) -200  граммов. Кроме того, последние получали 140 граммов 
крупы и 35 граммов масла (жиров) в неделю. В 1942 г. хлебные нормы 
здесь были несколько различны. В Бресте они составляли 150 граммов в 
день дня всех жителей. В Минске — 100 граммов для нетрудоспособных 
п 150 граммов для работающих узников. Эти нормы не менялись весь 
период существования этих гетто.
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В генеральном округе «Белоруссия» в августе 1941 г. еврейское насе
ление получало 125 i раммов хлеба вдень, а также 100 граммов муки и 
75 граммов крупы в неделю331.

Но так было не везде: например, в гетто Борисова паек в размере 150 
граммов хлеба в день получали только работающие"2.

Проблемы снабжения евреев продовольствием на оккупированной 
территории России были еще острее. Власти решительно пресекали по
пытки получения продовольствия от местных жителей. Упоминавший* 
ся выше Александр Панфилов рассказывал представителям ЧГКвСмо- 
леиске:

«Я был свидетелем, когда крестьяне окрестных сел привозили продук ■ 
ты с тем, чтобы обменить их ни вещи... однако специально выставленном 
полиции вокруг пос. Садки крестьян прогоняла, обмен продуктов не ра зре
шала. Вследствие этого многие были пухлыми от голода, ничего из про
довольствия они не получали, а кормились тем, что удавалось выменять 
на личные вещи, уцелевшие от грабежа немцев»ш .

Узникам смоленского гетто за все время пребывания в гетто только 
одни раз выдали «немного соли»334. За более чем полтора месяца пребы
вания оккупантов в Калуге они лишь однажды предоставили узникам 
гетто право на продовольствие. Здесь были зафиксированы случаи смер
ти от голода (одинокие инвалиды).

В гетто Велнжа никакого распределения продуктов не было. Осенью 
люди питались «с огорода», преимущественно картошкой. Скудную 
пищу, в основном кашу, готовили на керогазе. Главным способом полу
чения продовольствия был нелегальный выход из гетто подростков в 
соседние деревни. Исааку Бруку, окончившему до войны 4 класса и став
шему основным кормильцем своей семьи, удалось выменять на два зо
лотых червонца два пуда хлеба в деревне под Велижем335.

Хлебный паек, которые получали узники, привлекавшиеся к прину
дительному труду, был мизерным. В Усвятах и Смоленске он составлял 
200 граммов хлеба из отрубей и опилок, а также балапду из брюквы и 
свеклы; вОпочке 125 граммов; в Руднс и Стародубе примерно по
100 граммов. И результате люди ели льняной жмых (Ильино)33'’.

В гетто была сильная нехватка воды. В Смоленске ее носили из Днеп
ра, 11ередко полицейские и антисемиты выливали полные ведра. Резуль
татом голода и антисанитарных условий была высокая смертность уз
ников. 1J Смоленске от голода и тифа («в результате того, что населе
ние питалось помоями и различными отбросами») только весной 1942 г. 
умерло не менее 200 человек337.

Страшный голод был зимой 1941/42 г. в гетто Трапсннстрин, вчаст- 
ности в Жмеринке и Бершади33*. Попавшая в 1942 г. в гетто Джурнна 
Малка Гершкович увидела людей, которые от голода «ходили опухшие 
и в нарывах». В основном это были беженцы из немецкой зоны оккупа
ции и депортированные. Обычной пищей узников гетто были мороже-
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м.I я свекла, картофельные очистки и «черный, как земля, клейкий и горь- 
■ ий хлеб, изготовленный из зерен полусгоревшей в амбаре пшеницы»31'.

Узники были не только голодны, пои практически раздеты. В раз- 
I»:.-донесениях за 20июня 20августа 1942 г. командира группы парти- 

шских отрядов Садчикова так описывались последш!е дни узников 
i чоленского гетто:

«Питаться им не дают. Многие из них без верхней и нижней одежды, 
прикрытые только одеялами. Одежду сш о они променяли па продукты 
питания»*0.

Аналогичная ситуация была и в других гетто, в частности в Транс- 
пистрин. В обмен на продовольствие люди отдавали любые вещи. Мал*
II Гершкович веном пиала, что «одежды никакой не бычо, ходили боси-

s' 141к ом, оборванные» .
Энергичные меры ряда руководителе!! юденратов помогали создать 

И 1. 1ЮЗИЮ  возможности выживания. Усилиями юденрата Белостока в 
I еггб во второй половине 1941 г. были открыты многочисленные продо- 
кольственные магазины, активно велась розничная торговля. Сюда прн- 
е шали за покупками даже из других городов. По приказу гестапо годеи- 
рат 18 января 1942 г. принял решение о прекращении продажи белого 
хлеба, муки, мяса, рыбы, круп, масла и т.д. К лету 1942 г. были закрыты 
еврейские магазины, а несколько позже базар на территории гетто343.

Огромное значение имела организация юденрата ми социальной по
мощи. Во многих гетто были организованы бесплатные шш очень деше
вые столовые для малоимущих. В Каунасе суповая кухня отпускала в 
день по 800 обедов. До 26 августа 1942 г. они выдавались за наличный 
расчет. В вильнюсском гстго в январе работали 4. а в мае— 6 суповых 
кухонь. Для них устраивались сборы пожертвований. Расходы на обеды 
и ужины составили здесь за 1942 г. 72 201 рейхсмарку. В Белостоке уда
лось с апреля 1942 по апрель 1943 г. увеличить число обедов с 3 до 7 ты
сяч в день. Отдельные суповые кухни — бесплатные или за символичес
кую плату — были организованы для рабочих, бедных и для интелли
генции; кроме того, работала диетическая столовая. Сначала они 
возникли по частной инициативе, но потом стали финансироваться юден- 
ратом и в период пика активности обслуживали 10 ООО человек.

Юденрат Белостока с помощью членов сионистской организации Ге- 
халуц заготовил в 1942 г. и продал узникам 190 тонн овощей. В Каунасе 
на огородах сначала работали женщины, а затем — молодежь343.

Юденрат Проста содержал детский дом на 80 человек, детский сад (135 
детей), болышцу (75 коек), дом i [реетарелых (80 мест), ночлежный дом (135 — 
300 человек). Особо отметим наличие в гетто Бреста общественной кухни, 
обслуживавшей бесплатно обедами в период своего расцвета 3800 узников. 
Все эти учреждения бесплатно снабжались хлебом и некоторыми другими 
продуктами. Отметим, ч то благотворительная деятельность юденрата по
могала решить проблему питания 23% всех узников гетто Бреста344.

153



Был и еще один источник помощи — из-за рубежа. Однако пользо
ваться им было можно лишь в ограниченных размерах.

Во Львове, по свидетельству Я. Шенфельда, «независимо от органи
зации юденрата была создана так называемая «Еврейская социальная по
мощь». Эти институция была создана немцами для своих интересов. Че
рез эту организацию иностранные евреи, прежде всего американские и 
швейцарские, отправляли через Лиссабон (Португалия) транспорты про
довольствия и медикаментов для помощи евреям генерал-губернаторства.

Немцы принуждали председателя «Еврейской социальной помощи», 
известного львовского защитника Лейбу Ляпдау, чтобы on расписывался 
в получении всех посылок, подавляющее большинство которых немцы за
бирали себе»™*.

Система социальной помощи при поддержке еврейской общины Ру
мынки активно действовала в гетто Транснистрии и Буковины, особенно 
после Сталинградской битвы. Эго было главной особенностью румынс
кой зоны оккупации. В гетто Могилева-Подольска, Жмеринки, Тираспо
ля и других приходила финансовая и продовольственная помощь от ев
рейского совета Румынии. С 1942 г. было получено разрешение иа оказа
ние финансовой и продовольственной помощи депортированным жителям 
Буковины, а также сбора одежды и питания для направленных в рабочие 
лагеря’4'1. Стабильные денежные переводы поступали от еврейской общи
ны Румынии в различные гетто Транснистрии уже ефевраля 1942 г.347

В Госархиве Одесской области в фонде Финансовой дирекции гене
рал-губернаторства Трансиистрия сохранились десятки дел со списка
ми жертвователей и получателей переводов.

Типичная сумма, направляемая членами еврейской общины Румы
нии, составляла примерно 100 лей. Однако Маркус Билер из Бухареста 
направил в еврейскую общину Могилева 3 перевода на общую сумму 
1163,3 леи. Нередко отправлялись н небольшие суммы — около 20 леи.

Финансовую помощь только за один день (15 июня 1942 г.) получи
ло около 200 узников этого гетто’4*. В 1943 г. такая помощь из Буковины 
возросла. Только в одной из передач было 78 посылок и денег на сумму 
23 695 лей’4". Эта помощь распределялась индивидуально среди узни
ков. о чем сохранились многочисленные расписки.

С 1943 г, оккупационные власти несколько улучшили снабжение уз- 
пиков гетто и даже провели распределение среди евреев гетто Черно виц 
муки «по случаю пасхи», что вызвало недовольство местных жителей350. 
В гетто Джурина для узников «сделали кухню, где они получали хлеб, 
суп и сладкий черный кофе»351. Несколько сот детей еще в 1943 г. уда
лось вывезти в Бухарест.

Можно предположить, что не вся эта помощь доходила до адресатов 
либо затем изымалась местными властями. Сохранился любопытный доку
мент о принудительной финансовой «поддержке» юдепратом местной ад
министрации. В городе М опшев-Подольск в феврале 1942 г. представит ель 
юденрата был вызван к субпрефскту Кульневу, который заставил внести
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ПН) ООО лей из Еврейского фонда на закупку медикаментов, канцелярского 
"' юрудования, приборов для спнртзаводов. По устной договоренности, 
м. пират должен был быть осуществлен выдачей продуктов.

Однако ни деньги, ни продукты в течение двух недель возвращены 
ml' были. Как видно из «Декларации», подписанной заместителем при- 
мяря города, власти впоследствии оправдывались перед вышестоящим 
начальством тем, что сроки возврата денег или компенсации продоволь- 
стнпем оговорены не были352.

Помимо легальных каналов, активно действовала и нелегальная 
вязь. Так, было возбуждено несколько дел против румын, которые не

иконно передавали из Буковины письма и деньги депортированным в 
Гранснистрию353.

М ЕДИ КО-СЛНИТЛРНО К ОБС.1 УЖИ ВАНИЕ

Необходимость предотвратить эго|демии, казавшиеся неизбежными 
п условиях антисанитарии и огромной скученности населения гетто, не
хватки не только лекарств, но также продовольствия и топлива, обусло- 
ннли чрезвычайно важную роль этого вопроса. Даже частичная потеря 
трудоспособности на непродолжительный срок могла иметь самые пе- 
ч;шьные последствия как для самого узника, так п для членов его семьи.

На оккупированной территории нехватка местного медицинского 
персонала была очевидной. Часть медицинских работников была при
знана в армию или эвакуирована. Оставшиеся по разным причинам ев
реи-врачи, удельньп"! вес которых был весьма высок и до оккупации, 
составляли от30 до 75% квалифицированного медицинского персонала 
п аптечных работников большинства городов Украины. Белоруссии и 
Прибалтики. Тем не менее с осени 1941 г. подавляющее их большинство 
изгоняется из всех медицинских учреждений и лишается права обслужи
вать несврейское население. Одновременно они становятся сотрудника
ми еврейских болышц и других медицинских учреждений гетто.

В некоторых городах (например, в Барановичах) именно врачи ста
ли одними из первых жертв массовых расстрелов. Однако оккупанты 
вскоре оценили важность этой категории рабо гшпеов для нужд оккупа
нно иного режима. Этому в немалой степени способствовала высокая 
квалификация еврейских врачей. Многие из них. проживавшие до 1939
1940 гг. в Польше, Румышш и странах Балтии, окончили ведущие уни
верситеты Европы и были прекрасно образованными людьми. Евреи- 
медики были высококвалифицированными (а подчас и уникальными) 
специалистами и в других оккупированных регионах СССР354.

Вопрос о еврейских врачах и медицинском обслуживании узников 
неоднократно становился предметом обсуждения и переписки различ
ных органов оккупационного режима355.

Бывшие узницы калужского гетто, сестры Мария Фай и горн, врач- 
невропатолог, и Анна Велер, заведующая аптекой, вспоминали:
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«В связи с нарастанием заболеваемости в гетто старостой Френке
лем было подано заявление в комендатуру о разрешении открытия амб у
латорного пункта в гетто. Заведующим здравотделом врачом М члену ш- 
кипым было отказано в открытии пункта и даже в разрешении отпуска 
медикаментов по списку. Каждый рецепт мог быть оправдан только ш 
визой доктора Милеиушкина...

Евреям было отказано в оказании лечебной помощи в городской поли
клинике. Врачу гетто приходилось оказывать помощь евреям только доб
рым словом»''*.

После уничтожения евреев в том или ином городе военной зоны ок
купации полевые комендатуры на некоторое время оставляли в живых 
именно евреев-врачей. Так, в Кременчуге в ноябре—декабре 1941 г. два 
врача были «допущены полевой комендатурой для гражданского населе
ния, так как в противном случае нельзя было бы обеспечить его медицин
ское обслуживание».

Впрочем, уже 18 декабря 1941 г. начальник тылового района группы 
армий «Юг» распорядился обеспечить обмен этих врачей на содержа
щихся в лагере военнопленных иеевреев357. В результате уже весной
1942 г. в районах, «полностью очищенных от евреев», катастрофически 
не хватало хирургов, зубных врачей и других специалистрв-медиков35*.

Видимо, квалифицированная работа евреев-врачей в частных каби
нетах привлекала и немецких офицеров. 17 февраля 1942 г. специаль
ным приказом им запрещалось пользоваться такими услугами355. В ру
мынской оккупационной зоне евреев-медиков привлекали первоначально 
к принудительному физическому труду. Еврейской обгцине лишь в на
чале сентября 1941 г. удалось избавить их от этого360.

Тем не менее пользоваться услугами еврейских врачей можно было 
только по специальному разрешению, которое требовалось даже для ру
ководителей города361.

Нехватка врачей в префектурах Хотин и Сокнряны привела к распо
ряжению в конце 1942 г. о «мобилизации» их на работу. Аналогичное 
распоряжение было издано в Черновицах. Лишь в 1943 г. в результате 
переписки с коллегией врачей Румынии евреям разрешили частную ме
дицинскую практику для жителей города362.

Тем не менее даже врачи находились под угрозой депортации, и иног
да требовались многочисленные ходатайства, чтобы исключить их из 
соответству щщих списков343.

Под постоянным контролем властей было использование труда евреев- 
фармацевтов, многим из которых запрещали работать в частных фирмах344*

В еврейской больнице в Одессе в начале 1942 г .«кормили горячей пи
щей раз в день и был кипяток; кроме того, при отсутствии лекарств, 
бинтов и ваты умудрялись лечить от тифа и других болезней, даже вы
полнять небольшие операции в неприспособленных помещениях, а порой и 
в общих комнатах»™.



Особенно острым был вопрос о медицинском обслуживании узпи- 
1.0». Невозможность соблюдать элементарные правила личной гигиены 
обусловливалась практически полным отсутствием водопровода и ка* 
мализации в гетто. Очень часто за его пределами оказывались все или 
почти все больницы п другие медицинские учреждения, даже те из них,
| le евреи-медики работали в первые месяцы оккупации до переселения 
и гетто (так было во Львове, Одессе, Белостоке и других местах). Еврей
ским врачам запрещали брать из них в гетто ие только оборудование, 
но и медикаменты, бинты, вату. Более того, в ходе контрибуций изыма- 
шсь даже личные медицинские инструменты врачей гетго.

Изнурительный физический труд создавал непосредственную угро- 
ty пе просто здоровью, но и жизни обитателей гетто. В первые месяцы 
(особенно зимой) на оккупированной территории смертность узников 
была чрезвычайно высокой. В ряде гетто (например, в Транснистрии) 
вспыхнули эпидемии.

В том, что эти эпидемии не стали массовыми, а смертность удалось 
снести к минимуму, — огромная заслуга еврейских медиков. Несомнен
на и положительная роль юденратов, которые в этом вопросе всячески 
содействовали профилактическим и санитарным мероприятиям. Помо-
I ала и солидарность медиков разных национальностей. Исключитель
ным был подвиг русского врача Жукова, оказавшегося в гетто Велнжа 
Смоленской области по своей воле вместе с женой и 3 детьми. Он беско
рыстно лечил всех больных366.

О том внимании, ко торое уделяли юдеираты данному вопросу, свиде- 
[ елъствуют данные о численности медицинских работников, привлечен
ных в его структуры. Так, больше всего сотрудников в юденрате Вильню
са работало как раз в отделе здравоохранения (380 человек). В санитар
ной и эпидемиологической службах работали 4 районных врача, были 
открыты две гигиенические станции, где людям бесплатно выдавши мыло, 
полотенца и т.п. Уже в июле 1941 г. в гетто открылась больница на 160 
коек. За год их число возросло до 237. Здесь работали 26 врачей и 17 фар
мацевтов. В среднем они обслуживали по 205 больных в день.

Зимой 1941 г. была проведена серия профилактических мероприятий 
среди детей и взрослых. Только в марте 1942 г. было сделано 16 353 при нив
ки (т.е. более 50% всех узников). В гетто Белостока больница открылась 
уже в августе; были проведены большие профилактические мероприятия. В 
Пружанах врачи оказывали бесплатную медицинскую помощь всем нуж
дающимся. Они смогли остановить эпидемию и скрыть ее от оккупантов367.

Три больницы сумел организовать еврейский совет Львова, включая 
одну для инфекционных больных368. Елизавета Соломоновна Рогатина с 
ноября 1941 г. по ноябрь 1942 г. проработала в еврейском отделении Львов
ской эпидемической больницы (другие 2 отделения были для польского 
населения и общее). Вот что она вспоминала;

«Два paw  в месяц нацисты расстреливали евреев, которые находились 
здесь более 2 недель. В больницу попадали только квалифицированные ра
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бочие и ремесленники: маляры, жестянщики, шоферы, электромонтеры 
Первоначально здесь работали 43 медика, затем 31 us них (вместе с глав
врачом) убили»1™.

В больнице I IniiCKa работали 62 человека, действовали поликлини
ка и аптека. В то же время и после создания гетто 23 медика продолжали 
работать за его пределами.

Летом 1942 г. санитарные службы города провели серию профилак
тических мер по улучшению санитарно-гигиенической ситуации н гет
то. В Бресте, где помимо больницы на 75 коек находилась н аптека, 6 вра
чей жили и работали за пределами гетто.

В двух гетто Гродпо (25 ООО узников) работали 43 врача, 6 стомато
логов, 13 зубных техников. Здесь были больница, амбулатория, аптека, 
а также санитарная служба в каждом из гетто. Летом 1942 г. медицинс
ким работникам ценой неимоверных усилий удалось предотвратить рас
пространение эпидемии дизентерии370.

На территории Трансиистрии наиболее эффективно работали меди
цинские подразделения жмеринского нджуринского гетто, которым ру
ководил Моше Гранф. Благодаря его усилиям смертность узников и са
мом гетто была самой низкой вТранснистрии (наряду со Жмеринкой) и 
составила лишь 9% от численности еврейского населения371.

11 все же в условиях гетто уровень смертности узников превосходил 
в 4 — 10 раз смертность остального населения. Но это никак не умаляет 
заслуг еврейских медиков, которые практически без лекарст в и необхо
димых материалов и оборудования предотвратили массовую гибель 
людей по медицинским показателям.

Не только слабые, больные и старики были объектом уничтожения. 
Согласно расовой теории о недопустимости воспроизведения «еврейской 
расы», с середины 1942 г. на оккупированной советской территории дей
ствовал приказ о запрещении родов в гетто. Молодая мать и ее ребенок, а 
также все члены семьи подлежали уничтожению. Позднее гитлеровцы рас
пространили действие этого приказа на всех проживающих в одном доме 
с роженицей, а затем цвели принцип коллективной ответственности: юден
рат и все гетто могли быть расстреляны за нарушение этого приказа.

Так, за сокрытие фактов родов н проведенные аборты были расстре
ляны лучшие врачи каунасского гетто373.

Дневниковые записи Л. Ерусалимского передают весь драматизм си
туации при обсуждении этого вопроса. Автор воспроизвел протокол 
заседания юденрата ог 24 марта 1943 г .с участием ведущих еврейских 
медиков Шяуляя. На нем обсуждался вопрос о выполнении немецкого 
приказа, запрещающего рождение детей в гетто:

«Учаспитки: представители юденрата— Лейбович, В. Коршун, А. Гел
лер, А.Кац. врачи: Бурштейп, Блехер, Гольдберг. Директорович, Л. Пей- 
сахоеич и /(.(очевидно, под этим псевдонимом автор дневника указывал 
себя. — М.А.).
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Пометка О мерах к прекращению рождений в гетто.
И. Лейбович:
Мы снова возвращаемся к вопросу о рождениях. Запрещение рожде

ний распространяется па псе гетто со всей строгостью. Недавно был 
I /у чай рождения в Ковепском гетто, и в результате вся семья была рас- 
(трелят. Между тем у  нас относятся к этому весьма легкомысленно: 
имеются случаи беременности, но не принято никаких мер.

Д-р Блехер спрашивает, имеется ли статистика беременных.
Д-р Л. Сейчас в гетто до 20 беременностей. Преимущественно пер

вых месяцев беременности, по есть и такие, у  которых беременность 
достигает четвертого-пятого месяца, a у  одной — даже восьмого. Нз 
всех беременных женщин отказываются произвести аборт лишь две: од
ной пришлось бы подвергнуться третьему аборту и оказаться перед уг
розой бесплодия: вторая же — та, что находится па восьмом месяце.

Д-р П. Необходимо настоять, чтобы они согласились па аборт. Надо 
сообщить им о случившемся в Ковпо и Риге.

Д-р Бурштейи предлагает регистрировать каждый случай беремен
ности и стараться пов лиять на беременных, чтобы они произвели аборт.

М.Л. Пропаганду прошив рождений нельзя вести открыто, это мо
жет дойти до ушей, которым не следует этого слышать. Мы должны 
иметь дело с прикосновенными к этому лицами.

Он предлагает вызвать беременных женщин в амбулаторию и в при
сутствии врача и члена юденрата предупредить их и разъяснить всю гро- 
тщую им. их семьям и всему гетто опасности.

Д-р Л. Как можно произвести аборт женщине па 8-м месяце беремен
ности?

Надо ведь понимать чувство матери. Вряд ли удастся иа нее повли
ять. Затем, что будет с ребенком, если мы вызовем преждевременные 
роды/ На частной квартире мы произвести операцию пе можем, а в боль
нице оставаться ребенку нельзя. Как быть, если ребенок родится все же 
ж ивым? Я па свою совесть этого пе беру.

Д-р В.Л. Никакой врач пе может взять па себя ответственность за 
умерщвление ребенка это ведь убийство.

Д-р Ц. Не дать ли ребенку родиться и передать его христианке'!
М Л. Мы не можем допустить рождения ребенка: про всякий случай 

рождения мы обязаны сообщать. Нас трижды запрашивали, были ли слу
чаи родов. Всякий раз мы отвечали отрицательно.

В. К. Что мы можем сделать, когда гетто подвергается такой опас
ности? Если опасность грозили бы только одной лишь семье новорожден
ного, то это можно было бы оставить иа ее ответственности: в данном 
же случае опасность грозит всему гетто. Ведь могут быть самые страш
ные последствия. Надо принять все меры, чтобы роды не имели места.

А.К. Все дело, связанное с абортами, должно быть проведено лично 
врачами. Им надлежит вести переговоры с беременными, влиять па них, 
чтобы они дали согласие на аборт.
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Что касается женщины ни восьмом месяце беременности, то ребенок не 
должен родиться живым. Все равно его увьют немцы, ас ним мать и отца»'п.

Даже само оформление протокола передает драматизм обсуждавше
гося вопроса. Если члены юденрата (а именно они настаивают па лю
бых мерых, не допускающих роды) указаны по первым буквам имени и 
фамилии, то инициалы некоторых врачей, возражавших против этого, 
зашифрованы.

Мы видим: несмотря на весь трагизм ситуации, врачи гетто вели себя 
достойно, пытаясь найти любые способы для спасения жизни детей. Об
ращает на себя внимание то, что члены юденрата подчеркивали угрозу, 
которую влечет за собой нарушение приказа. Драматизм ситуации со
стоял в том, что нацисты заставляли узников становиться вопреки 
морали и врачебной этике— убийцами новорожденных.

Обсуждение этого вопроса получило свое развитие осенью того же.
1943 г. 8 Месяцев спустя. Вот что писал в своем дневнике секретарь 
юденрата:

« / /  ноября.
Вдобавок ко всем нашим унижениям и деморализации мы вынуждены 

стать убийцами собственных детей. В эти черные дни в гетто находит ь 
три женщины в последней стадии беременности. Повседневный контроль не 
давил несчастным возможности скрыться самим и спасти будущих детей.

В отчаянии они упросит врачей произвести им преждевременные роды, 
а детей истребить. Это было проделано на частной квартире. Они роди
лись живыми и здоровыми. Один был необыкновенной красоты. Все они 
умерщвлены при помощи шприца и похоронены даже не па кладбище, а в 
одном in закоулков гетто.

Лучше так. чем от немецкой руки»т .
Сам факт повторного обсуждения вопроса о родах показывал, что 

все же в гетто была солидарность ни в марте, ни в ноябре беременные 
женщины не были выданы, сами узники гетто не пострадали.

Этот эпизод свидетельствует не только о высочайших профессиональ
ных качествах еврейских медиков, но и об их человечности в условиях, 
которые сами по себе были верхом бесчеловечности.

Еврейские врачи и санитарные работники, пользовавшиеся огром
ным авторитетом у узников, сыграли главную роль в противостоянии 
эпидемиям и болезням, сорвали планы нацистов по форсированию «ес
тественной» смертности еврейского населения.

РЕЛИГИОЗНАЯ, КУЛЬТУРНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предметы культа, здания синагог и еврейских религиозных учебных 
заведений стали особыми объектами ненависти нацистов и их пособни
ков. Именно в синагогах Белостока и Риги состоялось первое в годы
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Великой Отечественной войны массовое сожжение сотен людей. Все си
нагоги и молитвенные дома были разрушены либо использованы для 
м> (яйственных нужд (в этом подходы нацистов мало отличались от прак- 
IHKH использования культовых зданий при советской власти). Однако 
iroT процесс сопровождался сожжением священных книг и разграбле
нием имущества, а также показательными издевательствами над служи
телями культа и верующими. В местечке Любавичи Смоленской облас- 
IH (оккупанты называли его «святой город Иеговы, раввинов и риту
альных убийств») они подвергли жестоким пыткам десятки стариков. 
11ч публично избивали, заставляли танцевать на свитках Торы, выдер- 
I ивали волосы из бороды. Все они были затем расстреляны315.

Отношение к иудаизму на советской территории было более нетер
пимым, чем в других странах, включая Польшу. Из 5 округов, вошед
ших в генерал-губернаторство, раввинаты были разрешены в четырех 
(за исключением дистрикта «Галиция»).

Отдельного вопроса заслуживает изучение роли и места религиоз
ных деятелей в жизни гетто и еврейской общины в целом. Так, во Льво
ве почти все раввины города оказались в оккупации. Некоторые из них 
были убиты уже в первых погромах летом осенью 1941 г. Именно ру
ководителями религиозной общины Львова, братьями Ехескелем и Ааро
ном Левиными была предпринята попытка использовать личные связи 
с главой Греко-католической церкви митрополитом Андрнем Шептиц- 
ким, чтобы не допустить кровопролития. У же 30 июня 1941 г. они встре
тились с Шептицким и попросили обеспечить защиту еврейского насе
ления от погромов и убийств. Митрополит заверил, что «Украинская 
держава не допустит пролития крови невинных» и даже предложил бра
тьям остаться в его резиденции на площади Св. Юра. Раввины муже
ственно отказались, но по дороге домой были схвачены и доставлены в 
тюрьму «Бригадки», где их растерзали погромщики376. Религиозная 
жизнь львовского гетто сосредоточилась в культурном отделе юденра- 
ia. Вскоре после оккупации Львова нацисты и их пособники разрушили 
все синагоги. Оккупанты запретили кошерный забой скота и заставляли 
брить бороды и пейсы. Председатель еврейского совета доктор Парнас 
пытался добиться официального разрешения на возобновление деятель
ности религиозных учреждений. В городе оставались все ортодоксаль
ные раввины, жившие там до немецкой оккупации. Осенью 1941 г. полу
легально была возобновлена деятельность раввинатскогосуда, регист
рировавшего браки и разводы (по требованию властей, «арийские жены», 
перешедшие в иудаизм, и дети только после развода получали право не 
жить в гетто). Этот суд был совместным, в него входили и хасиды, и 
ортодоксы, хотя до войны они заседали раздельно377.

В отдельных случаях раввины становились во главе или избирались 
членами юденратов. Однако в большинстве случаев они оставались не
формальными лидерами, к мнению которых прислушивалисьне только
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верующие. Как показано выше, при их активном участии именно дос
тойные люди становились во главе юденратов. К раввинам обращались 
за советом — составлять ли списки людей, которые требовали немцы. 
М нения их были разные, но большинство склонялось к тому, что во имя 
сохранения жизни большинства следует выполнить приказ нацистов. Об
ращает на себя внимание, что мало кто из религиозных лидеров пере
жил оккупацию. И дело не только в том, что многих из них уничтожили 
уже в первых акциях. Вероятно, часть верующих погибла из-за невоз
можности соблюдать кошерное питание.

В структу ре юденратов отделы религии были невозможны. Однако 
вопросы религиозной жизни вполне лег ально решались в отделах куль
турной деятельности.

Несмотря на неимоверно тяжелые условия, религиозная жизнь про
должалась. В больших и малых гетто проводились нелегальные служ
бы. Некоторые религиозные мероприятия проводились под видом куль
турных. Так, председатель юденрата г. Вилейки (рейхскомиссариат «Ост* 
лайд») организовал проведение на Пурим 1942 г. фестиваля для 1000 
еврейских рабочих и членов их семей. Это была единственная возмож
ность отметить весьма символично еврейский праздник — на фестивале 
присутствовал немецкий комиссар города...378

В уголках холодных, неотапливаемых бараков велижского гетто по 
вечерам собирались на молитву религиозные евреи. Именно они строго 
следили за соблюдением обрядов при похоронах-175.

Один из узников рижского гетто вспоминал, как вечером вместе с 
другом читал Тору, что «.было для нас бальзамам, духовной пищей для 
наших измученных душ»™.

В гетто Жмеринки также строго соблюдались соответствующие обря
ды. Тринадцатнлетнему В. Вольфу после смерти матери его родственни
ки объяснили, что необходимо делать для памяти умершей3' 1. На Север
ном Кавказе (Нальчик) умерших и убитых горских евреев также удава
лось хоронить по еврейскому обряду3*2. Мать Лени Дусмана похоронила 
свою свекровь по еврейскому обряду на 3-м еврейском кладбище Одессы:

«Когда они привезла на дрожках гроб с телом бабушки, еврей-служка, 
который там прятался, похоронил ее и прочел молитву. Он сказал матери: 
«Мадам, то, что вы сделали а это ужасное время, это великая мицви, бог 
сохранит вас!» Мы остались живы, по мать всегда считала, что просто 
выполнила долг перед своим мужем» (он находился на фронте)1*-1.

В вильнюсском гетто полулегально существовали две иешнвы, в кото
рых обучались 200 учеников из ортодоксальных семей. Они размещались в 
молитвенных домах, и занятия начинались так, что дети могли посещать 
среднюю школу3*4. Также полулегально шло обучение небольшого количе
ства учащихся светским и религиозным дисциплинам в львовском гетто385.

Несколько мягче было отношение к иудаизму у румынских оккупа
ционных властей. В гетто Кишинева евреям формально ие запрещалось
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исполнять религиозные обряды, были открыты две синагоги. 11о несколь
ко известных в городе раввинов были уничтожены в первые дни оккупа
ции386. 27 января 1942 г. по ходатайству раввина г. Черновиц Лейза Вай- 
смана было разрешено проводить службу в синагоге3**7. В гетто Жме
ринки и Джурина евреи ежедневно собирались в молитвенных домах, 
причем, помимо религиозных целей, встречи в синагоге позволяли по
лучать узникам необходимую информацию как о внутренней жизни гет
то, так и обстановке на фронте. В Жмеринке по субботам и праздникам 
богослужения проводились на I-м этаже бывшего клуба. Они проходи
ли с участием хора мальчиков. В некоторых гетто местные евреи и де
портированные из Бессарабии и Буковины молились раздельно31“.

В отличие от гетто па территории Польши, культурная жизнь и об
разование были разрешены оккупантами лишь в нескольких гетто. Так, 
н Вильнюсе работали театр; два хора в составе 155 человек (на идише и 
иврите); оркестр, которому разрешали исполнять произведения только 
арийских композиторов; детские и юношеские клубы, при которых ра
ботали кружки ио истории, драматургии, литературе, рукоделию и дру
гие. Дети ставили спектакли на исторические темы, умело обыгрывая 
современные события. Были открыты архив (он собирал все официалъ- 
п ые и неофициальные документы о жизни гетто); музей, комплектовав
шийся коллекциями умерших, погибших и эвакуированных, а также 
спортивная и музыкальная школы, книжный магазин. При вильнюсском 
юденрате был создан союз писателей и артистов. Регулярно проходили 
концерты, па которых выступали музыканты и чтецы™.

Издавались «Известия гетто» (по нашим сведениям, в гетто на терри
тории СССР было разрешено еще только два издания— «Еврейская газе
та» в Черновцах3™ и 8-страничный информационный листок в львовском 
гетто «Сообщения еврейского совета Лемберга еврейской общине», три 
выпуска которого вышли на немецком языке в январе — марте 1942 г.3’1

Другим важным культурным центром еврейской жизни была Жме
ринка, находившаяся в румынской зоне оккупации. Председателю юден
рата А. Гершману удалось не только обеспечить безопасность узников, 
по наладить их экономическую и культурно-просветительную деятель
ность. В гетто работали детский сад и средняя школа, имелся театр, 
школьники проводили конкурсы «изящества и красоты».

Здесь также издавались (но нелегально) информационные листки на 
румынском и немецком языках343.

Одним из главных событий культурной жизни некоторых гетто стали 
театры. Около 30 сотрудников и актеров еврейского театра Вильнюса по
гибли в первых акциях. Ост авшиеся в живых основали театр в гетто. Воп
рос об его открытии приобрел политический характер. Коммунисты и дру
гие «левые» считали, что это оскорбит память погибших, и призывали к 
бойкоту театра. Против был и культурный отдел юденрата. Но решаю
щим оказалась позиция Гепса, возглавлявшего тогда полицию гетто. Тем
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не менее на первый спектакль (в январе 1942 г.). зрителями которого были 
только члены юденрата и полиции вместе с семьями, пришли люди в чер
ном с плакатом: «Не бывает представления на кладбище».

Театр работал ежедневно или через день. Уже через неделю его посе
тили немцы и литовцы, некоторые из iiilx участвовали в акции. В тече
ние 1942 т. на 120 представлениях театра побывало 38 ООО зрителейт .

В Жмеринке также был организован театр, где выступал» бывшие 
артисты Черновицкого еврейского театра. П его создание вызывало спо
ры. На открытии глава общины д-р Гершман сказал:

«А'отя открытие театра в такое тяжелое время кажется амораль
ным, мы пошли па это, дабы люди ие падали духом»м .

Первым культурным учреждением, открытым в гетто Вильнюса, ста
ла библиотека, В сентябре 1941 г. туда были переданы все книги, остав
ленные в еврейских домах за пределами гетто. В марте 1943 г. Я. Гене 
распорядилсяпередать туда все частные собрания узников, за исключе
нием молитвенников и учебников. Библиотека нелегально пополнялись 
книгами из библиотеки Еврейского научного института (ПВО), захва
ченной штабом Розенберга. Всего же она насчитывала около 100 ООО 
томов и даже занималась комплектованием библиотек в трудовых лаге
рях и других гетто, куда попадали жители Вильнюса. Один из читателей 
зафиксировал в своем дневнике за 1943 г., что из библиотеки гетто вы
дана стотысячная книга. Этот же юноша сообщил о своей попытке за
фиксировать историю жизни узников— аналогичная работа по призы
ву подпольщиков велась во многих крупных гетто Польши'1''.

Напомним, что на всей оккупированной территории нацисты допус
кали как минимум начальное образование о  обязательным преподава
нием немецкого языка. Еврейские дети были лишены права на любое 
образование. В немногих г етто школы работали нелегально или полу
легальным образом и достаточно короткий промежуток времени.

В гетто Несвижа в Белоруссии школа открылась по инициативе 
III. Холл некою. Помещения для нее не было. Дети начальных классов 
приходили на занятия прямо налом к учителям. В школе изучались ариф
метика, письмо, чтение, история и география""’. Занятия здесь велись на 
русском языке.

В Жмеринской школе, где обучались дети до 16 лет, было 9 классов и 
около 250 учащихся. В школе работало 30 учителей. Обучение велось на 
русском языке и было платным —  5 марок в месяц (за сирот платило 
Правление общины). Школа декларировала свою «аполитичность»: в 
ней ие изучались история, география и современная литература. При 
изучении дореволюционной русской литературы исключались поли ти
ческие сюжеты. Большое BiniMamie уделялось преподаванию румынско
го и немецкого языков, а также математики (ее вел один из руководнтс- 
лей-подполыцнков Арчик (Аркадий) Гефтер). С пятого класса предпо
лагалось изучение идиша и иврита. Однако низкая квалификация учителя 
и бойкот учащихся сорвали преподавание этих языков” 7.
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Единообразия в отношении к еврейским школам у румынских влас- 
Iей не было. Одним из специальных пунктов приказа о передвижении 
евреев в гетто Кишинева было разрешение передвижения школьников и 

чителсй,,к. В Буковине же еврейские школы осенью 1941 г. были запре
щены и не работали вплоть до февраля 1944 г., когда оккупационные 
власти разрешили открыть в Черновцах еврейскую школу на 800 детей w.

Школа вызывала особую гордость узников гетто Вильнюса. Уже на 3-й 
;еш> оккупации группа учителей предложила продолжить обучение. В школу 
| |писалось 2700 детей в возрасте от 5 до 14 лет. Осенью 1941 г. работали 
.7 начальные и несколько классов средней школы. К октябрю 1942 г. в пято 
пыл о уже 3 начальных школы. Между январем и декабрем 1942 г. число 
классов возросло с9 до 40; число учителей — с23 до 72; число учеников 
l 390 до 1405. Потом их число увеличилось до 1800 и охватывало 2/3 юных 
узников школьного возраста. Занятия велись на идише. Любопытно, что 
немецкий язык не был обязательным предметом. Зато изучали иврит, ариф
метику, географию, общую и еврейскую историю, латынь, физику400.

Важно отметить, что запрет ходить в школу в первые дни оккупации 
воспринимался школышками-евреями едва ли не как самое большое на
казание.

14-летняя жительница Вильнюса Маша Рольникайте так описала свои 
чувства в книге воспоминаний «Я должна рассказать»:

«Вывешен приказ, что все комсомольцы и все евреи из школы исключены.
Значит, я больше не ученица... Что же буду делить зимой/ Неужели я 

останусь недоучкой?»**
В Каунасе по инициативе юденрата школы открылись в обоих гетто 

в декабре 1941 г., но легально просуществовали лишь до августа 1942 г. 
Они были преобразованы в ремесленные училища, затем (после ликви
дации гетто) открылись при рабочих мастерских4'11.

В рижском гетто также были организованы школа (там работали учи
теля Вишневский и Гликмап), детский сад (им руководила Бася Фикс) и 
интернат. Абрам Блох вспоминал, что школьники вместе с учителями 
«устроили клуб, игры, чтения, спектакли, хор и т.д. Спектаклями, как и 
садоводством, руководил литовский еврей Марголитт .

Дети учились, несмотря на холод и голод, отсутствие учебников и 
письменных принадлежностей. Школы работали до сентября 1943 г. 
Число учителей сократилось с 60 до 35; учеников— до 900. И отнюдь не 
по вине учеников их количество постоянно уменьшалось...

Поэт Л. Суцкевер, узник гетто Вильнюса, вспоминал:
«За день до ликвидации из 150ребят в школе осталось всего лишь 17. А 

учительница Мирра продолжала с ними занятия, читала им книгу 111а- 
юм-Алейхема о мальчике Мon vie. рассказывала чудесные истории о вели
ком мире свободы»**.

Секретарь юденрата в литовском городе Шяуляй учитель Александр 
Iiрусалнмскнй вел дневник. Вот что он писал о школе, где в 1943 г. в 
двух зданиях обучались 200 учеников в 7 группах. Школа работа в две 
смены. Ее закрыли в октябре того же года. , , s



«2У апреля.
Полуофициально, без шума, в гетто открылась народная школа пло

щадью 1Н кв. метров. Школа работает с 9 до 16 часов. Обучается девя
носто детей в четырех группах, каждая по 1,5 — 2 часа в день.

Стоит отметить, что, несмотря на тяжелые условия жизни, де
тишки с радостью бегут в школу, учатся охотно и со вниманием. Трид
цать пять —  сорок детишек сидит, а то и стоят, тесно прижавшись 
друг к другу. В классе никакого шума, по в этой тишине гетто словно 
ожило.

3 октября.
Школа закрыта. Ребятишек частью растаскали по лагерям, частью до 

сих пор они бродят по гетто. Учители разбрелись по разным местам. Стар
шие обязаны идти на работу, а младшие — от 10 до 13 лет — сами стре
мятся на работу, чтобы не числиться в категории нетрудоспособных»™.

Еврейские дети были лишены нрава не только на образование — на 
жизнь.

2.4. Принудительный труд

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Министерство по делам оккупированных Восточных территорий пла
нировало самым широким образом привлекать евреев к принудитель
ным работам. Об чтом говорится в специальном распоряжении его гла
вы Л. Розенберга от 16 августа 1941 г.:

«Евреи обоего пола в возрасте от полных 14 до 60 лет, которые про
живают на вновь оккупированных Восточных территориях, обязаны ра
ботать. Они должны быть собраны с этой целью в отделе принудитель
ных рабдт»ш .

Первые принудительные работы все трудоспособные евреи указан
ного возраста выполняли еще до переселения в гетто или трудовой ла
герь. Это были, как правило, самые грязные и тяжелые работы. Нередко 
они носили бессмысленный характер и сопровождались издевательства
ми и побоями, преследуя цель лишь унизить человеческое достоинство 
евреев и показать их бесправное положение.

Объявления, расклеенные на столбах Калуги, гласили: «работы жи
дам нет, кроме уборки трупов и только лошадей». Сестры М. Файнгорк 
и А. Веллер хорошо запомнили слова, которыми полицейские напут
ствовали евреев перед работой: «носить руками, грызть зубами»’07.

Оккупантам необходимо было восстанови ть разрушенные здания, 
проводить ремонтные и погрузочные работы. Их организацией занима
лись первоначально военные власти. Евреев привлекали к расчистке улиц 
от развалин, разгрузочным и погрузочным работам, мытыо вагонов.
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маш ин и военной техники, чистке мостовых, уборке помещений, пере
носке нсразорвавшихся бомб и снарядов.

В Кременчуге первые работы для евреев, как и во многих других ме
стах, состояли в очистке улиц от последствий военных действий408. В 
местечке Городок Хмельницкой области на Украине евреи расчищали 
реку и строили дамбу"”.

Узники гетто в г. Дмитриев-Льговский (Курская область) переносили 
иераворвавшиеся авиабомбы, разбирали завалы410. Узники других i етто на 
территории России (Смоленск, Гусино, Усвягы) всю зиму были заняты рас
чисткой снега на железнодорожных пугях. Oiui привлекались к ремонту 
дорог и мостов (Любавичи), сооружению бетонных дотов (Хиславнчи)4".

Ежедневно еврейские советы или старосты должны были выделять 
оккупационным властям определенное количество трудоспособного на
селения. Приказ о поставке определенного числа рабочих сопровождался 
угрозой расстрелять каждого десятого узника в случае его невыполне
ния. Эта работа, как правило, ие оплачивалась, но работники иногда 
получали миску супа и кусок хлеба.

Какими же трудовыми ресурсами располагали еврейские общины го
родов Центральной России? В нашем распоряжении есть данные потрем 
гетто (Смоленск, Калуга, Орел), позволяющие провести сравнительный 
анализ (в том числе по демографическим показателям)413.

Т a fi .1  н ц а №  4 
Состав узников 3 гетто Центральной России (1941— 1942 гг.)

1 Про 1И к
> IIIHVIIH

' I  * AMMIIU

%

Женщины

%

Дел»

%

Мпр>юокхчмжиг*

К- ш к- т к-ии Муж
чины

Жен
щины В кг* %

Смоленск 1363** 2X6 21 541 39.6 399 29.3 64 73 137 Ю.1

Орси 175 19 10.9 99 56.6 22 12.6 II 24 35 20

К алую 154 18 11.7 50 32.5 36 23.4 35 15 50 32,5

Итого: 1692 323 19,1 690 40.8 487 28,1 ПО 112 222 13

* В эту графу нами включены и тс сирен Смоленска, чей возраст не установлен, —  
38 мужчин (2,8%) н 51 женщина (3.8%).

Возрастная группа у женщин в Смоленске для нетрудоспособных по данным, 
приведенным В. Орбах, указана с 65 лет. В возрасте 50—65 лет указано 120 женщин. 
Можно предположить, что старше 60 из них было около 40 (из 541. находившейся в 
гетто). Следовательно, в возрасте от 15 до  60 лет. т.с. сопоставимом с данными по 
другим гетто, здесь было около 500 женщин (плюс какая-то часть тех. чей возраст не 
указан). Поэтому к кате! ории «трудоспособные» здесь можно отнести не более 32% 
женщин.

** В Смоленском гетто к моменту сто создания в августе 1941 г. находилось не 
менее 2000 узников. Следовательно, приводимые данные отражают демографический 
состав гетто лишь частично.
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Обращает прежде всего внимание, что в процентном отношении тру
доспособных мужчин в Смоленске (захваченном в середине июля) ока
залось почти в в два раза больше, чем в Орле и Калуге, оккупированных 
осенью 194! г. По этим трем городам трудоспособные мужчины в сред
нем составляли менее пятой части всех узников. Между тем трудоспо
собные мужчины и женщины составляли свыше 60% еврейского населе
ния Смоленска. Именно это предопределило целесообразность его ис
пользования на физических работах в течение около года.

При явной нехватке в Орле мужчпн-евреев общий процент трудоспо
собного населения здесь также достаточно высок и даже превосходит Смо
ленск (67,4%). Процент детей среди всего еврейского населения, оказав
шеюся в оккупации, здесь наименьший. В этом также кроется одна из 
причин того, что еврейское население Орла не было быстро уничтожено.

В свою очередь в Калуге, по сравнению со Смоленском, оказалось в 
три раза больше тех, кого нельзя было привлекать к принудительным 
работам (нетрудоспособные и дети составили 55,9% всех узников гет
то). Очевидно, что, если бы не освобождение Калуги в конце декабря 
1941г., онн были бы обречены на уничтожение.

Эта таблица дает дополнительную информацию и об обстоятельствах 
эвакуации для пожилых людей и инвалидов. Данные по Калуге п осо
бенно но Орлу свидетельствуют, что по сравнению со Смоленском боль
шинство детей здесь удалось эвакуировать.

Главным предназначением евреев был тяжелый физический труд, в 
котором было занято подавляющее большинство узников. Именно так 
считали многие руководители как военной, так и гражданской админи
страции. Так, узники гетто в г. Сарны (рейхскомиссариат «Украина») в
1941 1942 гг. работали по 10— 14 часов на самых тяжелых работах415.

Принудительный труд узников кишиневского гетто начал применять
ся с момента его создания. Сначала на тяжелейшую физическую работу 
выгоняли мужчип, затем и женщин. Лишь незначительная часть узни
ков была задействована на уборочных работах иа территории гетто. 
Вскоре рабочие колонны стали вывозить на работы за пределы гетто, 
причем большая часть узников уже не возвратилась в гетто и была унич
тожена. Стабильно работали группы на городских предприятиях, аэро
дроме (он располагался вблизи гетто), частных немецких фирмах. Груи- 
па из 120 евреев была привлечена для выполнения как физических ра
бот, так и квалифицированного труда при восстановлении кожевенной 
фабрики. За свою работу узники получали кусок хлеба вдень4'4.

При незначительной оплате труда или даже ее отсутствии работа за 
пределами гетто давала единственную возможность обмена вещей иа 
продукты питания, кражи товаров первой необходимости и установле
ния контактов с внешним миром.

Переселение евреев в «закрытые» гетто приводило к возникновению 
новых форм трудовой деятельности узников. Именно они были вынуж-
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лены ограждать его колючей проволокой, деревянным забором или ка
менной стеной. В Калуге, например, первый рабочий день в гет то в кон
це ноября 1941 г. состоял в возведении забора и калитки с дощечкой, на 
которой было написано «Гетто». Сестры М. А. Файнгорп и Л. А, Веллер 
вспоминали:

«Без топоров, без ломов, без гвоздей евреи приступили к постройке 
ниюра, разбирая сараи в соседних домах. Попутно евреям было приказано 
очищать уборные и мусорные ямы, Причем чистили руками и сносили в 
овраг все отбросы.

Работы производились под надзором трех гестаповцев, двух полицей
ских и сопровождались избиением евреев якобы за ленивую работу или за 
то. что кому-либо из гестаповцев казалось, что кто-то из евреев имеет 
намерение ослушаться»41 s.

Строительство ограды вокруг гетто было возложено на евреев также 
и Белостоке, Львове, Минске, Пружинах, Долгинове416. В военной зоне 
оккупации евреев привлекали прежде всего к неквалифицированному фи
зическому труду. Оккупанты активно использовали на самых тяжелых 
работах евреев, эвакуированных в станицы Краснодарского края. Так, в 
п. Отрадный Архангельскою района полицаи говорили бригадирам:

«Заставляйте их, жидов, исполнять самые тяжелые работы; они 
теперь в наших руках, не жалейте их ни в чем»‘ш.

В еврейских национальных районах на территории Днепропетровс
кой и Запорожской областей по предложению руководства айюатцгрушт 
они были оставлены осенью 1941 г. на своих рабочих местах в местных 
колхозах до окончания уборки урожая4'*. В Лядах, на границе Белорус
сии и России, евреи-колхозники (в огличне от других евреев местечка) в 
первый период оккупации даже не носили опознавательных знаков. 
Местные жители называли их «привилегированные»414.

Весной 1942 г. в гетто Бреста была набрана команда для выполнения 
работ у местного помещика в с. 11етровичи. 11омимо работы на полях, 
узники работалииа кухне, подростки пасли скот*2". Любопытно, что на 
такие работы за пределами города охотно шли прежде всего так назы
ваемые «восточники», т.е. приехавшие в Западную Белоруссию после 
1939 г. и не имевшие там родных.

К ВАЛ ИФИЦИРОВАНН Ы И ТРУД

Вопрос об использовании еврейских квалифицированных трудовых 
ресурсов в зонах немецкой военной и гражданской администрации по
зволяет понять особешюстн и последовательность уничтожения еврейс
кого населения на территории СССР. Одной из первоочередных задач 
оккупационного режима было скорейшее открытие ремесленных мас
терских и предприятий сферы обслуживания. Отсутствие или недоста
ток квалифицированных рабочих вынуждал власти использовать еврей
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ских специалистов. Еще накануне или после первых расстрелов в немец
кой зоне оккупации на территории Украины, Белоруссии и Pocciui на
цисты отбирали таких специалистов (сапожников, кузнецов, портных) 
и помещали в отдельное огороженное помещение или здание. Мх труд 
оккупанты использовали от недели до нескольких месяцев, а иногда и в 
течение полугора лет421.

Уже летом—осенью 1941 г. появилась потребность в специалистах, 
способных ремонтировать трофейную советскую и вышедшую из строя 
немецкую военную технику, а также обеспечивать потребности оккупа
ционной экономики. В первые месяцы воины евреи активно привлека
лись вермахтом, представители которого отнюдь не всегда уделяли дол
жное внимание «расовому вопросу». Например, узники минского гетго 
регулярно использовались на военных производствах. Евреи нередко 
работали в качестве переводчиков (ввиду близости разговорного иди
ша и немецкого). 11 октября 1941 г. командующий тылом группы армий 
«Юг» подписал приказ, в котором говорилось:

«Ввиду нехватки гражданских лиц, говорящих на немецком языке, в 
отдельных случаях евреев следует привлекать и городах оккупированных 
восточных областей для работы в качестве переводчиков.

Подчеркиваю, что евреев нельзя привлекать к служебной или личной 
работе среди войск»4~.

Однако вплоть до весны — лета 1943 г., как показывает сохранив
шаяся стенограмма заседания высших гражданских чиновников и руко
водителей службы безопасности и СД генерального округа «Белорус
сия». спреи работали на весьма «заметных» должностях.

Вот как характеризовал начальник полиции безопасности Минска 
оберштурмбанфюрер Штраух «еврейское засилье» в экономике округа 
после прибытия в Мгакк 1 сентября 1941 г. гражданской администрации: 

(Юна нашла здесь предприятия, пущенные вермахтом с помощью ев
реев, В то время как белорусы хотели расправиться с евреями (единствен
ное, пожалуй, и не подтверждешюе другими источниками заявление об 
агрессивно-антисемитских настроениях местных жителей. — И.А.), вер
махт поставил евреев на ответственные посты. Таким образом, евреи 
заняли ключевые посты... и сегодня трудно избавиться от них полностью, 
ибо через день-два остановятся предприятия, а мы этого не хотим...»*23 

1 (ачалышк СС и полиции округа «Белоруссия» К. фон Готтберг за
являл:

«Недопустимо положение, когда проходить как солдат по стране и 
обнаруживаешь, что, как нарочно, все склады горючего находятся в ру
ках евреев; справочными и прочими конторами руководят евреи и даже в 
центральном бюро в Минске сидит сирей».

В свою очередь, гебптскомпссар Лиды Ханвиг отмечал:
«Признавая неспособность местных ремесленников и вынужденный 

необходимостью обеспечить мебелью свое собственное учреждение, уч-
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ре леденил вермахта и прочие гражданские учреждения, я открыл пред
приятие, в котором работают только одни евреи. После уничтожения 
'а ех евреев я надеюсь создашь здесь ремесленное у ч и л и щ е » 43*.

Необходимость столь интенсивного и продолжительного использо
вания труда евреев объяснялась прежде всего отсутствием местных ква
лифицированных кадров. Эта же проблема остро вставала и иа других 
i ж купированных территориях.

Вопрос об использовании еврейских специалт ic t o b  в Виннице обсуждался 
на специальном совещании в начале 1942 г. В нем участвовали областной 
к омиссар, начальник полиции безопасности и СС, а также начальник полн- 
Iщи города майор Помме. Последний заявил, что этот вопрос его особенно 
беспокоит, «люк как строящееся здесь сооружение (ставка фюрера. —И. А.) 
находится в опасности, благодаря присутствию здесь евреев».

Участники совещания отметили, что в городе иаход1ггся примерно 5000 
спреев, втом числе- 1700 специалистов. В нх руках сосредоточены не только 
" все ремесла и промыслы», но они «работают также во всех имеющих жиз
ненное значение предприятиях»: водопровод, электростанция, бойня.

Констатировалось, что уничтожение евреев приведет к нарушению про- 
j(овольствеш юго снабжения пе только местных жителей, но и немцев, вклю
чая армию. Особенно ценными представлялись 700 специалистов, уничто
жить которых было бы возможно только после подготовки им замены425.

Вопрос о создании еврейских мастерских и производств, а также осо
бых трудовых лагерей еще раз обсуждался в Виннице в конце ноября
1942 г. Даже после сооружения ставки Гитлера, как сообщал немецкий 
комендант города, «па отдельных предприятиях пока работают евреи». 
В этом же отчете в разделе «Еврейские ремесла» говорилось:

«Создание заводских объединений в особых гетто в условиях Винницы 
пе имеет никакого значения, так как еврейский вопрос здесь в значитель
ной степени урегулирован)/2’’.

Ситуация с использованием принудительного труда узников была 
непосредственно связана с экономической деятельностью данного гет
то, организацией производства в том или ином населенном пункте, ис
пользованием еврейской рабочей силы. Она во многом зависела от по
литики оккупационных и местных властей в еврейском вопросе; роли и 
количества еврейских и иных квалифицированных рабочих кадров в 
данном регионе; экономического положения в нем; ситуации на фронте.

В Велиже и Хиславичах еврейские портные выполняли заказы вер
махта, в частности изготовление маскировочных халатов. Пошив кос
тюма для немецкого офицера оплачивался пачкой махорки. Комендант 
Хиславичей Доренман изделия еврейских ремесленников отправлял в 
Германию. В конце 1941 г. по его приказу было сделано около 10 пар 
различной обуви, 4 шубы, налажено производство чемоданов. И в 1942 г. 
комендант ((продолжал одевать и обувать родных»427.
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В Смоленске, Хиславичах и Клинцах были налажены работы сапож
ных мастерских. Еврейские врачи, парикмахеры, наборщики, жестян
щики привлекались для обслуживания немецких и местных оккупаци
онных властей4-8.

Как было показано выше, политическое решение вопроса об унич
тожении узников до определенного времени сдерживалось экономичес
кими факторами. Эту ситуацию и пытались испольчовать юденраты для 
сохранения жизни еврейского населения. Отметим, что это происходи
ло не благодаря, а вопреки стратегическим планам нацистов, изолиро
вавших еврейских узников в гетто.

Продолжительность существования того или иного гетто (если не 
принимать во внимание положение на фронте) чаще всего зависела от 
вклада еврейских рабочих в немецкую военную экономику. Менее зна
чимым, хотя и весьма существенным было отношение к судьбе гетто 
местной администрации (этот вопрос решался иногда с помощью взя
ток, которые могли лишь отсрочить ликвидацию части узников или 
уменьшить количество жертв). Еще одним важным моментом можно счи
тать наличие связей с местным населением и готовность его представи
телей участвовать в хозяйственной жизни гетто429.

Конфискации и контрибуции в значительной степени, как показано 
выше, подорвали финансовое состояние узников и экономику гетто. В то 
же время такая политика властей стимулировала деятельность юденра
тов крупных гетто по поиску путей к выживанию как в условиях «откры
того» гетто или более либеральной политики властей, так и при деятель
ности в «закрытых» гетто. Здесь были задействованы такие ресурсы, как 
заинтересованность не только вермахта и гражданской администрации в 
обеспечении экономических нужд военного и гражданского населения, но 
и личный интерес частных предпринимателей, в том числе — немцев.

Вторым важным ресурсом выживания стала организация различных 
производств и мастерских. Эта деят ельность опиралась на надежду руко
водителей юденратов доказать властям «полезность» и «эффективность» 
еврейской рабочей силы, а не только труда отдельных квалифицирован
ных рабочих и ремеслешшков. Именно в этом многие руководители юден
ратов видели единственную возможность избежать массовой депортации.

Оккупационные власти в конце 1941 — начале 1942 г. под влиянием 
того, что война против СССР явно затягивалась, стали обращать боль
шее внимание на экономические ресурсы и производственный потенци
ал гетто. Первоначально евреи активно использовались за пределами 
гетто. Например, в Ьелостоке на отдельных фабриках работали тысячи 
узников. Руководители юденратов Минска, Львова и Вильнюса пыта
лись убедить оккупационные власти в целесообразности использования 
еврейской рабочей силы на созданных в этих городах многочисленных 
ремонтных заводах и складах вооружений, горючего и продовольствия. 
Здесь, как и в Смоленске, находились важные железнодорожные узлы, 
которые также нуждались в рабочей силе.
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Вот почему экономическая деятельность большинства узников была 
сосредоточена в так называемых рабочих отрядах, которые ежедневно 
направлялись на производство.

Именно в такой форме использовался принудительный труд евреев в 
гетто Буковины, находившейся под румынским контролем. С августа 
1441 г. ежедневно составлялись списки мобилизованных на принудитель
ный труд. С января 1942 г. сохранились журналы, в которых регистриро
вались привлекавшиеся к труду евреи Черновиц430. Здесь также был дос
таточно высок процент евреев не только ремесленников, но и специалис
тов с высшим образованием, которых не успели мобилизовать в Красную 
Армию. Любопытно, что именно использование таких специалистов на 
производстве вызвало недовольство в начале июня 1942 г. рабочих пред
приятий Черновиц, неожиданно оказавшихся в подчинении евреев431.

Еще одна «привилегированная категория» узников — ветераны Пер
вой мировой воины -  20 декабря 1941 г. потребовали и получили разре
шение «свободно участвовать во всех торгово-промышленных предприя
тиях», но вскоре это разрешение было отменено452. Впоследствии на осно
вании индивидуального разрешения еврей-специалист получал постоянное 
место на производстве за пределами гетто. Так, А. Крамеру было разре
шено работать на заводе по изготовлению газированной воды435.

Остальные евреи (за исключением медперсонала и сотрудников благо
творительных организаций) подлежали мобилизации на принудительные 
работы, виды и формы которых были весьма разнообразны. Евреев, в том 
числе специалистов, охотно брали воинские части, расквартированные в 
Черновицах. Так, 3-му румынскому пограничному полку и Школе подго
товки младшего командного состава постоянно требовались ремесленни
ки. Узники гетго изготовляли одеяла для военного госпиталя; зимой 1942 г. 
они регулярно привлекались военными к расчистке снега. Дирекция мото
механизированного а телье добилась не только оставления у себя евреев- 
специалистов, но и сохранила за ними 30% заработка, удерживаемого с ев
реев. Еврен-специалнеты трудились даже в здании жандармерии434.

Были и такие специфические работы, как переплетные на складе рус
ских книг, сбор советской литературы, работа в книгохранилище. Ев
реи привлекались- на сельскохозяйственные работы по уборке урожая, 
причем в 1942 г. департамент труда и социального обеспечения указал, 
что работодатель неправомерно повысил им жалованье. Именно еврей
ские портные шили форму для городской полиции.

За участие в переписи еврейского населения Буковины в 1942 г. три 
члена еврейской общины Черновиц получили ие только деньги за рабо
ту, по еще и командировочные. В 1942 г. евреи регулярно привлекались 
к работе статистического бюро. Вскоре после последней депортации,
15 июля 1942 г., власти мобилизовали еврейских художников и чертеж
ников. Трое евреев работали художниками-декораторами в местном те
атре. Даже прием в ресторан в 1943 г. еврейки-аккордеонистки требовал 
специального разрешения415.



1
Несмотря на официальный запрет, евреи занимались торговлей, о чем 

свидетельствует анонимный донос в середине 1943 г.436 С начала 1944 г. 
использование еврейской рабочей силы на частных предприятиях было 
упрощено— владельцу требовалось лишь оформить заявку по специаль
ной форме, которая направлялась в еврейскую общину Черновиц4” .

В отличие от немецкой зоны оккупации, некоторое число евреев про
должало работать в государственных учреждениях, в силу чего они по
лучали возможность избежать депортации. Только в 1943 г. было при
нято решение об «устранении евреев-служащих» на румынских предпри
ятиях. Против отдельных работодателей (например, директора 
Загражанского сахарного завода) было заведено специальное дело в свя
зи с заменой служащих завода евреями4311.

Власти Транснистрии установили обязательное использование тру
да депортированных. Последние подразделялись на специалистов, на
ходившихся в распоряжении начальника «колонии»; мастеров-ремеспен- 
ников; всех трудоспособных для использования «на полевых работах, 
при благоустройстве дорог и мостов, заготовке леса, камня и других 
материалов». Для специалистов оговаривалась возможность привлече
ния «с разрешения губернатора» Транснистрии для работ по «восста
новлению промышленности»'1™.

Работающим была обещана продовольственная карточка, соответству
ющая одному рабочему дню. Оплата для квалифицированных работни
ков должна была составлять 2 марки, а для остальных — 1 марку в день.

Типичным доя Транснистрии была организация производств в гетто 
Жмеринки. Здесь действовали семь цехов (кожевенный; мыловаренный; 
гвоздильный; по изготовлению веревок, щеток и кисточек; безалкоголь
ных напитков; спирта; конфет и сладостей) и три мастерские (механичес
кая; портняжная; сапожная). Все эти производства поставляли продук
цию «на экспорт», т.е. за пределы гетто и даже территории Жмеринского 
района. Первоначально сырье для них отпускалось по ценам в 4—5 раз 
выше, чем для остальных предпринимателей. По соглашению доктора 
Гершмаиа с румынской администрацией, цены на сырье и продук ты, по
ставляемые в гетто, бьшн приравнены к нормат ивным для всего населе
ния, а производимую продукцию разрешили продавать в трех открывае
мых магазинах гетто по цене, которая была эквивгитентна прежней разни
це в ценах на сырье. В этом случае местная румынская администрация 
получала 75% прибыли (ранее вся прибыль шла непосредственно в госу
дарственную казну). Оставите 25% прибыли разрешалось тратить на со
циальные нужды гетто. Разумеется, сами узники покупать эти товары не 
могли. Готовая продукция сбывалась оптовикам-иеевреям440.

В рейхскомиссариате «Остланд» с начала 1942 г. евреи активно ис
пользовались на предприятиях н мастерских за пределами гетто. В конце 
марта 1942 г. число трудоспособных евреев только в Минске составляло 
20 тысяч человек (11 тысяч мужчин и 9 тысяч женщин). Болышшство из
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I nix было занято на предприятиях н мастерских вермахта. В мае— авгус
те 1942 г. евреи трудились в следующих мастерских за пределами гетто, 
подчинявшихся городской управе: обувной (51 человек); двух сапожных 
(19 человек); портняжных (18); мыловареных (3), а также в парикмахерс
кой (1). В июле 1942 г. в железнодорожном депо Минска работало 216 ев
реев (в депо Барановичей—364), где они использовались на строитель
ных работах. Осеиыо того же года при полиции безопасности в Минске 
трудилось 148 евреев (столяры, автослесари, портные, сапожники, мон- 
I ажники, строители, клепальщики). Еще330 евреев из минского гетто были 
шпяты па строительных работах в концлагере Малый Троегяиец.

На 1 ноября 1942 г. в генеральном округе «Белоруссия» трудились 
27 600 еврейских рабочих. В Минске в этот период иа принудительных 
работах использовалось 9 тысяч евреев (в том числе 6 тысяч «русских» и 
1 тысячи «немецких» узников гетто). Они составляли значительную часть 
всех трудовых ресурсов города, которые включали также 55 ООО мест
ных жителей и 2000 военнопленных. Впрочем, реально работающими 
на апрель 1943 г. значились 35 000 местных жителей; 8500 евреев; 3190 
военнопленных. Таким образом, евреи составляли более 18% всего тру
доспособного населения города.

На 19 ноября 1942 г. вне рабочих лагерей на предприятиях полиции 
безопасности и СД рейхскомиссариата «Остланд» работало 1558 евреев 
(в Латвии—793; Литве — 442; Белоруссии — 188; Эстонии — 135)441.

По инициативе оккупационных властей в некоторых гетто открыва
лись государственные предприятия и артели. Они возникали прежде всего 
в гражданской зоне оккупации. Только в западных районах генеральное
I о округа «Белоруссия» было создано 33 предприятия с более чем 3000 
рабочих. В Гродно (округ «Белосток») появилось 19 таких предприя
тий. В Бресте (рейхскомнссарпат «Украина») открылась 31 артель. Ко
личество работающих здесь за первую половину 1942 г. возросло в пол
тора раза и составило 7994 человека442.

Примерно такое же число рабочих трудились в середине 1942 г. на 
20 предприятиях в белостокском гетто. Они производили самые разно
образные товары (фурнитуру, конскую сбрую, химическую продукцию 
и электрооборудование, а также одежду, шапки, текстиль), зачастую яв
ляясь «монополистами» в регионе, что значительно облегчало сбыт че
рез оптовых покупателей. В апреле 1943 г. число рабочих (включая не
совершеннолетних) составило 14 650 человек, или более 50% всех узни
ков (их к тому времени оставалось 28 ООО)443. В Пинске удельный вес 
работающих с января но май 1942 г, возрос с 50,2% до 53,8%444.

Во Львове юденрат получил разрешение на создание так называемых 
«трудовых ком му и» дорожных рабочих, швейников и портных. Коопера
тивы портных появились и в некоторых других гетто Галиции, в частно
сти Дрогобыче и Тарнове. Стимулом для создания производств в гетто 
Г алиции служили высокая квалификация и дешевизна еврейской рабочей
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силы, а также способность самостоятельно изготовлять необходимое обо
рудование. используя устаревшие или сломанные станки.

11ервые мастерские во Львове возникли еще в 1941 г. 11озднее в гетто 
открылись несколько мастерских: столярные, слесарные, по производству 
тары и аптекарских товаров. Но они не могли решить проблему занятос
ти и оплаты труда узников. Вот почему несколько еврейских предприни
мателей (некоторые из них имели аналогичный опыт в оккупированной 
Польше) выступили с инициативой создания эффективных производств. 
Весной 1942 г. их идея была реализована в виде трех мастерских, объеди
ненных еднпым руководством. Численность рабочих в этих мастерских 
колебалась от 4 до 5 тысяч человек. В них производились одежда, детали 
воинского обмундирования, предметы роскоши, корзины, мелкие кожа
ные изделия, белье, дамские шляпки, картонные коробки п т.п.

В создании производств с привлечением узников гетто в этот период 
стали более ак тивно участвовать немецкие предприниматели, почувствовав
шие возможность неплохо заработать на дешевой еврейской рабочей силе.
11о их инициативе был создан ряд крупных предприятий в разных частях 
города: оружейный завод D. A.W.; фабрика по переработке и сбыту утиль
сырья, которая была единственной в Галицин и где трудились тысячи евре
ев; мастерские по починке одежды «Шварц и К”», г де было занято от 3 до 5 
тысяч евреев; мастерские по пошиву обмундирования для немецкой армии; 
столярные, слесари ые, механические, желез! юдорожзше. В некоторых из I шх 
трудились и те, кто не был квалифицированным рабочим или рсмсслени- 
ком, включая девочек-подроегков и лиц «свободных профессий»44*.

Ост ановимся подробнее на деятельности производств некоторых гет 
то в ренхскомиссариате «Осглаид». Так. в Вильнюсе первоначально были 
созданы многочисленные мастерские для нужд самих узников. Особенно 
активно работали те, кто был связан со строительством, расчисткой и ре
конструкцией зданий. Они восстанавливали здания из руин, проводили 
оборудование домов, строительство и ремонт бань, дезинфекционных ус
тановок, столовых, школ, учреждений, культурных и образовательных 
заведений. 'Это стало возможным благодаря достаточному количеству ква
лифицированных рабочих и способности наладить выпуск в мастерских 
гетто элементарного оборудования и орудий производства.

Число мастерских и занятых в них работшгков на территории гетт о по
стоянно росло. Если в начале 1942 г. здесь было только но 1 сапожной и 
швейной мастерской, а также 2 парикмахерские, в которых работал 31 че
ловек, то только в августе в гетто открылось 6 новых мастерских (в том 
числе кузпя, часовая и швейная), где было занято 180 рабочих. В февргше
1943 г. оборот мастерских i етго вырос по сравнению с августом более чем в
2 раза и составил 84 820 марок, а число мастерских достигло 28 (16 — и 
легкой промышленности и сфере обслуживания и 12— механических). 11о- 
чти вдвое возросло и число рабочих. Важно подчеркнуть, что большинство 
заказов поступало из-за пределов гетто, что решало проблему сбыта.
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11ачало экономической деятельности в каунасском гетто затянулось до 
начала 1942 г., хотя вскоре после создания еврейского комитета в августе
1941 г. он ходатайствовал об открытии таких мастерских. Сначала разре
шили открыть прачечную, затем -  различные мастерские, чисто которых 
I моменту ликвидации гетто составляло около 40 с 4600 рабочими.

В гетто действовали также артели ремесленников (сапожников, ме- 
мллистов, шапочников, плотников, водопроводчиков), которые сами 
доставали сырье и занимались сбытом продукции. Цены на нее устанав
ливали власти, и это требовало специального разрешения.

С экономической точки зрения о п т  1ередко были заведомо убыточны.
I лк, в каунасском гетто рабочие большей частью простаивали из-за нехватки 
с ы рья, а также труда гостей со сбытом продукции. 1 данной проблемой, пре- 
пятствующей развитию и эффективности производства, был катастрофи
ческий недостаток сырья. Но и в этих условиях узники гетто стремились 
найти выход. Вчастносги, были созданы различные технологические лабо
ратории для предприятий химической и пищевой иромыишенности, про
дукция и технологии которых пользовались большим спросом.

В то же время узники стремились максимально эффективно исполь
зовать работу в немецких мастерских и на производстве. Они варили на 
них для себя мыло, стирали одежду в немецких прачечных, шили и ре
монтировали одежду на швейных фабриках вермахта4'".

В середине 1943 г. общий оборот белостокского гетто составлял мил- 
П10НЫ рейхсмарок. Немецкие частные предприниматели основывали в 
гетто своего рода индустриальные комплексы по производству мебели 
и кожаных товаров. В гетто было два военных производства, резко воз
рос выпуск товаров для нужд самих узников, включая продукты пита
ния. Они работали в примитивных условиях, им не хватало сырья, часть 
из них действовала нелегально и была закрыта по приказу гестапо.

Производительность труда рабочих гетто постоянно возрастала. В 
мае 1943 г. при заказе в 30 ООО пар паленок из того же сырья удалось 
изготовить 100 000 пар4*7.

Любопытно сопоставить масштабы и результаты этой работы с дея
тельностью немногих известных нам производств на оккупированной 
территории России. Обычно в гетто России (как и других регионах во
енной зоны оккупации) они не создавались. И это одно из важных их 
отличий от гетто в некоторых других зонах оккупации. Еврейских спе
циалистов, например портных в Велнже, поселили вне гетто44*.

Сохранились интересные документы об использовании на кожевен
ном производстве общины горских евреев Моздока в Северной Осетии. 
Об этих событиях рассказывается в надзорном деле Прокуратуры СССР 
в связи с осуждением в 1951 г. за «сотрудничество с оккупантами» орга
низаторов этого производства.

В коллективном письме в защиту осужденных на имя Сталина гово
рилось (сохраняем орфографию подлинника):
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«Примерно в октябре 1942 г. бывший шеф-полицай Тупицын (ныне осуж
ден за преступную деятельность) вызвал всех горских евреев и предупредил
о том, что «вы будете расстреляны немцами, если вы не будете работать, 
т.е. не выделывать кожи». Последний предупредил пас. горских евреев, по
писать от имени общества заявление на открытие кожце.ха и в случае, 
селимы этого не сделаем, то будем расстреляны как собаки...

Поэтому решили организовать кожцех, чтобы сохранить оставших
ся семей и детей. 101 человек детей, и поэтому предложили мастеру Бак• 
шиеву Иосифу А. и Шубаеву Виктору Шахмаповичу работать и они да ш 
согласие и стали вместе работать до прибытия Красной Армии — в этом 
было наше единственное спасение пе быть расстрелянными

В этом цехе работать шли буквально лица, даже пе имеющие никако
го понятия в кожевенном деле, только лишь числиться в кожцехе и спас
тись от предстоящей казни.

И только благодаря этому все остались живы в количестве 38 семей и
101 человек детей... Выработанные кожтовары мы сохранили, чтобы пе дашь 
их немецким властям и сдали Советским властям, иа что есть акт сдачи»*''1.

В этом документе обращает на себя внимание как насильственная 
организация производства (на фойе расстрела евреев в городе н окрест
ностях), так и факт сокрытия произведенной продукции. Разумеется, что 
это стало возможным только ввиду близости фронта и непродолжитель
ного периода оккупации.

Отнюдь не только в Моздоке утаивалось сырье и часть продукции 
Нелегальная экономика (зачастую с ведома, а иногда и при участии 
еврейских советов) служила основой выживания узников гетто. Юдеира- 
ты были естественными монополистами в регулировании цен на продук
цию внутри гетто; они получали часть средств от частных предпринима
телей и распределяли их на выплату зарплаты и социальные нужды.

Формально юдепратам ие предоставлялось нрава сбора налогов. Одна
ко у них были и иные легальные источники дохода, направляемые на бла
готворительные и социальные цели. П риказом гебитскомиссара Вильно каж
дый работающий узник от числял 10% своих доходов на счет юденрата. В 
ряде других гетто (в частности, в Белостоке) существовали индивидуаль
ные налоги: на собственность и доход, на право торговли; за лицензию на 
производственную деятельность и несколько налогов на основные продук
ты питания. Также взималась арендная плата за право владения и санитар
ная такса (3—5 рублей ежемесячно)4*. Кроме того, юденратам разрешалось 
продавать хлеб с наценкой, средства от которой шли в специальный фонд.

Главной целью юденратов при организации производств являлось 
максимальное увеличение числа рабочих мест с целью избежать депор
тации нетрудоспособных. Председатель юденрата гетто Белостока Э. Ба
раш говорил:

«Надо покончить с мыслями о нормальных временах! Каждый, кто 
работает руками, укрепляет безопасность всех».
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11охожие мысли высказывал и глава енрейского комитета Вильнюса 
Я I енс:

«Пока работает производство в гетто и команды за его пределами, 
мы имеем надежду, что мы очень полезны и незаменимы... При современ- 

1.1 v военных обстоятельствах работа вообще и работа дли немецкой 
армии в особенности — это веление времени».

11о его инициативе в гетто висел плакат:
«Еврейской женщина, помни — работа спасает жизнь».
Даже после принятия решения о ликвидации гетто п наканунесоб-

1 1 пенной депортации Гене просил остающихся зарегистрироваться и про- 
ншжать работать в надежде, что нормальная жизнь вернется451.

Как отмечалось выше, при использовании принудительного груда 
\ тиков военные власти практически ничего не платили евреям в пер- 
III,ie месяцы оккупации. Впоследствии частичные выплаты работающим 
• ниш осуществлять юденраты. Обычной практикой использования ев- 
рейской рабочей силы стало сочетание платного и бесплатного труда.

В генеральном округе «Литва» и дистрикте «Белосток» зарплата ев
реев составляла от 25 до 80% зарплаты «арийских» рабочих. Но получа- 
||и се евреи лишь в половинном размере. Остальные деньги направля
лись на счета так называемого «Еврейского фонда», который иснользо- 
пался на нужды местного бюджета. Лишь незначительная часть из него 
поступала на счета юденратов453.

Размер оплаты зависел от распоряжений местных властей. В рейхс
комиссариате «Украина» евреи получали 80% от крайне мизерной зарп
латы других рабочих. В лучшем положении находились служащие юден
ратов и еврейской полиции. В вильнюсском гетто оплата труда сотруд
ников юденрата колебалась от 45 до 90 марок в месяц. В Белостоке 
шрплату выплачивали нерегулярно и лишь 4 категориям работников, 
включая полицейских и учителей (последние за 3-часовой рабочий день 
получали 24 марки в месяц). Руководитель отдела здравоохранения здесь 
получал в месяц 30 марок.

Обычная норма оплаты труда продуктовым пайком составляла для 
служащих юденрата 1 кг хлеба в день; летом 1942 г. она снизилась до 
375 граммов453. Летом и осенью 1941 г. специалисты в минском гетто 
получали только 30% своего заработка454.

На большинстве предприятий Львова оплата была мизерной (от 2 
ло 4 злотых в день) либо выдавалась в виде продуктов питания455. Но 
свидетельству Я. Шенфельда, «в октябре 1942 г. гестапо издало распоря
жение, что все рабочие-евреи переходят исключительно в его подчинение. 
IТредприятия будут оплачивать в гестапо по 5 злотых... в день за рабоче
го. Без разрешении гестапо прием евреев на работу запрещался»''*'.

Одновременно с использованием разовых или систематических при
нудительных работ, а также работы в мастерских и на предприятиях зна
чительная часть взрослого еврейского населения направлялась в так 
называемые рабочие лагеря.
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Эта тема в литературе освещена гораздо менее детально, чем содер
жание евреев в гетто. Появились лишь первые исследования, в которых 
функционирование рабочих лагерей изучено в региональном разрезе4'1.

Рабочими или трудовыми лагерями оккупанты называли места вре
менного содержания евреев при проведении длительных принудитель
ных работ внутри илп вне того или иного населенного пункта, а также 
место концентрации еврейского населения, используемого на сельско
хозяйственных работах. В отличие от гетто, мужчины и женщины со
держались здесь, как правило, раздельно: их размещали в специальных 
помещениях (чище всего барачного типа), которые охранялись мест
ной полицией. Здесь не было еврейских советов (их функции в ограни
ченном объеме выполняли бригадиры). Узники не получали платы и ме
дицинского обслуживания. Omi были полностью отрезаны от своих се
мей и родных. Фактически рабочие лагеря были одной из разновидностей 
концентрационных лагерей.

Возраставшая потребность оккупантов в рабочей силе приводила к 
созданию многочисленных рабочих лагерей для евреев во всех респуб
ликах бывшего СССР. Они возникают уже вскоре после оккупации ле
том—осенью 1941 г. в Галиции (Львов и Соколовка), России (Невель), 
Эстонии (Харку), Молдавии (Гидигича под Кишиневом)45* и других ре
гионах. Практиковался вывоз небольших групп евреев для сельскохо
зяйственных работ в помегшгчьнх имениях и заготовки лесоматериалов 
(Западная Белоруссия, Украина), для строительных и дорожных работ 
(Украина, Восточная Белоруссия), работ на торфянниках (Галиция, 
Псковская область), в каменоломнях (Молдавия); на отдельных част
ных фирмах и производствах. Евреев Буковины, Бессарабии и Одесской 
области румынские оккупационные власти направляли в так называе
мые сельскохозяйственные колонии для сезонных работ. Иногда рабо
чий лагерь создавался в определенном районе города или при крупном 
предприятии. Часть из них возникла еще в период сущест вования гетто 
или даже до их создания (например, во Львове).! 1екоторые лагеря мог
ли создаваться после ликвидации гегго и размещаться на части его тер
ритории (так было во Львове, Каунасе, Шяуляе).

С начала 1942 г. число таких лагерей резко увеличивается. В соответ
ствии с решениями Ваизейской конференции, состоявшейся 20 января
1942 г., трудоспособное еврейское население должно было быть исполь
зовано па сооружении шоссейных дорог. С одной стороны, это решение 
продлило жизнь десяткам тысяч мужчин и женщин. С другой — привело 
к ликвидации ряда гетто и созданию многочисленных рабочих лагерей 
вдоль строительства стратегических транспорт! 1ых магистралей.

В государственных архивах сохранились сведения о 8 1 рабочем ла
гере в Украине. В том числе: в Винницкой области - 7; Волынской —

Р А Б О Ч И Е  ЛАГЕРЯ
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I Дрогобычской - 9; Киеве — I; Каменей-Подольской (Хмельниц- 
' ■ 1 it) — 1: Кировоградской I; J1 ыю некой — 21; Ровенской — 1: Ста
ниславской (Ивано-Франковском) 4: Тернопольской — 31: Херсон
ской—  I459.

Но фактическое число лагерей б|»1Ло г ораздо больше. 11апример, толь
ко в Галиции их число составляло не 65. а 944“>. Еще 15 лагерей, куда 
икже направляли депортированных, находились на территории Вин
ницкой области в немецкой зоне оккупации на левом берегу Южного 
ЬуI а461. Число трудовых лагерей в Хмельницкой области, куда направ
им шсь евреи Буковины, насчитывало несколько десятков462.

В трудовые лагеря юденраты должны были поставлять молодых и 
моровых мужчин н женщин. Ввиду большой смертности узников от не
посильного труда и ужасных условий содержания потребность в рабо
чей силе была весьма велика. 11оэтому нацисты во многих местах при
бегали к методу облав в гетто, в ходе которых арестовывались и на
правлялись в трудовые лагеря даже квалифицированные специалисты, 
iaпятые на производстве. Режим и условия существования узников ра
бочих лагерей вполне сопоставимы с условиями и режимом концлаге
рей пли лагерей военнопленных. 11апрнмер, в лагере под Львовом, со- 
ианном 1 августа 1941 г., постоя нно содержалось от 200 до 400 узников, 
снятых на мелиорации болот. Осенью и зимой они работали по колено 
в ледяной воде. Рабочий день продолжался 12 часов. Ежемесячно треть 
у шнков умирала от болезнен и недоедания. Оккупанты обязали еврейс
кий совет Львова каждые две недели поставлять сюда 200 узников. Ла
герь охраняли украинские полицейские4'1'.

В большинстве случаев узники трудовых лагерей использовались на 
строительстве и ремонте шоссейных дорог. Так, трудовые лагеря в Львов
ской. Тернопольской, Каменец-1 (одольской (Хмельницкой), Киевской, 
Кировоградской, Днепропетровской, Сталинской (Донецкой) и части 
Вншнщкой области (немецкая зона оккупации) разместились вдоль со
оружения проходившей по нх территории автострады IV (Львов — Тер- 
иополь — Проскуров — Винница Умань Кировоград — Кривой 
Рог — Днепропетровск — Сталипо -  Таганрог).

Численность заключенных здесь не была постоянной и колебалась 
от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Так, в лагерях Тер- 
пополь, Перемышль и Большие Борки под Терпополем одновременно 
находилось по 5000 узников; в Козаках под Злочевом — 3000: в Озер
ной 2000. Через лагерь в Станиславе прошло 10 000 узников464.

Людей в трудовые лагеря отправляли без вещей, инструментов и про
дуктов питания. Здесь не соблюдались элементарные правила гигиены: 
пс было воды пли ощущался се недостаток; не было мест дня просушки 
одежды; заключенные нередко спали на многоярусных голых нарах. Рано 
утром узников выгоняли из бараков для проверки; больных и нетрудос

1SI



пособных расстреливали на месте. Даже в сельскохозяйственных лаге
рях пища узников были очень скудной'165.

В лагере в с. Тарасовка Винницкой области на строительстве участ
ка этой дороги трудилось свыше I ООО узников, в том числе из Киевской 
области. Они жили в диишгой колхозной кошаре для овец. Лагерь был 
огорожен колючей проволокой и охранялся украинскими и литовскими 
полицейскими. Он был ликвидирован в конце 1943 г.

В местечко Якушинцы той же области в августе 1942г. пригнали не
сколько сот молодых евреев из г. Бар. Узников разместили в школе, ого
роженной несколькими рядами колючей проволоки. Евреи также рабо
тали на строительстве и ремонте шоссе: таскали на носилках песок, ще
бень. дробили камень. Работали без выходных с раннего утра и до 
темноты. 11осуды не было, ели из консервных банок.

В г. Летичев Хмельницкой области узников использовали на строи
тельстве шоссе Винница — Камеиец-Подольский. Все работы произво
дились вручную. Камни для мощения дорог и песок носили на носилках 
или возили в тачках. Узников разбили иа бригады по 20 человек. Ежед
невно комендант лагеря убивал на глазах всех узников по одному зак
люченному.

Евреи жили в полуразрушенных кельях монастыря и в бараках с на
рами, покрытыми одной соломой, по 8- 10 человек в комнате. Кормили 
очень плохо, даже кусок хлеба давали не ежедневно. Узники питались 
сырой картошкой, собранной по дороге с работы. Лагерь был огорожен 
проволокой; на единственных воротах была надпись «Рабочий лагерь»,

В с. Мацковцы Хмельницкой области в феврале 1942 г. было согнано 
2000—2500 человек из Фелыш ина и других местечек. Они работали на 
строительстве военной дорога. Работы продолжались с рассвета и до тем
ноты, Узники жили а большой колхозной конюшне, огороженной колю
чей проволокой. Каждый день охрана убивала больных и отстававших от 
колонны. Осенью 1942 г. узников перевели в лагерь в I Троекуров.

Также в колхозной конюшне были размещены узники в с. Лысянкн 
Киевской области. На работу — строительство дороги — их гнали за 
20 км. Здесь находилось вместе с детьми около 170 человек.

В Звенигородке Киевской (ныне — Черкасской) области был создан 
лагерь, где вместе с местными евреями оказались узники соседних гетто (в 
частности, из м. Ольшаны, переселенные сюда в начале мая 1942 г.). Пос
ле селекции — стариков и детей, а также больных и нетрудоспособных 
отправили в местное гетто —  остальных узников пог нали в с. Неморож 
под Звеннгородкой. Дорога здесь должна была проходить через лес, по
этому узники корчевали пни, валили деревья. Евреи жили в старых сви
нарниках, подвергаясь постоянным издевательствам и избиениям. Помощь 
продовольствием им оказывали узники гетто в Звенигородке.

Узники лагеря в Варваровке (Николаевская область)жили а приспо
собленном под бараки складе и коровнике. Работа по строительству
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пороги находилась в 8 км. Лагерь охраняли власовцы. Часть узников 
работала довооружении порта446.

По мнению авторов ряда свидетельств, здесь находился концлагерь, 
к v да румынские власти отправляли беглецов из немецкой зоны оккупа
ции. Осенью 1943 г. узники занимались сооружением моста. В этот пе
риод в Варваровке размещалось отделение крупной военно-строитель
ной организации ТОДТ. В начале 1944 г. уцелевших узников перевели в 
концлагерь Трихаты467.

В немецкой зоне оккупации в Винницкой области, где в таких лаге
ри х трудились не менее 10 ООО человек, с августа 1942 г. по май 1943 г.
I после ликвидации местных евреев) привлекали к работам узников гет-
I о Транснистрии.

Нередко рабочие лагеря создавались в целях строительства и ремон- 
ia различных объектов. Сначала оккупационные власти регламентиро
вали участие евреев в таком строительстве на периодической основе. 
Так, в Прилуцком районе Черниговской области 25 февраля 1942 г. было 
издано постановление старостата о привлечении евреев в возрасте от 14 
до 60 лет к строительным работам в течение 24 дней в году46®.

В Ганцевичах (рейхскомиссариат «Остланд») рабочий лагерь был 
организован в декабре 1941 г. после ликвидации гетто. Гула свозили 
мужчин из окрестных местечек, некоторые из них отправлялись на ра
боты добровольно в надежде уйти к партизанам. Место для лагеря вы
делили на одной из улиц Ганцевичей. Его обустраивали первые узники. 
Лагерь был огорожен колючей проволокой. На воротах висел плакат: 
«Работа — твоя обязанность». В первый период существования лагеря 
заключенные имели возможность выходить на работы в город и общать
ся с местными жителями. Но вскоре выход за пределы лагеря был запре
щен. Все узники были зарегистрированы на специальных карточках. 
Одни из пунктов содержал информацию о месте проживания родствен
ников — таким образом оккупанты стремились предотвратить побеги, 
внутренним комендантом лагеря был назначен профессор из Лодзи. В 
отличие от рабочих лагерей Галиции, большое внимание уделялось пре
дотвращению эпидемий: работали баня и прачечная, одежда узников про
сушивалась, помещения тщательно убирались.

В лагере было организовано несколько производственных мастерс
ких. Но основная часть узников трудилась на строительстве дороги из
1 анцевич до шоссе Минск—Брест. IIосле оккончания строительства уз
ников водили на разгрузку вагонов469.

Другим типом трудовых лагерей были лагеря для депортированных. 
В один из них, в местечке Ладыжин в Транснистрии, в июне 1942 г. при
гнали около 500 евреев из Черповиц. Они были также заняты на ремон
те дорог, вырубке деревьев вдоль шоссе и на других работах. Большая 
часть узников (включая женщин и детей) были уничтожены уже 18 авгу
ста; трудоспособных мужчин перевели в лагерь в с. Михайловка4™.
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Еще одним видом трудовых лагерей были работы в карьерах и каме
ноломнях. В лагере в Мурафе Винницкой области узники работали и 
карьере, добывая камень при помощи кирки. Если дневная норма 
(1,5 куб. м) не выполнялась, то паек (кусок хлеба и гороховый суп) не 
выдавался. В результате многие узники погибли от истощения.

В лагере в местечке Райгород находилось около 2000 узников, кото
рые работали в каменном карьере, занимаясь не только добычей камня, 
но и погрузкой его на железнодорожные платформы. Узников кормили 
два раза в день (утром и днем), но на территории лагеря не было воды, 
что вело к большой смертности летом из-за антисанитарных условий.

В Лезнево, на окраине Проскурова (ныне — Хмельницкий), узники 
добывали в карьере песок. Дневная норма при 12-часовом рабочем дне 
состояла в погрузке 120 подвод. Узников использовали также на рабо
тах в каменоломне, на погрузке угля, строительстве дорог471.

Узников лагерей привлекали к работе на военно-стратегических 
объектах. В селах Гущенцы и Трихаты Винницкой области они соору
жали мосты. В Калиновке той же области работали на строительстве 
аэродрома (500 евреев in  Уланова и других населенных пунктов). Муж
чины и женщины жили н двух разггых бараках. Узников кормили только 
один раз в день472.

Несколько лагерей специализировались на добыче торфа. Под 
г. Тульчин Винницкой области узники работали по пояс в воде, выру
бая при помощи лопаток куски торфа и выбрасывая их на сухое место. 
Аналогичный лагерь был у с. Белополье Сумской области'™.

Крупный лагерь, в котором трудились около 1500 евреев, находил
ся на нефтеперерабатывающем заводе в Бориславе (Галиция). Ввиду 
важного стратегического значения этот лагерь просуществовал до вес
ны 1944 г.474

В зоне военной администрации после первых расстрелов вновь вы
явленные еврен также иногда не уничтожались, а заключались в тюрь
му и концлагеря, где использовались на работах. Показательна судьба 
гридцатилетнего киевлянина, парикмахера С. Б. Берлянта, вернувшего
ся в Киев после ранения и выхода нз окружения 3 октября 1941 г. Он 
прятался у жены брата, а через три педели зарегистрировался как быв
ший военнопленный по документам украинца. Но буквально на следу
ющий день Берлянта опознал на базаре знакомый, который выдал его 
гестапо. В тюрьме ему заявили, что «сейчас евреев не расстреливают», и 
послали иа строительные работы в здание НКВД. По свидетельству Бер
лянта, «на этом строительстве работало человек 135 евреев». С февраля
1942 г. он попал в бригаду по вывозке угля. С середины мая 1942 г. рабо
тал в подсобном хозяйстве гестапо под Киевом как чернорабочий. В 
августе 1943 г. он вместе с 8 другими евреями был направлен в концла
герь Сырец, войдя в «команду 1005» по раскопке и сжиганию трупов в 
Бабьем Яре. С.Б. Берлянт свидетельствовал: «Одетые в кандалы, рабо
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тали мы по 12— 15 часов в сушки, кормили плохо (диполи суп «баланду» и 
.'III) граммов хлеба, а воды вообще ие давили)». 29 ceiГтября 1943 г. с груп- 
мой узников — евреев и неевреев Берлянтсовершил успешный побег475.

Обычно лагерем называли и места временного содержания, куда ев
реев переселяли накануне уничтожения. 25 августа 1942 г. узников гетто
I Сарны перевели в огороженный колючей проволокой лагерь на окра
ине города. 13 ООО местных евреев и узников из4другихрайонов Ровен- 
ской области содержали в страшных условиях: людям не давали воду и 
ншцу. Бараки были переполнены так, что даже стоять было невозмож
но. Женщины, дети, мужчины находились вместе.

Лагерь охранялся немецкой и украинской полицией. С 4 сторон были 
установлены пулеметные вышки. Такой лагерь также служил фактичес
ки сборным пунктом для уничтожения.

В местечке Литии Винницкой области около 130 специалистов были 
переведены после ликвидации гетто в рабочий лагерь на территории во
енного городка. Сюда же пригнали около 250 евреев-подростков из Че
хословакии, Венгрии, Румынии. Они работали в каменоломнях, подно
ся камни к дробильной машине и отсеивая щебенку. Часть узников при
влекалась к сельхозработам. Лагерь просуществовал до осени 1943 г.476

Летом 1943 г. в Острове Ленинградской области был создан рабочий 
лагерь (около 150 узников). Очевидно, они были привезены из Прибалти
ки477. Аналогичный лагерь был организован в Порхове Псковской облас
ти, где работали военнопленные и несколько десятков евреев из рижского 
гетто. В акте ЧГК было сказано, что здесь находилось до 400 человек47*. В 
поселок Чихачево Калининской области привезли эшелон, в котором было 
300 евреев. Узники жили в неотапливаемых вагонах. Они выполняли са
мые тяжелые работы — возили камни и бревна474.

Деятельность рабочих лагерей в Смоленской, Псковской, Ленинград
ской областях продолжалась недолго. Приближение фронта и усиление 
партизанского движения приводили к многочисленным побегам заклю
ченных.

В Галиции почти все рабочие лагеря были ликвидированы летом
1943 г., после завершения строительства 160 км шоссейной дорога4*".

В Винницкой области трудовые лагеря прекратит! существование в 
конце декабря 1943— начале 1944г. в связи с приближением фронта.

Отметим, что узники рабочих лагерей обретали в них некоторый до
полнительный шанс на спасение. Он состоял прежде всего в индивиду
альных обстоятельствах (состояние здоровья заключенного, его квали
фикация, отношение лично к нему лагерного начальства, близость фрон
та или партизан). То есть узник становился необходим в трудовом 
процессе и получал дополнительную возможность дожить до освобож
дения. Он переставал зависеть лишь от одного национального фактора, 
ибо как еврей был обречен.



* * *

Оккупанты рассматривали узников гетто п рабочих лагерей как не* 
точник бесплатной или дешевой рабочей силы. Именно их руками иы 
поднялись прежде всего все тяжелые, грязные и унизительные работ и 
Производства в целом ряде гетто и работа евреев на предприятиях w 
его пределами играли важную роль на территориях как под немецким, 
так и румынским контролем. Однако политические соображения прева
лировали над экономическими. II од давлением ССдаже в западных об* 
ласгях Украины и Белоруссии шло активное вытеснение евреев из мел
кого производства. Ввиду нехватки сырья п высоких налогов многие 
мастерские прекратили свое существование. В этот период оккупанты и 
нуждах военной экономики стремились к укрупнению производств и од* 
новреме! i но постелен но налаживали через есть ремесленных училищ пол- 
готовку новых кадров из местного населения. 11ужды военной экономи
ки обусловливали поэтапный процесс ликвидации гетто и сохранение 
части еврейской рабочей силы. Рабочие лагеря возникли еще в период 
существования гетто. Их режим и условия существования узников впол
не сопоставимы с условиями и режимом концлагерей.

2.5. Л и к ви д ац и и  гетто

ЭТАПЫ ЛИКВИДАЦИИ ГЕТГО

Ликвидация гетто на оккупированной советской территории, как и 
процесс их создания, пе была одномоментной и растянулась по време
ни. Перманентные акции в гетто в 1941 — первой половине 1942 г. были 
обусловлены как инициативой айнзатцгрупп и полиции безопасности 
(при благоприятной для нацистов обстановке на фронте они не особен
но заботились о потребности в рабочей силе), так и сложностями со снаб
жением населения продовольствием, недостатком жилья, необходимос
тью размещать в ряде гетто (Минск, Рига, Каунас) евреев из Германии и 
других стран Европы.

В крупных гетто Прибалтики (Вильнюс, Каунас, Рига) такие акции 
были проведены в течение конца лета — начала зимы 1941 г. В гетто 
Минска и Львова, где численность еврейского населения была особенно 
высокой, акции проводились перманентно с осени 1941 г. по начало 
(Львов) и осень (Минск) 1943 г. Часть узников параллельно переводи
лась в рабочие и концентрационные лагеря. В Белостоке гетто было лик
видировано в ходе двух акций в феврале и августе 1943 г.

В зоне военной администрации полиция безопасности и СС последо
вательно и без особых проблем ликвидировала гетто. В основном это 
было сделано до или вскоре после проведения Ванзейской конференции.
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I la I срритории, входившей в оперативное управление войск тыла групп 
Фчнн «Центр», одним из последних 15 июля 1942 г. были уничтожено 
■ и о Смоленска. Как правило, ликвидация гетто носила в зоне военной

■ 1мишютрации одномоментный характер.
11 роцесс ликвидации гетто несколько замедлился а ряде р ето н о в  в 

mi и! с массовым угоном молодежи в Германию. Но полностью остано- 
IHII ь его он уже не мог ввиду политических приоритетов нацистов в ре
шении еврейского вопроса.

Летом—осенью 1942 г. были ликвидированы почти все гетто йатер- 
I h i  I орин рейхскомиссариата «Украина». В дистрикте «Галиция» и гене
ральном округе «Белоруссия» в этот период ликвидировались сравни- 
I глы [о небольшие гетто и продолжалось сокращение петрудоспособно-
■ о населения в крупных гетто.

В зоне гражданской администрации ряд высокопоставленных чииов- 
HIIKOB пытался сохранить квалифицированных работннков-евреев, за- 
iiri ых прежде всего в оборонной промышленности и жизненно важных 

mi  и городского хозяйства службах. В рейхскомиссариате «Остланд» и 
| 'круге «Белосток» эсэсовцы встречали скрытое, а иногда и явное проти
водействие идее ликвидации всех гетто. В трех крупных гетто на террн- 
I орин Литвы (Вильнюс, Каунас, Шяуляй) акции не проводились в тече
ние всего 1942 г. и первой половины 1943 г.

Одним из вариантов ликвидации гетто являлась их замена рабочими 
лагерями. В инструкции «Использование еврейской рабочей силы в во
енной экономике Германии» от 30 ноября 1942 г., подготовленной в рей
хе комиссариате «Остланд», рекомендовалось содерж ать узттков на «ка- 
ырменном положении» в гетто, которое должно стать не только местом 
жительства, но и работы. Предлагалось поощрять за перевыполнение 
норм дополнительным питанием, но не отдельного работника, а весь 
коллектив, что должно было повысить как производительность труда,
I а к н самоконтроль узников. Рекомендовалось прекратить оплату тру
да в денежной форме, а выдавать работающим продукты, одежду и 
предметы первой необходимости. В связи с невозможностью органи
зации больших производств в гетто (предлагалось создать здесь порт
няжные и деревообрабатывающие мастерские, наладить изготовление 
обуви и переработку отходов), предписывалось оборудовать гетто на 
предприятиях, что «предупреждает пустое шатание евреев по улицам». 
Особое внимание предлагалось уделить тому, чтобы еврейская рабочая 
сила использовалась прежде всего на выполнении заказов вермахта4*1. 
Следование этим рекомендациям должно было бы плавно перепрофи
лировать гетто в рабочие лагеря, избавившись от всех не трудоспособ
ных узников.

Отчасти эти рекомендации были использованы, по не в рейхскомис- 
еариате «Остланд», а в дистрикте «Галиция». С ноября 1942 г. гетто 
Львова перешло в ведение гестапо. К этому времени оно было уже пол-
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костью изолировано от города. Уцелевших узников перевели на казан  
менное положение (но вместе с семьями). Согласно приведенной выше 
инструкции, нм перестали выплачивать зарплату, заменив ее миской суп» 
п 71) граммами хлеба вдень. Таким образом, евреи стали «имуществом 
СС.’ и полиции». Территория гетто была сокращена и вновь огорожена 
У ворот гетто появилась вывеска «Юлаг номер 2». Фактически г а  н* 
получило статус концлагеря. В нем уже не было юденрата или одного 
руководителя. Узники подчинялись своим бригадирам. В июне 1943 г. 
«юлаг» был окончательно ликвидирован. 11есколько тысяч работоспо
собных узников перевели в Яновский концлагерь4112.

Эти же тенденции мы наблюдаем в рейхскомиссариате «Остлаил».
11а 19 ноября 1942 г. здесь в сфере деятельности полиции безопасности и 
СД евреи находились в «закрытых» лагерях в Латвии (598 человек), Бе
лоруссии (330) и Эстонии (203). Интересно, что в Литве в этот период 
таких лагерей еще не было. В то же время в Эстонии, объявленной и 
январе 1942 г. «очищенной» от евреев, концлагеря вновь создаются за 
счет узников, привезенных из других стран F-вропы и Балтин.

11роцесс ликвидации в каждом крупном гетто развивался по-своему. 
В минском и нескольких других гетто в генеральном комиссариате «Бело
руссия» весной 1943 г. оставались еще тысячи специалистов п нх семьи 
11а упоминавшемся выше совещании в Минске 8 10 апреля 1943 г. веду
щих сотрудников этого комиссариата приводились важные сведения о 
процессе поэтапной ликвидации гетто. Так, гебнтскомнсеар Вклейки с гор
достью сообщал, что из 20 тысяч евреев осталось только 3 тысячи:

«Никто из этих 3000lie живет на старом месте. Все гетто ликвиди
рованы. Имеющиеся три тысячи евреев распределены по артиллерийско- 
техническим паркам и крупным строительным учреждениям в Красном, 
где их примерно 2850 человек. Около 50 евреев находится в распоряжении 
С Д , а 100 евреев размещены в прилегающем к зданию гебитскомиссариа- 
та небольшом гетто и работают в моих мастерских. За исключением 
некоторых специалистов на кожзаводе в Радошвичах, в шорной мастер
ской и льнопрядильне в Вилейке, а также необходимых для моих мастер
ских спреев, пет никакого повода держать евреев в Красном. По этому 
вопросу я имел разговор с моим оберштурмфюрером СС и мы договори
лись как можно быстрее очистить Красное от евреев»4*1.

Однако даже подходы эсэсовцев несколько отличались друг от дру
га. Так, руководитель службы безопасности Минска Ш граух (очевид
но, зная истинную позицию своего начальника В. Кубе) предлагал со
кратить число евреев в гетто «наполовину», избавившись лишь от не
квалифицированных рабочих:

« А/ы не мож ем допустить, чтобы у  нас уборщицами, телефонистка
ми работали еврейки, что у  нас так много евреек — чистильщиков сапог.

...Я прошу Вое посодействовать в том смысле, чтобы убрать евреев, по 
меньшей мере из тех мест, где они бросаются в глаза. Они излишни, а поэто-

188



•inкпжны исчезнуть....Мы ч в дальнейшем обойдемся м'з евреев. Мысокра- 
"■■II к число евреев наполовину, и от этого хозяйство паше не пострадает».

I ораздо более радикален был начальник службы безопасности рейхс- 
кпмнссариата «Остланд» фон Готтбсрг:

«Я не могу понять одного: сегодня имеются еще немецкие учрежде
но!. которые придерживаются мнения, что они не могут обойтись без 
'и циатстов- евреев. Но не только в этих местах находишь их, а все еще 
чеива идея придворных евреев!

., .Я имею честь просишь, чтобы и в вермахте со всей строгостью были 
п/шняты дополнительные меры и было покончено с таким положением»4М.

Эта позиция была созвучна мнению рейхсфюрера СС Г. Гиммлера в 
'И потении ликвидации гетто. Летом 1942 г. он распорядился о ликви- 
1ЛЦ1Ш гетто в рейхскомиссариатс «Украина». К концу 1942 г. этот при
ми на территории Украины и Западной Белоруссии был в основном 
иыполнен.

Через год, 21 июня 1943 г.. Гиммлер в категорической форме требует 
ликвидации оставшихся гетто и перевода специалистов (без членов се
мей) в рабочие лагеря. Сюда были переведены уцелевшие квалифициро
ванные рабочие и специалисты-мужчины (всего несколько тысяч чело
век; численность их постоянно сокращалась). Этот приказ был выпол
нен эсэсовскими службами в течение нескольких месяцев.

8 сентября 1943 г. Л. Розенберг издал приказ о полном устранении 
иреев из сферы обслуживания и об их использовании исключительно 

на физической работе4’5.
По хронологии это совпало с завершающим этапом ликвидащш пос- 

и'дннх крупных гетто в рейхскомиссариа ге «Остланд» (в Минске, Кау
насе, Шяуляе, Риге, Вильнюсе). Гели гетто Минска прекратило свое су
ществование, то гетто Каунаса и Шяуляя (после их значительного со
кращения) получили статус рабочих лагерей, повторив судьбу львовского 
гетто. Узники рижского гетто были переведены в лагерь смерти Салас- 
ннле (Кайзервальд) на окраине города. Значительная часть уцелевших 
и трудоспособных узников вильнюсского и несколько тысяч евреев кау
насского гетто были направлены в лагеря на территории Эстонии,

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕЛАГЕРЯ

Первые концентрационные лагеря для еврейского населения возника
ют еще в период функционирования гетто. Показателен в этом отноше
нии Яновский лагерь во Львове, находившийся в ведении СС. В таких 
лагерях (там, помимо евреев, работали советские военнопленные и зак
люченные других национальностей) изоляция от внешнего мира была 
полная. Яновский лагерь охранялся местной полицией, стоявшей на сто
рожевых вышках с пулеметами. Основные рабочие производства были 
сосредоточены в самом лагере. Выход же на работы за его пределами про
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водился только под охраной конвоя. Узники размещались н длинных 6а 
раках, где в пять ярусов располагались нары. На каждым барак было на
значено Юсвренских полицейских. По норме узникам полагалось 175 грам
мов хлеба в день, в реальности они получали не более 125 граммов4’1''.

С учетом 15-часового рабочего дня, постоянных издевательств и из
биений эсэсовцами, тесноты и холода выжить в таком лагере было чрез
вычайно сложно. Смертность узников «рабочих лагерей» была значи
тельно выше, чем в гетто. Скрыться из него или подготовить вооружен 
нос сопротивление также было сложнее, чем в гетто. Яновским 
концлагерь во Львове был ликвидирован 19 ноября 1943 i :'ю

После приказа Гиммлера от 21 июля 1943г. о ликвидации гетто на окку
пированной территории СССР в концлагеря были переведены уцелевшие 
квалифицированные рабочие и специалисты-мужчины из Вильнюса и не
которых других городов Литвы (всего несколько тысяч человек).

Узники гетто, преимущественно из Литвы, были направлены в кон
центрационные лагеря в Эстонии. Сохранились показания военному 
трибуналу («Рижский процесс») бывшего узника П. Анолика:

«Вопрос: Расскажите'подробно, где и сколько было организовано нем
цами концентрационных лагерей для еврейского населении в Эстонии?

Ответ: Сколько н припоминаю, центральный лагерь со всей комендату
рой на ходилен в г. Вайвары, кроме того, лагеря находились в местностях 
Эстонской ССР: Фификона, Куралий, Аувере, Нарва, Соски, Ехва, Кивеле. 
Фреда, Лоркунда, Азери, Путки, Лагеди. Клоога и ряд других. Всего лаге
рей для еврейского населения бьпо в Эстонии около 20, в которых находи
лось около 12 тысяч человек, которые были привезены с Литовской, Лат
вийской ССР и с Румынии, Венгрии. Чехословакии. Франции и Германии.

... Вопрос: В каком лагере Вы иаходи шсь. сколько в нем содержалось ев
рейского населения и какие зверства проявляли немцы по отношению к ним ' 

Ответ: До начала октября 1943 г. я находился в лагере Вайвара, в 
котором отмечалось до 1000 человек; с октября 1943по февраль 1944г. в 
лагере Аувере. В связи с наступлением Красной Армии немцы все лагеря 
эвакуировали на запад и 4 февраля немцы пешком погнали все лагеря на 
запад. Я лично попал в лагерь Кивели, в котором находилось около 201X1 
человек В мае месяце 1944 г. немцы с лагеря Кивели собрали около 200 
человек, в число которых попал и я, и отвезли в лагерь Клоога около Талли
на, в котором я находился до августа 1944 г. и а августе был перевезен в 
г. Лагеде, в котором находился до 18 сентября. А 19 сентября был на
правлен обратно в Клоогу»ш .

Спустя почти полвека его брат, Беньямин Анолик, который проде
лал тот же скорбный путь из гетто Вильнюса в концлагеря Эстонии, 
дополнил эти показания.

1 (ацнеты поддерживали иллюзию у узников гетто Литвы, что их това
рищи, вывезенные в Эстонию, работают и живут в сносных условиях. 
Оттуда приходили обнадеживающие письма; родственникам разрешалось
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I мравлять им посылки. Bor почему в первой половине 1943 г. некоторые 
\ шикн ехали туда практически добровольно. 11а завершающем этапе лик- 
нндацшг гетто Литвы этот камуфляж был отброшен и депортация осуще-
I I клялась принудительно. По данным Б. Анолнка, всего в 24 концлагеря 
н.I I ерритории Эстошш к осени 1943 г. было вывезено около 20 тысяч 
<• шнков из вильнюсского гетто и около 3 тысяч из каунасского4*1'.

С первых минут пребывания в концлагере узникам давали понять, 
по они обречены. У них отобраны все личные вещи: при нахождении 
lexer и ценностей расстреливали на месте; изоляция от местного населе
ния была полная.

Условия проживания и питания — продолжительность рабочего дня, 
отсутствие выходных, проживание без семей — практически не отлича
лись от условий содержания советских военнопленных. Узники еврейских 
| |ншлагеренчасами простаивали на плацу в ходе проверок. Унижения и 
избиения были нормой поведения охраны. Ежедневно проводились селек-
III пи в ходе которых на казнь обрекались все, кто не мот выйти на работы. 
!,i малейшую провинность следовало одно наказание— смерть.

Тысячи людей умирали от голода, эпидемий и невыносимой физи
ческой работы.

Периодически узников переводили в другие лагеря. В ходе пеших пе
реходов на расстояние 100 км в 30-градусный мороз погибали многие
узники.

Большинство концлагерей находилось в лесах, на заболоченных уча-
1 1 ках. Узники выполняли самые тяжелые физические работы: корчевка 
леса, прокладка железных дорог, работа в сланцевых шахтах, строитель- 
с I во железобетонных бункеров и укреплений. Женщины должны были 
выполнятьтакую же непосильную физическую работу, как и мужчины440.

Эти концлагеря были ликвидированы нацистами буквально накану
не вступления в них советских войск в сентябре 1944 г. Узники, по мере 
приближения фронта, частично были уничтожены, а частично перевезе
ны на территорию рейха.

* * *

На оккупированной советской территории нацисты организовали 
свыше 800 гетто открытого и закрытого типов, а также сотни рабочих, 
десятки транзитных и концентрационных лагерей. 11о количеству гетто 
и мест принудительного содержания Россия занимает 3-е место (вслед 
(а Украиной и Белоруссией) среди республик бывшего СССР.

По своей структуре, органам управления, степени вовлеченности в во
енную экономику оккупационных властей гетто значительно отличались 
друг от друга. Полшика юденратов была направлена прежде всего на 
выполнение приказов военных властей с целью сохранить жизнь и обес
печить существо ванне еврейской общины или се частичное сохранение.
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Это было (по крайней мере, па первоначальном этапе) вынужденное со
трудничество. а не коллаборационизм. Еврейские советы в чрезвычайно 
сложных условиях смогли наладить во многих гетто помощь узникам, 
обеспечить минимум продовольственного снабжения, организовать ме
дико-санитарное обслуживание, создать новые рабочие места.

Разумеется, среди руководителей, членов юденратов и особенно ев
рейской полиции были люди, вынужденно или добровольно пошедшие 
на сотрудничество с оккупантами. Но даже для них нацисты не делали 
исключений при ликвидации гетто и не сохраняли им жизнь.

Создание гетто и лагерей принудительного труда, несмотря на их 
очевидную ценность для германской экономики, являлось промежуточ
ным этапом «окончательного решения» еврейского вопроса. Изоляция 
еврейского населения, лишение его элементарных средств к существова
нию, полное ограбление, жестокая эксплуатация были звеньями этой 
единой политики.

Значительный объем конфискованного и изъятого еврейского иму
щества имел огромное значение для экономики оккупационного режи
ма (особенно в 1941 — 1942 гг.) и для военной экономики Германии в це
лом. Именно за счет «еврейского принудительного финансирования», 
распределения жилья и имущества оккупанты решали на захваченной 
территории СССР не только свои экономические проблемы, но и отчас
ти обеспечивали местное население.

Продовольственная проблема являлась одной из самых острых в гет
то. Снабжение узников заметно ухудшилось во второй половине 1942 г. 
в связи с усилением трудностей со снабжением городов на оккупирован
ной территории и лишением узников значительной части их имущества. 
Вместе с тем еврейское население и руководство юденратов использова
ло все возможные (как легальные, так и нелегальные) средства для ре
шения этой проблемы. Отметим и усилия окружающего населения (не
зависимо от мотивов поставок продовольствия), ибо выполнение при
казов властей о прекращении товарно-денежных отношений с еврейским 
населением неминуемо бы привело к физической гибели последнего.

Создание и ликвидация гетто, использование евреев в качестве ра
бочей силы, их перемещение в рабочие и концентрационные лагеря шли 
на фоне непрерывного процесса физического истребления советских ев
реев. Ниже мы рассмотрим ход, особенности и итоги этого небывалого 
в мировой истории народоубнйства.



Глава 3
ХОЛОКОСТ ЕВРЕЕВ СССР: ЗАМЫСЕЛ, ХОД, ИТОГИ

3.1. Организаторы. Палачи. Пособники

ОРГАНИЗАТОРЫ «ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ»

Главным вдохновителем Холокоста на территории СССР, как и всей 
I вропы, был лично фюрер— Адольф Гитлер. 11о мнению известного ан- 
I шйского исследователя Алана Буллока, «если и существует что-то, с чем
I cl icpb ассоциируется Гитлер и нацистский режим, так это преследование 
г иреев, кульминацией которого стало «окончательное решение»1. Неко-
II >рые историки (например, Карл Брахер) полагают, что Г итлер с начала 
.’0-х гг. ставил перед собой задачу истребления «еврейской расы». Боль
ниц ictbo исследователей (cropoiщики так называемого «структурного» или 
" функционального» подхода) склоняются к тому, что это решение было 
.формировано постепенно, уже в ходе Второй мировой войны. Третьи, 
как сам А. Буллок, считают, что «только соединение отдельных элемен
т а  обоих взглядов на проблему позволяет выстроить стройную конст
рукции»^. В то же время в последние годы некоторые биографы Гитлера,’ 
например английский историк и писатель Д. Ирвинг (а также другие мно- 
I очиеяенные «отрицатели Холокоста»), вообще заявляют, что Гитлер не 
знал об уничтожении евреев и не отдавал соответствующих приказов3.

Многочисленные исследования и публикации документов позволя
ют проследить эволюцию взглядов фюрера, его роль в уничтожении ев
реев и степень информированности о Холокосте.

Впервые заявление: «Мы уничтожим евреев» — прозвучало в беседе 
I итлера с министром иностранных дел Чехословакии Хвалковским 21 ян- 
паря 1939 г.4 В своем выступлении в рейхстаге 30 января 1939 г. фюрер 
сформулировал задачу — уничтожение евреев как народа (с циничной 
оговоркой: «...если они развяжут новую войну в Европе»). При состав
лении плана «Барбаросса» он направил верховному командованию вер
махта директиву от 3 марта 1941 г., в которой требовал ликвидации «ев- 
рейско-большевистской интеллигенции»5.

Эти предложения были учтены, В директиве № 21 верховного ко
мандования вермахта о подготовке нападения на СССР от 13 марта 
1941 г. имелись положения, непосредственно касавшиеся и будущего 
уничтожения евреев:

«В районе военных действий рейхсфюрер С С (Гиммлер. — И, А.) полу
чает от фюрера специальные задачи... которые вытекают из тотальной 
борьбы двух противоположных политических систем»6.
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В протоколе совещания и Ванзее от 20 января 1942 г., на котором 
обсуждался план «окончательного решения» еврейского вопроса, также 
содержится ссылка на «предварительное согласие фюрера» осуществить 
«эвакуацию» евреев Европы на Восток (т.е. перемещение их в лагери 
уничтожения)7.

Эволюция взглядов Гитлера на возможность и время начала полно
го уничтожения евреев во многом зависела от хода советско-гермапс- 
кой войны.

В западной литературе решение Г итлера об уничтожении советских 
евреев датируют июлем 1941 г. после крупного поражения Красной Ар
мии под Смоленском*, Министр пропаганды и просвещения Йозеф Геб
бельс записал в своем дневнике после посещения ставки Гитлера 19 ав
густа 1941 г.:

«Фюрер убежден, что его пророчество, сделанное в рейхстаге, сбыва
ется. ..В эти педели и месяцы это сбывается с пугающей точностью... II ч 
Востоке евреи расплачиваются; в Германии они уже частично заплатили 
и еще больше заплатят в будущем».

В этот период времени словосочетание «на Востоке» означало толь
ко советскую территорию, В тираде Гитлера не упоминались евреи ка
ких-либо других стран, кроме СССР и самой Германии. Но его планы 
относительно судьбы евреев всей оккупированной Европы, по мере ус
пешного «решения еврейского вопроса в Советском Союзе», станови
лись все определеннее. 25 октября 1941 г. в своей ставке Гитлер заявил о 
евреях в присутствии рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и начальника 
Главного управления имперской безопасности рейха (РСХА), будущего 
организатора Ванзейской конференции Райнхарда Гейдриха:

«На совести этой прест упной расы 2 млн убитых в Первую мировую 
войну, а теперь еще сотни тысяч. Пусть никто не говорит мне, что мы 
не мажем отправить их в болото. Хорошо, что нашему появлению пред
шествует ужас от того, что мы истребляем евреев»’’.

Эта фраза свидетельствует, что Гитлер был в курсе отчетов айнзатц- 
групп об их деятельности на территории СССР. В частности, они сооб
щали, что многие евреи бегут при приближении немецкой армии, так 
как об их уничтожении становится широко известно.

Информацию о Холокосте на территории СССР фюрер мог получать 
не только официальным путем: один из близких родст венников Евы Бра
ун Г. Фегеленп командовал кавалерийской бригадой СС, действовавшей 
в 1941 г. в Белоруссии. Возможно, в этих словах нашла отражение и «внут
ренняя дисскуссия» среди ближайшего окружения Гнтлера: осуществимо 
ли в принципе физическое уничтожение b c c i  о  еврейского народа в окку
пированной Европе и не нанесет ли это ущерба престижу Германии?

Некоторые исследователи (например, Кристиан Герлах) утверждают, 
что это решение Гитлер принял в декабре 1941 г., после вступления в воину 
США, а не в октябре 1941 г. — под влиянием победоносного хода войны с
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С ССР, как полагают Кристофер Браунинг и Ханс Моммзен10. В любом слу- 
члс, опыт «тотальной войны» против СССР, в ходе которой в массовых 
масштабах впервые уничтожалось мирное население, повлиял на принятие 
"(жончательного решения». Несомненно, что в условиях Третьего рейха оно 
не могло быть сформулировано и осуществлено без участия Гитлера и пол
ностью отвечало его личным взглядам и политическим целям.

Видя в евреях основу советского строя, фюрер формулировал вопрос 
об их уничтожении как вопрос государственный и политический, являю
щийся одним из приоритетных для настоящего и будущего Германии.
I и глер неоднократно подчеркивал это в своих речах (в том числе о целях 
нападения на СССР от 22 июня 1941 г., которую Геббельс зачитал по бер
линскому радио, и 12 декабря 1941 г. — на следующий день после объяв
ления войны США). Эта тема постоянно звучала в частных разговорах, в 
том числе так называемых «застольных беседах», и даже в завещании, со- 
ci авленном накануне его самоубийства 30 апреля 1945 г.

Центральной фигурой в проводимой нацистами политике по унич
тожению евреев не только СССР, но и всей оккупированной нацистами 
Гвропы был рейхсфюрер СС Г. Гиммлер. В упоминавшейся выше ди
рективе от 13 марта 1941 г. особо отмечалось, что «« рамках этих задач 
рейхсфюрер СС действует самостоятельно, на свою ответственность»".

Гиммлер не только опирался на личные указания Гитлера по борьбе 
с «политическими противниками» на оккупированной территории, но и 
формулировал (подчас сверхдетально) задачи своим подчиненным из 
«империи террора», как называли современники структуры полиции 
безопасности и СД.

Он лично неоднократно выезжал на оккупированную территорию 
СССР, где впервые наблюдал уничтожение группы евреев-военноплен- 
пых в Минске летом 1941 г. Выступая перед участниками экзекуции, 
Гиммлер говорил, что только «он одни» отвечает за это «перед Богом и 
фюрером». И хотя лично ему «противно кровавое ремесло», но «чело
век должен защищаться от вредных насекомых, которых ему жалко»13.

В августе 1941 г. Гиммлер отдал приказ о способах уничтожения ев
рейских женщин и сокрытии следов преступлений1'. В ходе своих поез
док рейхсфюрер СС проводил сравнительный анализ «решения еврейс
кого вопроса» в тыловых районах различных групп армий и упрекал 
тех. кто делал это медленнее других. В апреле 1942 г. он инициировал 
ускорение «решения еврейского вопроса» на территории Белоруссии14. 
Весной 1942 г. Гиммлер отдал приказ об уничтожении женщин и детей в 
специальных машинах-душегубках15.

Именно Гиммлер был самым последовательным сторонником лик
видации гетго, невзирая на экономический и иные факторы. Как пока
зал в ходе Киевского процесса начальник полиции порядка Киева Шор. 
в июне 1942 г. на совещании под Житомиром Гиммлер настаивал на 
скорейшей ликвидации узников гетто в рейхскомиссариате «Украина»"’.
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Спустя год — подписал приказ об уничтожении гетто на оккупирован
ной территории СССР17.

Неизменно в выступлениях перед высшими чипами СС и полиции 
безопасности Гиммлер подчеркивал, что уничтожение евреев являлось 
самым важным делом СС во время войны. Одну из последних речей на 
эту тему он произнес 17 мая 1944 г. перед старшими офицерами дивизии 
СС «Галичнна», сформированной из жителей Западной Украины. Уже в 
третьем абзаце этой речи было сказано:«Ваша страна стаю еще лучше, 
когда лишилась, так скажу, по нашей инициативе тех жителей, кото
рые часто «пятнали» доброе имя Галичииы, а именно сереет'*.

По инициативе Гиммлера в зоне военной администрации на оккупи
рованной территории СССР был введен институт главных начальников 
СС и полиции безопасности, которые отвечали за борьбу с «врагами 
рейха» в тыловых районах соответствующих групп армий: Бах-Запевс- 
ки - «Центр» (до 1942 г.); Г.-А. Прютцмаи - «Север», а Ф. Йеккельн — 
«Юг» (с ноября 1941 г. он получил ноет главного начальника СС и по
лиции Северной России и Прибалтики). На его место был назначен 
Прютцмаи, совмещавший должности главного начальника СС и поли
ции Южной России (до лета 1942 г., когда его сменил Г. Корземанн) и 
рейхскомиссариата «Украина» (до 1944 г.)'1'.

Именно иод их непосредственным руководством летом 1941 г. нача
лось «решение еврейского вопроса» на оккупированной территории 
СССР.

31 июля 1941 г., т. е. уже через 40 дней после нападения на СССР, 
рейхсмаршал авиации Герман Геринг дал следующее поручение началь
нику РСХА Р. Гейдриху:

«...провести необходимую организационную, техническую и .матери
альную подготовку для всеобщего решения еврейского вопроса на терри
тории Европы, находящейся в сфере германского влияния».

Геринг являлся в тот период «ответственным за 4-летний план» и 
вторым лицом в политической и военной элите Германии. Именно ему 
фюрер в начале 1939 г. поручил подготовить меры к выселению евреев 
Германии (соответствующий приказ Геринга от 24 января 1939 г. был 
адресован тому же Гейдриху)30.

Последний напрямую подчинялся Гиммлеру (РСХА играло ключе
вую роль в структуре СС), но данный приказ Гейдрих получил по ли
нии политического и г осударственного руководства страны, что под
черкивало его особую роль как своего рода «государственного зака
за». Таким образом, «решение еврейского вопроса» на территории 
СССР изначально приобрело характер одной из важнейших стратеги
ческих задач.

Гейдрих (вплоть до проведения им Ванзейской конференции в янва
ре 1942 г.) и руководитель «еврейского отдела» РСХА штурмбанфюрер 
СС Адольф Эйхман стали главными разработчиками этого плана. На
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суде в Иерусалиме в 1961 г. Эйхман утверждал, что слышал в октябре 
1941 г. от Гейдриха о приказе Гитлера осуществить «окончательное ре
шение»21. Именно Эйхман (особенно после уничтожения Гейдриха чеш
скими патриотами в Лндице в начале лета 1942 г.) являлся основным 
«куратором» плана «окончательного решения». Эйхман неоднократно 
приезжал на оккупированную территорию СССР, в частности во Львов 
и Минск, где он присутствовал при расстреле еврейских женщин и детей 
в начале марта 1942 г.22

Деятельность различных подразделений СС по уничтожению евреев 
основывалась на специальной директиве Гейдриха от2 июля 1941 г. сво
им непосредственным подчиненным — главным начальникам СС и по
лиции безопасности в зоне военных действий на территории СССР. В 
ней впервые в письменном виде было сформулировано положение:

«Подлежат экзекуции... евреи - члены партии и занятые на государ
ственной службе, а также прочие радикальные элементы (диверсанты, 
саботажники, пропагандисты, снайперы, убийцы, поджигатели и т.п.)»23.

Евреи названы здесь в одном ряду с активными участниками Сопро
тивления, что позволяло впоследствии (ввиду выделения в этой дирек
тиве лишь евреев-коммунистов и государственных чиновников) любые 
массовые репрессии против шгх (включая убийство женщин, детей и ста
риков) объяснять диверсиями, саботажем и поджогами. Евреи в этой 
директиве упомянуты вместе с высшими руководителями страны, партии 
и международного коммунистического движения, уничтожение которых 
могло стать достижимым только после захвата Москвы и победы в вой
не. Расправа же с евреями (а также партийными руководителями сред
него звена и советскими «активистами») становилась реальной практи
ческой задачей уже с первых дней оккупации.

Именно в этом ключе были проинструктированы руководители спе
циальных подразделений (айизатцкоманд), которые подчинялись как не
посредственно РСХА, так и высшим фюрерам СС и полиции в зоне дей
ствия групп армий, собранные за 5 дней до начала войны. В ходе встре
чи они от имени Гиммлера и Гейдриха получили устные указания об 
истреблении врагов рейха, в том числе евреев24.

Подчеркнем, что в директиве Гейдриха речь вдет только о зоне во
енных действий; она не ставит задачу тотального уничтожения (хотя 
некоторая двусмысленность формулировок и наличие «устных указаний» 
позволяли подразделениям СС не ограничиваться «экзекуцией» указан
ной категории евреев). Тем не менее судьба как отдельных групп еврей
ского населения (дети, женщины, старики), так и тех евреев, которые 
оказывались с конца лета под юрисдикцией передаваемых военными 
гражданской администрации, была не вполне ясна.

По мнению некоторых зарубежных исследователей, командиры ай- 
нзатцгрупп вряд ли могли самостоятельно расширить круг уничтожа
емых ими евреев (т.е. не только членов партии и государственных слу-
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| ащих), но в вопросе выбора конкретных жертв и последовательнос-
III их уничтожения имели определенную тактическую самостоятель
ность25.

Отсутствие четкого приказа (не только письменного, но и устного) 
сказывалось на организации и осуществлении плана решения «еврейс
кого вопроса» на территории СССР. Одним из немногих документаль
ных свидетельств, отчасти разъясняющих планы высшего нацистского 
руководства в августе 1941 г., является любопытная переписка Гиммле
ра it командира 2-го кавалерийского полка СС Магилля, действовавше
го и Белоруссии в районе Припятских болот.

I августа 1941 г. рейхсфюрер СС Гиммлер отдал следующий секрет
ный приказ Магиллю:

« Все евреи доло/сны быть расстреляны. Еврейских женщин чадо заго
нять в болота»'*.

В этом коротком приказе сформулированы два очень важных положе
ния, отражающих развитие плана «окончательного решения» на террито
рии СССР. Во-первых, о поголовном уничтожении женщин говорится как
0 само собой разумеющемся факте. Во-вторых, предложение уничтожать 
именно в болотах свидетельствует, на наш взгляд, не только о садизме 
рейхсфюрера СС, но и о попытке навсегда скрыть следы преступлений. В
1 !ериод «победоносного» этапа войны нацистское руководство вряд ли бес
покоила реакция советских властей (ее всегда можно было объявить «боль
шевистской пропагандой») или общественное мнение на Западе (как по
казали дальнейшие события, там еще более двух лет не будут верить ин
формации о планах нацистов уничтожить всех евреев Европы).

Вероятно, выбор места — болота— объясняется прежде всего стрем
но шем скрыть факт уничтожения от своих будущих жертв-евреев. Впро
чем, нельзя исключать и более дальновидные планы.

С 1943 г. нацисты по приказу того же Гиммлера будут всячески стре
миться стереть с луща земли следы преступлений на советской земле. 
Именно с этой целью была создана «команда 1005» под руководством 
одного из самых зловещих палачей евреев Украины Пауля Блоббеля, 
участвовавшего в организации и осуществлении расстрела десятков 
тысяч евреев Киева в Бабьем Яре. Гиммлер и его подчиненные прекрас
но понимали, что как для успеха «решения еврейского вопроса» в насто
ящем, так и для оправдания своих действий в будущем желательно скры
вать следы преступлений. Вот почему уже летом 1941 г. возник вариант 
с болотами’7.

Как же выполнялся приказ Гиммлера? В своем ответном рапорте в 
Берлин от 12 августа штурмбанфюрер СС Магилль докладывал о по
пытке выполнить этот несколько странный приказ в ходе акции на При
пяти с 27 июля по 11 августа 1941 г.:

«Практика загонять женщин и детей в болота не дала ожидаемого 
результата, потому что болота не настолько глубоки, чтобы человек



мог в них утонуть. Этому препятствовало также то, что на глубине 
примерно метр была твердая почва»2*.

Обратим внимание, что в ответе Магилля фигурируют не только 
женщины. В нем (впервые в известной нам переписке) упоминаются и 
дети. Этот факт можно рассматривать как свидетельство устного при
каза о «поголовном» уничтожении. Думается, что ответ Магшшя и при
веденные ниже свидетельства о принятии решения по расстрелу еврей
ских детей в Белой Церкви служат веским доказательством, что имен
но в середине августа 1941 г. нацисты переш ли от массового 
уничтожения советских евреев (в основном мужчин) к тотальному ис
треблению всех евреев (включая женщин, детей и стариков) в том или 
ином населенном пункте. Попятно, что огромная территория СССР и 
относительно немногочисленное количество палачей не могли решить 
эту задачу одномоментно. В ряде регионов (Эстония, Крым), а также в 
военной зоне оккупации и в сельской местности еврейские общины 
были уничтожены, как правило, в первые недели и месяцы после зах
вата их гитлеровцами.

Особую роль в организации уничтожения евреев СССР играло вер
ховное командование вермахта. В изданных в апреле 1941 г. «Директи
вах о поведении войск в России» евреи были выделены (наряду с «ком
мунистическими подстрекателями» и «партизанами») в качестве объек
та для «решительного и энергичного» обращения29. 19 мая 1941 г. 
появилось специальное распоряжение начальника штаба верховного 
главнокомандования вермахта Вильгельма Кейтеля, казненного в 1946 г. 
по приговору Нюрнбергского трибунала. В нем говорилось о необходи
мости «строгих и решительных мер прошив большевистских агитато
ров, партизан, саботажников и евреев»30.

При этом евреи (независимо от возраста, пола, служебного положе
ния) выделялись в особую категорию потенциальных врагов в ходе то
тальной войны двух систем.

В литературе иногда высказывается мнение, что уничтожение евреев 
СССР проводилось па основе директивы к плану «Барбаросса» от 6 июня
1941 г. (так называемый «приказ о комиссарах»), в которой говорилось
о необходимости выявления и ликвидации «комиссаров», т.е. полити
ческих руководителей любого звена в составе Красной Армии31. Ряд ис
ториков Германии в 50—70-х гг. доказывали, что этот приказ вряд ли 
был широко известен в войсках либо даже вообще доведен до них. Их 
аргументом служит тот факт, что уже спустя два дня тогдашний началь
ник штаба вермахта Вальтер фон Браухич сделал дополнение, что унич
тожению подлежат только те комиссары, которые будут замечены во 
враждебных действиях и что их экзекуции должны происходить «вне 
зоны боевых действий». Этот супсрсекретный приказ о комиссарах рас
сылался только командующим армиями и флотами, а до остальных ко
мандиров доводился уст но. Кроме того, он был отменен летом 1942 г.1Л
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Тем не менее этот приказ был хорошо известен эсэсовским подразде- 
■ппям, которые рассматривали евреев как важнейших политических 

ирагов рейха и источник всего сопротивления захватчикам. Его нали
чие предопределило позицию вермахта по оказанию всяческого содей-
< гвия спецподразделениям по уничтожению «потенциальных противпи- 
кои», среди которых евреи занимали особое место. Данный приказ, не-
■ мотря на всю важность приравнивания евреев—служащ их и 
коммунистов к политическим врагам рейха, нельзя считать одним из ос
новополагающих для всех подразделений военной и карательной сис
тем Германии, участвовавших в Холокосте на советской земле. Тем не 
ml-и ее он непосредственно сказался на судьбе всех евревв-военноплен- 
ных, которые, наряду с комиссарами, подлежали уничтожению.

В начальный период войны именно вермахт занимался выявлением 
и уничтожением комиссаров и евреев, попавших в плен. 17 июля 1941 г., 
согласно договору между шефом полиции безопасности и главным шта
бом вооруженных сил вермахта, были подписаны «Директивы по на- 
шачению в лагеря военнопленных команд шефа полиции безопаснос
ти». В них формулировалась задача выявлять «всех евреев» и «фанатич
ных коммунистов». Члены айнзатцгрупп получили доступ в лагеря 
военнопленных лишь в августе 1941 г.33 Верховное главнокомандова
ние вермахта и командующие ряда армий, действовавшие на разных на
правлениях, в течение осени 1941 г, выпустили как минимум четыре рас
поряжения, непосредственно касавшиеся судьбы евреев. Кейтель в при
казе от 12 сентября 1941 г., где имелся специальный раздел «Евреи на 
оккупированной территории», не только фактически повторял свою май
скую директиву, но и особо выделял евреев:

«Борьба с большевизмом требует принятия безжалостных и энергич
ных действий, в первую очередь, против евреев».

Командующий 6-й армией Вальтер фон Рейхенау 10 октября 1941 г. 
призывал солдат «глубоко осознавать... необходимость наказания евре
ев». Как будет показано ниже, именно в его армии еще в августе возник
ли некоторые трения между армейскими командирами и сотрудниками 
служб безопасности. В приказе командующего l l -й армией Эриха фон 
Маиштейна от 20 ноября 1941 г. говорилось:

«Немецкий парод ведет смертельную борьбу с большевистской сис
темой... Евреи осуществляют связь между врагом в тылу и егце воюющи
ми остатками Красной Армии и красного руководства. Они крепче, чем в 
Европе, держат в своих руках все ключевые посты политического руко
водства и администрации, торговли и ремесел и являются зачинщиками 
всех беспорядков и неповиновений, Нужно раз и навсегда искоренить ев- 
р ейска -болыиевиапскую сис.тел и*»и.

Соединение идеологических и расистских лозунгов пронизывало все 
пропагандистские призывы, адресованные солдатам вермахта. «Еврей
ский вопрос» неизменно занимал в них важное место. Начальник гене-
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ралыюго штаба сухопутных войск Франц Гальдср обосновывал отказ 
от военного судопроизводства по отношению к «подозрительным ли
цам» тем. что каждый нз них— потенциальный «носитель еврейско-боль
шевистского мировоззрения»35.

Таким образом, почти все ведущие немецкие военачальники в той 
или иной степени инициировали жестокое поведение войск против все
го мирного населения на оккупированной территории. Тема беспощад
ной борьбы с евреями звучала рефреном во всех этих приказах. Они ие 
появились одновременно — в развитие какой-либо директивы «сверху».
11о их издание именно осенью 1941 г. — когда зловещая машина унич
тожения «на Востоке» начала функционировать с наибольшей произво
дительностью— наводит на мысль о том, что превентивная «разъясни
тельная работа» была необходима в условиях массового привлечения 
воинских частей к исполнению вспомогательных, а подчас п прямых, 
операций по уничтожению советских евреев.

Результаты такой политики сказались незамедлительно. О степени 
вовлеченности вермахта в уничтожение евреев в первые три месяца пос
ле начала войны косвенно свидетельствует приказ командующего груп
пой армий «Юг» Карла фон Рунштсдта от 24 сентября 1941 г., разъяс
нявший. что задача преследования евреев «как элементов, враждебных 
рейху», лежит исключительно на зонлеркомандах, и запрещавший «ин
дивидуальные акции» военнослужащих либо их участие в «эксцессах ме
стного украинского населения»56.

Примечательно, что данный приказ никак не запрещал участие (по
мощь) военнослужащих в действиях зондеркоманд. Лишь в единичных 
случаях, в первые месяцы войны, армейские командиры пытались про
тиводействовать хотя бы уничтожению детей.

В зоне, подконтрольной начальнику тыла группы армий «Юг», воп
рос о судьбе еврейских детей возник после доклада доктора Ройсса, ка
толического священника при 295-й пехотной дивизии, датированного 
20 августа 1941 г. В документе говорилось о событиях в украинском го
роде Белая Церквь Киевской области:

«Сегодня, во второй половине дин, около 14.30 к евангелическому пол
ковому священнику и ко мне пришли полковые священники Тепе и Вильчек, 
военный госпиталь 4/607, и сообщили следующее:

Немецкие солдаты обратили их внимание на то, что в одном доме в 
невыносимых условиях заперты еврейские дети в возрасте от нескольких 
месяцев до 5 или 6 лет, чьи родители будто бы расстреляны...

Во дворе перед домом, у  которого быт отчетливо слышны плач и сто
пы детей, находился часовой украинской полиции с винтовкой, ряд немец
ких солдат и молодых украинских девушек. Мы сразу беспрепятственно 
прошли в дом и обнаружили в двух помещениях около 90 (у меня было 
время подсчитать) детей в возрасте от нескольких месяцев до 5. 6 или 7 
лет.
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Оба помещения, в которых размещались дети — к ним примыкаю 
п Iстое третье помещение, — были в очень грязном состоянии. Дети ле
ти ш /ми сидели на полу, который был покрыт их выделениями. Мухи 

I ш)ели большей частью па йогах и животах полуодетых детей. Несколь-
• ч больших детей (2, 3 , 4 года) соскребали со стен известку и ели ее.

. Присутствовавшие во дворе немецкие солдаты рассказали нам, что 
ни здесь расквартированы (в доме поблизости) и со вчерашней половины 

I >п>1 слышат беспрерывный плач детей. Под вечер вчерашнего дня уже уеха- 
ш 3 грузовика с детьми. При этом присутствовал чиновник СД. Шофер 
гру зовика им рассказал, что это дети уже расстрелянных евреев и евре
ек, которых также повезли на расстрел; расстреливает детей украинс
кая милиция (полиция. — И.А.)».

Отметим, что священнослужитель не высказывал никакого отноше
ния к уничтожению детей. Ои обращал внимание на то, что этот факт 
вызывает повышенный интерес солдат; дом не охраняется немцами и 
беспрепятственно посещается всеми желающими; предупреждал об уг
розе эпидемии.

Получивший этот документ начальник штаба 295-й дивизии подпол
ковник Г. Гроскурт в тот же день изложил вышестоящему начальству 
ход событий. Прежде всею он пытался выяснить у штурмбанфюрера 
СД и фельдкоменданта вопрос о наличии «приказа высшего ведомства 
устранить также детей (выделено нами. — И. А.)».

Последний заявил, что «он убежден в правильности и необходимости 
этого приказа». Вот как описывает Гроскурт последующие события:

«Я потребовал оцепить дом так. чтобы войска не имели возможнос
ти наблюдать эти события, которые уже вы звали сильную критику сре
ди частей... Далее я потребовал, чтобы вывоз на расстрел бьа произведен 
незаметно...

Я заявт, что немедленно информирую группу армий для получения 
решения, следует ли продолжать расстрел детей...»

Представители СД хотели начать расстрел немедленно, но призна
ли, что командир дивизии «является старшим гарнизонным начальни
ком и может отдавать любые распоряжения», потребовав при этом «пись
менный приказ».

«Мне было ясно, что остановка мероприятий приведет к осложнениям с 
политическими ведомствами, и я хотел этого по возможности избежать».

Начальник зондеркоманды вплот ь до вечера «выпрашивал письмен
ный приказ» о приостановке расстрела, но так его и не дождался. Отно
шения офицеров армейских и карательных органов накалялись. Вот как 
описывает их Г роскурт:

«Я заявил, что настаиваю па своем распоряжении и в случае необхо
димости силой добыось его выполнения... Около 20.00 поступило решение 
армии отложить дальнейшее исполнение. Тем временем под вечер уже 
один грузовик был загружен детьми».
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Таким образом, расстрел удалось отложи ть. Детей сняли с грузови
ка, дали им воду и хлеб. Утром сост оялось совещание старших офице
ров дивизии с участием штандартенфюрера П. Блоббеля и офицера во
енной разведки (абвера) Люляя. Обсуждалось прежде всего поведение 
священников, которым, по мнению Люляя, «лучше заботиться о душах 
солдат», а весь инцидент был расценен как «вынюхивание, чтобы что- 
нибудьдайти».

Далее фельдкомендант «попытался перевести дело в идеологическую 
■пишешь и устроить дискуссию по принципиальным вопросам. Он заявил,

уничтожение еврейских женщин и детей считает крайне необходи
мым, все равно в какой форме оно проводится...

К жому мнению присоединился штандартенфюрер и добавил, что бу
дет лучше, если подразделение, которое пронюхало, само произведет рас
стрелы, и чтобы командиры, которые задержали мероприятие, сими воз
главит это подразделение. Я  в спокойной форме отверг этот замысел...»

В заключение рапорта подполковник высказал три замечания: о воз
действии на войска зверского обращения с безоружным населением, ко
торое напоминает «зверства противника»; о необходимости проводить 
их «в стороне от войск»; и то, что дети «для предотвращения бесчело
вечных мучений» должны расстреливаться вместе с родителями. Вскоре 
этот «практический совет» — «образец гуманизма» был приведен в ис
полнение. И пе только в Белой Церкви.

Генерал-фельдмаршал фон Рейхенау, которому пришлось решать 
столь щепетильный вопрос, 26 августа 1941 г. составил свои замечания 
к рапорту Гроскурта. Он подчеркнул тот факт, что руководство диви
зии само приостановило расстрел и лишь затем обратилось к нему. Рей- 
хепау согласился, что такая акция должна быть проведена «только це
лесообразным образом» и отдал соответствующий приказ. Однако фель
дмаршал счел категорически «неуместным и нецелесообразным» 
сравнение уничтожения женщин и детей «со зверствами противника», к 
тому же «в открытом письме, которое прошло через многие руки»37. Ви
димо, последнее обстоятельство казалось Рейхенау более важным, чем 
моральное состояние войск.

Этот и некоторые другие робкие протесты, выраженные в осторож
ной форме недоумения в связи со способами казни и «злоупо требления
ми местной полиции», отражают понимание армейскими командирами 
того, что данный вопрос «является политическим», и слабую надежду, 
что высшее армейское руководство их поддержит. В определенной сте
пени процитированный документ отражает противоречия между армей
скими офицерами и руководителями карательных подразделений, кото
рые открыто демонстрировали свои полномочия.

Массовые расстрелы произвели шокирующее воздействие даже па 
самих палачей. Генерал Бах-Залевски, организовавший экзекуцию в 
Минске летом 1941 г. сучастием Гиммлера, писал вскоре последнему:

204



«Посмотрите Вы в глаза людей (зопдер)комапды, как глубоко они 
потрясены. Они искалечены па всю жизнь. Каких последователей мы себе 
>тим делом взрастим?Либо нервнобольных, либо жестоких людей»®.

Несмотря на эти демарши, касавшиеся лишь способа убийства, на
цистская машина уничтожения продолжала функционировать. Ход и 
результаты уничтожения советских евреев были проанализированы в 
шгаб-квартиреРСХА в Берлине и 12сентября 1941 г. доложены нацист
скому руководству в ежедневном аналитическом «Донесении о событи
ях в СССР» № 81. Отмечалось, что «полученный опыт подтверждает 
предварительные утверждения, что советская держава была еврейской 
держаной чистой воды». Иллюстрировало этот тезис стандартное ут- 
верждеиие о большом числе евреев среди местных руководителей. Да
лее в документе говорилось, что «понимание еврейской проблемы рас- 
1 ет с Запада на Восток», но даже на Украине, где «еврейский вопрос с 
благодарностью подхватывает население», оно не делает «активных 
шагов против евреев» и к этому его «практически нигде не удалось по
будить». Эсэсовские аналитики объясняют это страхом перед евреями и 
оправдывают опыт публичных экзекуций и показательного этапирова
ния евреев к месту казни по улицам городов (для развенчания демони
ческого образа еврея как символа большевистской власти). В этих же 
целях к уничтожению евреев регулярно привлекалась украинская служ
ба порядка. Констатировалось, что информация об уничтожении теперь 
хорошо известна евреям, значительное число которых стремится эваку
ироваться. Но даже в этом нацисты видят положительный результат: 
избавление от евреев и переселение тысяч из них за Урал — это «значи
тельный вклад в решение еврейского вопроса в Европе».

Этот анализ свидетельствует, что в первой половине сентября 1941 г. 
«окончательное решение» судьбы всех советских евреев как одномомен
тное уничтожение принято не было. Еще предлагались варианты воз
можного использования отдельных групп евреев в качестве рабочей 
силы. Об этом свидетельствует предложение не уничтожать на Украине 
еврейских колхозников (как «менее образованных»), поставив во главе 
таких колхозов «украинское руководство»'1'.

В другом сводном отчете о деятельности айнзатцгрупп, датирован
ном 3 ноября 1941 г., отмечалось, что тактика массовых расстрелов в 
больших городах (в отличие от сельской местности) не ведет к тоталь
ному уничтожению, так как значительное число евреев скрывается411.

Только весной 1942 г. командующие тылом групп армий, действо
вавших на Восточном фронте, отдают приказы своим подчиненным о 
том, что при «ликвидации евреев службой безопасности, необходимо 
строжайшим образом обращать внимание на то, чтобы население не 
видело и не слышало про это».

Данная мера была вызвана, на наш взгляд, как протестами отдельных 
чиновников и командиров воинских подразделений, так и выводом о нега-



1
тивном отношешш местного населения к Таким акциям. Как говорилось в 
одном in отчетов отдела пропаганды дистрикта «Галиция», «.методы и спо
собы выселения евреев далеко не повышали уважения к немецкой власти»*1.

I 1о-плднмому, «всеобщее решение свойского вопроса» в Гвропе было 
отложено до завершения военной кампании против СССР. Только в 
конце осени, когда победа казалась близкой и неотвратимой, такой план 
был подготовлен. Его подготовка и рассмотрение проходили на фоне 
непрекращающегося уничтожения советских евреев и депортации (с но
ября 1941 г.) в Минск и Ригу евреев Германии. Австрии. Чехословакии

Еще 29 ноября 1941 г. Гейдрих пригласил представителей не только 
СС, по и всех заин тересованных ведомств (включая министерства внут
ренних и иностранных дел, по делам оккупированных Восточных тер
риторий) собраться в Берлине 9 декабря 1941 г. Однако буквально нака
нуне встреча была перенесена (в связи с ожидавшимся вступлением н 
войну США и поражением немцев под Москвой) на полтора месяца.

Эта конференция состоялась в пригороде столицы рейха, на берегу 
живописного озера Ванзее 20 января 1942 г. В составленном Эйхманом 
протоколе, получившем название «Ванэейскнй», было зафиксировано 
словосочетание «окончательное решение еврейского вопроса». Прото
кол был послан с сопроводительным письмом от 25 января 1942 г. на
чальникам служб безопасности и С С , в том числе на оккупированной 
территории Советского Союза43.

В протоколе фигурируют 11 миллионов евреев Европы, с указанием 
их количества в каждом оккупированном, нейтральном, враждебном и 
союзном Германии государстве. В нем приведены данные и по террито
рии СССР. Вряд ли можно считать эти цифры достоверными. Число 
советских евреев определялось в 5 миллионов человек. Как известно, 
эта цифра соответствует примерному количеству советских евреев к 
22 июня 1941 г. Однако к началу конференции уже более 1 миллиона 
евреев СССР было уничтожено. И з них нацистские статистики учли ре
зультаты «окончательного решения» только по странам Балтии, при
чем об Эстонии — единственной стране в Европе — было сказано, что 
она полностью очищена от евреев («юденфрай»). Евреи округа «Бело
сток» (400 ООО) были также выделены отдельно. Как евреи Румынии уч
тены люди, проживавшие на оккупированной территории СССР (Транс- 
нистрня, Буковина, Бессарабия). Таким образом, около 700 000 евреев 
СССР указаны в Ванзейском протоколе косвенно.

К началу 1942 г. организаторы антиеврейского террора в Европе учи
тывали как позитивный, так и негативный опыт Холокоста на советс
кой территории. Открытые убийства на глазах (а нередко и с активным 
участием) армии и местного населения были невозможны в других ок
купированных странах Европы (исключением стала лишь Сербия). По
этому для уничтожения евреев Восточной и Западной Европы стал при
меняться иной метод— с использованием лагерей уничтожения и газо-
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пых камер. Одновременно перед нацистским руководством — особенно 
после поражения под Москвой и и связи с перспективой открытия вто
рого фронта — с особой остротой встали вопросы об использовании 
еврейской рабочей силы и судьбе немецких евреев. Не случайно, даже в 
Ванзейском протоколе было зафиксировано положение об использова
нии трудовых ресурсов из числа узников гетто, рабочих и концентраци
онных лагерей, особенно при строительстве шоссейных дорог1' .

Проведение Вапзейской конференции, в которой принимали учас- 
гие бывший руководитель айнзатцгруппы «II» Небе и один нз высоко
поставленных чиновников полиции безопасности и СД рейхскомисса
риата «Остланд», сыграло важную роль в судьбе советских евреев, на
ходившихся на оккупированной территории, и ознаменовало новый этап 
и их уничтожении — уже в контексте «окончательного решения» еврей
ского вопроса в самой Германии и Европе в целом.

Одним из важнейших организаторов Холокоста на оккупированной 
территории СССР являлась гражданская администрация. Именно она в 
наибольшей степени была заинтересована, с одной стороны, в сохране
нии квалифнцированон рабочей силы, а с другой отвечала за продо
вольственное обеспечение на оккупированных территориях и активно 
боролась с партизанским движением. Экономические факторы нередко 
оказывали сильное влияние на темны уничтожения еврейского населе
ния. Естественные противоречия по вопросу об использовании еврейс
кой рабочей сады между представителями военных и гражданской ад
министрации, с одной стороны. и полицией безопасности и С Д — с дру
гой, неоднократно приводили к конфликтам.

Так. 31 октября 1941 г. министерство по делам оккупированных Во
сточных территорий запрашивало рейхскомиссара «Остланда» Г. Лозе, 
почему он приостановил казни в Лиепае. В ответном письме от 15 нояб
ря того же года Лозе объяснял, что они проводились без учета интере
сов вермахта. Он подчеркнул, что согласен с тем, как важно очистить 
«Остланд» от евреев, но этот процесс должен гармонично сочетаться с 
интересами военной экономики. В результате часть узников лиепайско- 
го гетто уцелела.

3 декабря 1941 г. Лозе направил инструкцию начальнику полиции 
безопасности и С'Д в Риге, генеральным комиссарам в Таллине, Минске, 
Риге и Каунасе, в которой со ссылкой на разъяснения главного интен
данта вермахта в Остланде указал, что квалифицированные еврейские 
рабочие, занятые в мастерских и на военных заводах, «не могут быть 
перемешены», так как их невозможно заменить местными рабочими. Это 
же указание касалось и тех евреев, которые работали на военную эконо
мику на других производствах.

Впрочем, эта инициатива вновь было остановлена ведомством Ро
зенберга, которое разъяснило, что в будущем никакой экономический 
фактор не должен браться в расчет при решении еврейского вопроса.
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Гражданской администрации предлагалось руководствоваться инструк
циями начальника СС и полиции безопасности".

Отношение гауляйтера генерального округа «Белоруссия», ветерана 
национал-социалистической партии В. Кубе к решению «еврейского 
вопроса» было неоднозначным. Его мало интересовала судьба советс
ких евреев, которых он искренне считал основной социальной базой и 
движущей силой партизанского движения и городского подполья. Од- 
иакокевреям Германии, которых с осени 1941 г. эшелонами доставляли 
в Минск, Кубе относился несколько по-другому. 16 декабря 1941 г. он 
обратился к своему непосредственному начальнику, рейхскомиссару 
«Остланда» Г. Лозе:

Дорогой Генрих! Я  прошу тебя дать официальную директиву о пози
ции гражданских властей относительно евреев, депортированных из Гер
мании в Белоруссию».

Кубе, используя все возможные аргументы, отмечает, что среди при
бывших есть герои 11ервой мировой войны и имеются даже «на 3/4 арий
цы»; указывает на особую угрозу этих евреев для немцев в связи с воз
можностью распространения эпидемий в случае их голодной смерти.

Гауляйтср особенно подчеркивал их профессиональные качества:
«Во время нескольких официальных визитов в гетто я отменим, что 

среди этих евреев, отличающихся от русских евреев и своей чистоплот
ностью, есть квалифицированные рабочие, способные за день сделать в 
пять раз больше, чем русские евреи».

Кубе напоминал шефу:
«Л. безусловно, тверд в своем мнении и желаю содействовать реше

нию еврейского вопроса, но эти люди, которые принадлежат к нашей куль
туре, отмщаются от тупого стада местных».

Понимая, что его мнение вряд ли повлияет на тех, кто принимает ре
шение, Кубе просит не использовать его подчиненных для акций, а возло
жить их на <шитовцев и латышей, которые чужды и местному населению»45.

Разумеется, положительного решения приня то не было. Весной 1942 г. 
транспорты ссвреями из Германии и Австрии расстреливались в Минске 
сразу же после прибытия. Однако, пользуясь своим служебным положе
нием. Кубе стремился сохранить жизнь хотя бы тем людям, которые не
посредственно обслуживали нужды генерал-комиссариата. Его позицию 
в 1942- 1943 i t . лучше всего характеризуют «протокольные записи» на
чальника полиции безопасност и Минска Э. Штрауха (в начале войны он 
был командиром зондеркоманды-2 в составе айнзатцгруппы «А»),

Впервые он прибег к этой разновидности доноса 5 марта 1942 г., когда 
Кубе набросился на него в гетто с ругательствами (в присутствии узников, 
что особенно задело Штрауха) и отказывался выдавать для казни немец
ких евреев (в этот день в минском гетто проводились массовые расстрелы).
18 апреля того же года Кубе протестовал против того, что из гетто в тюрь
му по городу вели избитых и окровавленных мужчин и женщин.
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В доносе приводились слова Кубе (совпадающие с его позицией, из
ложенной в письме Лозе): он был согласен с уничтожением местных ев
реев, но нс немецких. При этом использовал и новый аргумент - о не
возможности их связи с партизанами, так как они «не знают языка, ие 
могут быть полезны для банд». В доносе приводился и такой факт, дис
кредитирующий гауляйтера: 20 октября 1942 г. Кубе в гетто долго бесе
довал с одним немецким евреем — поэтом из Штутгарта.

Но кульминацией отношений Кубе с начальником полиции безопас
ности стали события 20 июля 1943 г. Штраух писал, что в этот день, 
согласно приказу, он около 7.00 арестовал семьдесят евреев, работав
ших в резиденции Кубе, и отправил их «на специальную обработку» (рас
стрел). Спуст я три часа Штраух был вызван к Кубе:

«Гауляйтер висите имея спокойный вид, в то время как из его слов ста
ло видно, что он находится в чрезвычайном волнении. Он спросил меня, как 
я дошел до того, что арестовал работающих у  него евреев... Он потребо
вал от меня письменного приказа. Я ответил, что мне достаточно устно
го приказа, так как я исполню его точно так же, как и письменный».

Кубе же расценил такие действия как превышение полномочий Штра
уха, направленные лично против него. Примечателен детальный пере
сказ слов гауляйтера:

«Он не может вооружить своих людей, чтобы помешать СД прово
дить аресты. Он вынужден, следовательно, уступить силе.

...On в будущем откажется от всякого сотрудничества с полицией, в 
особенности с полицией СД. Он не позволит, чтобы в будущем члены по
пищи безопасности заходит в его служебное здание».

Далее в своем доносе начальству Штраух усиливает очевидный факт 
«отклонения от генеральной линии» нацистов со стороны гауляйтера: 

«Даже тот факт, что у евреев, которые подлежали спецобработке, 
согласно положению, удалялись золотые коронки, стал предметом разго
вора. Кубе отметил, что наши действии такого рода недостойны для 
немецкого человека и Германии Канта и Гете. Гели уважение к немцам 
будет подорвано во всем мире, то это будет нашей виной»4(|.

За эти более чем смелые высказывания Кубе получил «политический 
выговор» от министра по делам оккупированных Восточных террито
рий Альфреда Розенберга. А спустя несколько месяцев он был взорван 
партизанами в собственной постели. Участники покушения были уста
новлены довольно быстро...

Следует признать, что во многом благодаря Кубе (при покровитель
стве Лозе) эсэсовцам длительный период не удавалось ликвидировать 
минское гетто— самое многочисленное и самое продолжительное по вре
мени существования гетто на советской территории в «старых» границах. 
Вместе с тем он еще 10 июля 1942 г. издал циркуляр, в котором подчерки
вал, что никакая экономическая польза от евреев не превышает их опас
ности как партизан. Аналогичную позицию он занимал в публичном ны-
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отуплении по этому вопросу на апрельском совещании 1943 г. Возможно, 
судьба минского гетто волновала его именно в связи с пребыванием там 
евреев из Германии. По свидетельствам очевидцев, внешне ои никогда не 
проявлял никакого интереса и симпатий к советским евреям, работавшим 
в резиденции гауляйтера Белоруссии и панически его боявшимся47.

Таким образом, Кубе не был «хорошим фашистом», но разделял взгля
ды ряда военных и гражданских чиновников, в том числе своего непос
редственного начальника, руководителя рейхскомиссариата «Остланд» 
Г. Лозе, об «умеренных способах» и «темпах» «окончательного решения».

Кубе не был одинок в попытках отстоять право на использование ев
реев как рабочей силы, необходимой для военной экономики. Гебитско
миссар г. Слуцка в Белоруссии осенью 1941 г. лично и с помощью подчи
нявшихся ему жандармов пытался остановить расстрел необходимых ему 
еврсев-спецналпстов'*. Его коллега в литовском городе Шяуляй длитель
ный период препятствовал акции «по переселению» евреев гетто, ссыла
ясь на приказ Лозе не трогать евреев, занятых в промышленности.

Гебитскомиссар Гентц доносил из Барановичей 10 февраля 1942 г.. 
что руководство вермахта «предпочитает евреев и не видит в них опас
ности»41'. Такого рода ссылки помогали подчас гражданским чиновни
кам мотивировать свое достаточно робкое противодействие эсэсовско
му террору. Но все эти отдельные, чаще всего безуспешные, попытки 
воспрепятствовать массовому уничтожению евреев не могли повлиять 
иа позицию нацистского руководства.

11одчеркнем особую роль одного из главных расистских идеологов на
цистской Германии, автора антисемитского «Мифа XX века» Альфреда 
Розенберга. Возглавлявшееся им министерство поделай оккупированных 
Восточных территорий неизменно пресекало все попытки своих подчи
ненных (в частности, рейхскомиссара «Остланда» Лозе) приостановить 
уничтожение квалифицированных специалистов-евресв по «экономичес
ким соображениям». Так, 18 декабря 1941 г. начальник политического 
отдела этого министерства Бройтигам проинформировал Лозе, что «в ев
рейский вопрос после ряда совещаний пока что внесена ясность». 11рн его 
решении «я принципе ие следует принимать во внимание экономические ин
тересы. Что касается остального, то просьба все возникающие вопросы 
решать непосредственно с вышестоящими руководителями СС и полиции»м.

Обычно при рассмотрении проблем организации и осуществления Хо
локоста роль румынских союзников Германии отходит па второй план. 
Между тем соучастие Румынии в преследовании и истреблении советских 
евреев на первом этапе Холокоста (до февраля 1942 г.) в значительной 
мере оггеняет политический аспект этого тотального геноцида. Евреев, 
проживавших на территориях, присоединенных к СССР в 1940 г., обвини
ли в коллективном предательстве. Их называли «бациллами коммуниз
ма». Маршал Йон Аитонеску и его правительство, а также руководители 
административных образований на советской территории провозгласили
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ii последовательно проводили путь «очищения» от евреев методом их пол
ной депортации и частичного уничтожения. Уже 18 июня 1941 г. на часе- 
гшнни румынского правительства Антонеску заявил:

«Несмотря на угрозу быть не понятым людь ми, воспитанными в оп
ределенных традициях, я заявляю: я за трансфер евреев из Бессарабии и 
Буковины Их нужно выдворить за границу. И пусть в истории будет 
записано, что мы варвары. Мне нет до этого никакого дела»5'.

Еврейская община на остальной территории Румынии не иодверга- 
пась такой дискриминации и преследованиям, как в Германии и на ок
купированной части СССР. Указ о создании гетто в Бухаресте не был 
претворен на практике. В отличие от Германии, румынское правитель
ство (выполнив в принципе свою задачу «избавления от евреев» до реки 
11рут) изменило тактику после поражения немецких войск под Москвой 
(именно после этого физическое уничтожение евреев румынскими войс
ками и жандармерией было прекращено) и особенно после Сталинград
ской битвы, когда были предприняты некоторые шаги по сохранению 
жизни узникам гетто и лагерей Транснистрии. Именно отсутствием ра
совых мотивов в геноциде советских евреев, проводимой румынскими 
властями, и объясняется то, что часть их уцелела.

ПАЛАЧИ

Для организации выявления и уничтожения противников нацистов 
на территорию СССР были направлены четыре оперативные (айнзатц) 
группы («А», «В». «С» и «D»). в которые входило примерно 3000 чело
век. Большинство из них являлись сотрудниками полиции безопасности 
(г естапо и криминальной полиции), а также секретной службы (СД). 42 
из 75 командиров различных подразделений айнзатцгрупп также пред
ставляли СД '2. Все эти подразделения (18 зондер- и айнзатцкоманд) вхо
дили в состав РСХА, возглавлявшейся до нюня 1942 г. Г. Гейдрнхом.

11е все члены айнзатцгрупп (далее — А Г) были, как иногда считают, 
«профессиональными убийцами». В их составе находились водители, 
писари, телеграфисты. Но почти каждый из них с первых дней вторже
ния в Советский Союз так или иначе участвовал в убийствах. Обращает 
на себя внимание возраст членов А Г: от 22 до 35 лет. Все они были мо
лодыми фанатиками, воспитанными гитлеровским режимом.

Командовали этими группами и входившими в их состав айнзатцко- 
мандами (АК) и зондеркомандами (ЗК) высокообразованные офицеры, 
некоторые — с учеными степенями и званиями, чаще всего в области 
юриспруденции и экономики. Одним из таких офицеров в АГ «С» был 
бывший протестантский пастор Эрнст Биберштейн". В функции руко
водства АГ входили организация выявления и учета еврейского населе
ния, его концентрация в определенных местах, создание гетто и юденра
тов, подбор мест для расстрела и организация его проведения, а также



ежедневная отчетность в Берлин о «проделанной работе» с обязатель
ной информацией о евреях. В сельской местности АГ (при активном уча
стии местных коллаборационистов) поголовно уничтожали еврейское 
население с самого начала воины.

АГ «А» была самой многочисленной по составу — около 1 ООО человек. 
Ее возглавляли сначала штандартенфюрер (полковник) СС Вальтер Шта- 
лекер, а затем (с марта 1942 г. после его ранения и смерти) этот пост занял 
бригадефюрер Хейнц Йосг, бывший шеф 6-го отдела (внешняя разведка) 
РСХА. Группа состояла из двух ЗК (1а и 1в) и двух АК (2 и 3). Основным 
регионом ее деятельности являлась Прибалтика. На территории Ленинг
радской области (в состав которой входили также нынешняя Псковская и 
Новгородская области) уничт ожением евреев занималась А К 1C.

АГ «В» (первоначально насчитывала 655 человек) действовала пре
имущественно на территории Белоруссии и Смоленской области России в 
районе группы армий «Центр». Ее возглавлял начальник 5-го отдела РСХА 
(криминальная полиция) бригадефюрер (генерал) СС Артур Небе (при
нимал участие в Ванзейской конференции; был участником заговора про
тив Гитлера; казней в 1944 г.). С октября 1941 г. его сменил штандартен
фюрер Эрих Науманн (повешен после войны). В состав группы входили 
ЗК 7а и 7в, а также А К 8 и 9. Ей же была придана отдельная команда 
«Москва», предназначенная для операций в столице Советского Союза.

АГ «С» действовала в У крайне (кроме южной ее части) и насчитывала 
около 800 человек. Ее возглавлял бригадефюрер СС доктор Отто Раш (умер 
после войны в тюрьме в ходе следствия). С октября 1941 г. его заменил 
штандартенфюрер доктор М. Томас. В состав этого подразделения вхо
дили две ЗК (4а и4в)идве АК(5 и 6). Ему были приданы также одна рота 
9-го резервного полицейского батальона и одна рота СС (с осени 1941г.).

На Юге Украины и России, а также в Молдавии уничт ожением евре
ев занималась АГ «D» (насчитывавшая около 600 человек) во главе с 
доктором Отто Олендорфом (был свидетелем обвинения на Нюрнбергс
ком процессе, повешен после войны). В ее составе действовали две ЗК — 
I Оа и 10в, а также три А К (11 a, 11 в п 12)м.

В состав каждой айнзатцгруппы входило примерно 350 эсэсовцев. 
150 шоферов и механиков, до 100 сотрудников гестапо, 40—50 работни
ков криминальной полиции, 30—35 сотрудников СД. В состав группы 
входил также вспомогательный персонал; переводчики, радисты, теле
графисты -  их было 10— 15 человек (включая женщин)55.

Айнзатцкоманды обычно действовали в оперативном тылу групп 
армий, а зондеркоманды — в районах, непосредственно примыкающих 
к передовой. Более детально организационная структура и деятельность 
айнзатцгрупп будут рассмотрены при освещении хроники Холокоста на 
территории СССР.

Кроме А Г, каждой из трех групп армий придавались но 3 охранных 
дивизии СС («Ваффен-GC»). В их состав входил пехотный полк и 3—4
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батальона. Кроме того, в семи из девяти дивизий были дополнительные 
моторизованные полицейские батальоны из так называемой «полиции 
порядка» (Ordnung Police), которую возглавлял генерал Курт Далюге.
I !епосредственное участие в уничтожении евреев подразделения «поли
ции порядка» приняли только на территории СССР, хотя длительное 
время дислоцировались в 11ольше. Одним из первых на роль этих под
разделений в Холокосте обратил внимание Рауль Хилберг56.

В ходе войны число таких батальонов достигло девяти, а общее чис
ло военнослужащих в них — шести тысяч. Они активно действовали в 
Ьелоруссии, Украине, Литве (конкретные документы об участии в Хо
локосте этих подразделений в Северо-Западном регионе России пока не 
обнаружены). 101-й резервный полицейский батальон, насчитывавший 
около 500 человек, летом 1941 г. действовал в районе Белостока. Его 
состав и деятельность па основе 125 следственных дел по обвинению в 
itoeiuibix преступлениях и преступлениях против мирного населения изу
чил известный американский исследователь Кристофер Браунинг в сво
ей монографии под символическим названием «Обычные люди». По его 
мнению, полицейские батальоны особенно активно участвовали в унич
тожении советских евреев летом—осенью 1941 г., когда их численность 
возросла до 33 ООО человек. Впоследствии они также принимали участие 
в Холокосте (например, в Пинске, осенью 1942 г.), но главной их зада
чей стала борьба с партизанским движением” .

Группа армий «Север» получила еще два полка: охранный из само
катных частей и полицейский. В группе армий «Центр» также был один 
резервный полицейский полк. Эсэсовские части тыла группы армий «Юг» 
усилили несколькими охранными бригадами союзников Германии, в 
частности венгерскими58.

Сравнительно недавно внимание исследователей привлекло (как спе
циальная тема исследований) деятельность жандармерии и шуцманов 
по уничтожению евреев на территории СССР. Канадский исследователь 
Эрик Хаберер на примере оккупированной Белоруссии показал суще
ственную роль этих формирований, особенно после января 1942 г.'1' Это 
были люди среднего возраста, преимущественно представители рабоче
го класса и средних слоев общества. Они также в значительной степени 
были пронизаны антисемитскими настроениями. Эти подразделения не 
инициировали уничтожение, но были его активными исполнителями. В
о гличие от членов айнзатцгрупп, они были представлены в каждом (даже 
небольшом) населенном пункте, а потому являлись самыми массовыми 
подразделениями, принимавшими участие в Холокосте60. Так называе
мая полевая жандармерия «очищала» от евреев сельскую местность в 
первый период войны и активно участвовала в выявлении и уничтоже
нии евреев, бежавших из гетто и скрывавшихся в лесах в 1942— 1944 гг.’’1

Исследования последних лет доказали, что солдаты вермахта и его ко
мандование играли самую активную (иногда — инициативную) роль при



уничтожении евреев, особенно в первый период войны. Именно вермам и 
каждом захваченном населенном nyi неге организовывал военные коменда
туры, одна из важнейших задач которых (после «арест а партизан») состоя* 
лав  «изоляции евреев». Выше было показано, что создание гетто и марки • 
ровка еврейского населения проводились по указаниям военных комендан
тов уже в первые дни оккупацш I. В оперативных сводках комендатур одним 
из специальных пунктов были сведения о «решении» еврейского вопроса.

Особенно активным участие вермахта в Холокосте было до декабря
1941 г. В этот период гражданские органы управления и их карательные 
органы только складывались, а сравнительно малочисленные нодраздо 
ления АГ не могли действовать на всей оккупированной территории.

В районе Слонима евреев уничтожали солдаты и офицеры 727-го пе
хотного полка, входившею в состав 707-й пехотной дивизии, непосред
ственно подчинявшейся военному коменданту Белоруссии генералу Бех* 
тольехайму. В октябре —ноябре войска вермахта приняли самое актив
ное участие в уничтожении евреев в еще нескольких больших и малых 
населенных пунктах, включая Борисов. В 1941 г. зловещий союз регу
лярных войск и подразделений полиции безопасности и С'Д сыграл ре
шающую роль в сроках и масштабах Холокоста, вступая нередко в про
тиворечие с целями гражданской администрации.

Войска вермахта только в Белоруссии до декабря 1941 г. уничтожи
ли 19 ООО «бандитов и партизан», значительное число которых состав
ляли евреи (в том числе — в Бресте и Барановичах), а в первой половине
1942 г. — около 20 ООО евреев6-.

В связи с изменением ситуации ка фронте, а впоследствии— с активи
зацией деятельности партизан вермахт переключился на иные задачи. Од
нако его тыловые части продолжали активное участие в истреблении ев
рейского населения (так, в июле 1942 г. без согласования с гражданской 
администрацией они уничтожили 10 ООО евреев в округе Глубокое).

Именно службы вермахта выявляли и уничтожали еврсев-военноп- 
леиных вплоть до августа 1941 г., когда эти функции были переданы 
эсэсовским Подразделениям63.

Рядовых исполнителей лучше всего характеризуют их письма и днев
ники, захваченные Красной Армией. Осенью 1941 г. в Совинформбюро 
стали регулярно попадать копии дневшжов и писем убитых и взятых в 
плен немецких солдат и офицеров. В дневнике солдата вермахта и члена 
нацистской партии так оннсано отношение к евреям:

«21 июня. Мы в Модлине. Расположились в еврейском квартале. Ког
да видишь эти слоняющиеся фигуры, берет охота потянуть за курок и 
расстрелять этот сброд. Ну погодите, мы еще доберемся до вас.

25 июня. Проходя Слоиим вместе с Винтером, принял участие в очис
тке лавок и квартир. Кое-какие нужные вещи я захватил в машину.

28 июня. На рассвете мы проехали Барановичи. Город разгромлен, но 
еще не все сделано. Мирное население представлено исключительно еврея-
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iiii. Этот еврейский сброд! Что дли пего родная земля! Он снова возьмет-
• ч за свои грязные делишки где-нибудь в другом месте. У меня руки чеса
ни: ь пострелять моим пистолетом по толпе. Это зачумленное стадо! Из 
шшшх командиров никто не решился отдать приказ, по я надеюсь, что 
| коро придут СС и выкурят их отсюда.

По дороге от Мира до Столбцов мы разговаривали с населением язы
ком трупов. Крики, стопы, кровь, слезы и много трупов. Никакого со
страдания л/ы пе ощущали»н.

Такие свидетельства советская пропаганда активно использовала в 
своих материалах для западных агентств, однако при публикации в СССР
I как будет показано ниже) нередко преступления против евреев и их пре- 
с тедоваине заменяла на «зверства против мирных граждан».

Нацисты же не только откровенно писали о ненависти к евреям и 
участии в га истреблении, но делали «снимки на память». 24 сентября 
1941 г. абвер группы армий «Юг» запретил военнослужащим фотогра
фировать экзекуции, но приказ командующего тылом той же группы 
армий о запрете участвовать в массовых убийствах последовал лишь 
20 марта 1943 г. (и относился уже пе к аптиеврсйским акциям)65.

Среди нацистов и их пособников было немало садистов, людей с на
рушенной психикой, сексуальных маньяков. Едва ли не единственным 
случаем наказания за эти преступления является информация военного 
коменданта Украины от 17 июля 1942 г. о военно-судебных приговорах. 
В ней говорится:

«6. Один стрелок принудил б евреек под угрозой пистолета к половым 
сношениям.

Зо несоблюдение чистоты рисы и изнасилования он приговорен к 7 го
дам тюрьмы с принудительными работами и 5 годим лишения прав и не
достоин быть па военной службе»46.

Нацисты убивали евреев (особенно детей) самыми зверскими спосо
бами, зачастую на спор: подбрасывая в воздух и стреляя на лету, разру
бая пополам и т.д. Одним из участников акций в Смоленской области 
был немецкий фельдфебель, прозванный за свою жестокость Иваном 
Грозным, который говорил, что «кровь радостно волнует его душу»67.

В Усвятах той же области девочка Ася, 4 лет, «целовала фашисту 
Карлу руки и ноги, просила оставить ее в живых. Фашист поднял ее высо
ко над головой и бросил с размаха в вырытую яму»№.

Бывшая узница львовского гетто Барбара Бляй свидетельствовали
19 сентября 1944 г. о коменданте Яновского лагеря Вильгаусе:

«У Вильгауса была дочь 9 лет, она приходила к отцу в лагерь Яновс
кий, и отец забавлял свою дочь, показывая ей свои способности: брал ма
ленького ребенка 4 — 2 лет, подбрасывал ребенка одной рукой в воздух и 
другой рукой стрелял из револьвера в летающую мишень, и дочь просила 
снова: «Папа, еще одного, еще одного», — и отец снова начинал забавлять 
свою дочь»ю.
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Факты уничтожения детей сухо отмечаются в отчетах айнзатцгрупп 
практически без комментариев. В первые месяцы войны при уничтоже
нии безоружных женщин нацисты явно выдумывали повод для оправ
дания этих убийств (членство в партии, подозрение в каких-либо нару
шениях, «дерзкое» поведение и т.д.). Впоследствии эти оговорки были 
сняты н в отчетах лишь констатировалось количество уничтоженных 
мужчин, женщин и детей.

Непосредственно причастны к уничтожению, особенно нетрудоспо
собного еврейского населения, местные структуры министерства по де
лам оккупированных Восточных территорий. В соответствии с указани
ями Л. Розенберга руководители рейхскомиссариатов «Украина» и «Оет- 
ланд», а также их подчиненные активно содействовали решению 
еврейского вопроса на своих территориях. Робкие попытки представи
телей гражданской администрации оставить в живых незначительное 
число «полезных евреев» всегда сопровождались декларациями, что они 
полностью разделяют политику Гитлера в расовом вопросе.

<1>изическое уничтожение советских евреев румынскими оккупационны
ми властями и подразделениями жандармерии носило массовый и тщатель
но спланированный характер. Оно проводилось как под руководством п с 
участием немецких карательных органов и вермахта, так и самостоятель
но. 11ричсм делалось это (за небольшим исключением) только па бывших 
румынских территориях, присоединенных к СССР в 1940 г., и в других ок
купированных регионах (в частности, в Крыму). Особую роль в уничтоже
нии евреев Кишинева и некоторых других населенных пунктов Молдавии 
сыграли жандармские подразделения гак называемой «Железной гвардии», 
участвовавшие в убийствах и погромах iга советской земле с июля 1941 г.

Особую роль в уничтожении советских евреев сыграли коллабора
ционисты и местные националисты, вопрос о деятельности которых мы 
рассмотрим ниже.

ПОСОБНИКИ

Прежде всего необходимо остановиться на некоторых «внутренних 
предпосылках» коллаборационизма, не связанных напрямую с пропа
гандой нацистов и их расистскими теориями.

Усиление антисемитских настроении в советском обществе в годы кол
лективизации и сталинских репрессий, наряду с фактическим прекраще
нием судебных процессов против антисемитов в конце 30-х гг., являются 
важным фактором для понимания истории Холокоста в СССР. 11собхо- 
димо подчеркнуть прямую взаимосвязь антисемитских и антисоветских, 
антибольшевистских настроений части общества в предвоенные годы.

Можно выделить отдельные категории людей, для которых именно 
евреи казались (или стали таковыми впоследствии под воздействием на
цистской пропаганды) главной причиной всех их личных проблем: се-
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\n.и, пострадавшие в период Октябрьской революции и Гражданской 
> >йиы; коллективизации и голода, сталинских репрессии, в том числе — 
массовых депортаций накануне войны. Именно эти люди чаще всего 
впоследствии выдавши! евреев, шлепались над ними морально, принци
пиально не оказывали им помощь.

Особую группу составляют люди старше 50 лет (к началу войны), на
I ia tax которых (или с их участием) проходили погромы периода рево- 
люции 1905— 1907 гт. и Гражданской войны в 1918— 1922 гт. Ограбле
ние, насилия, издевательства и даже убийство евреев не были для них 
чем-то необычным. Их социальный опыт позволял относиться к пресле
дованию евреев как к чему-то достаточно закономерному в период во
енных действий и смены власти.

Другой важной предпосылкой, влиявшей на поведение всех советс
ких граждан (как городского, так и сельского населения), был личный 
опыт жизни в государстве «диктатуры пролетариата». Массовые реп
рессии на классовой почве, создание образа «врага народа», публичное 
осуждение, преследование и изгнание из общества членов семей репрес
сированных не могли не отравить общественное сознание, прививая чув
ства самосохранения и невмешательства в действия власт ей. Не только 
массовые депортации реальных или потенциальных противников новой 
власти па аннексированных СССР с 1939 г. территориях давали повод 
] ля проведения параллелей с преследованием евреев. На глазах всего 

населения велась достаточно последовательная кампания по изгнанию 
с любых должностей и преследованию не только по классовому, но и 
национальному признаку (в частности, поляков).

11азначение евреев (как вследствие их лояльности, так и уровня об
разования) на руководящие должности среднего звена вызывало даже 
больший антисемитизм, чем наличие евреев в высших эшелонах власти.

Между тем процент евреев, избранных в Народное собрание Запад
ной Украины 22 октября 1939 г., был более чем в 5 раз ниже численнос
ти еврейского населения (соответственно 2% и 10,6%)7". В то же время 
здесь (как и в Западной Белоруссии) около 30% всех депортированных 
советской властью как «неблагонадежных и антисоветских элементов» 
составляли именно евреи71.

Следует подчеркнуть, что из приграничной зоны выселялись все по
тенциальные «врап! и шпионы». Так, в циркуляре 11КВД, разосланном 
осенью 1940 г., одной из групп потенциальных шпионов объявлялись 
бежавшие из Польши евреи, которые использовались гитлеровцами на
II рнпуднтсл ы I ых работах72.

Вместе с тем большинство еврейского населения, особенно молодежь, 
активно поддерживало мероприятия новых властей, участвовало в со
здай ни ревкомов, вступало в партию и комсомол. Евреи составляли и 
значительную часть «восточников» — присланных из восточных райо
нов СССР советских служащих (особенно велик был их процен т среди



прокурорско-судебных работников). Под воздействием нацистской про
паганды этот факт стал одним из ключевых в изменении отношения ме
стного населения к евреям в первые недели немецкой оккупации.

Именно «предательство» но принципу «коллективной огне говенное- 
ти» вменялось евреям в вину пособниками нацистов иа вновь присоеди
ненных к СССР территориях. Репрессии сталинского режима, преступле
ния сотрудников НКВД накануне войны и массовые расстрелы заклю
ченных, произведенные ими при отступлении Красной Армии, также были 
приписаны исключительно евреям. Оккупанты распускали слухи о неве
роятных зверствах большевиков, особенно подчеркивая роль евреев.

Это послужило одним из формальных поводов к многочисленным по
громам и убийствам в городах, местечках и особенно сельской местности 
Западной Украины и Белоруссии, Латвии, Литвы, Буковины и Бессара
бии еще до вступления или при явном попуст ительстве нацистов.

I )оследтше руководствовались оперативным приказом № I шефа по
лиции безопасности и СД Р. Гейдрнха от 29 июня 1941 г.:

«Стремлению к самоочищению антикоммунистических или антиев- 
рейских кругов во вновь оккупированных областях не следует чинить ни
каких препятствий. Напротив, их следует конечно, незаметно — вы
зывать, усиливать, если необходимо, и направлять по правильному пути, 
по так, чтобы эти местные «круги самообороны» позднее не могли со
слаться па распоряжения или данные им политические гарантии.

Так как такие действия по вполне понятным причинам возможны только 
в течение первого времени оккупации, ...создания постоянных частей само
обороны с центральным руководством пока следует избегать: вместо них 
целесообразно вызывать, как разъяснено выше, местные погромы»13.

Почти дословно этот же тезис— с приказом «незаметно содейство
вать» еврейским погромам — был повторен в циркуляре Гейдрнха от
2 июля 1941 г. главным начальникам СС и полиции, прикомандирован
ным к группам армий14.

Отмстим, что такая тактика оккупантов неплохо учитывала настро
ения части местного населения.

В «Итоговом отчете на 15 октября 1941 г.» айнзатцгрупны «А» рас
крывался мехашгзм руководства действиями коллаборационистов и при
водились первые обобщающие результаты в Прибалтике:

«Для скорейшего достижения поставленной цели полиция безопаснос
ти всячески способствовала процессу самоочищения, ускоряя и направляя 
его в нужное русло. Важно было для будущего иметь доказательство того, 
что освобожденное население по собственной инициативе принимаю энер
гичные меры против врагов — большевиков и евреев, причем не должно 
было быть обнаружено руководство немецких властей.

Первые эффективные результаты самоочистительпых акций были дос
тигнуты с помощью партизан в Литве, в Каунасе. Хотя, к нашему удивле
нию, оказалось не так просто организовать еврейский погром в большом мас
штабе.
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Все операции по самоочищению прошли гладко, тик как командою- 
час армии бычо заранее об этом уведомлено. С самого начала cma.no ясно, 
■'н<> только в первые дни оккупации возможно проведение погромов. Пос- 
ii' разоружения партизан операции по самоочищению прекратились. В 
/атнии оказалось гораздо труднее организовать акции самоочищения...
II Эстонии, ввиду незначительного числа евреев, не было возможности 
провоцировать погромы»75.

Есть основания полагать, что в этом отчете о деятельности местных 
пособников палачей в Прибалтике (как и в весьма пессимистических за
мечаниях о «недостаточной» активности местного населения в уничто
жении евреев в аналогичных отчетах по другим регионам СССР)учиты- 
налисьлишь те факты, когда погромы организовывались и проводились 
под контролем немецкой полиции безопасности. Последняя видела в 
действиях вооруженных националистов потенциальную угрозу оккупш 1- 
Iам и стремилась разоружить их.

В первые дни оккупации в отдельных крупных городах (Львов, Кау
нас. Вильнюс. Рига) местные национал исты под контролем гитлеровцев 
уничтожили несколько тысяч евреев, мотивируя это местыо за престун- 
иения сталинского режима. Это уничтожение сопровождалось особо 
жестокими зверствами и насилиями: евреев сжигали в синагоге (Рига); 
убивали ломами и топили в воде (Каунас), избивали до смерти во дворе 
тюрьмы (Львов); насиловали и убивали в собственных квартирах (Виль
нюс). Аналогичные факты зафиксированы и в других населенных пунк- 
iax. I !есмотрн на все ухищрения, местные жители легко увидели в этом 
очевидное руководство оккупантов.

Доктор Елена Буйвидайте-Куторгене писала в своем дневнике
26 июня 1941 г. о кровавых событиях в Каунасе, которые совершались 
ио призыву созданного 23 июня 1941 г. Временного правительства Лит
вы (его упразднили 5 августа того же года):

«Немцы позволяют стрелять ночью в завоеванном ими городе! Ясно, 
что убийцы действовали с дозволении новых хозяев/»76

Практически без участия нацистов были уничтожены евреи во мно
гих небольших городах и местечках Литвы. Погромщики и убийцы, ес
тественно, пополняли ряды литовских полицейских формирований, со
здававшихся под руководством Франца Лехтгалера, командира немец
кого 11-го резервного полицейского батальона. Уже к концу июля 1941 
г. планировалось создать 20 литовских полицейских формирований. В 
них служило 8400 человек. Литовские полицейские батальоны участво
вали в истреблении евреев также в Белоруссии и Польше. Они несли 
охрану и в печально знаменитом месте массовых убийств евреев Евро
пы — в IX форте Каунаса77.

В небольших населенных пунктах соотношение немецких карателен 
(в основном офицеров) и литовских националистов, участвовавших в 
убийстве евреев, было 1 к 8 (и даже 1 к 45). Воспоминания уцелевших по
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220 местечкам Литвы вообще не упоминают участия немцев в уничто
жении евреев7*.

Несколько десятков тысяч евреев Латвии, а также других стран унич
тожила латышская команда полиции безопасности и СД под руководством
В. Арайса, состоявшая in  членов пронацнстскойорганизации «Перкоик- 
рустс». В нее входили около 1000 человек, преимущественно студенты и 
старшеклассники, а также офицеры бывшей латышской армии” .

В воспоминаниях бывшего узника рижского гетто Макса Кауфмана 
«Уничтожение евреев в Латвии», выпущенной в Мюнхене в 1947 г., опи
сываются издевательства местных националистов над евреями, достав
ленными в префектуру Риги в начале оккупации:

«Старых почтенных рижских евреев в подвале обливали водой и бит. 
там же над ними цинично издевались. Из них выбирали тех. у  кого были 
самые большие бороды, и заставляли этими бородами чистить латышам 
туфли... В эти дни в префектуре не было видно ни одного немца»™, 

«Еврейский вопрос» в Вемтспилсе и прилегающем районе был решен 
под руководством полковника-лейтенанта латышской армии, началь
ника латышских сил самообороны Веитспилсского уезда, впослед
ствии штандартенфюрера СС К. Л обе81. В середине июля 1941 г. он 
подписал следующий приказ:

«Немедленно арестовать всех жидов мужского пола в возрасте 16— 
60 (лет). Врачей и заведующих аптеками — жидов оставлять па свободе 
только тогда, когда невозможно заменить. У арестованных немедленно 
отобрать все ценности, фотоаппараты, радиоприемники, велосипеды, 
мотоциклы, пишущие машинки...

Под арестом жидов держать до распоряжения, а если возможно, 
немедленно направлять в город Вентспилс»*2.

К середине октября 1941 г. в штате генеральной дирекции внутренних 
дел насчитывалось 8212 полицейских, в том числе в Риге и окрестностях— 
3000. В латышской политической полиции состояло 217 человек113.

Лиепайский рабочий-подполыцик Роберт Раса вел дневник. В конце
1941 г. он писал о латышских полицейских формированиях:

«Они комплектуются из самых черных стервятников. Подходящую 
компанию им составили скудоумные подонки, лодыри, садисты и сексу
ально ненормальные существа... Начались убийства, которые могут со
стязаться с ужасами Нерона, творимыми в Древнем Риме»ш.

Отмст им, что латышские полицейские формирования принимали уча
стие в карательных операциях и на территории Белоруссии, в частности 
в минском гетто.

Первые убийства евреев в Прибалтике п Западной Украине осуще
ствлялись местными «партизанами» и националистами, эмигрантские 
организации которых тщательно изучали немецкий опыт. Неслучайно 
Организация украинских националистов (ОУН) переводила с немецко
го языка распоряжения, касающиеся преследований евреев в 1 !ольше в
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1 ‘>39 г. ОУН рассматривала немецкий «опыт» как возможный вариант
• моей политики в еврейском вопросе.

Накануне войны позиция ОУН в еврейском вопросе была весьма ра- 
IIIкалькой и формулировалась определенно:

«Долгим будет обвинительный акт. Коротким будет приговор».
30 нюня 1941 г. руководители ОУН — сторонники С. Баидеры— про- 

возгласили во Львове возрождение Украинского государства. Его пози
цию в еврейском вопросе провозгласил глава правительства Я. Стецысо: 

«Москва и жидовство — главные враги Украины... Считая главным н 
решающим врагом Москву, которая властно удерживала Украину в неволе, 
тем не менее оцениваю как вредную и враждебную судьбу жидов, которые 
помогают Москве закрепостить Украину. Поэтому стою на позиции унич
тожения жидов и целесообразности перенесения на Украину немецких ме
тодов экстреминации жидовства. исключая их ассимиляцию и т.п.»*1 

Показателей сохранившийся протокол заседания руководителей бандс- 
ровского крыла ОУН, состоявшегося во Львове в середине июля 1941 г.4' ,
I е. уже после первых массовых убийств евреев. Нот как его участники об- 
суждал11 судьбу евреев Украины:

«г Купало: Главное — всюду много жидов. Особенно в центре. 11е по
шалить им там жить. Нести политику па выселение. Они сами будут 
бежать. А может быть, выделить им какой-нибудь город, например Бер- 
дичев.

г. Ленкавский: Охарактеризуйте мне жидов.
г. I 'оловко: Жиды очень нахальные. Нельзя было сказать «жид». С ними 

нужно поступать очень остро. В центре нельзя их оставить решитель
но. Необходимо с ними покончить.

г. Левицкий: В Германии евреи имеют арийский параграф. Для нас бо- 
icc интересным является ситуация в генерал-губернаторстве... Каждый 
еврей обязан был быть зарегистрированным. И х изгнана из некоторых 
городов, например из Кракова, переместив в другие, например в Варшаву, 
где создали гетто, обнеся его стеной. Они имеют кино, театры, но пе 
имеют еды. Молодые, способные идут па работу.

Часть нужно уничтожить. Хотя и теперь уже кое-кого уничтожи
ли... Факт, что некоторые влезли в украинскую кровь, многие женились 
на украинках. В Германии есть разное: полжида, четверть жида, но у  
нас так быть не может Немец, который женился на жидовке, стано
вится жидом.

г. Головко: На Украине женились на жидовках главным образом в го
родах.

Жидовки выходили замуж за украинцев ради выгоды. Как только ук
раинец разорялся, они разводились, Жиды же с украинками жили очень 
хорошо. Мне нравится немецкий подход.

г. Гу пало: У нас есть много работников-жидов, которых даже ува
жают; есть даже такие, которые крестились до революции.
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1
г. Лепкавский: Это нужно рассматривать индивидуально, 
г. Левицкий: Немцы используют специалистов... Мне кажется, что 

немецкий способ еврейского вопроса нам не очень подходит. Необходима 
индивидуально рассматривать отдельные случаи.

г. Лепкавский: Относительно жидов принимаем все методы, кото
рые приведут к их уничтожению».

Вряд ли можно согласиться с опубликовавшим этот документ Ф JI 
Лешггасом, который полагает, что данный протокол свидетельствуй о 
наличии в бандеровской части ОУН двух лагерей в еврейском вопросе, 
«радикального и демократического»*7. Трудно считать «демократичес
ким» предложение о «переселении» евреев в отличие от призыва к их 
немедленному уничтожению. Ведь даже такое решение привело бы к их 
скорой гибели. Пример решения еврейского вопроса в генерал-губерна
торстве (части оккупированной нацистами Полыни) с созданием геи о 
и перемещением туда всех евреев, как первая мера по их уничтожению, 
выглядел тогда более радикальным, чем ситуация в Германии (где не 
было гетто и немецкие евреи в тот момент не преследовались так, как и 
Польше, имея в ряде случаев статус «полезных» специалистов). Лейтмо
тивом звучали тезисы о выселении и уничтожении евреев. Хорошо извс- 
сгпое участникам совещания замечание одного из них. что уничтожение 
евреев уже проводится, не вызвало никакого осуждения.

Участники совещания были единодушны в том, что «от жидов нуж
но избавиться». Причем предложение принять все методы, ведущие к их 
уничтожению, исходило от профессора Степана Ленкавского, которого 
в современной украинской историографии называют «выдающимся де
ятелем ОУП»*11.

Отметим, что и другая часть руководства ОУН, поддерживавшая 
А. Мельника, разделяла тезис о коллективной вине евреев перед укра
инским народом в годы Советской власти и «радикальный» взгляд i i ; i  
еврейский вопрос.

5 июля 1941г. полковник Мельник издал воззвание «Украинский на
род», в котором призывал:

«Смерть жидовским прихвостням, колшуноболыиевикам!»т 
Эти слова не расходились с делом. Местные пособники нацистов прове

ли погромы ие только во Львове (после уничтожения нескольких тысяч ев
реев в первые дни оккупации 25 июля в городе прошел погром под названи
ем «Дни 1 !етлюры»), но ивТернополе, Станиславе и других местах1*11.

Действия националистов не были стихийными и лишь отчасти орга
низовывались оккупантами. Они имели под собой четкую «идейную» ос
нову — заимствованный у нацистов лозунг борьбы с «жндокоммуной».

Погромы проходили и в других регионах Украины, в том числе и в 
пределах «старой границы». Уже летом 1941 г. вооруженные отряды 
украинских националистов убивали евреев-беженцев. Так, у с. Турбов 
на Винничине были убиты все мужчины-евреи, бежавшие из г. Ильин-
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11опытку сжечь живыми женщин и детей здесь остановили немцы41. 
ЖительницаКаменец-Подольской (нынеХмельницкой) области Евге- 
| 1 1 {айсбург вспоминала:

" R июле 1941 г. в с, Кузьмин приехали вооруженные баидеровцы и обън-
II и/, что уничтожат всех мужчин из местечкового населения. Мужчи- 

'".I переодевались в женское платье, и когда их находили, раздевали и па
пу прилюдно расстреливали. Зашли в наш дом; мать, сестру и меня выве- 
т но двор; били прикладами, а моему оЩ у приказали раздеться и его нагого 

г. i v квартиры расстреляли»и.
Активно участвовало местное население в уничтожении евреев в Жи- 

юмнрской области. Газета «Наша борьба» так описывала «месть» за 
\ uiiiCTBO жителей г. Овруча при отступлении Красной Армии:

«Реакции населения па бегство «красных» очень острая. В городе все 
"|■•иды вырезаны поголовно, а после прихода немцев население не захотело
■ пропить их тела».

11езависимо от немцев участвовало в издевательстве и убийстве ев- 
I n.vn полицейское подразделение под командой Добровольского, дейсгво- 
иавшего в районе местечка Сосновнцы. Карательные подразделения,
* формированные из жителей Западной Украины, принимали самое ак- 
ишное участие в антиеврейскнх акциях совместно с нацистами в вос- 
I очных и центральных областях, в том числе в ходе расстрела евреев 
Киева в Бабьем Яре.

Как отмечал ость выше, 19 а шуста 1941 г. местной украинской поли
ции было поручено произвести один из первых массовых расстрелов 
маленьких детей в Белой Церкви под Киевом, 6 сентября после унич- 
I ожения зондеркомандой-4а в Радомышле свыше 1100 взрослых евреев,
\ краипской полиции (но аналогии с событиями в Белой Церкви) было 
приказано убить 561 ребенка.

По сообщению руководителя ОУН в Чуднове (Диване), 16 октября
1941 г. все еврен этого местечка (500 человек) были расстреляны укра
инской полицией но приказу немецкого коменданта Бердичева93.

20 октября 194! г. штаб 444-й охранной дивизии извещал, что «ев
рейский вопрос» на Юге Украины «решен окончательно», а «украинс
кая полиция хорошо себя зарекомендовала при исполнении своих служеб
ных заданий»'1*.

Особенностью украинского национального движения было то, что с 
середины июля 1941 г. оно вынуждено было выбирать между прямым 
сотрудничеством с оккупантами (так поступило мелышковское крыло 
()УН) и подпольными методами борьбы (на нее вступили бандеровское 
крыло ОУН и У ПА). Как известно, оккупанты не признали и вскоре рас
пустили новое правительство Украины, арестовали Бандеру и Стецько, 
уничтожили сотни пх сторонников.

Под влиянием этих и других событий лидеры украинских национа
листов в 1942— 1943 гг. вынуждены были значительно изменить страте-



гаю и тактику своих действий. Сказалось это и на отношении к Холоко
сту. В этот период идеолога бандеровского движения формулируют 
принцип недопустимости дальнейшего уничтожения евреев «руками 
украинцев». В апреле 1942 г. Вторая конференция («провид») ОУН, кон
статируя «негативное отношение к жидам», признала «нецелесообразным 
в данный момент международной ситуации принимать участие в ашпи- 
жидовских акциях, чтобы не стать слепым оружием « чужих руках»'". 
Эта резолюция косвенно признает самое активное участие в Холокосте 
украинских националистов в предшествующий период и объясняет из
менение позиции лишь тактикой борьбы.

Однако выполнить на практике даже такое решение было крайне 
трудно. Члены организации, находившиеся в лесах, мало вникали в тео
ретические построения своих лидеров, которые одновременно призыва
ли к борьбе с «жидо-болыневнзмом». Втянутые в карательные опера
ции в составе подразделений украинской полиции сторонники ОУН и 
придерживавшейся менее радикальных взглядов на «еврейский вопрос» 
Украинской повстанческой армии (УПА) были вынуждены выполнять 
приказы оккупантов. Многие из них продолжали участвовать в антисп- 
ренских акциях по собственной инициативе.

Во Львове местные полицейские формирования 1 апреля 1942 г. дос
тавили для уничтожения в Яновский лагерь 903 человека, преимуще
ственно женщин, детей и нетрудоспособных. Через две недели на сбор
ный пункт и в гестапо полицейские доставили 3554 жертвы. 21 апреля — 
еще 1935 евреев. 13 августа 1942 г. лишь одно полицейское подразделе
ние доставило к сборному пункту 685 евреев%. Один из украинских по
лицейских признался на исповеди митрополиту А. Шептицкому (по сви
детельству последнего), что только за одну ночь убил 75 евреев'17.

Многие командиры и рядовые члены отрядов ОУН и УПА, за ред
ким исключением, преследовали и нередко уничтожали бежавших в леса 
евреев. В ряде случаев местные отряды украинских националистов на
сильно мобилизовывали в свои о тряды или принимали в них бежавших 
от расстрела «полезных евреев»: ремесленников, врачей и медсестер. 
Некоторые из них были впоследствии уничтожены98. Между тем в не
мецком «Сообщении из оккупированных Восточных областей от 17 июня
1942 г. № 4» говорилось, что финансирование бандеровских формиро
ваний идет из Галиции, в том числе — из гетто:« Установлено, что даже 
евреи давали деньги; в основном к этому они вынуждались шантажом»9*.

Разумеется, эти сведения, как и отдельные факты пребывания евре
ев, бежавших из гетто или скрывавшихся в лесах, в рядах украинских 
националистов в годы войны ие могут быть расценены как изменение 
позиций сторон друг к другу в этот период.

В информации, посланной в мае 1943 г. советскими партизанами на 
имя Н. Хрущева и руководителя Украинского республиканского штаба 
партизанского движения (РШПД), говорилось:
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«От бандитских рук украинских националистов много пострадало 
мирных жителей, в особенности поляков и евреев»'™.

В сообщении партизанского соединения Л.Л. Федорова от 21 января 
1944 г. отмечались кровавые итоги деятельности украинских иациона- 
)i истов:

«Уничтожали целиком все польское и еврейское население»'0'.
Случаи отказа в истреблении евреев носят единичный характер и нуж

даются в дополнительной проверке. Так, в ноябре 1941 г. сотник «Полес
ской сечи» Сиголенко отказался выполнить приказ капитана войск СС об 
участии в расстреле евреев местечка Олевска Житомирской области. Тогда 
нацисты мобилизовали двух старшин и 60 казаков этого подразделения, 
которые на следующий день приняли участие в расстреле 365 евреев102.

Позиция лидеров ОУН по «еврейскому вопросу», в частности ее бан- 
леровской фракции, не были неизменными. В августе 1943 г. 111 Чрезвы
чайный сьезд этой оргашпации признал равноправие всех национально
стей в Украине, отказавшись от принципа этнической исключительности 
украинцев. Во «Временных инструкциях» бандеровцев, датированных 
началом 1944 г., их сторонники призывались «не проводить никаких ак
ций против жидов». Здесь же дав;шось и объяснение изменений в подхо
дах: «Жидовское дело перестало быть проблемой (их осталось очень маю). 
Это не относится к тем, кто выступает против пас активно»103.

Эти оговорки наглядно свидетельствуют, что, во-первых, изменение 
позиции произошло уже после практически полного «решения еврейс
кого вопроса», а во-вторых, как справедливо отме тил А.Вайс, не исклю
чали активных действий против скрывавшихся в лесу евреев.

Не столь массово в антиеврейские акции было вовлечено население 
Белоруссии. И здесь они проходили по схожему сценарию. В западных 
областях, присоединенных в 1939 г., в некоторых городках и местечках 
местные жители поголовно истребляли евреев. Показателен пример в 
1'двабно Белостокской области, где местные жители 10 июля 1941 г. со
брали всех евреев местечка и окрестных деревень на центральную пло
щадь. Оттуда их погнали к овину, расположенииому за околицей. Мно
гие были зверски убиты по дороге. Остальные — заживо сожжены. Все
го в этот день местные жители (без участия оккупантов!) уничтожили 
около 1600 евреев. В 1949 г. в Польше состоялся судебный процесс, в 
результате которого одиннадцать участников погрома были пригово
рены к 8— 15 годам тюремного заключения и лишь один — к расстрелу. 
Только 60 лет спустя после трагедии власти Полыни и лидеры духовен
ства на специальной траурной церемонии принесли официальные изви
нения, а президент страны Александр Квасьневский попросил у евреев 
прощения от имени польского народа104.

В сельской местности и местечках Белоруссии местные коллабора
ционисты также убивали евреев. По свидетельству вышедшего из окру
жения лектора Гмчч- 1 г кого обкома партии Иоффе, в первые дни войны в
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местечке Городище (Пинская область) «на глазах у  немецких поиск ку
лацкая банда организовала еврейский погром: 14 евреев были вырезаны г 
них на квартирах»'0*.

Комиссар Лельчицкого партизанского отряда Полесской области 
Я. Эрлах сообщал 15 января 1942 г. в Центральный штаб партизанского 
движения о деятельности пособии кон нацистов в сентябре 1941 г.:

«Особенно большая банда организовалась в деревне Глушковичах. 
...Первым шагом своей деятельности глушковичские бандиты вместе 

с войковичскими устроили еврейский погром. Они ограбили и вырезали асе 
еврейские семьи, в том числе учинили дикую расправу над моей матерью, 
которая проживала в дер, Глушковичах. В Лельчицах, собирая еврейские 
семьи, фашисты пропустит дом, в котором жили родители Горелики, 
директора МТС, члена пленума Полесского обкома партии. Однако гит
леровский агент Вырвич (проживает в Лельчицах, человек без определен
ной профессии) догнал и вернул немцев. Фашисты устроили дикую рас
праву над родителями т. Горел и ка, убив отца, мать и сестру»™'.

В одном из отчетов аннзатцгрупп его составители жаловались, что 
белорусское население проявляет пассивность при проведении антиев- 
рейских акций107. 12 августа 1941 г, упоминавшийся выше командир 2-го 
кавалерийского полка СС Магилль в отчете о положении в Западной 
Белоруссии отмечал:

«Население в основном хорошо отзывалось о евреях. Однако оно ак
тивно помогало собирать евреев в одно место»т .

Во многих городах и местечках восточных областей Белоруссии в 
акциях по уничтожению советских евреев, организованных айнзатцгруп- 
пами, — в качестве охранников, а нередко и исполнителей — выступали 
местные коллаборационисты. Еще в июле 1941 г. в Минске из местных 
жителей был сформирован полицейский батальон службы порядка. К
1 декабря 1941 г. а генеральном округе «Белоруссия» насчитывалось уже 
3682 мест ных полицая109.

Переводчик армии группы «Центр» обер-вахмистр Зёинекен случай
но оказался в городе Борисове под Минском накануне; карательной ак
ции. Шокированный увиденным, в том числе активнейшим участием в 
убийстве евреев местных полицейских (автор ошибочно называет их 
«русскими»), он доносил начальству 24 октября 1941 г.:

«... Их везли к месту казни в русских машинах в сопровождении назна
ченных для этой цели людей из русской полиции безопасности Борисова. 
Поскольку их было недостаточно, то прислали подкрепление из Зембина и 
других отделов русской полиции безопасности. Ее служащие носили крас- 
ио-белые ленты па рукавах...

Вечером выстрелы уже слышались не только из леса. Стреляли в самом 
гетто и почти иа всех улицах города, потому что многие евреи, спасаясь, 
бежали из гетто и пытались там укрыться. В эпют вечер и ночью из-за 
неразберихи даже немцам пе рекомендовалось выходить на улицу, чтобы пе 
попасть под пули русских полицейских.
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...Полицейски\i выдали много спиртного, иначе они вряд ли сумели бы 
справиться с этим тяжелым заданием! Население Борисова считает, что 
:иоди из русской полиции присвоили ценности, оставленные евреями: золо
то, серебро, меха, ткани, кожу и прочее — как присваивали все это и во 
время предыдущих расстрелов. Более того, говорят, что большинство 
этих полицейских — бывшие коммунисты. Но никто не отваживается 
донести на них, так все запуганы»"0.

Сима Марголипа из белорусского местечка Узда вспоминала:
«Рассказывали. что немец-шофер, потрясенный увиденным, потерял 

сознание, упал в обморок. Его тут же на «боевом посту» смеша шофер 
из местных жителей и успешно выполнял свою работу. Не буду назы
вать его фамилию. У него есть дети, внуки, правнуки. И умер он благопо
лучно, в своей постели, и был похоронен с почестями.

И еще рассказывали, что уж е после погрома местный полицейский 
Сашка Жданович, верный подручный фашистских карателей, ходил по 
местечку и похвалялся, что ему посчастливилось поучаствовать в погро
ме и быть свидетелем предсмертных мук своих соседей и знакомых. С 
особой кровожадностью он смаковал подробности гибели молодых деву
шек, которых хорошо знал»1".

Отметим, что местные коллаборационисты входили в состав неко
торых подразделений аннзатцгрупп и также участвовали в убийствах. 
Причем отдельные банды убивали и грабили евреев исключительно 
по корыстным, а не но идеологическим мотивам. Так, в декабре 1943 г. 
под Киевом была задержана банда некоего Баранова, «состоящая из 
предателей-мародеров», которая в годы оккупации производила рас
стрелы еврейского населения с последующим ограблением их квартир. 
Сам Баранов, рабочий из Киева, выдавал нацистам евреев, а также 
грабил их"2.

Свидетельства бывших узников об участии местного населения в 
уничтожении евреев достаточно многочисленны. Они вполне достовер
ны, когда речь идет об участии в акциях полицейских формирований. 
Больше противоречий при описании локальных погромов. Упомянутый 
выше узник львовского гетто Ф. Фридман в своих показаниях ЧГК в
1944 г. отметил, что в так называемые «Дни Петлюры» (25—28 июля
1941 г.) «мирные жители Львова участия ие принимали, а попытки нем
цев натравишь украинцев и поляков на евреев не удались», а в опублико
ванной в 1946 г. книге эти же события описал как украинский погром"3.

В отличие от Прибалтики, Молдавии, Украины и Западной Бело
руссии, на территории России местное население не инициировало ев
рейских погромов.

В то же время члены полицейских формирований также активно уча
ствовали здесь в выявлении, преследовании и уничтожении евреев. Со
хранился любопытный документ из архива полиции г. Торопсц в Кали
нинской области от 20 сентября 1941 г.:
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«По распоряжению господина коменданта...2. Сегодня представить 
списки евреев с указанием возраста. 3. Сегодня переселить евреев в один квар
тал и проверить — носят ли знаки на рукавах. О выполнении доложить»"*.

Начальник полиции Калуги, бывший артист местного театра Леурт 
участ вовал в избиениях и пытках своего учителя, 59-летнего дирижера 
А. Гутмана со словами:

«Довольно, поцарствовали 24 года, жиды проклятые»115.
В станице Ладыженской Краснодарского края особенно запомнился 

очевидцам полицай Птухин, который ножом зарезал 5 человек, вклю
чая молодую женщину и ее пятилетнего сына Давида116.

В станице Усть-ЛабиискОй евреев расстреливал начальник полиции 
Бакутин117.

Бывшая партизанка В. Бурноеова свидетельствовала:
«Расстреливали полицаи, а немцы только наблюдали. Потом немцы 

могли всем объяснять: «нет, это не мы жестокие, а ваши». Были в Себе- 
же и такие, кто встречал немцев хлебом-солыо»и>.

Полицейского Дудина, убивавшего евреев Монастырщины в Смо
ленской области, в ходе суда над пособниками оккупантов спросили: 
бросал ли ои детей живыми в могилу? Д-удин ответил:

«Не бросал, а клал»"9.
Самое активное участие в сожжении и расстреле евреев Велижа при

няли местные полицейские под руководством своего начальника Ивана 
Кириенхова. На судебном процессе в марте I960 г. он подтвердил:

«Лично стоял в цепи окружения. И тоже стрелял наравне с другими. 
Стрелял и убивал. Были убиты сотни людей. Там был кошмар, описать 
который я не могу. У всех нас руки по плечи в крови».

Полицейские П. Сычев, Н. Пронин, С. Климашевский, также стояв
шие в оцеплении, впоследствии особо отличились в поиске и уничтоже
нии бежавших с места казни женщин, стариков и детей. На совести каж
дого из них — более 10 расстрелянных беглецов1211. Кириенко в и Сычев 
были приговорены к расстрелу; еще 3 бывших полицейских были осуж
дены на 15 лет131.

Евреев Духовщины в той же Смоленской области убивал начальник 
районной полиции Шершуков112. Непосредственно участ вовал в казни 
евреев Смоленска первый заместитель «начальника города» белоэмиг
рант Г.Я. Гандзюк, которого видели в гетто с револьвером в руке133.

Отметим, что на бургомистров и их заместителей были возложены 
ответственные задачи по проведению антиеврейских мероприятий: ре
гистрация, выполнение ограничительных приказов, переселение в гет
то, обеспечение его охраны, участие местных полицейских в акциях унич
тожения. По мнению руководителя украинского РШПД Строкача, из
ложенного им в докладной записке «Об организации управления и режим 
на оккупированной территории» от 12 января 1943 г., одна из задач бур
гомистра — «проведение антиеврейских ограничений и репрессий»134.
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Практически не освещен в литературе вопрос о евреях, способствовав
ших нацистам в борьбе против собственного народа. Разумеется, как и сре
ди представителен любых национальностей, такие изменники были. Как 
отмечалось выше, наиболее распространенным было сотрудничество с не
мецкими и румынскими оккупантами руководителей юденратов и особен
но начальников полиции гетто. Гестапо стремилось иметь своих осведоми
телей в гетго, используя ненависть отдельных узников к советским и ком
мунистическим функционерам. В доносах последних присутствовали и 
корыстные мотивы, и иллюзорные надежды сохранить свою жизнь. Неред
ко, как и местные полицейские, отдельные представители еврейской поли
ции в тягивались в маховик репрессий, из которого уже не было выхода.

Известны случаи, когда евреи, перешедшие в другую веру, помогали 
ОУН. Так, житель с. Стрибеж Житомирской области Григорий Ивано
вич Вайсман, 1898 г.р., еврей, принявший православие в 1919 г., был осуж
ден военным трибуналом 27 апреля 1944 г. на 20 лет тюрьмы за предос
тавление своей квартиры в августе 1943 г. для явок и оказание продо
вольственной помощи украинским националистам125.

11арком внутренних дел Украины сообщал Никите Хрущеву в апре
ле 1943 г., что руководителем «террористической банды» и одновремен
но немецким резидентом является уроженец Одессы, 23-летний Михаил 
Гершман, укрытый местной жительницей в Ворошнловградской облас
ти после ранения летом 1942 г. В августе того же года он якобы был 
завербован гестапо и оставлен в советском тылу под фамилией Корнау- 
хов. В его банде насчитывалось 60 человек, в том числе 18 бывших по
лицейских и старост. Банда мародерствовала 2 месяца, выдавая себя за 
партизан. По агентурным данным, Гершмаи-Кориаухов собирался пе
реодеться в форму НКВД1-'1.

С. Гиль приводит потрясающую историю о еврейском парие Хаиме 
Сегале, доставшем документы на имя К. Коваленко и вступившем в отряд 
УПА. Одним из его первых заданий стала ангиеврейская акция , в ходе 
которой Хаим должен был участвовать в расстреле узников гетто. Впос- 
ледствш1 он был назначен начальником полиции в Дубровице Ровенской 
области, где также участвовал в уничтожении евреев. В начале 80-х гг. его 
опознала в Западном Берлине одна из тех, кого он насильственно угонял 
в Германию. Бывший полицейский в этот момент просил милостыню у 
степ берлинской синагоги и питался в общинной столовой. Впоследствии 
он был судим в Ровно и приговорен к смертной казни127.

Владимир Фридберг также скрыл свою национальность и участво
вал в казни узников смоленского гетто, за что был расстрелян по приго
вору военного трибунала128.

11екоторые евреи-воепнопленные, скрывшие свои фамилии, до побе
га к партизанам являлись полицейскими (например, бывший зам. по
литрука А.И. Афроимов). В.Д. Фрукт, уроженец Бессарабии, под име
нем Ивана Маркевича добровольно поступил на службу к немцам и ра



ботал в продовольст венных органах с 1941 но 1944 г. Отметим, что в 
карательных операциях он участия ие принимал. 26 июня 1943 г. в парти
занском соединении А.Ф. Федорова был расстрелян немецкий шпион 
Давид Косов. Он попал в плен, был завербован гестапо, работал секрет
ным агентом в Житомире. В марте 1943 г. в числе «украинских казаков» 
перешел к партизанам. Вместе с четырьмя другими агентами он должен 
был собрать разведданные и вернуться к немцам114.

Похожая история связана с именем М. Брейтмана-Петренко. Весной
1943 г. в отряде им. Суворова бригады «Дяди Васи» был раскрыт немецкий 
агент, который выдал других заброшенных к партизанам выпусюшков ди
версионной школы. Старшим группы оказался Михаил Брейтман, 1915 г. р.. 
политрук танковой роты, попавший в плен в августе 1941 г., скрывавшийся 
под фамилией «Петренко» и поступивший в Минске в 46-й украинский по
лицейский батальон. В ноябре 1941 г. он был разоблачен командиром бата
льона при медосмотре и поставлен перед выбором: быть немедленно рас
стрелянным или работать на немцев. «>!, после некоторого колебания, со- 
гласился»,— показал Брейтман на следствии. После этого он был направлен 
в унтер-офицерскую школу с обязательством доносить о курсантах (выдал 
якобы двоих, «занимавшихся грабежами»). Окончив школу в конце апреля
1942 г., Брейтман-Петренко служил начальником караула... вДоме Прави
тельства и Доме печати. Подписку о сотрудничестве с гестапо дал 28 июля
1942 г. под № 24 (этот номер стал его кличкой). В ней содержалось обяза
тельство «бороться против жидовско-большевистского ига».

Затем «Петренко» окончил школу гестапо № 12 под Минском, где изу
чал следующие предметы: немецкий язык, топографию, организацию ди
версий и массовых отравлений, индивидуальный террор; способы озлоб
ления народа; выработку характера; историю национал-социализма; ме
тоды разведан. Среди известных ему четырех курсантов школы гестапо 
был некто Александр, арестованный до этого по обвинению в еврействе.

Показания Брейтмана-Петренко. данные им в апреле 1943 г., очень 
пространны. Много сведений о расстреле евреев из минского гетто, о 
содержании в Тростянецком лагере евреев из Германии; об антисемитс
ких установках в школе гестапо130. Несмотря на все эти признания, он 
был расст релян131.

Каждый такой или аналогичный случай был исключительным. Ев
реи-предатели практически не имели шанса спасти свою жизнь.

* * *

Участие местных жителей в выявлении скрывавшихся евреев и ока
зании содействия оккупантам в их уничтожении носило, к сожалению, 
не единичный характер. Участники полицейских формирований на всей 
оккупированной советской территории приняли самое активное учас
тие в Холокосте.
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Только евреев (наряду с коммунистами, сотрудниками и агентами
11 КПД) местные коллаборационисты уничтожали по своей инициативе 
еще до прихода оккупантов. Эти погромы проходили в основном на тер
риториях, присоединенных к Советскому Союзу в 1939 1940 гг. Среди 
их участников было немало людей, чьих родных убили или выслали на
кануне войны.

Но даже у людей, которые пошли на сотрудничество с оккупантами 
по политическим мотивам, была возможность не участвовать в уничто
жении своих сограждан. В ходе судебного процесса в 1987 г. выясни
лось, что один бывший полицейский, принимавший самое активное уча
стие в расстреле евреев Романова и Мирополя в Житомирской области,
0 i казался расстреливать коммуниста Ожаревского. За это он и был от
числен из полиции. Вероятно, это было «самым строгим» наказанием за 
неучастие в убийстве неевреев. Впрочем, этот полицейский вскоре был 
прощен. В 1943 г. его направили в Бердичевскую полицейскую школу и 
присвоили звание унтер-офицера152.

Таким образом, даже у людей, оказавшихся причастными к массо
вому уничтожению, был нравственный выбор. Но отказ от уничтоже
ния евреев мог стоить жизни. Известны случаи расстрела из-за этого 
украинских полицейских. Так, свидетельница Н.М. Москва показала, 
что летом 1942 г. во Львове «на улице под дамбой я видела, как немцы на
5 подводах везли около 80 детей. И х охранял местный полицейский. К нему 
подошел гестаповец и приказал убить детей. Когда тот отказался, гес
таповец застрелил полицейского»т .

Те же, кто вступили на путь убийства по мотивам «ненависти к жи
дам», уже очень скоро также участвовали в кровавых карательных опе
рациях против представителей своего собственного народа.

Многие из них начали свой путь предателя, оказывая за вознагражде
ние денежное либо имуществом -задержанных — помощь оккупантам в 
выявлении скрывавшихся от регистрации евреев и выдаче их спасителей.

В составе местных полицейских формирований, принимавших учас
тие в уничтожении евреев и других карательных акциях, было не более
1 % местных жителей, оказавшихся в оккупации. Однако их роль в унич
тожении еврейского населения СССР трудно «переоценить». Они дей
ствовали не только на территории своих республик, но и в других час
тях оккупированного Советского Союза (эстонские коллаборационис
ты — в Киеве; литовские и латышские— в Белоруссии; украинские— в 
11ольше, латышские и эстонские — в России).

Именно эти люди, чаще всего добровольно и по собственной инициа
тиве, не только убивалн евреев, но и жестоко издевались над ними, граби
ли их имущество, активно выявляли скрывавшихся и бежавших из гетто.

Участие в массовом убийстве евреев помогло впоследствии многим 
коллаборационистам преодолеть психологический барьер при проведе
нии других карательных операций. Некоторые из них оказались затем 
охранниками в лагерях уничтожения на территории Полыни.
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Опираясь на расчеты М.С. Куповецкого, можно предположить, что 
к моменту нападения Германии на СССР на территории, оккупиро
ванной впоследствии нацистами и их пособниками, проживало свыше
3 950 ООО евреев — граждан Советского Союза, в том числе на террито
рии в границах до сентября 1939 г. — 2 144000 человек1” . Все эти цифры 
даны без учета евреев беженцев из Польши и жителей стран Балтии, 
не принявших советское гражданство.

Количество эвакуировавшихся и бежавших советских евреев с оккупи
рованной нацистами территории СССР до сих пор остается дискуссион
ным. В зарубежной литературе фигурируют цифры от 1 до 1,5 миллиона 
евреев, оказавшихся в эвакуации. Как полагает В. Дубсон, их число состав
ляло в 19411 . 994 ООО 1 067 ООО человек (22—23% всех эвакуированных), 
включая 131000 москвичей и ле] ни гградцев135. По другим его д а т  i ым, толь
ко с оккупированной территории СССР в границах 1939 г. к середине ок
тября 1941 г. удалось спастись 863 000—963 000 евреев1"’. Отмстим, что эти 
расчеты включают и тех, кто пе имел советского гражданства.

Уничтожение евреев на территории СССР отличалось темпами, масш
табами и способами. Оно имело свои внутренние особенности, но было едино 
в главном — планомерном, открытом, тоталыюм уничтожении жертв под 
прикрытием не только расистских, но и идеологических лозунгов.

В западной и израильской историографии этапы уничтожения совет
ских евреев обычно называют «волнами». Этот термин представляется 
не вполне удачным. 11 дело не только в его излишней образности. 11ред- 
полагается, чго в какие-то периоды Холокост если не прекращался, то 
замедлял свои темпы.

Ицхак Арад (вслед за Р. Хилбергом) выделил «три волны уничтоже
ния» на советской территории: 1) с 22 июня по осень 1941 г.; 2) с весны 
до конца 1942 г.; 3) с начала 1943 г. вплоть до освобождения оккупиро
ванных reppi нории1” .

В основу этой периодизации положены «темпы» народоубийетва и 
(на первом этапе) их связь с климатическими условиями в СССР. Как 
известно, в традиционных западных оценках хода Великой Отечествен
ной войны климатический фактор играет весьма заметную роль. Види
мо, не случайно приостановление темпов уничтожения советских евреев 
обычно связыва ют с сильными морозами зимы 1941 /42 г.

На наш вгляд, этот фактор не может быть единственным или даже 
главным критерием (попутно заметим, что замедление темпов в те или 
иные месяцы никогда не было одномоментным на всей оккупированной 
советской территории). Среди других факторов следует учитывать преж
де всего изменения нацистской политики и тактики в «окончательном 
решении еврейского вопроса» и ход боевых действий на советско-гер- 
манском фронте.

Э ТА П Ы  У Н И Ч Т О Ж Е Н И Я  С О В Е Т С К И Х  ЕВРЕЕВ
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Для периодизации Холокоста па территории СССР уместно выби
рать критерии, непосредственно связанные с этапами «окончательного 
решения». Таковыми являются следующие:

а) лето 1941 г. — январь 1942 г. (после нападения Германии на СССР 
и до проведения Ванзейской конференции);

б) февраль 1942 г. осень 1943 г. (после Ванзейской конференции и 
ю  ликвидации гетто и рабочих лагерей на советской территории под 
немецкой оккупацией);

в) зима 1943/44 г. — осень 1944 г. (перевод уцелевших узников гетто 
в концлагеря и до полного освобождения советской территории).

Каждый из этих этапов имеет свои собственные вехи. Для нерпою 
папа важны следующие даты — 2 июля 1941 г. (в этот день Геринг по
ручил Гейдриху подготовить план решения еврейского вопроса) и ко
нец лета—начало осени 1941 г. (с этого времени истребление женщин и 
детей становится повсеместным). Именно в этот период уточняются за
дачи айнзатщ рупн; войска вермахта получают письменные приказы, где 
особенно отмечается необходимость безжалостного отношения к евре
ям; их истребление носит уже не только массовый, но и тотальный ха
рактер. Наконец, в начале 1942 г. румынские оккупационные власти 
прекращают физическое уничтожение евреев в Транснистрии.

На втором этапе пажен период лето — конец осени 1942 г., когда 
были ликвидированы большинство гетто в западных районах Украины 
и Белоруссии; уничтожены все зарегистрированные евреи (в гетто и вне 
гетто) на территории России.

Дня третьего этапа важной вехой является весна 1944 г., когда были ос
вобождены несколько десятков тысяч уцелевших узников Трансиистрии.

Ниже мы дадим анализ хроники уничтожения евреев СССР. Нами 
выделено несколько регионов. Страны Балтии вошли в одну админист
ративную единицу рейхскомиссариат «Остланд» (не считая район 
Клайпеды, переданный рейху). Сюда же была передана значительная 
часть Белоруссии.

Крым в период войны входил в состав Российской Федерации, поэто
му методы уничтожения там были во мног ом сходны с уничтожением ев
реев на Юге России . Значительная часть Украины была оккупирована 
румынскими войсками (Транснистрия, включая Одессу, Буковина); сюда 
же были депортированы евреи Молдавии. Эти обстоятельства позволили 
нам сфуппировать сведения о Холокосте на этих территориях.

Наша цель— провести сравнительный анализ уничтожения евреев в 
разных регионах Советского Союза: выявить число жертв Холокоста 
на разных этапах и дать сводную статистику этих потерь, а также де
тально проследить ход и результаты истребления еврейского населения 
на территории России. Одна из задач — показать общее и особенное в 
судьбах совет ских евреев.-проживавших в разных республиках бывшего 
Советского Союза.



3.2. Уничтожение евреев в Прибалтике и Белоруссии

ХОЛОКОСТ В ЛИТВЕ, ЛАТВИИ И ЭСТ01 н ш

Территории Литвы и Латвии первыми из советских республик были 
целиком оккупированы нацистами. Они (вместе с Эстонией, захвачен
ной полностью в сентябре 1941 г.) стали полигоном для апробации айн- 
затцгруппами технологии массовых казней, осуществленных в первые 
дни войны как оккупантами, так и местными националистами. С авгус
та 1941 г. эти территории вошли в рейхскомиссариат «Остланд».

Подразделения АГ «А» (это была основная территория ее деятель
ности в 1941 г.) и частично «В», войск СС и вспомогательной полиции 
при активнейшем участии местных «партизан» и полицейских методич
но уничтожали евреев городов и местечек Прибалтики.

Хронику уничтожения жертв Холокоста целесообразно начать с.Пит- 
вы. К моменту оккупации здесь, по разным оценкам, находилось от 225 до 
265 тысяч евреев, включая 13 — 15 тысяч беженцев из Польши ш. Именно в 
Литве погибло наибольшее количество евреев в странах Балтии. Ее терри
тория была полностью оккупирована германскими войсками уже в первую 
неделю войны'” , поэтому число беженцев из Литвы было крайне невелико. 
Под властью оккупантов оказалось не менее 220 -225 тысяч евреев1'"’.

Буквально в первый день войны в районе Паланги и Кретинги оккупанта
ми были уничтожены местные евреи. Уже25 июня передовые части АГ «А» 
вместе с войсками вермахта вошли в Каунас. В ту же ночь местные нацио
налисты приступили к уничтожению евреев. 27 июня айнзатцкоманда (да
лее —А К) 2 вошла в Шяуляй. В Вильнюсе организатором первых убийств 
стали подразделения другой АГ — «В». 30 июня сюда вошла АК-9'41,

В течение следующих полутора месяцев интенсивность уничтожения 
резко возросла. Общее число жертв Холокоста в Литве к середине ок
тября составило 71 105 человек. Первые погибшие как в крупных горо
дах, так и в сельской местности стали жертвами литовских националис
тов. Согласно отче ту руководства А Г «А» от 15 октября 1941 г., в конце 
июня в Каунасе ими было убито 3800 евреев, а в других населенных пун
ктах— 1200. Авторы отчета особо отмечали, что командиру литовских 
«партизан» в Каунасе И. Климантису было поручено «начать погром 
ташм образом, чтобы не было ясно, что погром проводится по инициа
тиве или указанию немцев»'*2.

В «Сводном отчете об экзекуциях, проведенных в оперативной зоне 
айнзатцкоманды-3 на 1 декабря 1941 г.» ее командир, штандартенфю
рер СС Егер сообщал:

«Еврейская проблема в Литве полностью решена. В Литве больше нет 
евреев, кроме работающих евреев и их семей. Всего осталось: в Шяуляе — 
около 4500, в Каунасе — около 15 000, в Вильнюсе — около 15 ООО».
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В этом донесении впервые четко изложена технология народоубий- 
i I ва на советской земле. 11оражает дотошность палача, с гордостью со
общавшего в Берлин о своей «методике»:

«,,. Очищение Литвы от евреев могло быть достигнуто только путем 
создании отборных подвижных команд под командованием обериипурм- 
фюрера СС Гамапа, который полностью поддерживает мои взгляды и
< | мел поладить сотрудничество между литовскими партизанами и граж
данскими уполномоченными власп шл tu.

Проведение подробных акций прежде всего требовало хорошей организа
ции. Систематическое очищение от евреев каждого района обязываю тща
тельно подготовиться к каждой акции и изучить местные условия. Евреев 
надо было сосредоточить в одном или нескольких пунктах, затем, в соот
ветствии с их количеством, выбрать место расстрела и вырыть ямы. Рас- 
(тояние от мест концентрации евреев до вырытых им составляло в среднем
4 —5 км. Евреи доставлялись на место экзекуции группами по 500 человек, 
расстояние между группами было ие менее 2 км. lice офицеры и солдаты моей 
команды в Каунасе принимали активное участие в «больших акциях»1*1.

С небольшими модификациями (использованиегрузового автотран
спорта, первоначальное уничтожение мужчин; укладка жертв на трупы 
ранее уничтоженных) эта «технология» применялась айизатцгруппамн 
в 1941 г. на всей оккупированной территории СССР.

В сводном отчете Егера специально было выделено число уничто
женных евреев к 1 декабря 1941 г. 137 346 человек, включая 4 тысячи 
уничтоженных в Каунасе литовскими «партизанами»1"'1.

Речь идет о жертвах лишь одной айизатцкоманды и местных колла
борационистов. Они не учитывают данных за первые 2 педели войны: 
населенные пункты, в которых уничтожались евреи (не считая расстре
лы в IV и VII фортах крепости в Каунасе соответственно 4 и 6 июля), 
указаны лишь с 7 июля 1941 г. Несомненно, что в данные отчета не по
пали сведения о десятках т ысяч люден, уничтоженных другими подраз
делениями СС и полиции, а также вермахтом и местными жителями.

Косвенно эту версию подтверждает другой сводный отчет — о дея
тельности А Г «А» с 16 октября 1941 г. по 31 января 1942 г. Количество 
уничтоженных евреев в нем указано даже несколько меньшее — 136 421 
человек, в том числе лишь 1200 уничтоженных литовскими «партизана
ми» в небольших населенных пунктах. Но в приложении к отчету, где дана 
расшифровка суммарной цифры, приводятся уточняющие сведе! шя: толь
ко 5502 еврея было уничтожено «литовскими партизанами на границе» (с 
Восточной Пруссией)1*15. Таким образом, сопоставление различных дан
ных из немецких отчетов позволяет сделать вывод о необходимости тща
тельной проверки содержащихся в них сведений о числе жертв.

Уничтожение евреев Литвы продолжалось (хотя и в значительно 
меньших масштабах) также и в декабре 1941— январе 1942 г. Более по
ловины всех жертв составляли женщины и дети. В телеграмме на чаль-



ника полиции безопасности и СД Каунаса от 9 февраля 1942 г., отослан
ной в пггаб АГ «Л» в Ригу, сообщалось, что только А К-3 уничтожила до 
1 февраля 1942 г. 55 556 женщин и 34 464 ребенка146.

До декабря 1941 г. в Литве было уничтожено не менее 175 ООО евре
ев147. Это позволяет предположить, что к концу января 1942 г. жертвы 
Холокоста составили здесь (в том числе— от невыносимых условий су
ществования) примерно 180 ООО — 185 ООО человек, что составляет не 
менее 80% всех жертв иа территории Литвы. Важнейшим результатом 
первого этапа уничтожения евреев республики было практически пол
ное истребление многочисленных общин маленьких местечек. Тоталь
ное истребление их жителей в ходе 1 —2 (максимум 3) «акций» произош
ло ужелегом—в начале осени 1941 г.

Сведения в отчете Егера о числе оставшихся в живых евреев на конец 
1941 г. (около 34 500 человек) также нуждаются в уточнении. По данным 
И. Арада, в гетто Свепцян оставалось около 500 евреев; в вильнюсском 
гетто проживало около 20 000, а в каунасском—  17 000 евреев14*. Несколько 
сот евреев-специалистов оставались в живых в гетто Вильнюсского края 
(он был передан до войны Белоруссии, но после оккупации входил в гене
ральный комиссариат «Литва»), Таким образом, не менее 39 000 евреев 
Литвы уцелели после первого этапа Холокоста только по официальным 
немецким источникам. Некоторые историки полагают, что число скры
вавшихся людей в гетто составляло не меньшую цифру149, однако серьез
ных документальных подтверждений этой версии не обнаружено.

Несколько тысяч из оставшихся в живых погибли от голода и болез
нен в гетто или были убиты с весны 1942 г. до середины осени 1943 г. (за 
этот период массовых акций уничтожения не проводилось). В 1942 г. были 
также ликвидированы еврен-специалисты и члены их семей в небольших 
гетто Вильнюсского края. Несколько позднее были уничтожены евреи 
Свенцян, Все нетрудоспособные, а также старики и дети были уничтоже
ны в Вильнюсе, Каунасе и Шяуляе осенью 1943 г., когда был осуществлен 
приказ Гиммлера о ликвидации гетт о. Таким образом, с февраля 1942 до 
зимы 19431. в Литве погибло и было уничтожено около 25 ООО евреев.

Осенью 1943 г. каунасское и шяуляйское гетто были преобразованы 
в концлагеря. Подавляющее большинство оставшихся в живых узников 
гетто Вильнюса отправили в концлагеря в Латвию (Кайзервальд/Салас- 
пилс) и Эстонию (Клоога, Вайвара и другие). Несколько тысяч уцелев
ших были расстреляны летом и осенью 1944 г. в этих концлагерях (мас
совое убийство узников концлагеря Клоога произошло 23 сентября
1944 г.). а часть переведена в концлагеря на территории Германии, где 
лишь немногие смогли выжить150. Таким образом, с зимы 1943/44 г. чис
ло уничтоженных литовских евреев составило более 10 000 человек.

Территория Литвы (в частности, IX форт в Каунасе) была использо
вана как место массовых депортаций и уничтожения евреев Европы (на
ряду с Минском и Рнгой). В конце 1941 г. сюда пришли эшелоны с 5000
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евреев из Германии, Австрии, Чехословакии. В 1942— 1944 гт. a IX форте 
уничтожили несколько тысяч евреев ряда европейских государств, в ча
стности Бельгии и Нидерландов151. Около 1 ООО человек из пересыльного 
лагеря Дранси (Франции) были привезены для уничтожения в Каунас 
летом L944 г. незадолго до прихода Советской Армии. В отличие от Бе
лоруссии и Латвии, иностранных евреев привозили не в гетто, где они 
имели хоть какой-то шанс выжить, а сразу к месту уничтожения.

Общее число литовских евреев — жертв Холокоста составляет не ме
нее 215 ООО—220 ООО человек. Эти потери в процентном отношешга— 95—- 
96% довоенного еврейского населения являются самыми большими 
среди всех оккупированных республик бывшего СССР, а также наиболь
шими среди еврейских общин всех европейских государств в границах на 
I сентября 1939 г.152 В Литве погибло 4/5 всех евреев стран Балтии.

Лишь несколько тысяч человек (по некотором данным, 8— 9 тысяч) 
пережили здесь Холокост, в том числе 2—3 тысячи были освобождены 
Красной Армией, скрывались с помощью местных жителей или сража
лись в партизанских отрядах. Остальные уцелели, пройдя концентраци
онные и трудовые лагеря1” .

Рассмотрим вопрос о числе жертв Холокоста на территории Латвии. 
Ее столица Рига была оккупирована войсками группы армий «Север»
1 июля 1941 г. Вскоре сюда прибыл штаб А К «А» во главе с В. Шталеке- 
ром. Уже 27 июня АК-la  провела расстрелы в окрестностях Елгавы и 
Лиепаи. 8 июля А К-1 в начала операции в Даугавпилсе154. К этому дню 
вся территория Латвии была захвачена немецкими войсками155.

Самым активным образом в Холокосте в Латвии участвовали местные 
националисты. Некоторые историки полагают, что они лишь исполняли 
приказы оккупантов. Но факты говорят о другом. Члены «Перконкруста»
4 июля 1941 г. сожгли в хоральной синагоге Рига 500 евреев, бежавших из 
литовского города Шяуляй. В тот же день местными националистами в Риге 
было сожжено и унич тожено более 20 синагог и молельных домов1-''. Ле
том—осенью 1941 г. члены отряда Арайса на специальных автобусах, ок
рашенных в синий цвет, регулярно выезжали в провинцию, что получило 
название «акции сипих автобусов». Они разыскивали и убивали евреев и 
коммунистов в Абрепе, Кулднге. Круспнлсе, Валке, Елгаве, Балви, Бауске, 
Тукумсе. Талей. Екабпилсе, Виляни, Резекне157. Только в Внляни 4 августа 
1941 г. ими было уничтожено около 400 евреев158.

В расстреле евреев Вентспилса участвовали только айзарги — доб
ровольцы из так называемой «Самозащиты» («Aizsargs»), которую гит
леровцы называли «Зелбстшутц». Их набралось около 50 человек. Не
которые из них вместе с немецкими палачами стреляли в обреченных|Я.

Иногда в литературе высказывается мнение, что в убийстве евреев Лат
вии участвовали лишь «головорезы» Арайса, находившиеся в подчине
нии СД. Однако отчеты немецких карательных органов свидетельствуют, 
что в течение первых двух недель войны число латышских добровольцев,
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участвовавших в убийстве евреев и советских активистов составило 12 ООО 
человек, из которых только в JIиспанском уезде было 3000'w.

В начале августа 1941 г. штаб-квартира рейхскомиссариата «Ост- 
лаид», который возглавлял Г, Лозе, была переведена нз Каунаса в Ригу. 
Здесь же расположился начальник полиции безопасности и СД «Ост- 
ланда». Осенью 1941 г. эту должность занял обергруппепфюрер СС Фрид
рих Еккельн, «отличившийся» до этого в Украине, в частности в Бабьем 
Яре. 11еред отъездом в Ригу оп побывал на аудиенции у Гиммлера, ко
торый потребовал ускорить решение «еврейского вопроса» в Прибал
тике п Белоруссии и поделился идеей ликвидации рижского гетто.

Именно с реализации этого приказа Гиммлера Еккельн начал свою 
карьеру в «Остланде». В Румбульском лесу в пригороде Риги было вы
рыто три огромных ямы (советских военнопленных, занятых на этих 
работах, немедленно расстреляли). В конце ноября — начале декабря 
1941 г. сюда стали привозить тысячи евреев. У каждой ямы располага
лось по четыре стрелка-эсэсовца. Людей заставляли раздеваться и ло
житься лицом вниз. Двое гитлеровцев расстреливали каждую партию, а 
вновь прибывших обреченных заставляли ложиться сверху на погибших, 
Еккельн называл этот метод «пачка сардин»161.

В справке о деятельности АК-2 с 2 июля 1941 г. по январь 1942 г., 
составленной накануне конференции в Ванзее, отражены все этапы унич
тожения латышских евреев:

«К моменту вступления немецких войск в Латвии насчитываюсь около 
70 ООО евреев... Примерно к началу октябри в районе действий команды под
вергли экзекуции 30 ООО евреев. К  j / w m j i  следует прибавить еще несколько 
тысяч евреев, уничтоженных по инициативе самих отрядов зелбетшупща 
[латышской полиции]. после того как им бып сделай соответствующий на
мек... До конца октябри сельские районы Латвии были полностью очищены.

...9 ноябри 1941 г. были подвергнуты экзекуции в Даугавпилсе II 034 
евреи, а начале декабри 1941 г. в Риге, во время большой акции, проведен
ной по распоряжению и под руководством главного начальника С С' и поли
ции, 27 800 и в середине декабря 1941 г. в Лиепае, по желанию рейхско
миссара, — 2350. Остальные евреи (в Риге — 2500, вДаугавпилсе— 950и 
в Лиепае - 300) были из этой акции исключены, поскольку они представ
ляют собой квалифицированную рабочую силу, незаменимую дли поддер
жания хозяйства, особенно военного хозяйства»**1.

Таким образом, число жертв Холокоста, согласно данному отчету, к 
середине декабря 1941 г. составило 71 184 еврея. Но являются ли эти 
цифры достоверными? Ведь цитированная выше справка начинается с 
того, что к моменту оккупации ы Латвии находилось только «около 
70 000 евреев», а заканчивается информацией, что в трех гетто остается 
еще 3750 человек...

В последние голы многие отечественные (да и зарубежные историки) 
целиком полагаются на отчетность немецких карательных органов, не
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подвергая их специальной проверке и сопост авлению с другими источ
никами. Цитированный выше документ может служит примером того, 
как в обобщающие справки и отчеты по разным причинам — вкра- 
п.1 вались ошибки и неточности. Например, в Даугавнилсе расстреляли 
не 11 034, а 1134 еврея165.

Исследования последних лет позволили уточнить судьбу евреев Ли
епаи и количество жертв (по данным цитированного выше документа, 
здесь находилось 2650 евреев). Акции лета — начала осени касались 
голько мужчин. Женщины и дети были расстреляны 14—17 декабря
1941 г., когда число жертв составило 2749 человек (т.е. на 400 больше, 
чем указано в нацистском документе). Число уцелевших (собранных в 
Iетто только 1 июля 1942 г.) составило 832 человека (т.е. почти на 500 
больше)"4. Таким образом, в Лиепае погибло почти на 900 человек боль
ше, чем сказано в немецком отчете.

Не всегда точны авторы справки и в датах: наиболее массовые расстре
лы узников рижского гетто проводились в ночь с 29 на 30 ноября и 8 декаб
ря 1941 г. Сведения о «нескольких тысячах» евреев, уничтоженных латыш
скими коллаборационистами, также нуждаются в проверке. 11екоторыс со
временные авторы утверждают, что на совести последних— несколько 
десятков тысяч жертв (обычно фигурирует цифра 50 000). Если лаже допус- 
иггь. что в это число входят погибшие евреи рижского гетто (поданным 
генерального комиссара Латвии Дрекслсра. на 20 ноября 1941 г. там нахо
дилось 29 600 человек)165, то мест ные пособники палачей уничтожили в ла-
I ышской провинции свыше 20 000 евреев. Вполне вероятно, что определен
ное количество этих жертв АГ «А» также «записала» в свои актив.

Между тем только в Риге, Даугавнилсе и Лиепае в оккупации оста
валось 54 56 тысяч евреев (соответственно свыше 35 тысяч; 14 - 16 
гысяч и свыше 7 тысяч человек)"*. Следовательно, только в этих горо
дах в 1941 г. погибли 52 — 54 тысяч евреев. Таким образом, число по
гибших евреев Латвии за период до Ванзейской конференции сост авля
ет как минимум 72—74 тысячи человек.

Оккупационные власти приняли в этот период несколько весьма свое
образных мер но «защите арийской крови». 11о приказу Еккельпа была 
проведена стерилизация сотен латышских женщин, состоявших в браке 
с евреями. 11ссколько десятков мужчин-полукровок были кастрирова
ны. Именно в Риге были впервые в истории Холокоста ( 23 октября и
21 ноября 1941 г.) массово расстреляны евреи — подданные нейтраль
ных стран (Ирана, Южной и Северной Америки, включая СШ А)167.

С декабря 1941 г. рижское гетто стало местом концентрации и после
дующего истребления евреев из Германии, Австрии и Чехословакии. Толь
ко в декабре 1941 г., согласно немецким документам, сюда было направ
лено 19 тысяч человек. Всего же через гетто Рига прошло 25 тысяч еврее» 
из других стран16*. Таким образом, этот город стал местом наиболее мас
сового уничтожения иностранных евреев на территории СССР.
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На следующем этапе — до осени 1943 г. — число жертв составило 
около двух тысяч человек. В октябре 1943 г., после ликвидации гетто в 
Латвии, уцелевшие узники были переведены в концлагерь Кайзервальд 
(Саласпилс), протород Риги. Туда же в товарных вагонах привезли око
ло 800 уцелевших евреев из лиепайского гетто. Большинство из них были 
расстреляны накануне прихода Красной Армии или отправлены в ла
герь смерти Освенцим, а часть увезена в концлагерь Штутгоф в Герма- 
шш. Оставшиеся были распределены по различным концлагерям на тер
ритории Латвии и Эстонии169.

Последние евреи на территории Латвии (около 300 человек) были 
расстреляны в самом конце войны в мае 1945 г. в Лиепае, куда они 
были направлены из Риги на строительство оборонительных сооруже
ний весной 1944 г.170

Общее число жертв среди советских евреев на территории Латвии (с 
учетом беженцев из Шяуляя и других городов Литвы) составляет около 
77 ООО человек171. Сумели пережить Холокост лишь несколько сот ла
тышских евреев, оказавшихся на оккупированной территории.

В отличие от Литвы, «еврейский вопрос» в Латвии был практически 
решен еще до Ванзейской конференции. Численность оставшихся в жи
вых узников гетто была минимальна. На территории республики также 
уничтожали иностранных евреев и создавали концлагеря для трудоспо
собных евреев после ликвидации гетто. Небольшое количество латышс
ких евреев (как и эстонских) использовали на принудительных работах 
на территории России.

В Эстонии, материковая часть которой была оккупирована к 5 сен
тября17-, более половины немногочисленного еврейского населения ус
пело эвакуироваться. АК-la  появилась здесь только 10 июля173.

В упоминавшемся выше отчете АГ «А» от 15 октября 1941 г. говори
лось:

«Осталось около 2000 человек, только в Таллине — около 1000 евреев. 
Арест всех евреев мужского пола в возрасте старше 16 лет почти закон
чен. Все они были уничтожены эстонскими силами самообороны под ру
ководством зопдеркоманды-1а. Исключение быт сделано только дли вра
чей и членов юденрата, которые были отобраны зондеркомандой»174.

В донесении начальника полиции безопасности и СД от 31 января
1942 г. сообщается:

«Эстония уже полностью очищена пт евреев»175.
Как было указано выше, часть эстонских евреев была вывезена и рас

стреляна в Пскове. Всего же была уничтожена примерно 1 тысяча эстон
ских евреев, преимущественно в Таллине и Дерпте. Все они погибли до 
конца января 1942 г .176

Именно здесь впервые в Европе, по данным нацистов, состоялось 
«окончательное решение» еврейского вопроса. Впрочем, на территорию 
Эстонии в 1943— 1944 гг. будут доставлены в многочисленные концла-
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rep я несколько тысяч евреев из Литвы. Латвии, Польши для использо
вания иа тяжелых физических работах. Большинство из них погибло или 
было уничтожено.

* * *

Еврейский вопрос в Прибалтике был в основном «решен» уже в 
1941 январе 1942 г. — быстрее, чем на территории всех остальных 
оккупированных республик СССР. Практически поголовно были унич
тожены еврейские общины в малых и средних городах и местечках Лит
вы, Латвии и Эстонии. В этот период погибло 253 —255 тысяч чело
век — более 85'%. жертв Холокоста в Прибалтике. Именно на этих тер
риториях нацистский геноцид евреев впервые стал тотальным.

В то же время весь 1942 г. и вплоть до осени 1943 г .  уничтожение 
узников гетто в Литве и Латвии (в отличие от остальной советской тер
ритории) не носило массового характера. Лишь в период ликвидации 
гетто число жертв резко возросло за счет детей и нетрудоспособных. В 
этот период они составили около 27 ООО евреев, преимущественно из 
Литвы. Свыше 11 ООО евреев стран Балтин погибли на последнем этапе 
Холокоста на территории СССР.

Открытое и зверское уничтожение евреев — их убивали прямо на 
улицах и в собственных домах, топили в воде и сжигали — были одной 
из особенностей Холокоста в Прибалтике.

Местные пособники оккупантов (отметим, что среди них были рус
ские, поляки и представители других национальностей)177 уничтожили 
здесь наибольшее число евреев на оккупированных советских террито
риях. По степени вовлеченности местного населения уничтожение евре
ев носило здесь беспрецедентный характер.

В Литве и Латвии находятся такие печально знаменитые места мас
совых казней, как IX форт в Каунасе, Помары в Вильнюсе, Румбульский 
лес в Риге. Территория Латвии одной из первых была использована как 
полигон для массового уничтожения евреев рейха и других оккупиро
ванных нацистами государств. В Рижской тюрьме осенью 1941 г. про
изошло убийство евреев — подданных нейтральных стран, произошло 
впервые в оккупированной нацистами Европе. В Ли гве нацисты унич
тожили тысячи евреев, привезенных сюда из Франции и других евро
пейских государств. Территория Эстонии была использована как место 
для концлагерей трудоспособных бывших узников гетто Литвы. Лат
вии, Польши и ряда других государств.

Число евреев, погибших в Литве, составляет около 95% от их дово
енной численности, что является наиболее высоким показателем на всей 
оккупированной территории СССР. В столице Латвии Риге выжили ме
нее 200 евреев, оставшихся в оккупации. Эстония стала первой и един
ственной республикой СССР, в которой к началу 1942 г. были уничто
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жены все местные евреи (около 50% их довоенной численности), кото
рые не смогли эвакуироваться. Общее число жертв Холокоста в странах 
Балтии составило около 290 ООО человек.

В то же время в Литве и Латвии — Вильнюсе, Каунасе, Шяуляе, 
Риге — узники гетто просуществовали до осени 1943 г. На территории 
Эстонии и Латвии (Лиепая) дольше всех функционировали рабочие и 
концентрационные лагеря для евреев. Именно это обстоятельство по
зволило уцелеть небольшой части узников.

Таковы основные особенности уничтожения еврейского населения 
на т ерритории Прибалтики.

ХОЛОКОСТ В БЕЛОРУССИИ

Территория Белоруссии, как отмечалось выше, была расчленена па не
сколько зон. 50% населения республики оказались в зоне тылового района 
группы армий «Центр». Сюда вошли Витебская, Могилевская, значитель
ная часть Гомельской, восточные районы Минской и несколько районов 
Полесской области. В генеральном округе «Белоруссия» рейхскомиееариа- 
та«Остланд» оказалась 1/3 территории республики с населением в 3,1 мил
лиона жителей. В этот округ вошли также несколько десятков местечек гак 
называемого Вильнюсского края, ныне являющегося частью Литвы.

25% населения Белоруссии в ее довоенных границах (жители Пинс
кой, Брестской, части Полесской области) оказались под юрисдикцией 
рейхскомиссариата «Украина». Белостокская и часть Гродненской об
ласти вошли в состав рейха {Восточная Пруссия).

На территории республики свой кровавый след оставили три из четы
рех айнзатцгрупп— «А», «В» и «С». Первая из них действовала на террито
рии, вошедшей с сентября 1941 г. в рейхскомиссариат «Остланд». В Минске 
летом 1941 г. обосновалась большая часть входившей в нее ЗК-1 в.

Уже 3 июля в столицу Белоруссии вошли поразделення АК-9 АГ «В», 
штаб которой через два дня также обосновался в Минске. ЗК-76 достиг
ла Минска 4 июля, оставляя кровавый след по маршруту следования 
через Брест, Кобрин, Пружаны, Слоним и Барановичи.

1 июля 1941 г. в Белосток вошла АК-8. Она двигалась к Минску, где 
находилась с 6 августа по 9 сентября, через Слоним и Барановичи, где 
активно участвовала в уничтожении евреев. С осени 1941 г. ее штаб- 
квартирой стал Могилев, откуда палачи направлялись в населенные 
пункты как Восточной Белоруссии, так и России. 11одразделения АК-9 
действовали с июля в Гродненской области, а затем переместились в 
Витебск. Они контролировали территорию северной части шоссе 
Минск — Москва, организуя уничтожение евреев в Полоцке, Лепсле и 
других населенных пунктах. Отдельные подразделения АК «С» уничто
жали евреев в южной части республики. С сентября 1941 г. наметилось 
«разделение труда» между АК и ЗК. Первые действовали в тыловой зоне,
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находившейся под юрисдикцией гражданской админнстраци, вторые — 
в прифронтовой полосе, контролировавшейся военными властями17*.

Евреев убивали не только подразделения АГ, поддержанные войска
ми СС, полицейскими батальонами и местными коллаборационистами, 
но и военнослужащие вермахта. Участие последнего в Холокосте было 
наиболее активным именно в Белоруссии. Уже в июле 1941 г. солдаты 
354-го пехотного полка уничтожили около 2000 евреев в деревнях Круп
ка и Холопиннчи в районе Минска179.

Первые массовые расстрелы не только евреев-мужчин (в Бресте и 
11пнске). но женщин и детей (в Белостоке), а затем в Припятских боло
тах произошли именно в Белоруссии. Они унесли жизни нескольких ты
сяч человек уже в первую неделю июля 1941 г. На территории Западной 
Белоруссии массовые расстрелы летом 1941 г. прошли в Бресте (4 —5 
тысяч жертв), Белостоке (около 6 тысяч человек), Ломже (3,5 тысячи)180.

До начала 1942 г. «еврейский вопрос» был практически решен в вос
точных и южных районах республики, вошедших в военную зону окку
пации. Только подразделения АГ «В», действовавшей в зоне наступле
ния группы армий «Центр», уничтожили к середине августа 1941 г. 17 ООО 
евреев. В этот период и осенью 1941 г. жертвами массовых расстрелов 
шали 9000 евреев Борисова (октябрь); 20 000 — под Бобруйском (но
ябрь); 20 000 (по другим данным — около 8000) — в Витебске (сентябрь — 
декабрь). 4000 и Гомеле (август, ноябрь); 2000 — в Городке Витебс
кой обл. (август); 10 000 — в Могилеве (сентябрь—октябрь), 7000 — в 
11олоцке (декабрь), 3000— в Речице Г омельской обл. (сентябрь—ноябрь); 
6000 — в Орше (ноябрь)1*1.

В отчете военного коменданта Белоруссии генерал-майора фон Бех- 
тольехайма за периоде 11 октября по 11 ноября 1941 г. содержится лю
бопытное замечание, что ввиду связей евреев с коммунистами и парти
занами, их «полноеуничтожение до сих пор... осуществлялось на восто
ке республики, по старой советско-польской границе и на 
железнодорожном участке Минск — Брест-Литовск»т . 24 ноября 
1941 г. фон Бехтольсхайм издал приказ, в котором говорилось. "Евреи 
должны исчезнуть с лица земли»т .

В Минске в ходе трех первых акций (в августе, 7 и 20 ноября 1941 г.) 
было уничтожено соответственно 5000 ( в основном мужчин), 12 000 и 
7000 человек — всего 24 тысячи евреев1*4.

В «Донесении начальника полиции безопасности и СД о деятельнос
ти айнзатцгрупп за периоде 1 по 31 января 1941 г.» сообщалось, что на 
территории Белоруссии, включенной в рейхскомиссариат «Остланд», «на
считывается 139 000 евреев. 33 210 евреев были расстреляны айнзатц- 
группами»'*5.

К началу 1942 г. свыше 120 000 евреев Белоруссии погибли только в 
военной зоне оккупации. «Еврейский вопрос» в этом регионе был прак
тически решен. Не менее 60 000 белорусских евреев были уничтожены
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также в районах, включенных в рейхскомиссариат «Остланд»181’. В За
падной Белоруссии, включенной в рейхскомиссариат «Украина» и ок
руг «Белосток», погибло около 71) ООО епреевш.Таким образом, до кон
ца января 1942 г. не менее 250 ООО евреев Белоруссии были уничтожены 
нацистами и их пособниками.

До февраля 1942 г. (а иногда уже в конце лета 1941 г.) целиком были 
уничтожены многие еврейские общины. Типичным для военпой зоны ок
купации можно считать расстрел в Черневке Могилевской области, где
б октября 1941 г. казнили всех мужчин старше 15 лет, а затем— женщин и 
детей. Всего погибло около 500 человек. Спаслись лишь 2 женщины188.

Айнзатцкоманды и полицейские подразделения, принимавшие учас
тие в расстрелах, игнорировали позицию гражданских немецких влас
тей. Гебитскомиссар Слуцка Карль в конце октября 1941 г. безуспешно 
пы гался приостановить расст рел необходимых ему специалистов. В сво
ем докладе генеральному komilccapy Белоруссии Кубе от 30 октября 1941 
г. он сообщал, что в расстреле принимали участие четыре роты 11-го 
полицейского батальона, в том числе —две роты литовских «партизан». 
Командир батальона не выполнил свое обещание провести «селекцию» 
специалистов. Способ уничтожения евреев, по словам Карля, «грани
чил с садизмом»:

«Сам город во время акции представлял собой ужасающую картину. С' 
неописуемой жестокостью, как со стороны немецких полицейских, так и 
литовских партизан, еврейское население, а также и немало белорусов были 
выведены из домов и согнаны в одно место. Повсюду в городе была стрельба 
и па улицах валялись трупы евреев. Мало того что с еврейским населением, 
в том числе с ремесленниками, обращались по-зверски прямо на глазах у бе
лорусского населения, по и само белорусское население подвергалось избие
нию резиновыми дубинками и прикладами. Вырваться из облавы белорусам 
удавалось с огромным трудом. О еврейской акции я уже не говорю...

Неоднократно мне приходилось буквально с пистолетом в руках вы
гонять с предприятии немецких полицейских и литовских партизан. Та
кое же задание я дал и своим жандармам, однако из-за сильной стрельбы 
им часто приходилось покидать улицы, чтобы не попасть под нули...

Относительно экономического ущерба замечу, что сильнее всего по
страдали кожевенная фабрика. Здесь работали 26 специалистов. 15 луч
ших специалистов из этого числа бьшо расстреляно, 4 других спрыгнули 
на ходу из машины и скрылись, а еще 7 бежали и не были пойманы. Пред
приятие ныне едва может продолжить работу.

...Отовсюду поступают сообщения, что в одних семьях нет ремес
ленника, в других — жены, в третьих —  отсутствуют дети. Так что 
почти все семьи пострадали. Сомнительно, чтобы в этих обстоятель
ствах оставшиеся ремесленники работали с охотой и качество их рабо
ты было соответствующим. Белорусское население, чье полное доверие 
мы завоевали, пребывает в растерянности...



Я считаю, что этой акцией мы свели па пет многое из того, что было 
достигнуто в последние месяцы и пройдет еще немало времени, прежде 
чем мы вернем утраченное доверие.

Я  прошу только об одном: чтобы меня навсегда избавили от встреч с 
)»шм полицейскими батальоном»1

В конце 1941—1942 г. происходит переселение евреев из небольших 
населенных пунктов в гетто более крупных городов и местечек. Это дик
товалось как экономическими причинами, так и являлось своего рода 
подготовительным этапом к следующему этапу уничтожения.

Наибольшая часть жертв Холокоста в Белоруссии (свыше 550 ООО че
ловек) погибла с февраля 1942 г. до осени 1943 г., когда нацисты массово 
уничтожали гетто как в Центральной, так и в Западной Белоруссии.

До осени 1942 г. нацисты проводят периодические акции в крупных 
гетто, сокращая численность его нетрудоспособного населения; ликвиди
руют небольшие гетго (нередко переводя нужных специалистов в более 
крупные гетто), завершают уничтожение евреев в сельской местности.

11а этом этапе в г енеральном округе «Белоруссия» пик активности 
пришелся на весну' — лето 1942 г., когда было уничтожено 55 ООО евреев 
только в Западной Белоруссии. Так, в гетто Барановичей в начале мар
та 1942 г. было уничтожено от 2300 до 3400 евреев. Тогда же в минском 
гетго погибло 5000 узников. Летом 1942 г. были расстреляны 16 000 ев
реев в районе Лиды; 8000 в Слониме; 5000 в I 1овогрудке150.

Весной—осенью 1942 г. были ликвидированы все узники гетто на 
территории Белоруссии, входившей в рейхскомиссариат «Украина». 
Одной из первых уничтоженных общин (более 1,5 тысячи евреев) бьгло 
гетго в местечке Мотоль. Летом были проведены несколько акций с ча
стичным уничтожешгем населения ряда гетто. Все они были ликвидиро
ваны в октябре—ноябре 1942 г., включая самые крупные в Бресте (око
ло 17 000 узников), Пинске (18 000), Кобрнпе(4250).

Пинское гетго было ликвидировано по личному приказу Гиммлера 
от 27 октября 1942 г. как «центральная база бандитског о движения»191.

До конца 1942 г. завершается ликвидация нескольких крупных гет
то, входящих в генеральный округ «Белоруссия». Более 6000 евреев в 
ходе нескольких акций были казнены в Барановичах (в сентябре —де
кабре 1942 г.). Осенью были уничтожены евреи в Ошмянах (4000), Мо- 
лодечпо (3000). В декабре — в Видзы Браславльского района&\

В некоторых гетто акции уничтожения и в этот период начинались с 
поголовного уничтожения мужского населения193.

С осеки 1942 г. начинается ликвидация гетто в дистрикте «Белосток». 
После концентрации узников в транзитных лагерях и в крупных гетто 
их вывозят (с декабря 1942 г.) в лагеря уничтожения Треблинка и Освен
цим. В январе 1943 г. 10 000 евреев Гродно (3/4 узников) отправили в 
лагеря смерти. В конце января были ликвидированы 10 000 узников в 
Пружанах. В течение месяца (с 5 февраля по 5 марта) их число только по
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Гродненскому уезду составило 43 999 человек. Оставшихся узников и t 
Гродно отправили в лагеря смерти 12 марта 1943 г.

Узники гетто Белостока были ликвидированы в ходе двух акций в 
феврале 1943 г., когда в лагеря смерти было вывезено 10 ООО евреев н 
еще около 1000 уничтожено в самом городе11".

Основным мотивом уничтожения в этот период декларируется необ
ходимость борьбы с партизанским движением. Этот фактор был доми
нирующим, несмотря на очевидные экономические причины сохране
ния трудоспособного населения гетто,

Оставшиеся узники гетто на территориях, подчиненных рейхскомис- 
сару «Остланди» и вошедшие и состав рейха, были ликвидированы ле
том -осенью 1943 г. после специального приказа Г, Гиммлера от 21 нюня 
1943 г.1,5

К концу лета 1943 г. в гетто Белоруссии проживало еще около 30000 
евреев. Последними были уничтожены узники гетто в Глубоком (20 ав
густа 1943 г.), Лиде (18 сентября 1943 г.). Минске (23 октября 1943 г.). 
16 19 августа 1943 г., в ходе и после вооруженного востапия, были лик
видированы последние узники Белостокского гетто (7600 человек)1’6.

С осени 1943 г. и до полного освобождения Белоруссии летом 19441 . 
идет выявление и уничтожение скрывавшихся евреев и ликвидация после
дних гетто и рабочих лагерей (так, евреи в Колдычево были расстреляны
7 марта 1944 г.). Немало евреев, скрывавшихся в лесу в партизанских зо
нах. в том числе в семейных лагерях, стали жертвами карателей. Число 
уничтоженных на этом этапе евреев составляет около 10 тысяч человек.

Территория Белоруссии одной из первых в оккупированной Европе 
была использована для уничтожения евреев Германии и других евро
пейских государств (А варии. Венгрии, Голландии, Польши, Чехосло
вакии, Франции)- За периоде ноября 1941 г. по октябрь 1942 г. оттуда в 
Минск было депортировано, по разным данным, от 21 965 до 35 442 ев
реев11” . Лишь единицы из них дожили до освобождения.

Самые крупные жертвы на территории Белоруссии понесло еврейство 
Минска около 80 000. от 43 000 до 58 000 погибло в Белостоке; 24 000— 
25 000 — в Минске: 22 000 в Бресте, 20 ООО — в Бобруйске, Витебске и 
Гродно. Около 20 000 -  в Слуцке; 16 000 — в Лиде; 5000—12 000 — в 
Барановичах; 10 000 — в Могилеве.

Только на территории Западной Белоруссии, присоединенной к СССР 
после начала Второй мировой войны в 1941 — 1944 гг., было уничтоже
но от 528 до 569 тысяч евреев (в том числе в современных границах Рес
публики Беларусь — от 370 до 395 тысяч человек),,и.

* * *

В Белоруссии от рук нацистских оккупантов погиб каждый четвер
тый житель республики. Из них каждый третий был евреем. 11о числу
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жертв Холокоста на территории СССР свыше 800 ООО человек — Бе
лоруссии чанимает второе место иосле Украины.

Территория республики была расчленена оккупантами на несколько 
юн, что предопределило различные темпы уничтожения для жителей 
различных регионов. Восточная часть республики оказалась в военной 
tone оккупации, и евреи здесь почти полностью былн уничтожены до 
февраля 1942 г. Создание гетто имело целью прежде всего концентра
цию жертв Холокоста накануне казни.

Н а территории Западной Белоруссии, включенной в рейхркомисса- 
рнат «Украина», после массовых расстрелов мужчин летом 1941 г., ев
рейское население оставалось в живых еще более года. Многие гетто 
(десь были созданы несколько позднее, чем в других регионах. Их унич
тожение произошло летом—осенью 1942 г.

Евреи-специалисты и члены их семей, оказавшиеся в рейхскомиссари- 
.ire «Остланд» и в Восточной Пруссии, былн уничтожены последними. 
Хотя и здесь уже слета 1941 г. проводились регулярные акции с целью 
сокращения населения гетто под предлогом проблем со снабжением про
довольствием и угрозой эпидемий. 11остоянным лейтмотивом объяснений 
причин ликвидации гетто в переписке и отчетах оккупационных властей 
звучал тезис о необходимости таких действий в связи с ростом партизан
ского движения. Разумеется, эти факторы носили вторичный характ ер от
носительно «политических» целей нацистов. Тем не менее нужды военной 
экономики н личная позиция рейхскомиссара«Остланда» Лозе и генераль
ного комиссара Белоруссии Кубе сдерживали процесс уничтожения.

В отличие от Латвии и Литвы, после принятия решения о ликвида
ции гетто, их узники на территории Белоруссии былн уничтожены, а не 
переведены в концентрационные лагеря. Одним из объяснений такого 
решения может служить месть за активизацию партизанского движения.

Благодаря связям с местными подпольными организациями и парти
занскими отрядами, а также наличием крупных лесных массивов, часть 
узников сумела не только спастись, но и принять участие в движении 
Сопротивления.

3.2. Истребление евреев России и Крыма

11о протяженности границ территория России, контролируемая нацис
тами, — от Финского залива до Черного моря — была наибольшей среди 
республик Советского Союза. Тем пе менее только РСФСР оказалась зах
ваченной нацистами лишь частично. Крупнейшие центры с самой большой 
численностью проживавшего там еврейского населения (презеде всего Мос
ква и Ленинград) не были занягы врагом. По времени оккупации эта часть 
СССР оказалась последней (не считая отдельных областей Восточной Ук
раины). Ее население уже бычо оповещено о Холокосте и имело больше
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шансов на спасение. Вот почему число жертв здесь наименьшее (не считая 
Латвию и Эстонию) среди всех республик Советского Союза.

В то же время на оккупированную позднее территорию России, преж
де всего — на Северный Кавказ, — была эвакуирована значительная 
часть евреев с Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинграда. Только с 
середины октября по декабрь 1941 г. на этих территориях оказалось 
300 653 еврея199. Многие из них были уничтожены летом—осенью 1942 г.

Вся оккупированная территория России— в этом ее главная особен
ность — оказалась в зоне контроля военной администрации, в непос
редственной близости от линии фронта. Здесь действовали различные 
группы армий и АГ, что сказывалось на методах обращения с еврейс
ким населением и последовательности его уничтожения.

Прилегающие к Москве оккупированные территории находились под 
контролем сил безопасности и СД группы армий «Центр», подчинен
ных «начальнику тылового района» генералу Шенкендорфу. Крым, Се
верный Кавказ (включая Ростовскую область, Ставропольский и Крас
нодарский края) — под контролем соответствующих служб группы ар
мий «Юг» и 11-й армии фельдмаршала фон Клейста. Северо-Запад 
республики (Ленинградская, Псковская, Новгородская области) подчи
нялся начальнику тыла группы армий «Север».

В 1941 1942 гг. в России действовали три АГ: «А» на Северо- 
Западе; «В» — в Центральном регионе и «О» — па Юге;

Обычным методом расправы над еврейским населением были регис
трация (проводившаяся нередко не в полном объеме); выделение его опоз
навательными знаками (только здесь применялись пятиконечные жел
тые звезды); временная концентрация и быстрое уничтожение. Рассмот
рим подробнее историю Холокоста в различных регионах России.

У1-1И ЧТОЖЕНИЕ ЕВРЕЕВ НА СЕ В ЕРО-3 AI1АДЕ

Систематически, по мере продвижения немецких войск, уничтожа
лось еврейское население Северо-Запада России — на территории со
временных Псковской, Ленинградской и Новгородской областей. Войс
ками тыла здесь командовал генерал от инфантерии Ф. фон Рок. Эта 
территория находилась под контролем начальника СС и полиции безо
пасности группы армий «Север» (с июня по октябрь им был Г.-А. Прют- 
цман, с ноября 1941 г. — Фридрих Еккельн), а также полевых коменда
тур полиции безопасности и СД.

Организаторами уничтожения были подразделения А Г «А». В Пско
ве, Острове и Опочке действовала АК-1в под командованием Ф. Панци- 
гера. Уже с 18 июля 1941 г. штаб А Г «А» разместился в Пскове (т.е. спустя 
9 дней после захвата города, в котором до войны проживало свыше 1000 
евреев). В Пскове также были сосредоточены военные и административ
но-хозяйственные органы оккупационных войск группы армий «Север».
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С начала августа штаб АГ «А» разместился в Новоселье, под Псио
ном. В дальнейшем ее руководство продвигалось в сторону Ленинграда 
за войсками 4-й механизированной бригады группы армий «Север» и 
осенью обосновалось в Красиогвардейске (Гатчине).

Однако главные силы АК — 2 и 3 оставались в Прибалтике, где в 
августе—октябре 1941 г. велось наиболее интенсивное истребление ев
рейского населения. Другие подразделения группы в течение августа 
уделяли большое внимание подавлению действии партизан и выходив
ших из окружения советских войск. «Еврейским вопросом» усиленно 
занималась лишь ЗК -1 а200.

Вот почему в первых расстрелах евреев на Псковщине участвовали 
подразделения АГ «В» (АК-9 и ЗК —7а и 7в), действовавшие в этот пе
риод на границе современных Смоленской, Витебской и Псковской об
ластей. Именно они провели уничтожение евреев в Невеле, Себеже и 
Великих Луках2'11.

Одними из первых жертв на территории современной Псковской об
ласти (накануне войны 17 ее районов входили в состав Ленинградской 
области, а 15 — Калининской)202 стали евреи Невеля, оккупированного
16 июля 1941 г. 7 августа они были собраны и перевезены в пригород, в 
парк «Голубая Дача». На рассвете 4 сентября 1941 г. здесь подразделе
ния ЗК-7а. входившей в состав АГ «В», расстреляли 74 мужчин-евреев 
якобы «за поджог»203.

В тот же день состоялся массовый расстрел женщин и детей (пе отра
женный в отчете АГ «В» и, возможно, проведенный другими подразде
лениями СС).

Очевидцем этого события стал немецкий мотоциклист ефрейтор 
Г. Кильгорн. П о свежим следам, всего через четыре дня, он дал показа
ния в Витебске, которые запротоколировал штабной офицер, шокиро
ванный сведениями о расстреле женщин и детей. Этот протокол— одно 
из самых свежих впечатлений очевидца о расстреле невинных жертв. Он 
был дан по собственной инициативе и содержит детали, которые отсут
ствуют в показаниях нацистов перед судом. Кильгорн показал:

«Я узнал от солдат оперативного отдела, что приблизительно в двух 
километрах от стоянки состоится массовый расстрел евреев. Говорили, 
что мужчины якобы были расстреляны в тот же день па рассвете и что 
теперь иа очереди стоят жеищииы. Потом я пошел с несколькими това
рищами из оперативного отдела наместо, расположенное примерно в 2 ки
лометрах (другие направились туда на мотоциклетах). Там я увидел 
толпу в количестве приблизительно 600 женщин и детей под охраной эсэ
совцев. Число 600 является не только моим подсчетом, но так высоко 
определялось число и другими солдатами оперативного отдела.

Из лпой толпы непрестанно выводитi по 5 женщин к находившемуся на 
расстоянии 200 метров противотанковому рву. При ото.» женщинам завя
зывали глаза и они должны бьиш держаться за пазку, с которой их подводил
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один эсэсовец ко рву. Когда они подошли, они должны были раздеваться дона
га, за исключением нескольких старух, которые должны быт обнажить толь
ко верхнюю часть тела. Потом несколько эсэсовцев сталкивали их в ров и 
сверху расстреливали их. Когда женщины услышали приказ раздеться, они 
очень кричат, потому что понят, что они будут расстреляны.

Так как у  меня не было много времени и я должен был вернуться к 
своей машине, то я оставался па месте экзекуции не более получаса, и за 
это время было расстреляно 30—50 женщин. Расстрел остальных про
должался и после моего ухода, я присутствовал только при начале экзе
куции от 10— 11 часов утра.

Что касается противотанкового рва, то это была большая яма, к ко
торой я сам подошел па расстояние 5 метров. После расстрела одной груп
пы женщин следующая группа сталкивалась на том же самом месте в ров, 
прямо на тех, которые только что быт расстреляны. Расстрела детей я 
лично не видел, но большое количество детей находилось в толпе. Я  катего
рически подтверждаю, что мои показания соответствуют истине.

(Штаб-) Квартира, 8.9.1941г. А. О. К .Д  1УВи. Подписал: ефрейтор 
Г. Кильгортш ,

Еще 200 человек, которых около месяца заставляли работать на тор
форазработках, расстреляли позднее. Перед казнью над ними издевались: 
убитых зарывали «вместе с ранеными и живыми грудными детьми».

Несколько жителей Невеля арестовали и доставили в городскую тюрь
му для выяснения «принадлежности к еврейству» (среди них был, напри
мер, Андрей Берлин, расстрелянный в конце 1941 г.). Свою акцию по унич
тожению гетто нацисты цинично объяснили угрозой эпидемий. Всего в 
Невеле было уничтожено, но советским данным, около 2000 еврссв:о5.

Б конце августа — осенью 1941 г. прошли казни около 60 евреев (до 
войны их было свыше полутора тысяч) в Великих Луках, оккупированных 
нацистами 19 августа 1941 г.. и нескольких евреев в Гдовском районе206.

С ноября 1941 по март 1942 г. продолжалось уничтожение примерно 
120 евреев в Опочке. С февраля по начало марта 1942 г. шли расстрелы 
евреев — узников гетго в Пустошке (около 100). В декабре 1941 г. 13 евреев 
были казнены i ia территории Саминского сельсовета Невельского района207.

Массовое уничтожение евреев в Пскове прошло в начале 1942 г. Вско
ре после оккупации все мужчины города были вывезены в концлагерь «Пе
чора» в Эстонии «для проверки русских». Вероятно, тогда же многие ев
реи погибли, в том числе — от голода. Осенью 1941 г. была проведена 
регистрация. Евреев заставили носить опознавательные знаки, они при
влекались к самым тяжелым работам «без копейки денег и пайка». Среди 
аитневрейских мер местным жителям особенно запомнился запрет посе
щать баню. Систематически проводился грабеж еврейского имущества. 
Зафиксированы случаи изнасилования евреек немецкими солдатами.

Сохранились свидетельства о расстреле осенью — зимой 1941 г. за
ложников, врачей и больных — евреев. В районе деревни Железница
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несколько евреев были зарыты в могилу живыми. Местная жительница 
Мария Романова пыталась откопать их, но к месту расстрела вновь 
подъехала грузовая машина с обреченными и карателями. Их одежду — 
мужскую, женскую и детскую, — по свидетельству бывшего кладовщи
ка Псковской городской управы, привезли на нескольких подводах.

В конце 1941 г. в деревне Моглино Сошихинского района Псковской 
области организовали трудовой лагерь для военнопленных и гражданс
кого населения, «из них большинство евреев и цыган, включая стариков и 
детей». Узников лишь на 1—2 дня привлекали к дорожным работам, а 
затем расстреливали. Число жертв, по неполным данным, составило око
ло 700 человек, о чем сообщалось в «Информационной записке о злодея
ниях немсцко-фашнсгских оккупантов в Пскове», направленной в ЦК ВКП 
(б) в сентябре 1944 г. Среди 112 установленных жертв-евреев находились 
14 мужчин, 57 женщин и 41 ребенок208. Можно предположить, что число 
жертв Холокоста здесь было не менее 400 -500 человек.

Основная акция по уничтожению евреев Пскова была проведена в 
феврале (по некоторым свидетельствам, в январе) 1942 г. Последними в 
нюне 1942 г. былн расстреляны евреи-врачи, работавшие в госпитале 
для военнопленных.

С места казни смог спастись только одни человек*”. Общее количе
ство еврейских жертв в Пскове превысило 1100 человек210.

Тогда же погибло около 50 евреев в Локнс и около 60 евреев в Гус- 
топшинском районе, в уничтожении которых активно участвовала мес
тная полиция. Вот что показал один из свидетелей:

«Среди ксипепиых в болоте между Старой и Новой Густотой были 
семьи кузнеца Решетникова и кожевника Г. Малтинского, включая семе
рых детей в возрасте от 4 до 15 лет»211.

В начале оккупации летом 1941 г. в Себеже было расстреляно два 
еврея по обвинению в поджоге. Затем в течение нескольких месяцев 
(вследствие взяток коменданту-австрийцу) евреи не уничтожались. Но в 
конце зимы 1941/42 г., в 15-градусный мороз, 97 человек былн казнены. 
Их собрали вместе в 11 часов утра. Полицейские, во главе с начальни
ком полиции Буссом, новели их к месту расстрела «частью раздетых 
догола, частью в одних рубашках»212. Зверски были сожжены 11 жен
щин. а также расстреляны несколько десятков женщин и детей в 11ово- 
сокольниках213.

120 евреев было уничтожено в 1941 — начале 1942 г. в гетто Бежани- 
цы. Несколько сот еврейских семей (около 1000 человек) расстреляли в 
Бежаницком районе214.

В гетто Усвят устраивались публичные казни партизан и советских 
активнетов-евреев, а также молодежи и пытавшихся избежать регистра
ции или не переселившихся в гетто215. В июле 1941 — январе 1942 г. в 
ходе трех акций (соответственно 100,30 и 20 жертв) здесь были уничто
жены 150 евреев216.



Тогда же погибли около 30 человек в Идрице.
В конце 1942 г. нацисты выявляли скрывавшихся евреев в сельской мес

тности, в частности в Дедовнчском районе. В совхозе «Красная Горка» рас
стреляли две семьи медицинских работников, включая четырех детей.

В декабре 1942 г, в деревне Крюково была расстреляна мать с двумя 
детьми; в марте в том же районе — женщина с четырьмя детьми от 2 до
9 лет. Всего же в этом районе было обнаружено и расстреляно, после 
избиений и издевательств, 18 евреев-17.

Летом 1943 г. были уничтожены последние евреи на территории об
ласти; в городах Порхов (40) и Остров (200 человек)-1*. Это были узники 
рабочих лагерей.

Таким образом, «еврейский вопрос» на Псковщине был «решен» в 
основном в первые полгода оккупации, когда было уничтожено более 
80% оказа вшихся здесь евреев. Обращает на себя внимание, что за ис
ключением декабря 1941 г. расстрелы проводились весьма регулярно, 
невзирая на сильные морозы конца зимы 1941/42 г. В то же время, в от
личие от других мест региона, около 250 евреев дожили до лета 1943 г.

Всего же на территории Псковской области нацисты и их пособни
ки, включая местную и эстонскую полицию, уничтожили не менее 5200 
местных и эвакуированных евреев. Также в Пскове в конце 1941—нача
ле 1942 г. было уничтожено несколько сот евреев (преимущественно 
женщин) из Эстонии.

Уже в сентябре немецкая армия оккупировала (полностью или час
тично) 25 районов Ленинградской области. Западные районы области 
оказались под контролем гитлеровцев еще в конце лета 1941 г.

За два года оккупации нацисты уничтожили в Ленинградской обла
сти, по официальным советским данным, свыше 30 000 мирных жителей 
разных национальностей, в том числе в пригородах Ленинграда Пет- 
родворце (Петергофе) и Пушкине (Царском Селе) соответственно 4265 
и 18 368 человек21’.

Именно Пушкин называют иногда самой северной точкой Холокос
та. Здесь установлен памятник В. Сидура «Формула скорби». Вскоре пос
ле захвата города евреям было приказано явиться на регистрацию. По 
одним свидетельствам, она проводилась в помещении бывшего Дома пи
онеров, по другим в бомбоубежище Екатерининского дворца. Есть рас
хождения в источниках о датах ее проведения: 18—22 сентября и 4 октяб
ря 1941 г. Возможно, она проводилась в два этапа. После регистрации 
евреев отвели в подвалы Екатерининского дворца. Их расстреливали от
дельными группами в прилегающем к дворцу знаменитом парке. Всего 
было убито около 800 мужчин, женщин и детей. В последующие дни в 
городе и его окрестностях продолжались выявление и расстрелы евреев.

Также осенью 1941 г. проводились первые массовые расстрелы на 
территории области. Около 50 евреев расстреляли в Слуцке (Павловс
ке). Имеются сведения об убийстве евреев в Луге (не менее 600), Кинги
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сеппе (несколько десятков). Свыше 100 евреев погибли в захваченном
23 сентября 1941 г. Петергофе н его окрестностях (д. Руденцы и Новая 
Пива)-20. 17 сентября 1941 г. евреи Петрокрепостп (Шлиссельбурга) были 
уничтожены в Чудово” 1.

В донесении отдельного отряда взвода СС от 13 октября 1941 г. го
ворится о расстреле 18 евреев в Слуцке. В донесении №  173 от 25 февра
ля 1942 г. сообщается об уничтожении 140 евреев «под Петербургом»222 .

На известной карте, приложенной к отчету о деятельности айнзатц- 
групп в рейхскомиссариате «Остланд», датированном январем 1942 г., обо
значен Красногвардейск (Гатчина) с указанием 3600 расстрелянных евре
ев3̂  . Город был оккупирован 13 сентября 1941 г.; до войны здесь прожи
вало около 800 евреев. Поэтому можно предположить, что отчет отражает 
число евреев, расстрелянных к этому времени на территории области.

В январе — марте 1942 г. расстрелы продолжались, хотя и с меньшей 
интенсивностью. После пыток и издевательств были уничтожены около 
50 евреев Вырицы Гатчинского района. Здесь непродолжительный пе
риод было единственное гетто на территории области.

В Слуцке (Павловске), по сообщениям партизан (к сожалению, здесь 
и далее даты и количество жертв не указывается), «еврейское население 
истреблено полностью». По этим же данным, в Сланцевском районе 
нацисты «поймали группу евреев. Заставили их плясать и петь. После 
этого всех взрослых расстреляли, а детей убили об угол дома»12А. Вероят
но, речь идет о пойманной в мае 1942 г. в Ребельске карательным отря
дом коменданта Наймана семье Гильбурд (муж, жена и пятеро детей), 
бежавшей из Петергофа215.

От нескольких человек до нескольких десятков жертв Холокоста на
зывают зарубежные исследователи еще в 6 населенных пунктах: Гдов, 
Малая Вншера, Сиверский (в январе 1942 г. здесь были убиты 93 еврея и 
цыгана), Сольцы, Тихвин, Урнцк226. В октябре 1943 г. были обнаружены 
и сожжены несколько евреев в Дубровке327.

Таким образом, на территории Ленинградской области, преимуще
ственно осенью — в начале зимы 1941/42 г., в 19 населенных пунктах 
нацистами было уничтожено свыше 4100 евреев.

Значительная часть территории современной Новгородской области 
(она входила в состав Лешшградской области) была оккупирована на
цистами еще в августе 1941 г. Вот почему многие евреи Новгорода (их 
до войны проживало около 650), Старой Руссы (около 850), Боровичей 
(около 400), Холма (около 50) эвакуироваться не успели. Геноцид евре
ев на территории этой области не нашел отражения в известных нам 
отчетах немецких карательных подразделений. В документах ЧГК, по
мимо прямых или косвенных упоминаний о еврейских жертвах (с указа
нием, что уничтожено «все еврейское население»), точная статистика 
также отсутствует. По данным последней зарубежной энциклопедии по 
истории Холокоста, в Старой Руссе погибло осенью 1941 г. 2000 евреев.



Столь значительное число жертв по сравнению с довоенной численнос
тью населения нуждается и проверке. Возможно, в это число былн вклю 
чены евреи — военнопленные и беженцы. Упоминаются также еврейс- 
кие жертвы (без указания точных данных) в Новгороде и Холме228.

Мы полагаем, что количество еврейских жертв на территории Нов
городской области составляет не менее 210(1 человек.

Карело-Финская республика была оккупирована финскими войска
ми, и сведениями об уничтожении на ее территории еврейского населе
ния мы не располагаем. Как известно, Финляндия отказалась отправить 
своих евреев в лагеря уничтожения, а также создала относительно снос
ные условия для советских евреев-воештоплснных.

Таким образом, в Северо-Западном регионе России нацистами и их 
пособниками, преимущественно в 1941—начале 1942 г., было уничтоже
но около 11500 местных евреев. Здесь также уничтожались евреи из дру
гих республик СССР, в частности Эстонии и Латвии.

ХОЛОКОСТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

11нже нами будет прослежена хроника Холокоста в 10 областях Рос
сийской Федерации, которые имели следующие сходные особенности 
применительно к теме исследования: даты начала оккупации (с июля до 
зимы 1941 г.); нахождение в зоне юрисдикции военной администрации 
группы армий «Центр»; деятельность на их территории подразделении 
АГ «В» и специальной команды «Москва». Эти факторы позволяю! 
выявить общее и особенное в судьбах евреев Смоленской, Брянской, 
Орловской, Курской, Белгородской, Тверской, Калужской, Московской, 
Рязанской и Тульской областей.

Во многих городах Центральной России значительное число евреев ус
пело эвакуироваться. В одном из сводных отчетов айнзатцгрупп за декабрь
1941 г. говорилось, что в Орле и Малоярославце их «не оказалось из-за бег
ства евреев i и  восток». В другом отчете его составители сетовали на отсут
ствие евреев в захваченных Ржеве, Гжатске, Брянске и Можайске?29.

Однако впоследствии выяснялось, что далеко не все евреи и в этих 
городах смогли скрыться, что видно как из последующих отчетов айн
затцгрупп, так и документов ЧГК.

Ниже мы рассмотрим, как уничтожалось еврейское население этого 
региона.

Одним из самых известных мест расправы над еврейским населени
ем России была территория Смоленской области. Накануне войны здесь 
(в современных границах) проживало около 35 ООО евреев234. Это объяс
няется близостью к так называемой «черте оседлости», в которую вхо
дили некоторые западные районы области, например Велижский.

Поскольку область была оккупирована в основном в июле—начале ав
густа 1941 г., значительная часть еврейского населеши! (за исключением
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Смоленска) эвакуироваться не успела. Кроме того, на Смоленщине, в том 
числе и в областном центре, оказалось немало беженцев из Белоруссии.

В отличие от других областей России, гетто на Смоленщине были со
зданы в большинстве городов и местечек области. Как отмечалось выше. 
АГ «В» активно участвовала в их организации в регионе, так как они вы
полняли прежде всего функцию концентрации населения перед казнью.

Темпы ликвидации еврейского населения были несколько замедлен
ными в сравнении с Восточной Белоруссией, так как организация там 
истребления евреев отвлекала людские ресурсы и технические средства 
подразделений АГ«В».

Обращает па себя внимание и судьба евреев Смоленска: ни в каком дру
гом областном центре России, а также Украины и Белорусаш, оказавших
ся в зоне под контролем военной администрации, столь многочисленная 
еврейская община (около 2000 человек) не просуществовала около года.

Между тем в Смоленске уже с конца июля—начала августа 1941 г. 
размещались (наряду с командованием группы армий «Центр») так на
зываемая передовая команда «Москва» и штаб АГ «В». Именно их со
трудники, а также зондеркоманда (ЗК) 7а с августа 1941 г. приступили к 
уничтожению «еврейской интеллигенции», а также евреев-коммунистов 
и подозревавшихся в сотрудничестве с партизанами или «саботаже».

Методы и формы уничтожения еврейского населения были весьма 
близки к использовавшимся для уничтожения евреев Восточной Бело
руссии, оказавшихся в зоне под контролем военной администрации. Это 
объясняется тем, что его организовывала и осуществляла одна и та же 
айнзатцгруппа, действовавшая в тыловых районах группы армий 
«Центр». В уничтожении евреев активно участвовали также местная 
полиция и — в ряде случаев — войска вермахта.

На примере Холокоста в Смоленской области можно проследить ти
пичные черты уничтожения еврейского населения на территории Цент
ральной России. Регистрация евреев и выделение специальными знака
ми позволяла нацистам планомерно проводить политику геноцида. Пер
выми жертвами стали тс, кто мог оказать или пытался оказать хоть 
малейшее сопротивление приказам нацистов: партийные, советские и 
даже комсомольские активисты, а также интеллигенция*.

Среди первых жертв (в самом начале оккупации) были и члены толь
ко что созданного еврейского совета в Хиславнчах.

В августе—сентябре 1941 г. в разных городах на территории области 
(вСмолснске, Моиастырщине, Велиже, Рославле, Рудие.Любавичах, Хис- 
лавичах) было расстреляно около 1 ООО евреев. Первоначально число жертв 
в каждом городе колебалось от нескольких человек (Велиж) до несколь
ких десятков, а впоследствии и свыше 100 человек (Хиславичн, Велиж, 
Рудня). В сентябре 1941 г. были расстреляны 306 евреев из рабочего лаге
ря в поселке Остер Рославльского района (шесть местных жителей и три

* Конкретные даты казней, число жертв и источники информации приведены нами 
в публикуемой ниже таблице.
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ста евреев, пригнанных из Белоруссии), которые с августа добывали 
торф231. Первыми (за редким исключением) уничтожались евреи-мужчи
ны, причем в некоторых населенных пунктах (Татарск) — поголовно. В 
качестве предлога для репрессий в нацистских отчетах использовались 
формулировки: за самовольный уход из гетто и связь с партизанами.

В окгябре—ноябре темпы и масштабы уничтожения резко возраста
ют. В этот период самые крупные расстрелы произошли в Рудне, где было 
уничтожено 835 евреев, а также в Монастырщине (не менее 1000 — 8 но
ября 1941 г.), Рославле и Шумячах (суммарно 510), Любавичах (около 500).

Осенью 1941 г. в местечке Вельское, согласно акту, составленному ме
стными жителями и воинами-освободителями 26 марта 1943 г., немцы рас
стреляли местных жителей и собранных из окрестных деревень «около 
200 человек. В своем большинстве евреев — стариков, женщин, детей»2'-.

Местом казни обычно избирались окраина, еврейское кладбище или бли 
жайший лесной массив. Проводились также казни и непосредственно в на
селенном пункте. Место казни любавичских евреев было выбрано рядом со 
старым зданием бойни. Их не раздевали; при вскрытии могил выяснилось:

« Трупы детей в большинстве случаев располагались в объятиях взрос- 
лых»т .

В Хиславичах перед расстрелом мужчин, женщин и детей зарегист
рировали в отдельные списки (с указанием года рождения). После отбо
ра специалистов 150 мужчин были расстреляны прибывшим из Смолен
ска отрядом нолевой жандармерии у здания МТС. Их вывезли туда на 
машинах под предлогом «проведения собрания»234.

В декабре - январе из-за морозов и прежде всего контрнаступления 
Красной Армией под Москвой на территории области происходят лиип. 
отдельные акции. Тем не менее уничтожение еврейского населения про
должалось.

В конце января 1942 г. части Красной Армии освободили город Ве- 
лиж. В донесении в Главное политическое управление Красной Армии 
от 28 февраля 1942 г. со слов уцелевших описывалось одно из самых 
ужасных злодеяний нацистов на российской земле около 500 человек 
были сожжены в свинарнике, куда нацисты загнали узников гетто:

«28 января 1942 г., когда Красная Армия была уже недалеко, в 4 часа 
дня в гетто пришли немцы и русская полиция. Они закрыли все двери сви
нарника и подожгли его. Потом подожгли все гетто. Все же около 100 
человек сумели убежать. Остальные сгорели. По бегущим стреляли, мно
гих убили и pat чти, Пас, уцелевших, осталось 17 человек, из них 5 детей. 
Потом немцам удалось убить еще 4 человека»1-''.

В Демидове, в начале 1942 г., по данным партизан, было уничтожено 
1200 евреев236. В феврале—марте 1942 г. были расстреляны по 500 евреев 
в Рудне и д. Шамово; 230 — в Ельне.

25 февраля 1942г. в Вязьмебыли казнены евреи-врачи: хирурги M.JI. 
Нурок с сестрой, 65-летний М.Д. Берштейн, окулист А.Я. Лопырев с 16- 
летним сыном. В акте ЧГК отмечалось:



« Немцы зверски уничтожили все еврейские население города. Мужа и 
жену Любавиных живыми зарыт в землю»237.

Расстрелы проводились на еврейском (где убивали не только евреев) 
п Фроловском кладбищах (здесь среди трупов было обнаружено много 
женщин и детей).

Около 800 евреев Хиславичей расстреляли после завершения строи
тельства дотов 13 марта 1942 г. жандармской командой, прибывшей из 
Мстиславля. Несмотря на сильный мороз, их перед казпыо полностью 
раздели. Трупы не хоронили. Они пролежали две недели на снегу и рас
таскивались собаками’38.

8 апреля были убиты 30 евреев в Красном (часть местных евреев по-
I ибла ранее от непосильного труда и болезней).

15— 16 июля 1942 г. при активном участии местной полиции были 
расстреляны около 2000 евреев Смоленска. Профессор Б.В. Базилевс
кий вспоминал:

«Гетто быпо оценпено жандармами, жителей выгоняли из домов; эмиг
рант Гандзюк, назначенный в январе 1942 г. первым заместителем на
чальника города... стояч в гетто с револьвером в руке, очевидно для по
рядка»2®.

Подпольная газета «Рабочий край» сообщала, что при перевозке 
людей к месту казни применялись душегубки. Отметим, что данный спо
соб казни не практиковался нацистами в других населенных пушетах 
Центрального региона.

Летом и в начале осени зондеркоманды продолжали выявление и рас
стрел евреев в небольших населенных пунктах (Каспля, Сычсвка и др.).

Последними на территории области были ликвидированы около 100 
евреев в Сычевке и около 200 в Починке (соответственно в январе и ап
реле 1943 г.).

Таким образом, по архивным источникам и документальным свиде
тельствам, уничтожение евреев в Смоленской области проходило в тече
ние 20 месяцев. В некоторых населенных пунктах, как, например, в Мона- 
стырщине, Рославле, Рудне, Хнславичах, проводилось 3—4 акции. Основ
ным способом экзекуции были расстрелы. Источники свидетельствуют о 
двух пиках казней: в октябре—ноябре 1941 г. и феврале -марте 1942 г.

Отдельные группы евреев выявлялись и уничтожались до последних 
дней оккупации области240.

Исследователи приводят различные данные о количестве еврейских 
жертв на Смоленщине: от 10 ООО241 до 76 000 человек242.

Такое расхождение нуждается в специальном исследовании. Статис
тические источники о датах расстрелов и жертвах Холокоста в Смолен
ской области подразделяются на три группы: немецкие (сводные отчеты 
АГ «В»), официальные советские — документы ЧГК (центральной и 
местных комиссий) и акты воинских частей, а также почерпнутые из 
донесений партизан, послевоенных воспоминаний и свидетельств.
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Все эти данные значительно отличаются друг от друга и. естествен
но, не могут быть механически суммированы. В литературе, опублико
ванных и архивных документах фигурируют сведения о массовых рас
стрелах евреев в 28 населенных пунктах области. Они представлены в 
следующей таблице:

Т □ б л и ц а №  5 
Жир I вы Холокоста в Смоленской облает

Л Н arc л- ты  й п> iki ЧИСЛ!
ПфПГ*

( 1939 г.)

Даты pare ipr.ii»
Чмс.1» жгрш

41 К Н е м е ц , 

да книг Д|»’|мс

1. Смоленск*3 14812
Д о 04.09.41 

15.07.42 
12.42

I860
38 2000

3000
1000

2. Вельское*4 осень 4 1 200

3. Велиж** 1788
До 29.08.41 

2 1.09.41 
28.01.42 1600

8
150 1500

3000

4. Вязьма 641

07.10.41 
Д о 17.1241

Б/д (1941]
25.02.42 

Б/д [I942J

19
7

6
Нсск.

100

5 . Гусино*7 600 Б/д
5— 8.02.42

Все
2 6 5

6 . Дем и лов3"1 206
Д  25.10.41 

Н ачало 1942 г.
Гр уп па

1 2 0 0

7. Духовщина** 102 Лето 1942 г. 300 1 0 0 0

8. Ельня30 289 03.42 2 3 0

9. Захариио31 свыш е
500 05.42 5 0 0

10. К адино*2 125
17.09.41 

11.41
Нес.
341

1 1. К аспля31 01.07.42 Гр уп па 153
12 Красным74 100 08.04.42 50 30

13. Лю бавини3* 1069
09.41 

04.11.41 
Д о 19.12.41 483

17

492
500

14. М икулино3*
24.10.41 

Б/д
23.02.42

300
250

15. М онаеты рш ииа31 856

До 29.08.41
08.11.41

11.41—02.42
05.02.42

1 100

26
1008

1200
16. О стср 09.41 306
17. II ервом а некий3* 03.42 25

18. Петровичи31
02.06.42
22.07.42

350—
5400
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.V* II к  с л а н ы  Ы n v iK T Ч н с  mi 

МфГСВ
(1939 г.)

Л а т ы  р а г п р с л о и

Ч м с . ю  ж г р ш

41 к И «МГЦ. 
ПИН II м г

Другие

19. П очинок3* 283 21.04.42 200

20. Рославль*’1 3254

08.41
11.41 

До 19.12.41
08.42 

Б/д

Г рун па 
684

510
3

1000

21. Рудня*5 2235

К 08.41
27.09.41
21.10.41
21.10.41 

Д о 19.12.41
24.02.42

15—20 
1 0 0 -3 -  

20

500
835

1000
1200

21 Стодолш це*' 232

2 половина 
мюля 1941 г.

05.42

Н оск.

Нсск.
сот

23. С ычевка*' 138
08 42 

07.01.43 100
57

24. Тата рек J’5 864(826) 10.41 700 100

25. Хиславичи** 2102
Д о 23.09.41 
Д о 09.10.41 
13 (20).03.42

114
800

23

797

150— 
200

26. Большое Ш абуннно*7 Осень 1941 20—25 25

27. III ум ячи** 744
До 19.12.41

17.11.41
18.11.41

510
75— 100

500

28. Ярцсво** 454 05.10.41 Неск.

И ими 8900 3415 21500

Как видим, в 12 случаях зафиксированы сведения о еврейских жерт
вах по немецким источникам — всего около 3400 человек. Достовер
ность цифр по каждому отдельному факту расстрела весьма высока. За 
исключением трех случаев, когда число уничтоженных обозначено как 
«группа» (можно предположить, что речь идет от нескольких человек 
до полугора десятка), авторы нацистских отчетов указывали точное 
число жертв. Однако очевидно, что эти данные не полные. Тем не менее 
они важны для сопоставления сданными других источников.

По 17 населенным пунктам нами выявлены сведения о жертвах Хо
локоста в документах ЧГК н актах воинских частей. 11ричем в 10 случа
ях названия мест расстрелов совпадают с указанными в отчетах айнзатцг- 
рупп. Но лишь в трех из них (Любавичн, Хиславичи, Рудня) приведен
ные данные о жертвах Холокоста вполне сопоставимы. В остальных семи 
случаях цифры заметно расходятся — в документах ЧГК они гораздо 
выше.
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Причиной этого могло быть следующее: в отчетах А Г «В» нет сведе
ний о ликвидации крупнейших в области смоленского и велижского гет
то — суммарно не менее 3300 (здесь и далее — без учета указанных в 
немецких источниках уничтоженных ранее евреев данных населенных 
пунктов). Нет в отчетах айнзатцгрупп и данных о расстреле евреев Мо- 
настырщины (1100), Татарска (600), Рославля (не менее 600). Вязьмы (око
ло 100), последнем расстреле в Рудне (500).

Число еврейских жертв по документам ЧГК и актам воинских час
тей (не указанных в немецких источниках) составляет еще около 7250 
человек. Кроме того, в небольших населенных пунктах области также 
происходило уничтожение евреев. Документально установлены данные 
по некоторым из них. Так, в д. Батурино было убито 8 евреев2™; на стан
ции Красное—- не менее 15 человек (5 семей); Глинка— не менее 8; д. Ти
товка—5; в п. Катынь, г. Дорогобуж и Поводугино по 4; д. Прудовая 
Поляна —3; Шибнево, д. Тихиль, Марковка, Кардымово, Пречистое, 
Сафоново — по 2; Ершичи, Понизовье и Туманов — по I271.

С учетом отсутствующих сведений по Гжатску (Гагарнн), где в 1939 г. 
прожинал 181 еврей, и Ярцевскому району (до войны здесь быпо около 
500 евреев), в других населенных пунктах области погибло не менее 100 
человек.

Таким образом, с учетом немецких источников, документально под
тверждено уничтожение на территории области примерно 10 550 евреев.

Согласно сведениям по другим источникам, указанным в таблице, в 
населенных пунктах области зафиксировано 2 1 500 жертв. Из этого чис
ла следует исключить какмишшум 5000 жертв в Петровичах (очевидно, 
что в расчеты В. Дубсона вкралась опечатка); а также населенные пунк
ты, где число жертв совпадает или не расходится принципиально с дру
гими источниками (Любавичи, Шумячи, Б. Шабунино),— 1000 жертв и 
те, где число жертв по сравнению с данными ЧГК или немецкими источ
никами занижено. Их насчитывается три (Красный, Сычевка, Тата рек), 
а число жертв здесь суммарно составляет 850 человек. Таким образом, 
число жертв по остальным выделенным в этой графе населенным пунк
там составляет 14 650 человек.

Остальные города и местечки можно разбить на три группы:
1) те, которые не упоминаются в других источниках. Их оказалось 9 

с суммарным числом жертв около 2300; 2) тс, в которых зафиксированы 
иные даты расстрелов, а число жертв значительно отличается от дан
ных других источников. Их насчитывается 3 (Смоленск, Монастырщи- 
на, Хиславичи) с суммарным числом жертв около 2150; 3) отличающие
ся по числу жертв в сторону их завышения либо уточняющие указанные 
в других источниках сведения типа «несколько» или «группа». Таких 
можно выделить 8 с числом жертв около 10 000. По данным ЧГК или 
немецких источников, здесь погибла лишь половина указанных выше 
жертв. Таким образом, эти сведения дают нам еще 5000 погибших. Лю
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бопытно, что суммарно данные из других источников практически рав
ны данным, зафиксированным в документах, — 10 450 жертв.

Однако было бы ошибкой механически суммировать эти цифры.
Постараемся доказать это на конкретных примерах. По второй вы- 

делеиной нами группе отметим сведения о расстреле в конце 1942 г. в 
Смоленске 1000 евреев из Варшавы. Во-первых, они не представляются 
нам достоверными, так как версия о пребывании здесь польских граж
дан в период войны была выдвинута в связи с отрицанием советской 
стороной расстрелов польских офицеров в Катыни и не подкреплена 
никакими документальными источниками. Во-вторых, эти цифры не 
влияют на число советских жертв Холокоста.

Дополнительные данные по первому расстрелу в Хиславичах пред
ставляются более достоверными по документам ЧГК (114 жертв). Воз
можно, что около 200 жертв остались неучтенными в Монастырщине. 
Таким образом, можно говорить о 300 жертвах Холокоста по этим двум 
городам, не учтенных в официальной документации, а также о несколь
ких сотнях узников гетто Смоленска, умерших от голода и истощения 
до расстрела в июле 1942 г.

Сложнее решить вопрос по числу жертв в третьей выделенной нами 
группе. Они не представляются нам основанными на бесспорных свиде
тельствах. Тем не менее мы допускаем, что около 1000 жертв Холокоста 
могли быть не учтены в документах ЧГК и немецких источниках.

Суммарно со второй группой число таких жертв не превышает 2000 
человек.

Если допустить, что большинство данных первой выделенной нами 
группы достоверно, то можно говорить о примерно 4 тысячах жертв 
Холокоста, не учтенных в официальной документации.

Кроме того, 2 апреля 1942 г. в Краснянском районе на смоленском 
берегу реки Мерея, разделяющей Россию и Беларусь, были расстреляны 
около 3000 евреев белорусского местечка Ляды272.

Таким образом, на территории Смоленской области нацистами и их 
пособниками было уничтожено не менее 17 600 советских евреев275.

Во многом сходной была судьба евреев Брянщины (входившей в рас
сматриваемый период в состав Орловской области). Накануне войны в 
ее современных границах, по подсчетам А.И. Круглова, проживало около 
30 000 евреев274. Брянщина была оккупирована нацистами несколько по
зднее, в августе — октября 1941 г.

Здесь также действовали подразделения А Г «В»-— сначала ЗК-76, а 
затем АК-7а (с конца февраля по конец апреля 1942 г. она дислоцирова
лась в Клинцах). В расстрелах участвовали также подразделения 10-го 
пехотного полка 1-й мотопехотной бригады СС и местные полицейские 
формирования.

Типичиой представляется судьба евреев местечка Клинцы, где нака
нуне войны проживало около 5000 евреев. Уничтожение происходило в
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несколько этапов. Сначала ЗК-76, расстреляв 165 «еврейских террорис
тов» в сентябре 1941 г., создала здесь закрытое гетто на территории Баи- 
ного поселка. 6—7 декабря того же года были расстреляны еще 3000 
узников, среди которых было много детей. Засыпать могилы нацисты 
заставили местных жителей. Свидетель Борисенко показал:

«Ребенок остался жив. Я засыпаю его землей, а он разгребает ручон
ками землю и смеется. Потемнело у  меня в глазах, я зашатался и у  пал»944.

В марте — апреле 1942 г. не менее 100 остававшихся в гетто евреев- 
специалистов были расстреляны уже АК-7а276.

Таким образом, число жертв Холокоста составило в Клинцах 3265 
человек — одно из наибольших среди населенных пунктов области.

В Унече, по данным ЦШНД, нацисты сначала расстреляли 800 ев
рейских семей, а 70 семей специалистов заперли в один дом и расстреля
ли позднее277. Таким образом, число жертв должно было составить не 
менее 3000 человек. Однако, по сведениям ЧГК, которые представляют
ся нам более достоверными, в этом городе в октябре 1941 и марте 1942 г. 
было казнено около 600 евреев (в документах указаны соответственно 
свыше 300 и 342; в числе убитых указаны и цыгане)278.

Среди других крупных мест расстрелов на территории области от
метим Новозыбков: 950 евреев были расстреляны здесь 18 января 1942 г. 
(в других документах ЧГК говорится о расстреле 2860 человек, среди 
которых — «большинство евреи», причем он датируется началом нояб
ря 1942 г.). Здесь, поданным партизан, детей бросали в ямы живыми, а 
свидетель О.Р. Савченко «видела, что одна слегка засыпанная яма с рас
стрелянными евреями шевелилась»214.

В Стародубе погибло как минимум 1070 евреев (272 — «за отказ пе
реселиться в гетто», что зафиксировано в АГ «В» от 25.10.41 г., и свыше 
800 — зимой 1941/42 г.). Несколько выше цифры ЧГК, сообщающие, 
что в сентябре были убиты 400 мужчин, а 1 марта 1942 г. — еще 800 
женщин и детей, т.е. 1200 человек21*0.

Дискуссионным является вопрос о числе жертв Холокоста в Брянс
ке. Здесь в ноябре 1941 г., в районе аэродрома, АК-8 были расстреляны, 
как предполагает А.И. Круглов, около 800 евреев. Источники называют 
и гораздо большие цифры за тот же период: 7500 трупов стариков, жен
щин и детей, «преимущественно евреев и цыган», были обнаружены после 
освобождения в районе станции Брянск-2. Вероятно, именно здесь нахо
дился большой лагерь беженцев2111.

Напомним, что еврейское население Брянска перед войной составляло 
чуть более 5000 человек. Город был оккупирован лишь 5 октября 1941 г. и, 
вероятно, минимум 4/5 местных евреев сумели его покинуть. Однако Брянск 
являлся крупным железнодорожным центром, где оказалось немало бежен
цев из Украины и Молдавии. Об этом прямо говорится в документе:«Фа- 
милии большинства жертв расправы над евреями установить невозможно, 
ибо большинство из них были эвакуированные из других мест»2"2.
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Поскольку число цыганских жертв обычно никогда ие превышало ев
рейские, то можно предположить, что евреи составили не менее 4500—5000 
расстрелянных. Важно отметить, что расстрел евреев Брянска был прове
ден одномоментно, вскоре после оккупации города, без создания гетто и по 
аналогии с оккупированными городами Украины восточнее Днепра.

В других же городах и поселках Брянщины (как и в Смоленской об
ласти) после первых расстрелов создавались или продолжали функцио
нировать гетто, которые были ликвидированы в конце зимы 1941/42 г. 
или ранней весной 1942 г.

С января по март 1942 г. было казнено свыше 1000 (по другим дан
ным — 1864) евреев в Почепе, а 27 марта произошел расстрел 560 чело
век в Сураже283.

Убийство евреев проводилось и в других небольших населенных пун
ктах. Так, в поселке Злынка, оккупированном 25 августа 5 941 г., уже в 
начале сентября расстреляли 27 евреев. Остальные (в количестве 203) 
были уничтожены 15 февраля 1942 г. Всего же здесь погибло не менее 
229 евреев.

В расстреле активно участвовали местные полицейские. Свидетели 
вспоминали одного мальчика, который твердил, что его родители — 
русские, но его никто не слушал...2*4

Также в два этапа, 2 октября 1941 г. и 25 января 1942 г., были рас
стреляны 148 евреев с. Святска под Новозыбковом. Второй расстрел 
проходил в сильный мороз; людей продержали несколько часов голыми 
во дворе управы3*5.

27 евреев Климова убили уже 29 августа 1941 г., а остальных 280 
человек— в конце февраля 1942 г. В конце ноября 1941 г. были казнены 
217 евреев в Почепе2*'1.

В страшный мороз у заключенных в Мглинскую тюрьму евреев ото
брали теплую одежду. Не менее 60 из них умерли. 2 марта остальные 500 
человек были расстреляны2*’, Издевательства над заключенными и сам 
расстрел проводили местные полицейские. Особенно старался некто 
Белоусов по кличке «Комар». Раненых полицейские добивали комьями 
мерзлой земли®.

Подобные издевательства над людьми были составной частью мас
совых экзекуций. В Суземке еврейскую женщину «сначала заставляли 
произносить те слова, которые она не могла выговорить без акцента, 
затем раздели догола и расстреляли». Всего же здесь были убиты 223 
человека2*’. В январе в Трубчевске расстреляли 63 еврейских ребенка из 
детского дома244.

Традиционным местом расстрела были еврейские кладбища. Так, в 
п. Кпетня здесь было расстреляно в 1942 г, 2364 человека2®1.

Последний зафиксированный в документах массовый расстрел евре
ев на Брянщине был проведен в августе 1942 г. — в п. Навля погибло 39 
евреев242.
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Одной из особенностей Холокоста на Брянщине было то, что расстре
лы проводились па всей территории с октября 1941 по март 1942 г. доста
точно регулярно и без ин тервалов даже в декабре—январе 1941/42 г. Как 
и в Смоленской области, ликвидация узников гетто была завершена здесь 
в основном к апрелю 1942 г.

Каким же было число жертв Холокоста на Брянщине? В отчетах Ai' 
«В» говорится лишь о 2080 казненных в 7 населенных пунктах. Между 
тем в документах ЧГК нами выявлено не менее 20 мест расстрелов. По 
самым минимальным оценкам, здесь было уничтожено свыше 12 100 
евреев. Максимальные же цифры, упоминаемые в документах ЧГК. со
ставляют (с учетом высказанных предположений по Брянску) свыше 
22 000 жертв, т. е. расходятся с вышеупомянутыми на 9900 человек.

При этом по 14 населенным пунктам разница в цифрах составляет не 
более нескольких десятков, еще в двух случаях (Мглин и Стародуб)- дос
тигает суммар! ю 230. Вновь подчеркнем, что число жертв в п. У печа, где до 
войны проживало m c i iee 1400 евреев, не превышает 600 человек (т.е. Iш 2400 
меньше, чем сообщал партизанский источник). Вероятно, более точны ми
нимальные даш I ые и по Новочыбкоау (950 человек), ибо сложно допустить, 
что 2860 евреев проживали на территории области до ноября 1942 г.

Согласившись на минималыше цифры по этим населенным пунк
там, мы сокращаем «ножницы» статистических данных до 5000 жертв 
по двум городам (Брянск — 4200:11очеп — 854).

Таким образом, можно предположить, что на территории Брянской 
области было уничтожено не менее 17 000 советских евреев2’'.

На территории довоенной Орловской области (куда входила и Брян
щина) в ее современных границах проживало около 6000 евреев, более 
половины которых (3143 по переписи 1939 г.) былн жителями областно
го центра. Орел был оккупирован нацистами 3 октября 1941 г.

Несмотря на «неутешительные» для оккупантов прогнозы в сводных 
отчетах айнзатцгрупп, несколько сот евреев осталось в Opлe1''',. Их реги
страция была проведена отдельно от остальных жителей.

В начале 1942 г., по некоторым данным, властям был представлен 
список на 300 евреев. 20 февраля 1942 г., в связи с перерегистрацией 
жителей Орла и получением новых паспортов, были составлены новые 
списки, где значилось 175 человек.

Они сохранились в фонде Орловской городской управы с указанием 
имен, отчеств, фамилий, возраста и адресов 153 евреев Орла старше 14 
лет. В отдельный список включены 22 ребенка в возрасте от 2 до 14 лет. 
Были также составлены демографические таблицы с указанием членов 
семей и одиночек, а также по возрастным группам245.

Как и в Брянске, гетто в областном центре создано не было. Однако 
еврейское Hacerieime было обязано не только iюсить опознавательные зна
ки, по н получило в паспортах при перерегистрации в марте особую от
метку с буквой «Ж» (жид)'*'. Регистрация позволила властям периодичес
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ки вызывать еврейских мужчин «на работу», после чего они оказывались 
в местной тюрьме и вскоре расстреливались. В числе расстрелянных в
1941 г. оказался и старейший еврей города врач П.Я. Фельдман, назна
ченный оккупантами первым главой еврейской общины. Перед казнью 
его «возили обнаженным по городу с вырезанной на спине звездой»197.

Расстрелы па территории области проводились зондеркомандой-7б, 
которой командовал штурмбанфюрерСС Блюм. Арестами, допросами 
и казнями орловских евреев занималась также местная полиция под ру
ководством М. Букина. С его активным участием проводились розыск и 
уничтожение скрывавшихся евреев.

Особенностью уничтожения орловских евреев было то, что они ис
треблялись поэтапно, небольшими группами. В конце 1941 г. уничтожа
лись преимуществе!шо мужчины, зачастую иод предлогом борьбы с про
тивником. В «Донесении о положении в СССР» № 148 от 19 декабря
1941 г. отмечалась казнь в Орле 13 человек, включая нескольких евреев, 
обвинявшихся в поджогах29".

Уже с января 1942 г. и особенно активно в марте, апреле, летом и осе
нью, а также в декабре 1942 г. проходили аресты и расстрелы женщин и 
членов еврейских семей, проживавших на разных улицах города. В Госу
дарственном архиве Орловской области сохранились составленные со снов 
соседей сведения о некоторых из них: Р. М. Мошкович; Е.Г. Герштейн с 
дочерью; семья И.Л. Гросмана; мать и сын Федерманы; семья Вайзеров 
(5 человек; глава семьи Б. В. Ванзер был арестован еще в ноябре 1941 г.); 
семья Гарбуз; семья Рейхманов; семьи Шехтманов и Варшавских; семья 
Немцевых (5 человек); семья Ципнных-Лсвит; С.Г. Белых; семья Зайце
вых; РозенфлянцС. А.2"” Важно подчеркнуть, что некоторые из них не были 
указаны в списке евреев города, что позволяет предположить, что частъ 
еврейского населения, особенно состоявшие в смешанных браках и полу
кровки, уклонялись от регистрации. Они выявлялись сыскной полицией с 
помощью осведомителей и доставлялись ( в том числе из сельской мест
ности) в городскую тюрьму, после чего уничтожались300.

Пик уничтожения евреев города пришелся на март. В сводном отче
те о деятельности айнзатцгрупп № 184 от 23 марта 1942 г. говорится о 
«казненных в Орле евреях и еврейках», однако цифры не приводятся'01.

25 июля были расстреляны 92 пациента Орловской психиатрической 
больницы, среди которых были и евреи10-1. Поиск евреев и их расстрелы 
продолжались вплоть до лета 1943 г. Жертвы доставлялись в местную 
тюрьму и вывозились на расстрел в машинах-душегубках. В одной из 
них было двое еврейских детей, которых после ареста родителей в 1937 г. 
воспитывала соседка-учительница, и 18 евреев-военнопленныхад.

Другой особенност ью Холокоста в Орле было то, что евреев убива
ли в разных местах: как минимум в пяти (Троицкое кладбище, где рас
стреляли первые жертвы; Медведовский лес; ров на Болховском шоссе у 
стрелкового тира «Динамо»; Малая Гать и лес у реки Цои; Старая Гать).
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Всего па территории Орловской области в границах 1944 г. было 
уничтожено 4243 мирных жителя31”. Можно предположить, что еврейс
кие жертвы составили не менее четверти из них. К сожалению, в доку
ментах местной ЧГК более точные цифры не приводятся. В акте об экс
гумации 932 трупов, включая детские, захороненных в Медведовском 
лесу и у д . Малая Г ать, лишь констатировалось:

«Много арестовано, вывезено из города и зверски уничтожено граж
дан Орла за принадлежность к еврейской национальностил305.

Эти сведения о жестоком обращении с казненными дополняет свиде
тельство бывшего военнопленного о расстреле поздней осенью 1942 г. в 
Медведовском лесу нескольких семей евреев, которых в могилу сбрасы
вали живыми. Двое очевидцев этой трагедии сошли с ума306.

По-видимому, в январе 1942 г. были расстреляны евреи Мцеиска, со
бранные за неделю до уничтожения в неотапливаемом помещении мест
ной школы. Людей нстолько не кормили, но даже запрещали выходить 
на улицу , чтобы набрать снега вместо воды. Свидетели Игнатова и 
Пучкова говорили о 2000 узников, которых повели на расстрел в район 
деревне Головлево. Однако это свидетельство и число жертв не вошли в 
заключительный акт районной комиссии307.

В г. Волхове, где в 1939 г. проживало 53 еврея, было уничтожено 353 
человека'0*. Можно предположить, что несколько десятков из них были 
евреями.

Все вышесказанное позволяет предположить, что не менее ИНН) ев
реев Орловской области стали жертвами Холокоста.

Оргашпация уничтожения евреев в полностью захваченных осенью
1941 г. Калининской (Тверской) и Калужской областях имеет как ряд сход
ных черт, так и существенные различия. Калуга и Калинин, где накануне 
войны проживало более 2000 евреев, были оккупированы соответственно 
II и 16 октября 1941 г. Близость к Москве и хорошее транспортное сооб
щение позволяли эвакуироваться значительной части населения. Можно 
предположить, что в каждом из этих городов оставалось к приходу нем
цев не более 200—250 евреев, включая беженцев. Калинин и Калуга были 
в числе первых советских городов, освобожденных Красной Армией в ре
зультате контрнаступления под Москвой. Их оккупация продолжалась 
всего от 60 до 79 дней, поэтому нацисты не успели истребить все еврейс
кое население. Общим являлось то, что с первых дней оккупации в каче
стве заложников сразу после регистрации бьиш арестованы евреи — ком
мунисты, комсомольцы и представители интеллигенции. Но если в Калу
ге из них было расстреляно 14 человек (среди них — Марк Шсстак, 
комсомолец Хаиин, Зеленнцкий и другие), а некоторые пожилые залож
ники выпущены (среди них — отец Ханина и дирижер Гутман), то в Кали
нине среди уничтоженных 400 жителей города оказалось, вероятно, око
ло 200 евреев. К сожалению, в актах ЧГК сведений о национальности унич
тоженных не имеется и мы можем опираться лишь на косвенные данные.
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В самом Калинине (в отличие от Калуги) и ряде городов Тверской 
области (в ее современных границах) гетто создано не было. Нет сведе
ний и о том, что евреи носили отличительные знаки. Это отчасти объяс
няется тем, что подразделения А Г «А» активно продолжали «решение 
еврейского вопроса» в Прибалтике и на территории Псковской облас
ти. Методы же обращения с евреями и способы их уничтожения весьма 
напоминают то. что происходило в Брянске.

Жизнь 155 евреев в калужском гетто в течение полутора месяцев висе
ла на волоске. Однажды они были собраны на улице и несколько часов 
простояли на морозе, ожидая отправки в комендатуру. Однако казнь в 
этот день не состоялась. Такие сборы еврейского населения перед расстре
лом были типичны. В некоторых населенных пунктах Калининской обла
сти (как будет показано ниже) население также собиралось в ожидании 
приезда карательных подразделений, но было затем возвращено в гетто. 
Именно неразбериха в период советского контрнаступления среди кара
тельных органов оккупантов сохранила жизнь сотням евреев из освобож
денных населенных пунктов в декабре—январе 1942 г. Калужской, Кали
нинской и некоторых других примыкающих к Москве областей. Впрочем, в 
20-х числах декабря была предпринята хаотичная попытка уничтожить уз
ников калужского гетто оно было подожжено (в огне погибли 11есколько 
пожилых и больных людей), по убегавшим евреям был открыт огонь (было 
несколько убитых и раненых): в страшный мороз евреям запрещалось за
ходить в квартиры других жителей, а последние были предупреждены, 
что за одного укрываемого еврея будет расстреляно 15 русских. 11есколь- 
ко пожилых евреек (3 сестры Ремсн — Анна, София и Елизавета), прятав
шиеся в убежище (канаве) под открытым небом, были застрелены воинс
ким патрулем. Всего же в Калуге погибло около 25 евреев'04.

Несколько еврейских семей -  одиннадцать человек (по другим дан
ным — 23 семьи) было истреблено в Сухиничах, оккупированных с 7 ок
тября 1941 г.по 29 января 1942 г., где также не было гетто. Можно пред
положить, что и в других населенных пунктах области были выявлены и 
расстреляны еще несколько евреев, в частности в Малоярославце и Спас- 
Деменске’10.

Такнм образом, число жертв Холокоста в Калужской области — око
ло 100 — является минимальным в сравнении с любой другой полнос
тью оккупированной областью или краем России.

Продолжим анализ уничтожения евреев в Тверской области. Ее за
падные районы (всовременных границах) были захвачены врагом уже в 
конце июля—августе 1941 г. Расстрелами на территории области и орга
низацией регистрации евреев, созданием еврейских советов и гетто за
нимались подразделения двух айнзатцгрупп — «А» и «Б», в частности 
команда-7а. действовавшая в районе Ржева и других населенных пунк
тах, примыкающих к территории современной Смоленской области. Ка
линин упоминается в отчете о деятельности айнзатцгруппы «В» от 10 де
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кабря 1941 г. среди вновь оккупированных городов, которые подверга
ются обработке «методами СД». Отмечалось массовое бегство евреев, 
количество которых здесь, в любом случае, «было небольшим», из этих 
территорий"'.

Но из небольших населенных пунктов, особенно западных районов 
области, эвакуация была незначительной. Так, Ильино, где до войны 
проживало более 200 евреев, было оккупировано ровно через месяц пос
ле начала войны.

Не многие евреи покинули и Торопец. захваченный в 20-х числах ав
густа. Здесь осенью 1941 г. погибли 75 человек (подругам данным— 59)ш.

19октября 1941 г. были расстреляны 39 евреев в д. Соленые. В феврале
1942 г. в д. Юшково 44 еврея были согнаны в одну хату и сожжены (троих, 
вырвавшихся из охваченного огнем дома, оккупанты застрелили).

75 евреев (нз 92 проживавших в 1939 г.) погибло в городе Белый. В 
акте о зверствах оккупантов говорилось:

«Еврейское население городи было собрано в районе стадиона и полно
стью уничтожено. 65 человек, в основном женщины и дети, были рас
стреляны, 10 мужчин были повешены»313.

13 февраля в поселке Лопня Октябрьского района было расстреляно
13 семей — всего 38 человек, включая детей в возрасте от 1 до 5 лет314. В 
феврале 1942 г. в рабочем лагере в пос. Чихачево умерло от голода и 
непосильного труда 260 евреев315. В Ржеве (до воины здесь проживало 
свыше 450 евреев) в оккупации оказались, видимо, не менее четверти из 
них. так как здесь были созданы не только еврейский совет, но и еврей
ская полиция порядка (одна из немногих на территории России). Точ
ных данных о числе жертв не сохранилось. По документам ЧГК, 38 че
ловек были казнены летом 1942 г.316

В ночь с 24 на 25 января 1942 г. Красной Армией было освобождено 
местечко Ильино, а узники гетто — 200 человек — буквально спасены 
от ожидавшегося на следующий день расстрела317.

Таким образом, но документальным данным и справочной литера
туре, на территории 8 городов и сел Тверской области погибло около 
570 евреев.

Имеются также косвенные данные о расстрелах еврейского населе
ния в других населенных пунктах области. Осенью 1941 г. были уничто
жены все евреи, оставшиеся в Андреаполе, Нелидово (в 1939 г. здесь про
живало соответственно 133 и 124 человека, оккупированы в конце сен
тября). а также из г. Западная Двина (в 1939 г. здесь проживало 445 евреев; 
оккупирован 6 октября). Вероятно, не менее четверти довоенного еврей
ского населения — около 170 человек— было уничтожено и в этих насе
ленных пунктах.

В Бежецке, Бологом. Вышнем Волочке в 1939 г. также проживало 
свыше 700 евреев318. Можно предположить, что не менее 170 нз них были 
уничтожены.
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Все евреи -  примерно 100 человек (в 1939 г. их было 253), оставши
еся в оккупированных 25 июля 1941 г. Новосоколышках, были уничто
жены в 19421'. после издевательств и мучений.

Следовательно, можно предположить, что еще около 680 человек 
(включая свыше 200 евреев Калинина) было уничтожено в восьми дру
гих населенных пунктах области.

Всего же на территории области нацисты уничтожили примерно 1250 
евреев. Отметим, что основные жертвы приходятся на осень 1941 г.

Как и в других регионах, нацисты использовали самые зверские методы 
расправы над еврейским населением. Так. во Ржеве были обнаружены тру
пы часового мастера и его жены со следами колотых ран. В Торопце детей 
не рассгрелнв;ши. а «вскрывали сосуды» и бросали в отдельную могилу319.

В тех областях, которые были освобождены Красной Армией до со
здания ЧГК в ноябре 1942 г. и особенно зимой 1941/42 г., в актах, со
ставленных воинскими подразделениями, наиболее полно зафиксирова
ны сведения о национальном составе жертв.

Это позволяет нам выяснить примерное число жертв Холокоста в 
Тульской области. Так. при освобождении с. Дубовое Узловского райо
на 22 ноября 1941 г. был составлен акт, в котором говорилось:

«Из всех соседних деревень немцы пригнали в Дубовое избитых в кровь 
женщин, стариков, детей-подростков — евреев, всего 25- .4). Все были 
без обуви, почти без одежды, шли по снегу босиком, подгоняемые тремя 
охранниками. У околицы деревни их, уже почти не державшихся на но
гах, всех расстреляли из автоматов и бросили в проходившую здесь тран
шею, где слегка Закопали и засыпали снегом»™.

В деревне Лрудпос, оккупированной в октябре 1941 г.. двадцать ев
реев были сожжены 19 ноября 1941 г. В акте, составленном ровно месяц 
спустя, местные жители свидетельствовали, что нацисты собрали евре
ев из 3 окрестных деревень и заперли их в колхозном сарае:

«Сарай обложили соломой и подожгли. Оттуда раздавались страш
ные крики. Немецкие солдаты стояли вокруг. Сарай и все заточенные в 
нем люди полностью сгорели».

Этот варварский прием уничтожения евреев нацисты применяли не
однократно. 11 января 1942 г. они собрали в селе Рындино Бобы пинско
го района 18 еврейских юношей и девушек в возрасте 14 18 лет, кото
рые прятались в Рындино и окрестных деревнях Булышево, Бышкови- 
чн, Щуплово. Их «раздели, загнали в холодный погреб, бросили туда 
солому и подожгли».! 1ытавшнхся выбраться из огня расстреливали.

В ноябре былн убиты 12 человек (три еврейские семьи), включая пять 
маленьких детей в д. Сургуиово. В д. Судаково была расстреляна еврей
ская семья из 5 человек, включая троих маленьких детей. В селе Федо- 
ровка Ленинского района нацисты уничтожили всех евреев:

«Собрази из Федоровки и окрестных деревень всех проживавших в них 
местных жшпелей-еирееа •— всего человек 60. в основном женщин, детей.
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стариков. И х отпели в стоявшую рядом рощу и там группами по 5— 6 
человек всех без исключения расстреляли»121.

Около 10 евреев были уничтожены 23 ноября 1941 г. в г. Ефремов321.
Таким образом, число жер тв Холокоста в Тульской области соста

вило не менее 150 человек.
Несколько десятков евреев были выявлены и уничтожены нациста

ми (в том числе как партийные, комсомольские работники и участники 
Сопротивления) па оккупированной территории Московской области. 
Так, поздней осенью — зимой 1941 г. были убиты все обнаруженные 
нацистами евреи в Клину (до воины проживало около 300 евреев). В 
Можайске, где по переписи 1939 г. проживало около 250 евреев, рас
стрелы проводились во второй половине октября и 20 ноября у деревни 
Орешки. В Наро-Фоминске (около 150 евреев проживали здесь накану
не войны) расстрелы проводились с конца октября по начало декабря.

Можно предположить, что в этих трех городах погибло 8 — 10% до
военного еврейского населения, что составляет примерно 60 жертв.

В поселке Унарово (ныне Можайский район) 13 евреев (в том числе 
пять детей) были расстреляны уже в первый день оккупации в ноябре
1941 г, В деревнях Власово, Федоровское, Селищево были расстреляны 
соответственно семья из 4 человек, включая маленьких детей; две скры
вавшиеся молодые девушки из Уварово, которые были перед расстре
лом зверски изнасилованы; а также мать с 4-летним ребенком. Всего здесь 
погибли 8 человек323.

В деревне Земцово несколько еврейских семей были казнены в нояб
ре 1941 г. В Рузе около 40 евреев, включая 18 беженцев, были уничтоже
ны между 25 октября 1941 г. и 17 января 1942 г. В акте, составленном 
красноармейцами и местными жителями 18 января 1942 г., говорилось:

«В четырех домах, где проживали еврейские семьи, все они были заст
релены прямо в комнатах, в том числе и малые дети»32л.

Всего же на территории Московской области нацистами было убито 
около 130— 150 евреев33. Немногочисленны сведения о жертвах Холо
коста в Рязанской области. В Скопине, где до войны проживало около 
100 евреев, не сумевшие эвакуироваться (около 20 человек) были рас
стреляны 25—28 февраля 1942 г.336

В Белгородской области в ее современных границах (до войны Бел
городчина входила в состав Курской области) уничтожение евреев было 
начато в феврале 1942 г. Отметим, что значительная территория Белго
родчины оказалась в руках противника только в июле 1942 г.

Белгород (накануне войны здесь проживало около 500 евреев) был 
взят’ противником в октябре 1941 г. Однако «еврейский вопрос» был ре
шен в начале февраля следующего года.

Уничтожение евреев Белгорода прошло в ходе одной «акции»: 5 фев
раля 1942 г. было расстреляно более 1700 человек возле поселка Михай
ловское.
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Перед казнью их собрали в подвалах гестапо (в здании, которое пе
ред войной занимала аптека № 8). Ранним утром обреченных погрузили 
на огромные пятитонные машины (больных и слабых грузили на носил
ках) и отвезли к месту расстрела. Здесь людей раздевали и заталкивали 
в сарай, по которому вели автоматный огонь.

Перед казнью происходили душераздирающие сцены. Жительница 
Белгорода Савицкая, русская, была замужем за евреем — часовщиком 
Лифшицем. Ей пришлось сделать страшный выбор:

«Немецкой комендатурой было предложено отказаться от своего 
ребенка и отдать его па сожжение. Мать отказалась выполнять пред
ложение и была вместе с маленьким сыном сожжена».

Местных жителей среди казненных было около 90; подавляющее 
большинство погибших составляли беженцы” 7.

Некоторые еврейки, имевшие русских мужей, прятались у родствен
ников. Одну из них, по имени Ида, нацисты арестовали и расстреляли 
только в марте 1943 г.

Поскольку уничтожение происходило зимой, нацисты провели зло
вещий эксперимент: после расстрела трупы облили горючей жидкостью 
и сожгли. Несгоревшие останки трупов засыпали песком. Такой метод 
был применен и а территории России первый и последний раз (возможно 
потому, что сжечь полностью трупы не удалось).

11редставляетсй, что это было сделано ие с целыо скрыть следы пре
ступления, а для предотвращения эпидемий.

11а территории Белгородчины (в городах Валуйки, Новый и Старый 
Оскол) уничтожение евреев продолжилось летом 1942 г. Но число жертв 
здесь измерялось десятками человек, поскольку подавляющее большин
ство евреев знало об ожидавшей их судьбе и сумело эвакуироваться.

Всего на территории Белгородской облаети были уничтожено при
мерно 1750 евреев.

В Курске (как и в Брянске, Калинине, Орле) нацисты приступили к 
уничтожению евреев уже в начале ноября. Особенностью экзекуций было 
то, что, по свидетельству уцелевших, первыми были уничтожим «все дети 
евреев путем ядовитых прививок, сделанных в немецкой комендатуре».

Затем евреи (мужчины и женщины, в количестве 100— 125 человек) 
были арестованы и помещены в подвал родильного дома. У них отобра
ли все вещи, включая одежду и обувь, затем затолкали в машины и увез
ли за 6 км от города. Здесь у деревни Щетинка они были расстреляны. 
Еще около 35 человек были расстреляны в центре Курска — одна груп
па около бани, а другая — у мединститута. Среди них были известные в 
городе врачи Гельман и Шенделье, семьи Пилецких и Шпнценбургов,

Вторая, и завершающая, акция была проведена 6 июня (по другим 
источникам 6 июля) 1942 г., когда 400 человек были арестованы и 
помещены в городскую тюрьму. Затем их вывели за город и расстреля
ли в районе Солянки318.

271



Осенью 1941 — летом 1942 г. проходили антисврейские «акции» и и 
городах Курской области. Так, в г. Дмитриев-Льговский, оккупирован
ном X октября 1941 г., где до войны проживало более 100 евреев, оста
лось 16 специалистов (врачи, портной, сапожник, парикмахер и другие). 
Они были собраны в одном доме, но вплоть до казни использовались не 
по специальности, а на тяжелых и опасных работах529.

11о такому же методу были убиты евреи в захваченном нацистами 
5 октября 1941 г. Рыльске(до войны их проживало здесь более 200). Их 
зашали в нежилой дом по ул. Сталина и несколько дней перед расстре
лом продержали без еды.

Были уничтожены и все евреи, оставшиеся в оккупации в городах 
Льгов и Обоянь (до войны их проживало здесь около 100), а также не
сколько спреев в Новом и Старом Осколе, Судже и Фатеже, оккупиро
ванных осенью 1941 г.3211

И ! [овом и Старом Осколс вскоре после оккупации была распрост
ранена «Прокламация» за подписью «Венгерский комендант», в кото
рой всем евреям предписывалось «заявить о себе в течение 24 часов» 
под yipo3ofi смертной казни131. Это одно из редких документальных сви
детельств участия веш ерекпх войск в Холокосте на территории России.

Всего в документах памп выявлены сведения об уничтожении при
мерно 600 евреев в Курской области.

Таким образом, мы рассмотрели судьбу евреев в 10 оккупированных 
областях Центрального региона России. До войны здесь проживало (со
гласно переписи 1939 г.) примерно 100 000 евреев. Мы полагаем, что 
около 70% из них смогли эвакуироваться. 11а территории региона наци
сты уничтожили, по нашим подсчетам, не менее 39 600 евреев. Из них 
7000 КООО человек были беженцы из Украины, Молдавии и Белорус
сии. Подавляющее число жертв (34 600) было уничтожено на террито
рии Брянской и Смоленской областей.

Около 90"/. всех жертв Холокоста погибло до Ванзейской конферен
ции. Остальные были уничтожены в феврале -  сентябре 1942 г. Скры
вавшихся евреев и узников немногочисленных рабочих лагерей уничто
жали вплоть до лета 1943 г.

11а территории некоторых областей региона, вследствие непродол
жительной оккупации и контрнаступления Красной Армии под Моск
вой, а также больших временных возможностей для эвакуации и ввиду 
информированности о преступлениях нацистов, подавляющее большин
ство евреев избежало гибели. Это обстоятельство является одной пз глав
ных особенностей данного региона.

УНИЧТОЖЕНИЕ ЕВРЕЕВ МЛ ЮГЕ РОССИИ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Уничтожение евреев Юга России и Северного Кавказа началось ле
том 1942 г. В этом принимали активное участие подразделения айизатц- 
группы «D», а также полевой жандармерии, войска СС и местные поли-
272



цейскиеформирования, действовавшие в тыловых районах группы ар
мий «Юг». По хронологии, эта ч а а ъ  России была последней, захвачен
ной нацистами. В начале второго года воины были также частично ок
купированы Калмыцкая АССР, Воронежская и Сталинградская (Вол
гоградская) области.

В конце июля сентябре 1942 г, вра г иол! юетыо захватил два края — 
Краснодарский и Ставропольский, а также Ростовскую область (часть 
ее, включая Таганрог, оставалась под контролем гитлеровцев еще с осе
ни 1941 г.; другая (включая Ростов) —  после непродолжительной окку
пации была освобождена Красной Армией в ноябре 1941 г.).

Осенью 1942 г. войска противника на непродолжительный период час-
I нчно оккупировали Кабардино-Балкарскую и Северо-Осстинскую АССР.

Холокост в этом регионе имел несколько особенностей. Во-первых, 
население было хорошо информировано об уничтожении евреев СССР 
и имело, на первый взгляд, достаточно времени для эвакуации. Однако 
внезапное наступление противника и сложности с организацией инди
видуального бегства, ввиду ограниченных транспортных возможностей 
в данном регионе, не позволили многим евреям осуществить ее.

Во-вторых, именно в этом регионе оказалось больше всего эвакуи
рованных евреев Центральной и Северо-Западной России (включая Ле
нинград), а также Украины и Молдавии, насчитывающие тысячи чело
век. В основном это были женщины, пожилые люди и дет и. Довольно 
значительную часть эвакуированных составляли пожилые научные ра
ботники, врачи, творческая интеллигенция их концентрация в дан
ном регионе была наибольшей среди жертв Холокоста в России.

Для самостоятельной эвакуации, укрытия у местного населения и 
организации сопротивления подавляющее большинство этих людей не 
имели ни сил, ни средств, ни связей.

В-третьих, нацисты не создавали здесь гетто, а проводили тактику мак
симально быстрого уничтожения еврейского населения, особенно в боль
ших городах и местах их массового проживания. Практически везде, где 
численность евреев превышала несколько сот человек, они были уничтоже
ны в первые недели оккупации (за исключением оставленных после первой 
акции в живых еще на полтора месяца около 500 евреев в Ессентуках).

В-четвертых, именно на Северном Кавказе для истребления евреев 
столь массово использовались машипы-«душсгубки».

В-пятых, каратели учли не только свой опыт «очищения от евреев» 
Крыма подобными темпами и методами, но и разнообразили их, исполь
зуя (хотя и не везде) авторитет еврейской интеллигенции для проведе
ния регистрации и сбора населения с целью уничтожения.

Вот почему количество еврейских жертв в данном регионе было столь 
велико.

Буквально с первых дней оккупации нацисты ускоренными темпами 
проводили политику «окончательного решения еврейского вопроса». Ро



стовская область частично была оккупирована нацистами осенью 1941 i 
В Таганрог ворвались войска под командованием генерал-полковника фон 
Кпейста. 26 октября 1941 г. в Таганроге, в Петрушиной балке. ЗК-10н под 
командованием оберштурмбанфюрера Кристмана было вывезено на ма
шинах и угнано пешком, а затем убито не менее 1800 евреев. Причем 
один из свидетелей, рабочий кожзавода Михайлов, насчитал несколько 
колонн обреченных, не менее 7000 -  8000 человек’33.

Местные исследователи называют цифру более 6500 человек (но дру
гим данным — 8000), в том числе около 1500 детей333. Это был, всроя1 - 
но. первый столь массовый расстрел еврейского населения на террито
рии современной России.

21 ноября 1941 г. нацисты всего на 8 дней заняли Ростов-на-Дону. ( 
первых же дней, согласно акту от 30 ноября 1941 г., подписанному мест
ными жителями одного из городских районов, гитлеровцы начали изде
ваться над евреями:

«■Их искали по домам, погребам, па улицах. Только в до.мс па Зб-й линии 
около дстского сада убит 60 жителей-евреев, а всего в нашем районе не
сколько сот, в основном .женщин, детей, стариков. Перед расстрелом над 
многими издевались, избивали, выбивали зубы, многих убивали прикладом, раз
мозжив головы. Прямо на улице валялись куски черепов этих людей»’**.

Основываясь па этих данных, можно предположить, что в период 
первой оккупации города здесь погибло более 1000 евреев. Другой сви
детель показал, что 28 ноября в районе Нахичевани (ныне — один из 
районов Ростова) была расстреляна группа из 30 евреев335.

Таким образом, иа территории Ростовской области в 1941 г. было 
уничтожено от 2800 до 7500 евреев.

Вторично Ростов-на-Дону был занят нацистами 23 июли 1942 г. В 
тот же день по приказу военного коменданта города генерала Кпттеля 
началась регистрация евреев. Как сообщалось в «Донесениях с оккупи
рованных Восточных территорий» № 16 от 14 августа 1942 г. (одно из 
редких упоминаний Юга России), 1 августа зондеркомандой был орга
низован еврейский совет, зарегистрировавший 2000 евреев,№.

Как видно из этого донесения, организацией уничтожения евреев в 
Ростовской области занималась до середины августа ЗК-Юа, которую 
возглавлял оберштурмбанфюрер СС К. Кристман. Она входила в АГ 
«D», которую с июля 1942 г. возглавил оберфюрср СС В. Биркамп.

Вскоре на улицах города и в местной газете «Голос Ростова» (от 9 ав
густа 1942 г.) появилось «Воззвание к еврейскому населению» с подпи
сью: «За еврейский совет старейшин д-р Лурье». Обратим внимание на 
это название органа еврейской общины, которое не встречается в дру
гих документах на территории России.

Евреям Ростова предлагалось 11 августа собраться для перевода в осо
бый район, где «они будут ограждены от враждебных актов» (такая форму
лировка в приказах и устных аргументах при личных беседах нацистов с
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представителями общины былн типичными). Оговаривалось, что приказ 
касается евреев обоих полов, в том числе — состоящим в смешанных бра
ках (исключения для жен неевреев, как в Ставропольском крае, ие дела
лось). В этот день все взрослое население города было расстреляно в Змиев- 
ской балке, находившейся недалеко от Ботанического сада и зоопарка. Дети 
были отравлены «путем смазывания губ ядовитыми веществами».

Поданным ЧГК. с 23 июля 1942 г. по 13 февраля 1943 г. здесь было 
расстреляно 15 ООО— 18 ООО евреев, включая членов их семей другой на
циональности (они надеялись, что их «переселят» вместе с близкими)137. 
Местные краеведы называют большую цифру погибших в Змиевской 
балке — не менее 27 ООО евреев-ростовчан33*.

По документам ЧГК мы можем проследить следующую хронологию 
уничтожения евреев в других населенных пунктах области в 1942 г.: 

июль— 101 эвакуированный (с. Балабановка Миллеровскогор-на); 
август — около 20 в г. Азов и 300 («100 семей») в Шахтах; 
сентябрь — около 70 в с. Александровка Азовского р-на (в том числе 

свыше 50 в колхозах «Ленинский путь» и «Красный набат»); около 150 
человек (48 семей) местных и эвакуированных — в ст. Мичетипская; 
248 — в г. Морозовскс (но другим данным — около 110); 10 евреев в 
Новочеркасске; около 15- 20 «все евреи» Сальска и района (до вой
ны их было около 100).

октябрь — 3 ребенка из детского дома в Новочеркасске33''.
Итого — свыше 900 жертв в 7 населенных пунктах.
Также в 1942 г. были убиты несколько десятков евреев в райцентре 

Веселый; 31 еврей погиб в станице Егорлыцкой;9 — в пос. Гуково; око
ло 15 — в пос. Зсрноград; 54 — в станице Орловской и ее окрестностях 
(х. Романов и Островянскнй. колхозы «Путь красного партизана», «Крас
ное знамя», «Орджоникидзе»,«Красныйпахарь»); II — вс. Летник; 15 — 
станица Семикоракорская;

Общее число жертв в этих 13 населенных пунктах составило около 
175 человек540.

В райцентре станице Кагалынщкой гитлеровцы в течение месяца 
удерживали в сарае 38 еврейских семей в количестве «не менее 200 чело
век». Нал ними издевались и использовали на самых тяжелых физичес
ких работах, а затем расстреляли341.

Всего же в области, по официальным советским документам, было 
уничтожено в 24 населенных пунктах от 19 000 до 26 800 евреев.

Сведения других источников позволяют нам несколько уточнить 
число жертв. Так, не менее нескольких десятков жертв Холокоста было 
уничтожено в г. Камсиск-Шахтннский (до войны здесь проживало око
ло 200 евреев). В Морозовске и его окрестностях было уничтожено око
ло 400 евреев)'43. Около 40 детей, эвакуированных с Украины, были умер
щвлены здесь ядом. На вопрос ребенка за что их будут убивать, поли
цейский ответил:
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«Вис расстреливать не будут, всем только губки смажут медом»м .
Любопытный и по-своему уникальный документ сохранился в мате

риалах политотдела 28-й армии. В качестве материала дчя бесед и док
ладов распространялся следующий текст:

«На пути от Ростова, который был освобожден нами 14 февраля 
1943 г., в ряде городов и сел мы были свидетелями зверств гитлеровских 
оккупантов: угон населения в Германию, грабежи, насилия. Особенно звер
ствовали фашистские войска но отношению к еврейскому населению. Еще 
осенью 1941 г. на путч наступления немецких войск не оставалось пи од
ного еврея — все они безжалостно уничтожалась...

Местные жители показывали нам многие десятки могил, где были за
хоронены расстрелянные евреи»ш .

Поданным ростовского краеведа Е. Мовшовича, евреев расстрели
вали в Сальске, пос. Зерновом, Литвиновке, Пролетарском, Мечетннс- 
кой, Кагалышцкой, Ремонтном и других населенных пунктах. Здесь по
гибло не менее 2000 жертв Холокоста345.

Таким образом, с учетом неполноты данных ЧГК, можно предполо
жить, что в Ростовской области нацистами и их пособниками было унич
тожено не менее 22 ООО евреев.

Обращает па себя внимание, что эвакуированных среди жертв Холо
коста здесь было гораздо меньше, чем в Ставропольском н Краснодарс
ком краях. Лишь в Ростове был создай еврейский комитет. П ив одном 
из городов не создавалось гетто.

Типичными можно считать события в Ставропольском крае. Он был 
оккупирован в августе 1942 г. В этот период здесь оказались тысячи эвакуи
рованных евреев. Именно здесь разместился штаб Af«D». АК-12 размести
лась в Пятигорске, направив свои отряды в Ставрополь, Кисловодск, Бу
денновск (Прикумск), Степное. Подразделения полиции безопасности са
мым Teci 1ым образом сотрудничали с военными фельд- и ортекомепдатура- 
ми, которые принимали самое активное участие в орг анизации Холокоста.

4 августа был издан приказ о регистрации всего еврейского населе
ния Ставрополя (Ворошиловска), начиная с 8 лег. В Пятигорске евреев 
регистрировали начиная с 6 лет346. Евреи Ставрополя получили приказ 
носить нарукавные повязки с шестиконечной звездой; евреи Кисловодс
ка — большую шестиконечную звезду на груди.

В Ессентуках и Кисловодске буквально через несколько дней после 
оккупации были созданы еврейские комитеты. Очевидно, они участво
вали в составлении списков населения, в том числе — трудоспособных 
(в Ессентуках их было 507). В то же время сведений о таких комитетах в 
других населенных пунктах нами не обнаружено. Обращает на себя вни
мание любопытная информация из помещенной ниже статьи А. Толсто- 
го о том, что дчя членов еврейского комитета Кисловодска при депор
тации был выделен отдельный вагон. Если эта информация достоверна, 
то выделение комфортабельного вагона для руководителей общины
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вполне могло быть сделано карателями как тактическая уловка. Также 
можно предположить, что комитет состоял из более чем трех членов.

11 августа 1942 г. появилось обращение немецкого командования к 
еврейскому населению Ставрополя. Оно было адресовано всем евреям- 
мужчинам (независимо от их вероисповедания), а также их женам и де
тям. Оговаривалось, что оно не касается «таких семей, где только жена — 
еврейка». В Ессентуках также были оставлены у мужей (если они про
живали с ними, не были в армии или эвакуации) около 15 евреек347.

Все жители Ставрополя, включая эвакуированных, должны были со
браться на следующий день у вокзала в 7 утра для переселения «в места, 
свободные от населения». С собой разрешалось брать до 30 кг на чело
века. Особо подробно гарантировалась сохранность имущества с угро
зой расстрела для грабителей:

«Целесообразно в домоуправлении оставить перечень вещей. Домоуп
равление обязано выдать квитанцииw34*.

В Ессентуках и Кисловодске приказ о переселении и сборе издавался 
от имени еврейских комитетов. Военврач Борис Айзенберг, чья жена и 
10-летний сын погибли в Ессентуках, сообщал Илье Эренбургу:

«Из разговоров с уцелевшими евреями и местным населением проскаль
зывает, что наивные в этом отношении евреи пе представляли себе точ
но, что немцы совершат такую коварную и чудовищную расправу над не
винными людьми. Об этой опасности на группе Кавминвод не предупреж
дали ни печать, ни руководство»34’.

Хитроумная маскировка своих планов позволила нацистам обеспе
чить явку евреев к месту сбора. Кроме того, это облегчило изъятие цеп
ных вещей, которые наверняка люди брали с собой.

О трагедии еврейского населения Ставрополя и других городов края 
рассказал в газете «Правда» известный русский писатель Алексей Тол
стой, являвшийся членом ЧГК. Его статья, наряду с очерком Василия 
Гроссмана «Треблинский ад», является одним нз немногих примеров 
документальной публицистики о Холокосте, опубликованной в цент
ральной прессе в годы войны.

Важно подчеркнуть, что данный текст касается одного из регионов 
России и он достаточно типичен как описание массовых казней советс
ких евреев. Подробно рассказав о злодеяниях против местного населе
ния в течение пяти месяцев оккупации, А. Толстой продолжал:

«Но я видел гораздо более печальное. На Северном Кавказе немцы уби
ли все еврейское население, в большинстве эвакуированное за время войны 
из Ленинграда, Одессы, Украины, Крыт. Здесь было много ученых, про
фессоров, врачей, эвакуированных вместе с научными учреждениями,.. 

Когда был объявлен «день переселения», евреи с величайшим облегчени
ем собрались в указанных местах вместе с семьями, с багажом в двад
цать килограммов па человека, с продовольствием на два дня. Ключи от 
квартир они оставили в домоуправлении — в приказе командующего ар
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мией им была гарантирована неприкосновенность их имущества. Один 
армянин рассказал мне, что я это утро он пришел на вокзал в Кисловодс
ке; шумном и оживленной толпа грузилась в девятнадцать открытых и 
закрытых вагонов, двадцатый был для членов еврейского комитета.

...К  часу дня поезд, в котором находилось около тысячи восьмисот 
человек, проехал стапцшо Минеральные Воды, прошел на запасной путь и 
остановился у  стекольного завода. «Вылезай. прыгай па землю!» — закри
чат  немцы-конвоиры.

... Последовал приказ сдавать драгоценности. Торопливо снимали серь
ги. кольца, часы и бросали в пилотки охранников. Прошло еще минут де
сять. Подъехала штабная машина с начальником гестапо Вельбси и ко
мендантом Поль. Последовал приказ: «Раздеться всем догола...»

Все это мне рассказал единственный из оставшихся в живых старик 
Фингерут — он спрятался па запасном пути в траву между колесами. 
Когда был приказ — раздеваться. — люди поняли, что сейчас — конец 
жизни, сейчас — казнь. Люди начат кричать, метались и так кричали, 
что вылезали глаза и многие сошли с ума. Многие раздевались — непонят
но зачем, женщины оставались в трусиках, мужчины в кальсонах Ох
ранники погнали толпу этих людей по полю аэродрома к противотанко
вому рву. отстоящему в километре от стекольного завода. Фингерут 
увидел немецкого солдата, который волок за руки двух детей. Вынул пис
толет и застрелиi их. Тех. кто пробовал бежать, убивали выстрелами. 
Несколько автомобилей кругами мчались по полю, из них стреляли по раз
бегающимся. Нелегко убить тысячу восемьсот человек; подогнав к про
тивотанковому рву. их расстреливали от часу дня до вечера.

Ночью к этому рву стали подходить закрытые машины из города Ессен
туки. Там. точно так же спровоцированные через еврейский комитет, по 
приказу коменданта Бек. в здании школы— на окраине Ессентуков - собра
лись для переселения с багажом и продовольствием 507 трудоспособных ев
реев и около полутора тысяч детей, стариков и старух. Все они ждали от
правки. После двадцати часов охранники начат грабить их багаж и парти
ями грузить людей в машины. К утру следующего дня все две тысячи человек 
были умерщвлены и свалены в противотанковый ров в Минеральных Водах.

Показаниями свидетелей и медицинскими исследованиями трупов.мож
но установить, что для умерщвления немцы применяли, кроме расстрела, 
также удушение окисыо углерода в герметически закрытых, специально 
для такого убийства построенных машинах.

...В  Пятигорске точно так же две тысячи восемьсот евреев — взрос
лых и детей — были провокационно созваны для переселения, отвезены в 
машинах в Минеральные Воды, умерщвлены и свалены в противотанко
вый ров. Немцы «очищали» Пятигорск и в дальнейшие дни...

В г. Ставрополе... 12 августа немцы вывезли в район аэродрома три 
тысячи пятьсот жителей еврейской национальности и расстреляли их 
из автоматов. 15 августа вывезли на территорию психиатрической боль-
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иицы еще пятьсот граждан еврейской национальности, расстреляли и 
зарыли в силосных илшх»ул.

Отметим, что евреи Кисловодска былн расстреляны 9 сентября 1942 г. 
Таким образом, только в 4 крупнейших городах Ставропольского края 
нацисты уничтожили свыше 11 ООО евреев (в Ставрополе — 4(Ю0; в Пя
тигорске - 2800; в Ессентуках — 2483 (еще одни расстрел здесь прошел 
29 октября 1942 г.); в Кисловодске— 1800).

Убийства евреев (в основном эвакуированных) нацисты и местная 
полиция проводили в августе 1942 г, в следующих городах края:

в г. Буденновске— несколько сот; в районном центре Георгиевске 
1100 человек (еще несколько десятков специалистов и детен-полукровок 
здесь расстреляли в декабре 1942 г.).

В селах и станицах края: 55 в ст. Александрийской Александрий- 
ско-Обиленского (ныне — Георгиевского) р-на; 26 — в с. Алекееевское 
Благодарненского р-на; 170 в ст. Боргустанская Предгорного р-на; 
185 — в ст. Горячеводская Пятигорского р-на; 118 — вс. Московское и
14 —  вс. Изобильное И зоб нльн ейского р-на; 185 — в с. Дмитрневское 
Красног вардейского р-на: 112 вс. Донском Труновского р-на; 54 в 
с. Пнатово Благодарненского р-на; 41 — в ст. Мартинская Аннолонско- 
го р-на; 17 — в райцентре с. Гофицкое351.

Итого: свыше 2350 человек, а вместе с евреями Ставрополя свыше 
6350 в 13 населенных пунктах.

В сенгябрс карательные акции были проведены соответственно 2 — 
5 и 28 сентября в городах Железиоводске — свыше 100 человек и Чер
кесске (столице Черкесской АО в годы войны) — 820 жертв.

Евреев в этом месяце также убивали в станицах и селах края: в ст. 
Александровской Георгиевского р-на — 55 человек; в с. Арзгир бо
лее 150 беженцев (есть сведения о 675 расстрелянных); в с. Безопасное 
Труновского р-на — 161; вс. Богдановка Степнонского р-на 850; в 
с. Дивное Апанасенковского р-на • 360; в пос. Зелснокумск Пятигор
ского р-на — около 200 эвакуированных. Продолжились расстрелы в 
с. Ипатово — 86 местных евреев; в с. Пово-Крсстьянское Воропцово- 
Александрийскогор-иа— 62; вс. Михайловка Ворошиловскогор-иа — 
303; в ст. Ново-Троицкая Егорлыкского р-на около 550 (из них опоз
нано 240 человек); в райцентре ст. Новоалександровская — около 540: 
в райцентре с. Солдато-Алексаидровское — свыше 200; в райцентре 
с. Степное — 480. Здесь евреи были отравлены газом в «душегубках»” 1.

Число жертв в этих 15 населенных пунктах составило свыше 5000 
человек. Если добавить сюда еврейские жертвы в Пятигорске, Кисло
водске и Ессентуках (6600 человек), то общая сумма потерь еврейского 
населения составит 11800 человек в 18 населенных пунктах (в одном из 
них расстрел был повторный).

В октябре — уничтожены последние евреи в Ессентуках (483 челове
ка); проведены расстрелы в райцентре, ст. Курская — 250 человек; в ст.
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Григориаполисской Новоалександровского р-на— около 150; в с. Ипа- 
топо — 86 местных жителей. Всего — 969 евреев в 4 населенных пунктах 
(в двух из них казни прошли повторно)553.

В ноябре каратели провели выявление и уничтожение евреев в с. Бла
годатном Шпаковского р-на (74 еврея); в райцентре с. Труновка— свыше 
40 (еще несколько человек были убиты в августе). В этом месяце было 
наименьшее количество еврейских жертв в крае— всего 114 в 2 городах14.

В декабре 1942 г. евреи были убиты: в ст. Зеленчукская — 180 чело
век; в с. Дмитрневское Красногвардейского р-на - 20 декабря 1942 г. 
было казнено 150 евреев. Продолжилось уничтожение евреев в ст. Горя- 
чеводской — 150 жертв. В с. Соломенна Степновского р-на— 39; в Н . Ар
хызе Карачаевской АО убили 20 детей-сирот. Итого: 538 евреев в 5 го
родах (3 новых)355.

В акте ЧГК говорилось, что в селе Богдановна Курского (ныне — 
Степновского р-на) нацисты, предположительно в декабре 1942 г., «ис
требит все население двух местных колхозов, состоявших из горских ев
реев, в количестве 850 человек, включая сюда женщин, детей и стари
ков»156.

Также указан лишь год расстрела (1942) в акта!» ЧГК о еврейских 
жертвах в с. Благодарном — 168 эвакуированных; с. Новоселицкое и 
Чернолесское Новоселицкого р-на - соответственно 99 и 35 человек.

В Теберде (в декабре, по другим данным — в августе 1942-- январе
1943 г.) и Микоян-Шахаре(Клухори, ныне Карачаевск, администра
тивном центре Карачаевской АО) —в январе 1943 г. убили соответствен
но 285 и 62 еврея. С 1944 г. эти города вошли в состав Грузин,нов 1957 г. 
возвращены в состав РСФСР.

Всего же в 6 населенных пунктах без точных дат расстрела и на рубе
же 1942/43 г. было уничтожено около 1500 евреев351.

Всего на территории С тавропольского края было уничтожено 31 645 
мирных граждан. Значительную их часть— около 19 700человек — со
ставляют жертвы Холокоста. Основные карательные акции прошли в 
августе—сентябре 1942 г., когда было истреблено 18 150 евреев.

По данным А.И. Круглова (использовавшего материалы судебных 
процессов над изменниками Родины)358, эти цифры несколько выше:

Месяц Число жертв
А вгуст ок. б 000
Сентябрь 13— 14 000
Октябрь ок. 2 ООО
Ноябрь 0, 4
Декабрь 1200
Итого ок. 23 500

Кроме того, еще примерно 1,5 тысячи человек , в основном бежен
цев, не были учтены в архивных материалах. Таким образом, общее число
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уничтоженных евреев Ставропольского края составляет около 25 ООО 
человек554.

Разновидность гетто — концентрация в течение полутора месяцев 
около 500 евреев в здании школы и использование их на работах — за
фиксировано в документальных свидетельствах лишь в г. Ессентуки360.

По аналогичному сценарию проходило уничтожение евреев и в Красно
дарском крае. Здесь (так же как в Ставропольском крае и Ростовской обла
сти) действовала айнзатцгруппа «D». В ее состав входила ЗК-10а под 
руководством оберштурмбанфюрера СС К. Зеетцена (с конца августа его 
заменил «отличившийся» в Ростовской области К. Кристман). В этой зон- 
деркоманде служили и местные жители361. Она провела экзекуции в Ейске, 
Темрюке, Анапе, Новороссийске. ЗК-Юб во главе со штурмбанфюрером 
СС А. Перстером находилась сначала в Анапе. Айнзатцкомаида-11 в пер
вые дни августа находилась в Майкопе, а ее подразделения действовали в 
Армавире, Белой Глине, Кропоткине, Лабинске, Черкесске и Хадыженской.

В этом регионе нацисты активно использовали «душегубки». Еврей
ские комитеты были созданы в Армавире, Краснодаре и Новороссийс
ке. Обозначение евреев шестиконечными звездами зафиксировано в 
Армавире (желтого цвета) и ст. Лабинская (белого цвета)363.

Гетто, так же как и в Ростовской области, не создавалось, и уничто
жение евреев шло быстрыми темпами. Количество еврейских жертв было 
весьма значительным. Не случайно (что встречается по другим регио
нам крайне редко) на обложках ряда дел местной ЧГК значилось: «Ма
териалы о массовых расстрелах, пытках, издевательствах над мирным 
русским и еврейским населением в районах Краснодарского края»).

Первый массовый расстрел евреев Краснодарского края (в большин
стве своем эвакуированных) произошел в начале августа 1942г.вс. Бе
лая Глина — погибло более 3000 человек. 17 августа 21 человек был 
расстрелян в совхозе «Тимашевсц» Тимашевского района. Вскоре на ху
торе Безлесный казнили 75 эвакуированных и в ст. Днепровской Тима- 
шевского р-на — 75 евреев'63.

5 евреев погибли в ст. Алексеевская и около 10 вс. Новопавском 
Белоглинского р-на;7 — вс. Первомайском Варииковского р-на;150 — 
в ст. Гулькевич; 72 — в с. Джеганка Анапского р-на; 64 — в ст. О град
ной Архангельского р-на; 494 (из них 8 — местных) — в ст. Ильинской; 
316 евреев — в ст. Тихорецкой; в конце августа 36 евреев-эвакуирован- 
ных были убиты в ст. Кужорская Армавирского р-на364.

В Краснодаре свыше 3000 евреев были убиты 21 августа 1942 г. Од
новременно были расстреляны все караимы365. Уничтожению предше
ствовал сбор всех местных и эвакуированных евреев в «тупиковом пере
улке», где их содержали под охраной без пищи и воды366.

Тогда же начались расстрелы в ст. Усть-Лабинской, но большую часть 
евреев убили позднее. В конце августа — начале сентября полицейские 
привезли для уничтожения в ст. Сергиевскую 92 еврея'67.
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Таким образом, в августе было уничтожено около 7400 евреев.
В сентябре самый массовый расстрел евреев на территории края имел 

место в ст. Темиргоевской и ее окрестностях. Здесь, в районе кирпично
го завода и совхоза им. Сталина, были уничтожены 3000 человек.

Евреев собрали в помещении полиции ст. Петропавловской но 
ул. Красная, 19, где 16 сентября забрали одежду и продукты, а затем 
вывезли на расстрел36*.

В этом же месяце продолжались расстрелы в городах края. Так, 539 ев
реев расстреляли в Армавире, где перед уничтожением их согнали в район 
кирпичпого завода под предлогом «переселения в малозаселенные облас
ти». Среди убитых было немало врачей, а также 14 детей из детского дома.

22 сентября (ио другим данным — 16 октября) былн расстреляны бо
лее 1000 евреев Новороссийска. Перед расстрелом их оцепили автомат
чики, которые отобрали ценные вещнзм. Здесь же вместе с детьми-евре- 
ямн расстреляли их русскую мать Валентину Розенберг «за то, что заму
жем за евреем»5™.

Около 200 евреев погибли в станицах Ново-Щербиновекон (105 жен
щин. 55 детей в возрасте от 2 до 14 лет, 55 мужчин). Абинской и Белоре
ченской. Около 50 евреев расстреляли в Коктебельском районе (50) и ст. 
Динская(42). Около 20 — в ст. Ярославской (25). Расстрелы проходили 
также в г.Черкесске и ст. Михайловской (по 19); в ст. Бесскорбная( 15)зл.
10 эвакуированных евреев расстреляли на хуторе Зубов Удобпснского 
района. 16 сентября в станице Удобной прошел первый расстрел, жерт
вами которого стали 19 евреев’72.

Всего в сентябре было убито свыше 5100 евреев.
В октябре продолжился расстрел евреев ст. Удобная: 369 человек по

гибли в районе совхоза нм. Молотова; 150 евреев уничтожили в ст. Гри- 
гориполисской Новоалексеевского района; около 100 — в станицах Дон- 
дуковекая (97) и Ленинградская (92). Сорок евреев расстреляли в ст. Но- 
во-Деревянковская (они были арестованы почыо, 24 октября, у них 
отняли ценные вещи); 11 человек (2 семьи и 6 детей из детского дома)— 
в ст. Шевченковской в Адыгее; 7 евреев арестовали на хуторе Пролета
рий и расстреляли в ст. Тнмашевской’73.

Всего в октябре погибло свыше 750 евреев.
В ноябре: около 3000 евреев были уничтожены в ст. Усть-Лабинской. 

Среди них идентифицированы по полу и возрасту 1403 человека (316 муж
чин, 793 женщины. 294 ребенка), которые былн беженцам или эвакуиро
ванными. На месте казни сохранились документы 17 евреев жителей 
России (Ростова, Воронежской области), Крыма (Евпатория), Украины 
(Киева, Одессы. Запорожья), Белоруссии (Мозыря. Мышловичей).

29 евреев убилн в ходе повторного расстрела в станице Ярославская. 
Еще 42 еврея расстреляли в станице Новоминская (после 3-недельного 
ареста, возможно, что узники находились на принудительных работах 
во «времешюм гетто» или в тюрьме).
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Тремя партиями были расстреляны 316 евреев в Тихорецке. Перед 
казнью их собрали в подвале в здании полиции. Троим удалось бежать174.
11есколько сот эвакуированных евреев расстреляли в Ейске575.

Всего в ноябре погибло 3700 евреев.
Около 3000 евреев при участии местном полиции были расстреляны

17 декабре в ст. Ладожской. Особо зверствовал полицай Птухнн, заре
завший ножом 5-летнего Давида, его мать и еще трех человек.

Это был последний массовый расстрел на территории края. Лишь 
одному Л.Б. Борохову, беженцу из Молдавии, удалось скрыться. Дан
ные о количестве жертв зафиксированы с его слов576.

Можно предположить, что евреи использовались здесь в трудовых 
лагерях (скорее всего на сельхозработах).

400 евреев после избиений и издевательств погибли в ст. Лабинской.
8 декабря их собрали в тюрьме и ровно через неделю расстреляли. Рас
стрелом руководил начальник местной полиции577. Кроме того, 70 евреев 
уничтожили в ст. Гиагннской; 30 - в ст. Советской Армавирского райо
на (здесь евреев несколько месяцев использовали на сельхозработах — 
вариант рабочего лагеря). Они были уничтожены 30 декабря 1942 г.'7*

Всего же в декабре было уничтожено около 3500 евреев.
Среди расстрелянных евреев в Краснодарском крае было очень мно

го детей, прежде всего эвакуированных. В августе 1942 г. нацисты при
шли в детский дом в Армавире, который был эвакуирован из Одессы. 
Среди воспитанников не менее 70% детей составляли евреи. Здесь рабо
тали также шесть евресв-воспитателей. Усилиями заведующей часть де
тей отдали на усыновление местным жителям, но 28 детей осталось. 
Удалось убедить карателей, что половина из них русские. Однако
14 еврейских детей от 4 до 9 лет были расстреляны579.

В конце октябре 1942 г. 11 еврейских детей из одесского детского 
дома № 6 вместе со своей воспитательницей, бывшей зам. директора 
этого детдома Зинаидой Борисовной Ривкиной. были уничтожены в 
машине-душегубке в ст. Бесскорбная. Свидетели вспоминали, что в этот 
день в детский дом вошли два гестаповца с переводчиком и потребо
вали у директора выдать 40 еврейских детей. У них был список воспи
танников. Дальнейшие события этого дня изложены в показаниях сви
детелей:

«Детей собрали в одну комнату и стали расспрашивать: у  кого из них 
родители евреи. Отобрав таким образом одиннадцать человек детей-ев- 
реев, остальных детей гестаповцы выслали из комнаты. После этого по
дошла к детскому дому черпая крытая немецкая автомашина типа «ду
шегубка» и в нее посадили всех одиннадцать детей. Когда дети начали 
кричать, один гестаповец сказал: «Не плачьте, вас повезут в отдельный 
детский дом. Здесь вам плохо, а там будет хорошо». В автомашине уже 
находилась еврейская семья Ривкипа Зинаида Борисовна. ...ее брат. 
Ривкин Давид Борисович, и их мать. Ривкипа, а также еще один еврей
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неизвестной фамилии. Когда детей посадили в автомашину, гестаповец 
стал закрывать дверку, Ривкина 3. Б. попросила не закрывать дверку, так 
как дышать будет печем, он немного оставил ее приоткрытой, а когда 
шофер завел мотор автомашины, гестаповец захлопнул дверку и замкнул 
на замок. Машина сейчас же ушла из детского дома в сторону города 
Армавира».

В Краснодарском архиве сохранились фамилии, имена и возраст де
тей. Из них: восемь девочек в возрасте от 10 до 17 лет (протем четыре 
были старше 14 лет) и два мальчика, 10 и 12 лет. Имя еще одного 12-летне
го воспитанника не указано. Дети отправились в свой последний путь 
вместе с воспитательницей, Зинаидой Борисовной, которая до последней 
минуты успокаивала и утешала их3*0.

Всего на территории Краснодарского края погибло около 20 500 ев
реев3*1.

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике (здесь дислоцировалась 
зондеркомаида-Юб) и ряде других населенных пунктов нацисты мас
сово не уничтожали горских евреев (татов), хотя еще в 1941 г. убивали 
их в Крыму, в районе Евпатории. В Нальчике были убиты в начале 
ноября 1942 г. несколько десятков европейских евреев и лишь 10 горс
ких (очевидно, как советских активистов). Горские евреи, по решению 
специально созданной комиссии, бьитн оставлены в живых. Не исклю
чено, что в этом была и определенная заслуга фельдмаршала фон Клсн- 
ста, а также председателя марионеточного Национального совета 
С. Шадова382.

В Северной Осетии в окрестностях Моздока (в колхозах имени Мен
жинского и Кагановича) было расстреляно в августе 1942 г. около 1000 
человек — 200 семей горских евреев — татов383.

В селе Богдановка под Моздоком 20 сентября ! 942 г. всех горских 
евреев согнали в деревенский клуб, затем вывели и расстреляли муж
чин, предварительно заставив их вырыть ямы. Через несколько часов 
были убиты женщины и дети. Всего здесь погибли 470 человек.

В поселке Менжинск 19 октября были расстреляны 40 еврейских се
мей — свыше 130 человек'84. В с. Ганштаковка (колхоз «КИМ») Моз
докского района погпбло в сентябре—октябре 1942 г. около 1400 чело
век, очевидно эвакуированных.

Таким образом, в республике было уничтожено около 3000 евреев™5.
Около 1500 евреев, местных и эвакуированных, было уничтожено в 

Калмыкии. Здесь с 1 сентября 1942 г. действовала оперативная команда 
«Астрахань» под руководством гауптштурмфюрера СС Р. Маурера.

В акте ЧГК от 6 июля 1944 г. говорится, что сразу после вступления 
в Элисту оккупанты «начали чинить дикие издевательства над еврейс
ким населением», которые «вскоре кончились полным истреблением». 
После регистрации и приказа о ношении белой звезды евреи были со
браны в дом № 8 по улице Розы Люксембург. Им запрещалось выхо
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дить, они были лишены пищи и воды. Людей выгоняли для рытья тран
шей для укрытия танков, перетаскивания бревен. В этом импровизиро
ванном гетто узники находились 10 дней. Любопытно, что регистрация 
евреев произошла только после прибытия в город зондеркоманды во 
главе с шефом гестапо. Через два дня под предлогом вывоза евреев для 
работ на территорию Украины, их погрузили на автомашины и вывезли 
за аэродром, к месту городской свалки, где были приготовлены 4 боль
шие ямы. Только в них были обнаружены трупы 620 человек, включая 
45 детей.

Расстрел был произведен 9 сентября 1942 г. В нем участвовали также 
солдаты 16-й мотомеханизированной дивизии386.

Перед вывозом у евреев были отобраны все ценности, включая золо
тые и серебряные вещи: «таким путем гитлеровцы отобрали много цен
ностей и присвоили их». Остальные вещи были not ружены на специаль
ные автомашины387.

В Элисте детям надевали марлевые повязки, пропитанные ядом, либо 
смазывали губы ядовитым веществом, после чего они теряли сознание и 
их закапывали в землю еще живыми388.

Около 1100 евреев были уничтожены в Воронежской области, кото
рая частично было оккупирована нацистами в ходе летнего наступле
ния в 1942 г.

24 июля в с. Каитемировка была уничтожена местная еврейская се
мья из 3 человек, а затем 5 эвакуированных. В совхозе «Красный парти
зан» среди 187 жертв были евреи. В том числе — военнопленные389.

В областном центре, где накануне войны проживало более 8,5 тыся
чи евреев, не успевшие эвакуироваться или переправиться на контроли
руемый советскими войсками левый берег реки Воронеж были казнены 
нацистами 10 августа 1942 г,3,(1 В акте Ч ГК говорится:

«.При выселении жителей из Воронежа проводилось массовое уничто
жение еврейского населения: проверяли национальность по паспортам, 
выводили во двор и расстреливали».

При вскрытии могил было опознано по документам 77 трупов1*1.
Около 80 евреев г. Россошь было уничтожено в августе 1942 г. на 

территории совхоза «Начало»352.
В Волгоградской (Сталинградской) области уничтожение евреев про

исходило в конце лета — осенью 1942 г. Первыми были уничтожены 68 
евреев в Лксае. В областном центре до войны проживало около 4,5 ты
сячи евреев. Большинство из них эвакуировалась, часть погибла а ходе 
разрушительных боев или расстреляна нацистами в оккупированной 
части города (несколько десятков). Как свидетельствовали очевидцы, 
нацисты издевались над евреями (в основном пожилыми и тяжело боль
ными), убивали их непосредственно в домах или во дворах355.

После 25 сентября 1942 г. были у ничтожены 12 евреев в колхозе «Ста- 
линдорф» Калачевского района594.
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V

Также в сентябре в Ворошиловском районе погибли 45 евреев, а в 
Водимо — 47. Последними на территории области, в октябре 1942 г., 
уничтожили 164еврея (втом числе — беженцев) в г. Каменка” 5.

Таким образом, на территории Волгоградской области погибли около 
400 евреев.

Всего же на территории трех республик, двух краев и трех областей 
Юга России, преимущественно летом — осенью 1942 г., погибло не ме
нее 67 500 евреев, что составляет 56,3% всех жертв Холокоста па терри
тории республики. Подавляющее большинство этих жертв (62 200) были 
уничтожены на территории Ставропольского и Краснодарского краев, 
а также в Ростовской области.

Общее представление о масштабах геноцида в Российской Федера
ции дает приводимая ниже таблица, в которую включены данные из пе
речисленных выше документов:

Т а б л и ц а  Л'! 6
Количество жертв Холокоста па к-ррн горки России (п современных границах)*

Я
nj'n

РчспуВлика 
кр*й. «Гимен.

K w n ifc t* жертв

Миикадшлвг MaKIHBTIJIIIi'

1. Бел го  р о д е  к а л  о б л а с т ь 1750 2000
1 Б р я н с к а я  о б л а с т ь 17 «10 22 то
3. В о л г о г р а д с к а я  ( С т а л и н г р а д с к а я !  о б л а с т ь 360 400
4. В оран е ж е х п я  о б л а с т ь 1 100 1100
5. Р е с п у б л и к а  К а б а р д и н о -Б а л к а р и и 3 0 50
6. Ре сн у  б я  и ка  К а л  м ы к им 1500 1800
7. К а л у ж с к а я  о б л а с г ь 100 150
8, К р  а с«1 о д а  р е к  11 й к р  a It го 5оо 2 2 000
9. К у р с к а я  о б л а с т ь « 0 0 1000

10. Л е н и н  г р а д с к а я  о б л а с г ь 4 1 0 0 5 000

t i  М п с к о в с к а я  о б л а с т ь 150 200

l l Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь 210 0 2 10 0

13. О  р д о  и с ка  я о б  л  а сть 1(100 1200

И. П с к о в с к а я  о б л а с т ь 5200 5500

15. Р о ето м екам  о б л а с т ь 22 000 2 6  800

16. 1*я н ш е к а я  о б л а с т ь 2 0 50

17. Р е с п у б л и к а  С е в е р н а я  О с е т и я  А л а н и я 3000 3300

IX С м о л е н с к а я  о б л а с т ь 17 М10 19 ООО

19 С т а п р о п о л  ь с к и й  к р а н 14 700 2 5  ООО

20. Т в е р с к а я  ( К а л и н и н с к а я )  о б ;m e n , 1250 1500

21 Г у л ь ск ая  о б л а с т ь 150 200

И Hil l» 11 9  210 N 0  350

* Мы не Принимаем и расчет утверждения краеведов нч Смоленска и Ростова, по 
данным которых погибло ешс свыше 50 000 евреев (соответственно 44 000 и 8200).
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ХОЛОКОСТ В КРЫМУ

Систематическое уничтожение еврейского населения в Крыму, кото
рый к моменту начала войны входил в состав РСФСР, было начато и 
осуществлено в сжатые сроки под руководством А Г «О», которой ко
мандовал доктор О. Олепдорф. Уже в середине ноября 1941 г. были за
регистрированы 1052 еврея в Феодосии. В отчете гарнизонной коменда
туры Керчи за 27 ноября 1941 г. говорилось, что, несмотря на то, что 
перепись (евреи составляли примерно 15% нз 50 тысяч жителей города) 
еще не завершена, их ликвидация «в связи с угрожающим продовольствен
ным положением будет продолжаться»М6.

Уничтожение началось на следующий день с отравления 245 детей, 
выведенных якобы на прогулку й отравленных пирожными с ядом. Стар
шеклассники были вывезены за город и расстреляны.

29 ноября свыше 7000 евреев Керчи собрались по приказу оккупан
тов на Сенной площади, откуда они были переведены в тюрьму, где под
вергались пыткам и насилиям1” .

Именно в Крыму уже к январю 1942 г. успешно осуществилась про
грамма «Юдепфран» (исключение составил Севастополь, захваченный 
нацистами лишь 4 июля 1942 г.). В ходе оккупации полуострова вместе с 
евреями-горожаиами были уничтожены жители еврейских колхозов и 
районов степного Крыма.

Образование, имущественное положение и рабочая квалификация ие 
имели здесь существештого значения. При уничтожении 40 еврейских 
семей (90 человек) Бахчисарая констатировалось, что они «пе относи
лись к богатым и жили довольно скромно. Служба безопасности и СД 
произвела выселение евреев 3.12.4!»т . Всего же в Бахчисарайском райо
не было уничтожено около 5000 евреев394.

4 декабря были расстреляны 750 евреев Феодосии. Самый массовый 
расстрел произошел в столице Крымско-Татарской республики Симфе
рополе 11 декабря 1941 г., когда были казнены 12 000евреев и 2000 крым
чаков (примечательно, что после консультант"! со специалистами по ра
совым вопросам из Берлина в живых были оставлены караимы). В Ка
ра су база ре (ныне Белогорек) 18 января 1942 г. было уничтожено около 
2000 крымчаков. В Алуште первых 30 евреев расстреляли 24 ноября. Ос
тальных (около 250)— 5 декабря 1941 г.

43 еврея из Джапкойского и Тельмановского районов были расстре
ляны 30 декабря 1941 г.""

В с. Артемовна в марте 1942 г. было уничтожено около 1000 евреев и 
цыган401.

Всего же в Крыму в 1941— 1942 гг., только по немецким источникам, 
было расстреляно около 25000 евреев и крымчаков41'2.

Помимо нацистов, в Крым вторглись также и румынские войска. Уже 
после «решения еврейского вопроса», в 1942 г., Крым вошел в генераль
ный округ «Таврия», находившийся в составе рейхскомиссариата «Ук
раина».
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* * *

Захваченная Германией территория Р оссийской Федерации— един
ственная из всех республик бывшего СССР, которая весь период окку
пации находилась в зоне военной администрации. Евреев здесь в наи
большей степени рассматривали как опору коммунист ического режима. 
Не случайно только на территории России их обозначали желтыми пя
тиконечными звездами. Это обусловило быстрые темпы уничтожения 
еврейского населения на Северо-Западе, Северном Кавказе и в Крыму 
(несмотря на наличие там некоторого количества гетто и мест времен
ного содержания евреев). Крым, наряду с Эстонией и Молдавией, был в 
числе первых территории, где еврейское население было выселено или 
уничтожено практически полностью к началу 1942 г. (за исключением 
сражавшегося Севастополя). Одна из причин этого — высадка морско
го десанта на полуострове и угроза эвакуации части потенциальных 
жертв.

По этой же схеме шло унич тожение евреев на Северном Кавказе (здесь 
значительную часть жертв Холокоста составили эвакуированные, в том 
числе из Лешитграда). В Крыму и на Кавказе нацисты вынуждены были 
решать вопрос об уничтожении горских евреев, караимов, крымчаков 
либо о сохранении им жизни. Не всегда и не везде эти вопросы решались 
единообразно.

В Псковской, Смоленской и Брянской областях гетто были созданы 
во всех местах со сколь-нибудь значительной концентрацией еврейско
го населения. В Ленинградской и Новгородской областях, на Северном 
Кавказе и в Крыму (за небольшим исключением) евреи перед расстре
лом концентрировались в определенных зданиях лишь на несколько 
часов или дней. Уничтожение еврейского населения проводилось здесь 
карателями вскоре после захвата населенных пунктов. Только террито
рия Псковской области использовалась для уничтожения вывезенных 
сюда евреев из других регионов, в частности Эстонии. Евреи из других 
государств с целью принудительного 'труда или уничтожения на терри
торию России не ввозились.

В центральных регионах России темпы уничтожения еврейского на
селения небыли единообразными. Если в некоторых областях (Москов
ская, Тульская) каратели быстро решили «еврейский вопрос», то в Смо
ленской области (включая областной центр) евреев активно использо
вали на принудительных работах и они были в основном уничтожены в 
1942 г. В Калужской и Калининской областях в результ ате контрнаступ
ления под Москвой в нескольких населенных пунктах оккупанты не ус
пели уничтожить еврейское население. Очевидно, это объясняется неже
ланием местных и военных властей «выполнять работу СС», а также 
невозможностью подразделениям айнзатцгрупп оперативно выполнять 
свою работу в сложных погодных, географических и транспортных ус-
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-м.'.гиях- В целом на территории России (не считая Крыма и Кавказа) ев
реи в военной зоне оккупации прожили несколько больше, чем в анало
гичных зонах на территории Украины и Белоруссии.

На территории России не зафиксированы факты погромов со сторо
ны местного населения (этот вопрос на территории Крыма нуждается в 
дальнейшем изучении).

3.4. Убийство ев рее и Украины и Молдавии

ХОЛОКОСТ В УКРАИНЕ

История Холокоста иа территории Украины в наибольшей степени от
ражает все административные нюансы нацистского оккупационного режи
ма. Республика была разделена на четыре оккупационные зоны. Здесь было 
уничтожено наибольшее количество евреев — половина всех жертв Холо
коста, являвшихся гражданами Советского Союза к началу Великой Оте
чественной войны. Так же как в Прибалтике и Белоруссии, в Украине унич
тожали евреев из других государств. Однако это были в основном иност
ранные подданные, проживавшие на территории союзников Германии 
(Венгрии и Румынии). Значительная их часть была расстреляна в Каменец- 
Подольске уже в августе 1941 г. Важным фактором, влиявшим на судьбу 
евреев, было сотрудничество с нацистами, а затем (или параллельно) воо- 
ружегшая борьба сними организаций украинских националистов.

После двух «акций», в ходе которых немецкие и румынские оккупан
ты уничтожили около 1000 человек, было принято решение о депорта
ции евреев Кишинева в Транснистрию*103. В Каменке зимой 1941/42 г. 
было уничтожено более 1 ООО узников404.

Нескольких десятков тысяч евреев Одессы были уничтожены вскоре 
после оккупации города. Тем не менее условия жизни, особенно в пер
вый год существования гетто Транснистрии, были крайне тяжелыми. Не 
случайно около 41 ООО депортированных евреев Бессарабии умерли здесь 
от голода и болезней. Также погибли 5000 (25%) из 20 ООО уцелевших к 
концу 1941 г. местных евреев. В то же время в гетто Транснисгрии умер
ли только 17% (около 9 тысяч) из 55 000 депортированных евреев Буко
вины. Объясняется это тем, что они сохранили некоторые денежные сред
ства и ценности. Кроме того, именно их больше всего поддерживала ев
рейская община Румынии405.

Вавгусте 1942 г. расстреляли и вывезли в лагерь смерти Белжец50 000 
львовских евреев406. В Каменец-Подольске была проведена самая массо
вая акция уничтожения на терри тории СССР летом 1941 г. В конце ав
густа численность узников гетто сократилась на 23,6 тысячи человек. 
Среди них —  почти все зарубежные евреи. Еще 4500 узников (включая 
500 детей) были ликвидированы в начале 1942 г 4111
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Организаторами уничтожения евреев Украины являлись АГ «В» (на
чинавшая свой путь в конце июня начале июля 1941 г, в Галнции и Во
лыни), «С» (Центральная и Восточная Украина) и «О» (юг республики).

В военную зону оккупации в 1941 -1942 гг. входила территория Ле
вобережной Украины: современные Донецкая, Запорожская, Л уганская, 
Полтавская. Сумская, Черниговская, Харьковская области (полностью), 
а также Днепропетровская, Киевская, Херсонская— частично.

«Еврейский вопрос» на территории ряда других областей (Винниц
кой, Николаевской, Одесской) также активно решался в конце лета 
осенью 1941 г., когда они также находились под контролем военных 
(орте- и фельд-) комендатур.

Последние, в свою очередь, подчинялись начальнику тыла группы 
армии «Юг» через 213-ю и 444-ю охранные дивизии. Вопрос о судьбе 
евреев непосредственно решали команды полиции безопасности и СД40*.

Символом уничтожения не только украинских, но к всех евреев СССР 
стала трагедия Бабьего Яра. Она произошла спустя 10 дней после захва
та Киева и через несколько дней после взрывов заминированных совет
скими войсками зданий в центре города. Были разрушены штаб немец
кой армии, комендатура, гостиница дня немецких офицеров. 11а Креща- 
тике бушевал большой пожар. Руководство АГ «С» использовало зги 
события для расправы над евреями. В городе появилось около 2000 
объявлений, приказывавших евреям собраться в определенном месте для 
переселения. За неявку — расстрел.

С раннего утра 29 сентября 1941 г. через весь город шли десятки ты
сяч евреев. Люди несли чемоданы и узлы, везли больных и пожилых род
ственников.

Артистка киевского Театра юного зрителя Дина Проничева вспоми
нала:

«Русские муж ья провожали своих еврейских жен. Русские женщины 
провожали своих еврейских мужей. Когда мы приблизились к Бабьему Яру, 
послышались стрельба и нечеловеческие крики. Я начала понимать, что 
здесь происходит, по маме ничего не говорила.

Когда мы воиаи в ворота, паи велели сдать документы, ценные вещи 
и раздеться. Один немец подошел к мете и сорвал с ее пальца золотое 
кольцо.

Я видела, как каждый раз раздевается очередная группа мужчин и 
женщин, стариков и детей. Всех подводят к открытой яме, и автомат
чики расстреливают их. Затем подводят другую группу...

Я  своими глазами видела этот ужас. Хотя я и находилась не совсем 
близко от ямы — до меня доносились страшные крики обезумевших лю
дей, приглушенные детские голоса: «Мама. мама...»*т

Только в этот день в Бабьем Яре, согласно отчету зондеркоманды-4а, 
был расстрелян 33 771 еврей. Расстрелы продолжались несколько дней, 
там же уничтожали и всех скрывавшихся евреев города. По оценкам ук-
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раиискпх исследователей, всего в Бабьем Яре погибло около 150 ООО 
евреев, включая жителей других украинских городов и беженцев.

Косвенным подтверждением, что массовые расстрелы в Киеве про
водились и позднее, служит свидетельство на Киевском процессе глав
ного врача городской психиатрической больницы М.Д. Танцюры:

«Осенью 1941 г. я был на Гилицком базаре и мне пришлось видеть, как 
немецкие войска конвоировали примерно 5500 чел. евреев. Евреев вели по 
бульвару Шевченко мимо Галицкого ба зара по Брест-Литовскому шоссе. 
Но время конвоирования немецкие солдаты избивсии тех, кто отставал и 
нарушал строй. Евреи были в большинстве полураздетые, некоторые были 
босые, в нательном белье, куда их конвоировали, я не знал. Но после слы
шал, что их всех расстреляли в Бабьем Яре».

Другое ценное свидетельство М .Д. Танцюры касается судьбы его па- 
цнентов-евреев:

«й октябре 1941 г. директор больницы имени академика Павлова со
брал всех врачей психиатрической больницы и сказал, что всех евреев — 
308 человек — сконцентрировать в 8-е отделение нашей больницы яко
бы для эвакуации в гор. Винницу, этого от нас требует «СС». После 
проведенного совещания всех душевнобольных сконцентрировали в 8-м 
отделении, а через три дня пришли в психиатрическую больницу войска 
СС. Оценит 8-е отделение и палками начат босых, только в натель
ном белье погонять, как скот, душевнобольных евреев. Недалеко от пси
хиатрической больницы, примерно в одном километре, их всех войска 
С С расстреляли»4Ш.

Свои «Бабьи Яры» есть практически в каждой из оккупированных 
нацистами областей Украины.

11о такой же схеме проходило уничтожение евреев в больших и ма
лых городах и местечках. Однако массовые расстрелы были далеко не 
единственным методом уничтожения советских евреев. Уже в первые 
недели войны людей заживо сжигали в Галиции и других областях За
падной Украины.

В Холокосте на территории Украины активно участвовали местные 
пособники оккупантов. Поданным израильского исследователя Арона 
Вайса, националисты уничтожили в Западной Украине 28 тысяч евреев. 
В этих убийствах участвовали как баидеровцы, так и мельниковцьг4" .

Как практически и на всей территории Советского Союза, в Украи
не оккупанты применяли самые варварские способы уничтожения лю
дей, особенно маленьких детей. 11ацнсты бросали их живыми в могилу, 
подбрасывали в воздух и ловили на штыки, раздирали на части, смазы
вали губы ядом. Евреев топили в реках, болотах, колодцах; бросали в 
ствол шахт; замуровывали живыми; распиливали на части.

В Харькове в декабре 1941 г. был впервые испробован и затем ус
пешно применен (на юге Украины, а также в России) фургон-«душегуб- 
ка», в котором людей убивали выхлопными газами автомобилей.
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Печально известен Дрейбицкий Яр в Харькове. В этом городе, соглас
но декабрьской переписи 1941 г., проживал 10271 еврей. К середине де
кабря 10 060 из них переселилось в гетто на территории тракторного 
завода. В течение ноября—декабря свыше 1000 евреев были расстреля
ны в качестве заложников, в связи с невозможностью переселиться в гетто 
из-за болезни и по другим причинам. 2 января 1942 г. свыше 8000 евреев 
были расстреляны в Дробицком Яре. Несколько сот пожилых людей, 
остававшихся в здании синагоги, а также скрывавшиеся от переселения, 
были расстреляны позднее. Всего нацисты уничтожили в Харьковской 
области 12 000 евреев. 11очти все они погибли до февраля 1942 г.412

Массовые казни евреев прошли также в Днепропетровске. 13 октяб
ря 1941 г., по данным ЧГК, было расстреляно 10— 12 тысяч человек в 
овраге в районе Транспортного института. Нацисты «с целью сокрытии 
следов преступлений... наполнив овраг трупами, засыпав сверху землей, на 
этом же месте произвели посадку деревьев»*13.

В аналитической справке НКВД о положении в этом городе, датиро
ванной октябрем 1942 г., говорилось:

«По данным от 5.12. 1941 г., в г. Днепропетровске немцы распростра
няли провокационные слухи о том, что в еврейской синагоге обнаружено 
3 пулемета и радиостанция, в результате чего было арестовано и рас
стреляно несколько сот евреев».

Подругим источникам, в конце декабря— начале января 1942 г. было 
расстреляно 5000 евреев. Почти все 18 000 евреев в той части Днепро
петровской области, которая находилась в зоне военной оккупации (за 
исключением 2000 жителей Павлограда, помещенных до июня 1942 г. в 
рабочий лагерь), были уничтожены до февраля 1942 r.JIJ

В Донецкой (бывшей Сталинской) области также значительная часть 
евреев — не менее 12 000 из 16 000 человек — были расстреляны с октяб
ря 1941 г. по январь 1942 г. Для убийств были использованы заброшен
ные шахты, в частности в Горловке.

Особенностью уничтожения 8500 евреев Запорожской области яви
лось убийство осенью 1942 г. в Мелитополе примерно 3000 детей от 
смешанных браков.

Подавляющее большинство расстрелянных во второй половине
1942 г. евреев Луганской области (она была оккупирована только летом 
того же года) составили жители областного центра (1800 из примерно 
2000). Причем евреи составили 58% всех уничтоженных нацистами мир
ных жителей Луганска (Ворошиловграда). Сюда же этапировались для 
расстрела евреи из ближайших райцентров, в частности Краснодона.

Любопытно, что сведения об уничтожении евреев Ворошиловграда 
с использованием «душегубок» и ядовитых веществ для детей советский 
офицер Александр Баренбойм сообщил в письме Илье Эрен бургу еще 
тогда, когда бои в городе пе завершились. Примечательна и такая строч
ка нз письма:
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«Извините за небрежное и необстоятельное письмо. Сейчас пет вре
мени: мне надо доделывать завтрашнее сообщение Совинформбюро о взя
тии Впрошшовграда»4li.

В Полтавской области больше всех евреев проживало до войны в 
Кременчуге— около 20 ООО. Именно они стали первыми жертвами — в 
конце октября погибло около 3000 человек.

Второй массовый расстрел — 2000 жертв — прошел в Золотопоше 
(ныне Черкасская область) 22 ноября 1941 г. В этом же городе была про
изведена как одна из самых первых акций на территории области — в 
сентябре здесь убили 300 беженцев, так и из последних — в конце июня
1942 г., когда расстреляли евреев из окрестных сел и остававшихся в 
живых специалистов. Около 2000 евреев Полтавы были убиты в октяб
ре—ноябре 1941 г.

Всего же из 13 000—14000 уничтоженных на территории Полтавс
кой области жертв Холокоста более 10 000 погибло па первом выделен
ном нами этапе уничтожения евреев СССР.

В Сумской области погибло около 1000 евреев. 3/4 из них (за исклю
чением казненных в марте 1942 г. жителей областного центра) погибли 
до Ванзейской конференции.

Из трех с половиной уничтоженных нацистами евреев левобережной 
части Херсонской области 3250 (включая 1000 еврейских колхозников 
из Лсниндорфского еврейского национального района) погибли до фев
раля 1942 г.

В Черниговской области из 3000 погибших евреев 2/3 стали жертвами 
с сентября 1941 г. по январь 1942 г. Лишь массовое уничтожение евреев 
Прилук затянулось до конца мая 1942 г. Некоторые акции были приоста
новлены осенью 1941 г. из-за дождей, сделавших дороги непроходимыми.

Таким образом, на оккупированных в 1941 г. и находившихся в зоне 
военной администрации территориях еврейский вопрос особенно интен
сивно решался в сентябре 1941 г.— январе 1942 г. Гетто на этой террито
рии практически не создавались. Лишь в отдельных городах часть ев
рейского населения по разным причинам оставалась в живых до лета
1942 г. и только десятки из них дожили до осени того же года4111.

В рейхскомиссариате «Украина» еврейский вопрос решался поэтапно.
Напомним, что в его состав к лету 1942 г. входили Ровеиская, Волын

ская, Камеиец-Подольская (ныне— Хмельницкая) области, составившие 
округ «Волынь-Подолия»: Житомирская, северные районы ВинницкоЩок- 
руг «Житомир»); Киевская, Полтавская, часть современной Черкасской 
области (округ «Киев»); Николаевская (без западных районов) и Киро
воградская (округ «Николаев»); левобережные районы современных Хер
сонской и Запорожской областей (округ «Таврия»); Днепропетровская и 
часть Запорожской области (округ «Днепропетровск»). Судьба евреев в 
некоторых из них (Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, частич
но Киевской и Херсонской) была рассмотрена нами выше.
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Пик массовых убийств здесь приходится на конец весны — осень
1942 г. Однако уничтожение евреев в рассматриваемом регионе нача
лось уже в июле 1941 г. Из представленной ниже таблицы можно про
следить динамику уничтожения:

Т а б л и ц а  Л: 7 
Уничтожение евреев в реичскомнссариаге «Украина»'

ОАласп. 1WI (11.42 1942 (1 2 -1 2 ) 1943 1944
Пспп 

( ты г. 1 гл.)

Мним инкам 42.3 33.7 1 1.6 87,6

Нон 1.1 ПС к ПН 6 95 1.5 — 102.5

Д м сирона ро искам 5.7 4.6 10.3

Ж  и «ом ирская 45.6 3.6 0 .6 49.8

К ироиофадская 6.5 3 2 9.7

I I  иконасвская I 6 J 5.9 0.8 23.0

Ропене кая 22 76 98.0

Херсонская 12.8 0 .6 13,4

X M C iii.ii ни кая 36.2 69.8 0.5 106.5

Чсркасская 8.5 5 0.5 14

И пи  о 201,9 297,4 1 5 3 — 5 1 4 .8

Как видно изданной таблицы, еврейский вопрос в рейхскомнссарн- 
ате «Украина» практически был решен к концу 1942 г. В то же время 
почти 40% жертв были уничтожены до Ванзейской конференции.

Типичен ход акции уничтожения в мае — июне 1942 г. 1080 евреев в 
Пнковском сельсовете Винницкой области. Вдокументах ЧГК говорится: 

«Приблизительно в три часа ночи 31) мая село Н. Пиковка было окру
жено жандармами, гестапо и местной полицией и всех граждан еврейс
кой национальности начали сгонять на площадь, где они стояли до 3 часов 
дня, а затем начали группировать мужчин отдельно, под видом на рабо
ту. Погнали на расстрел в первую очередь мужчин, а затем женщин и 
детей. Когда мужчин уже начали расстреливать, женщины находились 
в 300—400 метрах и, поняв, что их ведут на расстрел, начали кричать и 
группироваться своими семьями».

Убийство сопровождалось традиционными зверствами:
«Дети обнаружены с раздробленными головами, по-видимому, от уда

ров прикладом винтовки по голове... Детей грудного возраста не убивали, 
а бросали в яму живыми и закапывали живыми»*11.

И вновь предоставим слово школьнику Роману Кравченко, описы
вавшему события в г. Кременец в августе 1942 г.:

«Я августа. Объявлено что-то вроде осадного положения. Ходить 
можно только до шести.

• Практически все еврейское население Киевской и Полтавской областей погибло 
на Левобережной Украине в периол. когда они входили в зону военной оккупации.
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...Слышен пулемет. Что должны чувствовать люди, обреченные ни 
смерть, забившиеся по углам своих домов? Жуткая тишина.

I I  августа. Последний акт трагедии в нашем городе подходит к кон
чу. Пишу о вчерашних событиях. Вчера не мог. не было сип.

... Вывоз из гетто начался примерно в три часа утра и продолжался до 
поздней ночи.

Ужасное зрелище! Ворота гетто широко открыты, и за н и м и  — оче
редь обреченных. По двое в ряд. Подъезжает автомобиль, очередь в мол
чании подвигается, первые пары укладываются па дно грузовика. Следую
щие — па них, так — в несколько слоев. Полное молчание — ни говора, ни 
крика, ни плача.

Один за другим едут автомобили. Уже вечер, они не так заполнены — 
па дне сидят женщины, девушки, дети.

. ..Люди в апатии. Лишь бы скорее кончаюсь, лишь бы скорей. Так дей
ствуют голод, побои»*'*.

Примерно так происходила ликвидация еврейского населения и и дру
гих гетто рейхскомиссариата «Украина» летом—осенью 1942 г. Эти рас
стрелы нанесли весомый ущерб экономическим потребностям оккупан
тов, о чем косвенно свидетельствуют документы гражданской админис
трации об итогах «очищения от евреев». В отчете генеральног о комиссара 
округа «Житомир» за 3 июня 1942 г. отмечалось:

«Еврейский вопрос большей частью ранен. Известно, что в ходе пере
селения (имеются в виду расстрелы. — И.А.) было потеряно много рабо
чей сазы»*14.

В дистрикте «Галиция», куда входили четыре области (Львовская, 
Дрогобычская, Ивано-Франковска я (тогда — Станиславская), Тсрно- 
польская) Западной Украины, акции уничтожения происходили перма
нентно с первых дней оккупации и вплоть до середины 1943 г. Судьба 
евреев этих областей решалась таким образом: на первом этапе (до фев
раля 1942 г.) было уничтожено около 50 ООО, на втором— свыше 430 ООО 
(из них 4/5 приходится на 1942 г.), на третьем — около 20 ООО'-". Спрята
лись и дождались освобождения лишь около 2000 евреев Львова421.

В провинциях «Буковина» (Черновицкая область) и «Транснистрия» 
(напомним, что в нее были включены территория Одесской, Измаильс
кой. а также— частично — I 1 иколасвской и Винницкой областей) унич
тожение еврейского населения проводилось преимущественно румынс
кими жандармерией и воинскими подразделениями.

По мнению некоторых историков, Холокост здесь был самым «мяг
ким» на оккупированной советской территории — в многочисленных 
гетто выжили несколько десятков тысяч узников. В то же время с пер
вых дней оккупации и до середины февраля 1942 г. румынские власти 
проводили систематическое уничтожение еврейского населения, кото
рое по способам и масштабам практически не отличалось от практики 
нацистов, а нередко и превосходило их по садистским приемам.
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Одна из особенностей Холокоста в этом регионе — жертв стреми
лись ликвидировать не вблизи дома, а в ходе депортаций и в транзит
ных лагерях, чтобы сохранить тайну и избежать эпидемий. По приказу 
маршала Антонеску в конце июля начале августа 1941 г. здесь созда
ются и одни из первых гетго, которые служили местом концентрации 
евреев перед их депортацией.

В июне—июле 1941 г. оккупанты «сократили» численность гетто Се
верной Буковины. До конца ноября 1941 г. отсюда было угнано в Транс- 
нистрию свыше 45 ООО человек. Отметим, что в начале депортации тер
ритория будущей Трансиистрии находилась под немецким контролем и 
здесь шло интенсивное уничтожение евреев.

В апреле 1944 г. лишь в Черновцах, где уцелел 17 341 еврей, компак
тно проживала еврейское население. Как сообщалось в докладной за
писке в ЦК компартии Украины:

«В райцентрах области все еврейское население уничтожено, лишь 
незначительная часть выслана за пределы Румынии... В таких городах, 
как Старожииец, Выжница, I ерц, Ночоселица, в день прихода Красной 
Армии не было ни одного человека»4".

Особенно трагичной оказалась судьба жертв Холокоста в Одессе. 
Город более двух месяцев находился в осаде и был оккупирован лишь 
16 октября 1941 г. По мнению израильской исследовательницы Доры 
Ли гани, в Одессе оставалось 80 ООО—90 ООО евреев43’; по подсчетам С.Я. 
Борового, их было не менее 120 ООО (вместе с беженцами)434.

Массовые убийства начались уже в первые дни оккупации среди 
уничтоженных потенциальных «врагов» и «коммунистов» было около 
4000 евреев. 23 октября 1941 г. среди повешенных и расстрелянных 5000 
заложников, захваченных после орг анизованных подпольщиками взры
вов в центре города, евреи составляли значительную часть. Отметим, 
что в ноте Молотова о зверствах оккупантов от 6 января 1942 г. упоми
налось убийство более 8000 жителей Одессы, преимущественно евреев4” .

Однако это число жертв (в основном мужчин) соответствует погиб
шим только в первую неделю оккупации.

Один из самых зверских и массовых способов уничтожения также 
был применен впервые румынскими оккупантами именно в Одессе. По 
данным абвера, 19 000 евреев (по советским источникам — 25 000) были 
собраны и заживо сожжены 23 — 25 октября 1941 г. в 9 артиллерийских 
(или пороховых) складах436.

В дневш!ке румынского сержанта говорилось:
«Из комендатуры евреи сгонялись в большие сараи на окраине города в 

районе трамвайного депо. Затем сюда подъехала цистерна с керосином. 
Сараи были им облиты и зате м подожжены. Все находившиеся в них ев
реи... в основном женщины, дети, старики, сгорели заживо»*71.

В те же дни около 20 000 евреев, собранных в городской тюрьме, 
повели вселоДалышк. Не менее 5000 из них (по другим данным 10 000) 
были уничтожены (с участием немецких карателей)42*.
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Расстрел здесь также сопровождался массовым сожжением женщин 
п детей в нескольких деревянных сараях429.

Уцелевшие в Далышке евреи были депортированы в Траисиистрию, 
где почти нее они погибли по дороге, в концентрационных или в тран
зитных лагерях (Ахмечетка, Богданов ка и Домаиевка). ’Здесь же были 
уничтожены несколько десятков тысяч высланных в начале 1942 г. евре
ев из одесского гетто'™.

Во многих городах Одесской области румынские оккупанты зверски 
уничтожали евреев: надевали на голову ведро и били но нему молотком 
до смерти узника: сбрасывали евреев со второго этажа на каменную 
мостовую (г. Белград)411.

С середины февраля 1942 г. румынские оккупационные власти пре
кратили массовое уничтожение еврейского населения. Однако в унич
тожении депортированных одесских евреев с весны 1942 г. самое актив
ное участие принимали немецкие карательные подразделения и мест
ные фольксдойче. Так, инспектор жандармерии в Транснистрии сообщал
18 марта 1942 г.:

« Немецкая местная полиция уничтожила в Березовке 483 спреи из Одес
сы, размещенных здесь. Немецкий офицер присутствовал при казии»т .

Лишь несколько сот евреев Одессы из числа депортированных сумели 
выжить. Румынские оккупанты использовали и другие методы уничтоже
ния узников в частности, прекращение снабжения продовольствием кон
центрационных лагерей. Впервыетакой мстодбьш опробован еще в 1941 г. 
в Ахмечетке. Туда отправляли женщин с детьми, стариков и инвалидов. 
Людей не выводили на работы и не кормили. Почти все узники погибли 
от голода, болезней и издевательств охраны431.

Осенью 194! г. один из самых страшных румынских концлагерей был 
создан в Печоре Винницкой области {иногда его называют «Мертвая нет- 
ля», хотя в документах военных лет такое название не встречается). Этот 
лагерь смерти был оборудован на территории бывшего санатория. Пер
воначально в нем было 5 тысяч узников. Большинство узников пригоня
ли сюда из гетто Могилева-11одольска. Здесь же находились евреи из Бес
сарабии. Буковины, Тульчина. Создание этого лагеря лишь отчасти пре
следовало цель использования евреев для принудительного труда. Рядом 
находилась немецкая зона оккупации, и именно туда передавали узников, 
которые не возвращались назад. Подавляющая часть узников размеща
лась прямо под открытым небом. Особенностью этого лаг еря (как и неко
торых аналогичных лагерей в Одесской и Николаевской областях) было 
убийство голодом узников не только не кормили, но и не давали воз
можности приобрести продукты у местного населения. Не получая еды и 
никакой медицинской помощи, десятки людей ежедневно умирали. Всего 
через лагерь Печоры прошло около 9000 человек414.

По некоторым оценкам, число евреев, уничтоженных румынскими 
оккупантами только на территории юга Украины, составило 240 ООО435.
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Таким образом, число еврейских жертв — граждан Украины было 
наибольшим на территории СССР. Они составили не менее половины 
советских и около четверти всех погибших спреев Европы — свыше I 
миллиона 400тысяч человек.

Как установил харьковский исследователь А. И. Круглов, в летние 
месяцы 1941 г. было уничтожено около 95 тысяч евреев, осенью—- свы
ше 320 тысяч (в сентябре — около 143 тысяч; в октябре — около 120 
тысяч, в ноябре — свыше 60 тысяч); зимой 1941/42 г. — свыше 180 тысяч 
(в декабре — 100 тысяч; в январе— около 57 тысяч; в феврале — свыше
26 тысяч).

Весной же 1942 г. здесь было уничтожено менее 120 тысяч (в марте — 
38 тысяч; в апреле -— 36 тысяч; в мае — 43 тысячи; и лишь в июне число 
уничтоженных составляет уже 52 тысячи евреев)436.

Таким образом, зимой 1941/42 г. в Украине было убито 183 тысячи 
человек, а весной 1942 г. — 117 тысяч. Отмстим, что ни в декабре 1941г., 
ни в январе 1942 г. не было уничтожено меньше евреев, чем в любой из 
весенних месяцев 1942 г.

Следовательно, говорить о зимней паузе не приходится. Обращает 
на себя внимание значительная цифра уничтоженных в декабре. Отме
тим, что число уничтоженных в январе выше, чем в апреле—мае 1942 г., 
когда, по утверждению ряда авторов, начинается «вторая волна». Дей
ствительно, мы видим относительные спады в отдельные месяцы (но
ябрь 1941 г. и февраль 1942 г.). Но их сложно объяснить только клима
том или ситуацией на фронте (в ноябре нацисты успешно наступали; в 
феврале шла позиционная война).

Можно выделить следующие особенности Холокоста в Украине. В 
истреблении евреев здесь участвовали как немецкие, так и румынские 
оккупационные войска (в то же время оккупировавшие часть Галиции 
венгерские войска евреев не убивали). Им активно содействовали мест
ные националистические вооруженные формирования и полицейские 
подразделения. Именно на Украине началось в августе—сентябре 1941 г. 
тотальное истребление еврейских общин крупных городов, включая 
Киев. На территории республики было создано больше всего гетт о.

Только евреев Украины (из дистрикта «Галиция»), а также узников 
некоторых гетто Западной Белоруссии отправляли в лагеря смерти на 
территорию Польши. В то же время территория Украины была исполь
зована первой для уничтожения евреев из Чехии и Венгрии.

Именно здесь было уже в 1941 г. уничтожено более полумиллиона 
советских евреев — наибольшее число в этот период на оккупирован
ной советской территории. Украина потеряла более 60% своего довоен
ного населения437.
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У Н И Ч Т О Ж Е Н И Е  ЕВРЕЕВ М О Л Д А В И И

Территория Молдавии была полностью оккупирована нацистами в 
августе 1941 г. Уже в ночь с 16 на 17 июля немцы ворвались в Кишинев. К 
концу июля советские войска отошли за Днестр. Северные районы рес
публики были захвачены румынскми и немецкими войсками в августе438.

В оккупации оказалось около 230 ООО—250 ООО евреев. Молдавия 
(наряду с Эстонией) была первой из советских республик, где оккупан
ты «окончательно решили еврейский вопрос». Его особенностью в Мол
давии были синхронные действия АК-11 а, входившей в АГ «D», и ру
мынских войск и жандармерии. Немцы и румыны (как и в Буковине) 
совместно уничтожали еврейское население в одних и тех же населен
ных пунктах до 31 августа 1941 г., когда было подписано соглашение в 
'Гигине (Бендерах) о создании Трансиистрии и разграничении зон влия
ния. Второй особенностью Холокоста в Молдавии было сочетание унич
тожения евреев на месте и их депортации за пределы республики. При
чем условия депортации были таковы, что как в пути, так и после при
бытия на место назначения шансы выжить имели немногие. Как 
отмечалось выше, 75% депортированных в Транснистрию умерли там 
от голода и болезней. Еще больше людей были убиты но ходу следова
ния и в транзитных лагерях либо замерзли и умерли от голода. В донесе
нии Главного управления румынской жандармерии сообщалось:

«Из-за двадцатиградусного мороза, недостатка продуктов, а также 
преклонного возраста многие падают и замерзают в дороге»4W.

Одними из первых массовые казни были проведены АК-10а и румын
скими жандармами в середине июля 1941 г. в Бельцах (уничтожено око
ло 450 человек) и в Дубоссарах4'” .

Уничтожение евреев Кишинева началось сразу после оккупации и 
продолжилось после создания гетто. В уничтожении кишиневских евре
ев принял участие отдельный отряд жандармерии, находившийся под 
смешанным немецко-румынским командованием (с немецкой стороны 
его возглавлял племянник Риббентропа майор фон Странски), который 
уже имел опыт еврейского погрома в Яссах в конце июня 1941 г. Самое 
активное участие в подготовке п организации массовых убийств прини
мали айнзатцкоманда-11а, входившая в АГ «D», под командованием 
штурмбаифюрера Пауля Цаппа. Уже в первые дни после оккупации го
рода, 17 июля 1941 г., было уничтожено не менее 1000 евреев-мужчин. 
Их убивали прямо на улицах либо во дворе гестапо. В этом участвовали 
как немцы, так и румыны.

Следующий этап уничтожения евреев Кишинева начался через 6 дней 
после создания гетто. 1 августа 1941 г. немцами были отобраны, якобы 
для отправки на работу, 450 человек, в том числе 200 молодых парней, 
преимущественно с высшим образованием, и 200 красивых девушек. 411 
из них были в тот же день расстреляны. Через несколько дней уже ру
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мынские жандармы под тем же предлогом отобрали 500 человек, из ко
торых более 300 расстреляли. Большинство остальных узников киши
невского гетто иогибло в ходе депортаций, начавшихся с4 октября 1941 i . 
Так, из 2500 человек, которых гнали в Доманевку на территории Одес
ской области, дошло не более 160"".

На первом этапе в Молдавии были уничтожены евреи в сельской ме
стности. В этом, так же как в Западной Украине и Белоруссии, а также в 
Прибалтике, активно участвовало местное население44-.

В транзитных лагерях Бессарабии к началу осени было собрано 75— 
80 тысяч евреев. 18 ноября 1941 г. губернатор провинции «Бессарабия» 
Войкапеску сообщил, что евреев здесь не осталось443.

Всего на территорию Транснистрии было выслано свыше 95 000 мол
давских евреев.Такнм образом, непосредственно на территории респуб
лики и в холе депортации погибло около 130 000 евреев.

Подконтролем Румынии в 1941 г. в 189 населенных пунктах находи
лось около 400 000 евреев Бессарабии, Северной Буковины и Трапснис- 
трии. К 1943 г. число мест содержания евреев (гегго, рабочие лагеря, 
сельскохозяйственные колонии) и румынской зоне оккупации сократи
лась до 120. В них уцелело к сентябрю 1943 г. лишь около 15 тысяч евре
ев Молдавии. Часть из них умерла или была убита до марта 1944 г.444 
Так, значительная часть узников гетто Тирасполя была уничтожена в 
местной тюрьме при отступлении немецких войск в 1944 г.44* В Кишине
ве в день освобождения жили 12 евреев441’.

1 ie менее 20 000 евреев Молдавии, оказавшихся в эвакуации, погиб
ло на территории Одессы, а также Северного Кавказа в 1942 г.

Таким образом, около 215 000—235 000 евреев Молдавии стали жер
твами Холокоста. На территории республики основные акции уничто
жения бьиш проведены румынскими оккупационными войсками при 
активном организационном участии ЛК-10а. Отметим садизм участни
ков уничтожения, массовые издевательства и изнасилования жертв. В 
сельской местности население нередко уничтожало своих соседей-евре- 
ев еще до прихода оккупантов. История Холокоста в его «румынском 
варианте» наглядно свидетельствует, что не только политика государ
ственного антисемитизма и подготовка будущих палачей в течение не
скольких лет к возможности уничтожения евреев является непременным 
условием вовлечения оккупационных войск в массовое убийство.

3.5. Енрси-восниопленныс

По разным оценкам, от 55 000 до 85 000 советских евреев, попавших 
в плен к гитлеровцам, стали жертвами Холокоста447. Нацисты нередко 
уничтожали выявленных евреев прямо на поле боя. В лагерях была со
здана хорошо разработанная система, при которой их публичное выяв-
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лише, издевательства и казнь имели огромное психологическое воздей
ствие. Во-первых, эти меры посипи характер акций устрашения, что по
давляло волю всех пленных к сопротивлению. Во-вторых, этим нагляд
но подтверждались декларации оккупантов об уничтожении исключи
тельно евреев и коммунистов. В-третьих, делалась попытка разобщить 
пленных и склонить их к сотрудничеству.

В документах политотделов Советской Армии за 194! — 1944 гг. со
хранились сотни свидетельств гибели евреев в плену. Вог только неко
торые из них. В концлагере под Кировоградом в августе 1941 г. оказа
лось свыше 1000 пленных. Бежавший оттуда кавалерист М. Нефедовсви- 
детельствовал:

«Й течение 2—3 дней немцы отобрали воеинотенных-евреев. Многих 
выдали свои же товарищи. Немцы всех пленных евреев изолировали, корми
ли один раз через день, всячески издевались, избивали палками, камнями. 
Иногда отбирали группу... гоняли се бегом по территории до потери тсп- 
пыми сознании... в течение педели в ходе издевательств всех расстреляли».

В селе Злотопка Киевской области в 1943 г. были обнаружены обе
зображенные трупы плеиных-евреев.

«На трупах обнаружены следы пыток, у  многих отрезаны языки, име
ются следы ожогов каленым железом, проломы черепов тупыми предме
тами»***.

Большую часть уничтоженных на территории левобережной части 
Киевской области составили евреи-военнопленные (3300 из 4000 жертв).

Проведший 8 месяцев в лагерях военнопленных старшин лейтенант 
Семен Гриншпун (сумевший скрыть свою национальность) в письме Илье 
Эренбургу подробно описал издевательства и расстрелы евреев, кото
рые он видел сам в нескольких концлагерях. Их впрягали в новозки и 
заставляли везти тела убитых немцев; приказывали убирать мусор и кал 
голыми руками; принуждали петь и танцевать до изнеможения, Евреи 
до расстрела находились в течение нескольких дней в специально отго
роженной проволокой части концлагеря444.

Спастись в самом концлагере было возможно, только скрыв свою 
национальность и имея поддержку товарищей по несчастью. Чаще дру
гих это удавалось сделать военным медикам. Фельдшер М. Меламед, 
сменив свою фамилию на Коджаров. сумел выдать себя за аджарца при 
помощи бывшего начальника санитарной службы 37-й армии Т.Н. Чур- 
бакова45®.

Напомним, что условия содержания всех пленных были бесчеловеч
ными. Голодные и раздетые люди нередко шли на сделку со своей сове
стью за лишний паек, несколько сигарет, одежду выданных.

Были и более весомые поощрения: от перевода в капо до освобожде
ния. Именно среди предателей вербовали, в первую очередь, агитаторы 
РОА и других национальных формирований, воевавших на стороне на
цистов.
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В то же время нередко предателя в тот же пли на следующий день 
казнили другие военнопленные. Это нередко сдерживало тех, кто был 
готов выдавать евреев.

Евреи, попавшие в плен в 1942— 1943 гг., имели большие шансы на 
спасение. Однако п в этот период нацисты продолжали уничтожение на 
советской территории, о чем свидетельствует надпись в камере Харь
ковской тюрьмы:

«Здесь сидели 2 еврея. Фуксман Саша и Зимин Милаш с 26.7.43. Рас
стрел произошел 13. 08.43. Дрались мужественно По-гвардейски. Верные 
сыны народа и погибли как следует гвардейцам»4*1.

Имеются довольно многочисленные сведения об уничтожении евре- 
ев-военнопленпых па территории России. Вот как описывал свидетель 
процесс их выявления в концлагере у хутора Вертячнй Тельмановского 
района Ростовской области в августе 1942 г.:

«Немцы все время выявляют и спрашивают всех о евреях. От всей 
массы их отбирают и куда-то уводят. Одежду у  них забирают и смеют
ся: «Она вам не понадобится». Выдергивают из толпы и ведут па рас
стрел даже тех, кто хоть сколько-нибудь похож на еврея... В нашем 
лагере таким образом было расстреляно за 5 дней 200 евреев-плеh i i  ы х  » .

Были уничтожены все военнопленные-евреи, выявленные в лагере го
рода Оленино Калининской области4'-.

Итак, нацисты с первых дней войны, опираясь на приказ о комисса
рах. имели четкую задачу уничтоженияевреев-военноплениых. Многие 
из них были уничтожены прямо на поле боя; другие — выявлены и заму
чены в концлагерях.

Как установлено в исследовании израильского ученого Арона Шпе
ера, причины, по которым нацистам удавалось выявлять евреев, следу
ющие: применение медицинского и просто визуального осмотра: содей
ствие других военнопленных; содействие медицинского персонала н пе
реводчиков {иногда специалистов по «вопросам расы»). Сами евреи 
сознавались в своей национальности по следующим мотивам: они вы
ходили из строя, пе подозревая о своей судьбе; это был сознательный 
вызов палачам; страх разоблачения, в результате которого их ожидала 
мучительная смерть; апатия к своей судьбе из-за нечеловеческих усло
вий содержания; дальнейшая невозможность пребывать в состоянии 
постоянной угрозы разоблачения455.

Несколько тысяч евреев {внешне непохожих и не прошедших обре
зание; выдававших себя за мусульман; оказавшихся в зоидеркомандах; 
бежавших из плена в партизанские отряды) сумели выжить и э тих ужас
ных условиях.

Точное число уничтоженных по национальному признаку евреев-во- 
еннопленных еще предстоит установить. Не вызывает сомнений, что их 
число достигает нескольких десятков тысяч человек.
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*  * *

С первых дней вторжения на территорию СССР нацисты и их румын
ские союзники (до начала 1942 г.) планомерно уничтожали еврейское на
селение. Непосредственную и главную ответственность за это несли выс
шие политические и военные руководители Германии. В подготовке и орга
низации Холокоста принимали участие все карательные, военные и 
гражданские ведомства, а также их руководители, которые участвовали в 
развязывании войны против СССР. Опыт массового убийства советских 
евреев был использован при планировании и проведении Ванзейской кон
ференции. Именно советские евреи стали первыми жертвами чудовищно
го эксперимента по полному уничтожению еврейского народа. Значитель
ную долю ответственности за Холокост советских евреев несет также выс
шее политическое и военное руководство Румынии. В геноциде советских 
евреев самым активным образом участвовали коллаборационисты.

Как видно из приведенной ниже таблицы, около 2 825 ООО евреев, 
проживавших на территории СССР в границах на 22 июня 1941 г., было 
уничтожено и умерло в результате Холокоста.

Т а б л и ц а № 8

V 1V41 вмш. И41 Ф н р  1*42—вит. 14-13 Н и в . 1 «4.1— |« 45 Вт*

1. Украина* 540 01)0 К60 ООО 30 ООО 1 430 (1)0

1 Белоруссия 250 ООО 550 ООО 10 ООО КЮ ООО

3. Мол давня** 130 ООО 1 30 ООО

4 Ли гва 1К0 0 0 0 -1 8 5  ООО 25 ООО 10 ООО 215 ООО 220 ООО

5. РСФСР*** 69 ООО 90 ООО 75 ООО—КО ООО 144. 000 -1 7 0  ООО

6 Латвия 72 ООО 74 ООО 2000 1000 75 ООО— 77 ООО

7. Эстония 1000 1000

И loio 1 242 000— 1 270 ООО 1 512 000— 1 517 ООО 51 ООО 2 805 000—2 H3R ООО

Первый этап Холокоста в СССР продолжался до конца января 1942 г. 
(т.е. до Ванзейской конференции и завершения советского контрнаступ
ления под Москвой). Даже зимой 1941/42 г. проводилось истребление ев
реев не только в Украине, но и в ряде регионов Белоруссии, в частности в 
Витебской области, и России. Возможно, нацисты ставили одной нз задач 
истребить как можно больше евреев накануне Рождества и Нового года.

Хронологические рамки второго этапа определены нами с февраля
1942 г. до осени 1943 г., когда была завершена ликвидация гетто на тер
ритории СССР.

*С учетом депортированных из Молдавии (около 84 ООО). Без Крыма и Закар
патской области.

** Без учета убитых и умерших (около 84 ООО), депортированных на территорию 
Украины.

•« •  с  учетом Крыма и без учета Калининградской области.
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Третий этап продолжался до осени 1944 г., когда немецкие войска 
были выбиты Красной Армией за пределы СССР. В этот период нацис
ты продолжали ликвидацию уцелевших евреев в рабочих лагерях, скры
вавшихся па оккупированной территории и узников концлагерей в 11рп- 
балтике (лишь несколько сот узников в Лиепае (Латвия) уцелели до мая 
1945 г.).

Обращает на себя внимание отсутствие единообразия в подготовке 
и проведении акций уничтожения:

они проводились до регистрации, во время и после переселения в гетто 
(без полного уничтожения его жителей);

могли касаться только мужчин; части трудоспособтлх (и «боеспо
собных») мужчин и женщин (без детей); част и узников гетто (без пред
варительной селекции и по «территориальному» признаку); по профес
сиональному и образовательному цензу (уничтожение интеллигенции, 
врачей и т.д.; сохранение представителей определенных специальностей; 
оставление последних с семьями или без них);

они разнились но времени уничтожения нетрудоспособного населе
ния (в начальный или финальный период существования гетто, в ходе 
его создания).

Организаторы уничтожения показали себя тонкими психологами: ак
тивно привлекали к выявлению и охране евреев местных пособников; 
до последнего момента скрывали от своих жертв и окружающих дату и 
способы тотального уничтожения; проводили «акции», используя ме
тод внезапности; добивались через условия содержания и принудитель
ного труда евреев лишения их волн к сопротивлению; применяли метод 
расстрела обреченных голыми, чтобы исключить возможность скры ть
ся с места казни, пресечь возможное сопротивление и не допустить со
крытия ценностей. Сохранение жизни нетрудоспособным членам семей 
создавало иллюзию выживания и парализовано волю к сопротивлению. 
Добавим к этому привлечение руководителе!! юденратов, старост об
щин и еврейских полицейских к составлению списков и организации 
сбора обреченных в ходе акций.

Повсеместно и жестоко на советской террит ории уничтожались ев
реи-военнопленные.



Глава 4 
СОПРОТИВЛЕНИЕ

4.1. Невооруженное сопротивление

Сопротивление евреев планам нацистов и их пособников проявля
лось как в физической, в том числе вооруженной, форме, так и мораль
ной. Оно подразумевало как активные, так и пассивные действия (или 
бездействие). В свою очередь эти формы сопротивления можно подраз
делить на коллективные и индивидуальные. 11одавляющее большинство 
узников гетто составляли пожилые люди, дети и нетрудоспособные. 
Мужчины призывного возраста находились в армии или были уничто
жены в первых акциях. Нацисты ввели жестокую систему коллективной 
ответственности и заложиичества. Вот почему активное сопротивление 
и подпольная деятельность в гетто были крайне затруднены. Тем не ме
нее люди участвовали в незаметной и повседневной борьбе с нациста
ми, приговорившими их к уничтожению.

МОРАЛЫ Ю Е СО ! 1РОТИВЛЕ1 Ж Е

Невооруженное индивидуальное и коллективное сопротивление име
ло огромное моральное значение. Так называемое «пассивное сопротив
ление» (при всей условности этого термина) заключалось в стремлении 
выжить в нечеловеческих условиях гетто и концлагерей, вопреки не толь
ко воле нацистов, приговоривших к уничтожению весь еврейский на
род, но и окружающей обстановке. I (одавляющес большинство узников 
гетто до конца стремилось сохранить свою жизнь и жизнь своих близ
ких. Поэтому данную форму сопротивления можно считать самой мас
совой. Этому способствовали организация еврейской взаимопомощи — 
оказание содействия сиротам, пожилым и больным людям, а также по
иск продовольствия и топлива за пределами гетто, налаживание связей 
с местными жителями, духовное и культурное противостояние иацне-
I ам. 11о без личных усилий узника, мотивы которых были различны (ес
тественное чувство самосохранения; надежда на освобождение; забота
о престарелых или малолетних членах семьи; стремление отомстить ок
купантам и т.п.), выживание было бы невозможно.

Некоторые отказывались скрыться, чтобы поддержать в момент каз
ни близких родственников. Упомянутая выше узница смоленского гет
то Берта Гейвашевич-Морозова с помощью мужа спасла свою дочь, но 
отказалась бросить старую мать. Ее брат записал в дневнике, узнав о 
гибели родных:



«Они погибли в одну ночь страшной смертью — это запомнится на
всегда. А самопожертвованиеЬ'ебы (домашнее имя Берты.— И.А.), что
бы не оставить маму одну! Решилась пойти на гибель, но. может, одна у  
нее была счастливая мысль в эту страшную ночь, что Натусе удалось 
спастись накануне»1.

Самопожертвование евреев проявлялось и во время массовых каз
ней. В Даугавиилсе полицейские заявили арестованным евреям, что если 
двое из них не выйдут для казни добровольно, то немедленно будут рас
стреляны все. Тогда вперед вышли местные раввины Фукс и Магид2.

Соблюдение религиозных обрядов и традиций, участие в культурной 
и образовательной деятельности (разумеется, в том объеме, который был 
возможен в данных нечеловеческих условиях) также можно рассматри
вать как одну из форм морального противостояния оккупантам.

11екоторые люди вынуждены были жертвовать собой, так как соблю
дать субботу было невозможно: нацисты вынуждали юденраты отда
вать приказ работать в субботу и религиозные праздники (так, совет 
старейшин Шяуляя обязали приказать евреям работать в Йом-Кипур).

Во 2-й главе мы подробно охарактеризовали культурную и религи
озную жизнь в гетто, которая обычно осуществлялась нелегально, под
час с риском для жизни. Гак, узники Яновского лагеря во Л ьвове прово
дили нелегальные литературные вечера, где читались как произведения 
классики, гак и собственные стихи и проза3.

В стремлении оставаться людьми в самых нечеловеческих условиях 
и вопреки воле нацистов также проявлялось моральное сопротивление 
жертв. В Карловском концлагере в Трансиистрии был создан специаль
ный барак — «комната голых» — туда помещали узников, чья одежда 
полностью изнашивалась. Их не кормили, и такие узники (если не име
ли родных) были обречены. Одна из находившихся там женщин, по име
ни Муза, читала по памяти своим товарищам по несчастью стихи Пуш
кина и Лермонтова, рассказы Шолом-Алейхема и Зощенко. Как вспо
минал очевидец:

«/•/ читала так, что обитатели барака, слушая ее, забывали о своих 
страданиях».

Послушать Музу приходили и из других бараков. Они приносили 
«гонорар»— продовольствие, которым Муза делилась с остальными4.

Формой морального сопротивления были коллективные письма и об
ращения еврейских общин к властям. На примере обращения пинского 
юденрата о прекращении хулиганства местных школьников видно, что 
такие обращения могли (пусть и довольно редко) приносить результат5. 
Еврейские советы пытались вернуть тех, кто был взят в заложники либо 
отправлен в рабочие лагеря. Уже 13 августа 1941 г. еврейская община 
Черновиц ходатайствовала о возвращения евреев-мужчин из концлаге
ря'’. Героические усилия предприняла еврейская община Кишинева, что
бы избежать депортации: ходатайства перед властями, нелегальная по
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ездка в Бухарест, апелляция к королеве и высшему духовенству Румы
нии, отказ составить список депортированных7.

В связи с тем что первые репрессии обрушились на мужчин, которых 
забирали в тюрьмы и рабочие лагеря, во многих гетто были созданы 
нелегальные комитеты взаимопомощи, собиравшие питание, одежду и 
деньги дня заключенных.

Невыполнение приказов нацистов, попытки дать отпор, спрятаться 
или бежать в ходе «акций», мужеетвешюе поведение во время массовых 
казней, семейная солидарность, предсмертные слова о возмездии пала
чам былн характерны для многих обреченных.

Сохранение человеческого достоинства и еврейская солидарность про- 
я влялись в ходе депортации и п ребы ван и я в тюрьмах, когда у зн и кп у ступа
ли лучшие места пожилым и дет я м, прятали девушек и молодых женщин от 
насилышков, делились продовольствием с умирающими от голода1*.

Человеческое достоинство обреченным удавалось сохранять, несмот
ря на издевательства и побои. Бывший малолетний узник одесского гет
то вспоминал:

«С нами в этапе шел профессор Бланк, ему было ток же плохо, как 
всем, по его облик потрясал, его далее конвойные не трогали. В черном 
пальто, в шапке-пирожке, с .медицинской... книгой в руках, он шел с дос
тоинством. Проходя мимо, поклонился маме — приподнял шляпу и про
шел, Кроме книги, у  пего не было никаких вещей. Его расстреляли в Мос
товом. Тогда одиннадцашилетний пацан, я не понял, чем он меня поразил. 
Позднее, когда я читал трактаты и сочинения о величии духа, образах 
святого, праведника, сам писал сочинения о человеке с большой буквы, об
раз профессора Бланка всегда появлялся перед моими глазами»'1.

У старой одесситки Альтермап сыи Адя был офицером. Парализо
ванная женщина не смогла ни эвакуироваться, ни переехать в гетто.
11есмотря на советы соседей, она категорически отказалась снять ео сте
ны большой портрет сына в военной форме. Именно из-за этого ее изби
ли и выбросили на улицу румынские солдаты10.

Чувство собственного достоинства проявлялось даже при попытках 
конфисковать еврейское имущество. Накануне казни евреев в Мглнпе 
Брянской област и полицейский попытался отобрать золотые часы у мес
тного жителя Кауфмана. Но тот отказался и демонстративно разбпл их о 
стену тюрьмы. В отместку полицейский выколол Кауфману штыком глаз".

Обреченные на голодную смерть люди были вынуждены просить ми
лостыню, посыпать с этой целью детей по селам или за пределы гетто. 
Это было чрезвычайно унизительно дня интеллигентных людей, стре
мящихся сохранить свое достоинство. Поэтому многие старались или 
отдать за еду какую-либо вещь, либо отработать «подаяние». Все это не 
могло не вызывать не только сочувствие, но и уважение окружающих, 
служило нравственным примером для других узников. Семен Попик, де
портированный из Черновицв Трансннстрию, вспоминал:

307



«Я стал .ходить по селам. Было очень стыдно. Ноет с содой семейные 
фотографии и показывал, что и пе нищий. Напрашивался на все работы»'2.

16-летний Семен Доднк закупал в местечке иголки и ходил по селам 
Транснистрии в надежде обменять их на продукты. Большинству жите
лей иголки были не нужны, но они кормили сироту-подростка. который 
принципиально не хотел просить милостыню13.

Одной из наиболее распространенных форм невооруженного сопро
тивления было экономическое. Оно прежде всего выражалось в обме
нах с местным населением и покупкой у него продовольственных и иных 
товаров: в нелегальном производстве изделий дтя продажи; в индиви
дуальной и коллективной (с ведома еврейских советов) контрабанде. В 
нелегальных экономических взаимоотношениях с местным населением, 
а нередко - с полицейскими и немецкими военнослужащими участво
вало подавляющее большинство евреев, ибо выжить без этого было прак
тически невозможно. 11елегальный пронос продовольствия в гетто осу
ществляли женщины и дети. Все установленные факты такого рода на
казывались оккупантами вплоть до смертной казни на месте.

Евреи Буковины занимались нелегальной доставкой денег и коррес
понденции своим друзьям, родным и знакомым, высланным в Трансни
стрию и рабочие лагеря14. Они отказывались предоставлять для рекви
зиции свои транспортные средства15.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

В начальный период войны нацисты не только в своей официальной 
пропаганде называли евреев оплотом советского режима и одним из глав
ных своих противников. Гак, в оперативной сводке № 19 командующе
го войсками вермахта па Украине за май 1942 г. отмечалось:

«Против нас были евреи, оставшиеся партийные работники и неболь
шая часть молодеж и — ие более 70%»16.

Отчеты айнза гцгрупн так характеризуют основные формы «преступ
ной» деятельности евреев: саботаж или отказ от работы (Борисов, Мо
гилев); подстрекательство и распространение слухов (Бобруйск); само
вольный уход из ге тто и выселение вселенных в их квартиры других ме
стных жителей (Татарск); отказ от ношения опознавательных знаков 
(Могилев), оказание сопротивления и «участие в грабежах» (Скидель, 
ноябрь 1942 г.)17.

Эти данные иодверждаются официальными советскими документа
ми и воспоминаниями бывших узников. Так. Белла Шестак из Калуги, 
мать двух маленьких детей, решила не выходить на работу"1.

Уклонение от регистрации, невыполнение приказов о явке к месту 
сбора для казни или переселения в гетто, а также бегство накануне и в 
ходе расстрелов были самыми распространенными актами индивиду
ального сопротивления.
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Приказ о регистрации и переселении в гетто нарушали многие ев
реи. Часть пз них скрывалась у своих знакомых; другая — пыталась до
стать «арийские» документы. Гак, 39-летняя секретарь из Калуги О. Мо
гилевская не пошла в гетто и пыталась достать поддельные документы. 
За это она была избита до потери сознания и привезена в гетто1''. Един
ственной уцелевшей еврейкой 110В0р0ссинска оказалась 40-лстняя Эмма 
Мнтельман. которая не пошла на регистрацию, а впоследствии, «пере
менив документы на фамилию мужа» (он был русский и находился на 
фронте), скрывалась па станции Тоннельная3". Не пошли в гетго и не
сколько еврейских семей Бреста, некоторые из иих уцелели31.

Эвакуированный на станцию Морозовская Ростовской области пз 
Дрогобычской области служащий железной дороги, 31 -летний Самуил 
Райтер, летом 1942 г. оказался на оккупированной территории вслед
ствие неожиданного наступления немцев. Предприняв несколько неудач
ных попыток перейти линию фронта или спрятаться в окрестных селах, 
оп вновь оказался в Морозовске, где стал свидетелем массовых расправ 
нацистов над евреями. С помощью друзей он достал паспорт на имя Гри
горьева Василия Николаевича, а на украденных немецких бланках из
готовил себе две справки33.

В отчет коменданта вермахта в Белоруссии генерал-майора Бехтель- 
схайма за периоде 11 октября по 11 ноября 1941 г. (в разделе «2. Евреи») 
говорится, что они «неоднократно переселяются из мест своего посто
янного проживании в сельскую местность, ...чем пытаются избежать 
направленных против них акций»1*.

Примечательно свидетельство очевидца, что несколько тысяч бога
тых евреев Львова выехали в местечки, рассчитывая именно гам спря
таться от опасности34. 11о свидетельству Я С . Шенфельда, еврейское на
селение Львова прибегало к всевозможным уловкам/

«Организуются подпольные конторы, которые изготовляют так на
зываемые «арийские документы», из архивов и костелов воруются мет
рические свидетельства поляков. И соответствии с таким свидетель
ством изготовляются чистые бланки. Далее следует подделка паспорта 
путем переделки собственного документа или изготовления совсем но
вых польских бланков довоенного времени. К этому прибавляется фиктив
ная справка с работы.

Немцы не считали караимов евреями и не преследовали их. а потому 
бывало, что евреи подделывали себе караимские документы»''-,

Караимские документы использовались и в других городах. Соглас
но отчету румынских оккупационных властей, в начале 1942 г. в Одессе 
резко «выросло» число караимов36. Массовый характер приобрело ук
лонение евреев Одессы от регистрации и переселения в гетто. Многие из 
них использовали поддельные и фальшивые документы, скрывались в 
катакомбах, укрывались у местных жителей, передавали нм своих ма
леньких детей37.
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На территории Буковины также имели место использование фаль
шивых документов о крещении, изготовление поддельных метрик и пас
портов. В конце 1941 г. были представлены к награде два комиссара 
полиции, выявившие «фальсификаторов еврейских документов с целыо 
уклонении их от реквизиции на принудительно-трудовые работы»:8.

Самой массовой и эффективной формой индивидуального сопротив
ления было стремление спасти свою жизнь в минуту опасности. Типич
ным были попытки скрыться накануне «акции» в гетто или попытаться 
убежать с места расстрела. По данным Ш. Спектора, 47 500 из 180 ООО 
(т.с.болсе четверти узников гетто Волыни) пытались бежать из своего 
населенного пункта, укрыться в тайниках или скрыться с места казни. 
Представляют интерес наблюдения исследователя о географическом фак
торе при решении скрыться: в местечках и маленьких городах это пыта
лись сделать половина узников; в средних по численности населения го
родах — около четверти, а в больших городах — не более 10%N.

Важно подчеркнуть, что на Волыни находились основные лесные мас
сивы на территории рейхскомиссариата «Украина»; уничтожение гетто 
началось год спустя после вторжения гитлеровцев: эта территория ста
ла местом рейдов советских партизанских соединений. Поэтому эти циф
ры нельзя экстраполировать на всю оккупированную территорию СССР.

Косвенно о попытке массового бегства жертв свидетельствует отчет 
об участии в «акции» одного из полицейских подразделений Львова, из 
которого следует, что из служебного пистолета было сделано 7 выстре
лов но убегающим10.

5 марта 1942 г. 60 узников гетто Обольцы в Оршанском районе Бе
лоруссии, узнав об уничтожении соседнего гетто в местечке Смольяны, 
решились на коллективный побег, в ходе которого они захватили поли
цейского, стоявшего в оцеплении, и добрались до партизан. Решение о 
побеге возникло спонтанно31.

В донесение гебитскомиссара г. Глубокое генеральному комиссару 
Белоруссии от 1 июля 1942 г. содержатся многочисленные сведения о 
попытках евреев укрыться и бежать в ходе карательных «акций» в гетто 
в конце мая—начале нюня. Так. в гетто Докшицы «евреи сумели тик 
хорошо спрятаться, что потребовались почти неделя, чтобы найти пос
леднего». В Миорах, где находилось 779 узников, «евреи предприняли 
массовую попытку побега из гетто, а 70— 80 человекам, должно быть, 
удалось бежать». В Шарковщнне «также удаюсь некоторым евреям 
прорваться сквозь цепи окружения и уйти»22.

В середине августа 1942 г. массовый побег осуществили узники ра
бочего лагеря в местечке Ганцевичи. Он также был связан с уничтоже
нием евреев в окрестных местечках и ожидавшейся ликвидацией лагеря. 
Побег был подготовлен с участием еврейской администрации лагеря, в 
том числе «его «внутреннего коменданта» профессора из Лодзи Грин
берга. Посвященные в планы побега узники были разбиты на «пятер
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ки». Именно старший «пятерки» сообщил вечером накануне побега, ког
да он начнется. В проволочном заграждении был образован проход, куда 
и устремились десятки узников. Сам побег прошел удачно, но попасть к 
партизанам удалось немногим.

В побеге приняла участие лишь часть узников. Оставшиеся, а также 
те, кто не нашел партизан и вернулся, поверив обещаниям карателей 
сохранить им жизнь, были затем расстреляны1-1.

По несколько иной схеме развивались события в рабочем лагере в Но
вом Свержене близ Столбцов. Примерно 40 узников, ранее бежавших в 
СССР из Польши, настаивали на побеге. Другие сомневались, имея нега
тивную информацию о нежелании партизан принимать безоружных евре
ев. Лишь в феврале 1943 г., после того как была установлена связь с парти
занской бригадой имени Молотова, около 140 узников решились на побег4.

В Киеве и Каунасе бегство осуществили члены специальных «зон- 
деркоманд-1005», уничтожавшие следы преступлений нацистов накану
не их отступления с советской земли. 29 сентября 1943 г. бежали члены 
такой группы из Бабьего Яра, которая состояла в основном из евреев- 
военноплеиных3'. В ночь на Рождество в декабре 1943 г. дерзкую поп ыт- 
ку побега из IX форта Каунаса успешно осуществила группа, состояв
шая из узников гетто и евреев-воеинопленных под командованием ка
питана Красной Армии И.Л. Висельницкого (Василенко). В состав 
подпольного комитета входили также А. Подольский, Т. Пиловник, 
А. Дискант, М. Зимелевич, Р. Шахов, Т. Фридман и А. Файтельсон. Зак
люченные подобрали ключи и открыли камеры, сумели незаме тно для 
охраны, отмечавшей Рождество, преодолеть 6-метровую стену форта и 
скрыться. Всего бежало 62 человека. Одна нз групп беглецов (14 чело
век) более двух недель скрывалась в каунасском гетто, а затем была пе
реправлена к партизанам^.

Около 80 узников каунасского гетто, направленные на торфоразра
ботки в два рабочих лагеря (в местечках Кайшядорис и Кедайняй), су
мели связаться с литовскими партизанами, раздобыть оружие и бежать 
в апреле 1944 г. Попасть к партизанам удалось 50 из них, остальные 
были схвачены гестапо37.

Такие попытки редко заканчивались успешно. I Цщнсгы с особой же
стокостью расправлялись с беглецами. Вотчетеза 17 июля 1942г. сооб
щалось, что у Златополя убито 14 евреек и евреев, пытавш ихсябежать 
из лагеря, расположешюго в лесу3®. Осенью 1942 г. несколько евреев пред
приняли попытку побега из рабочего лагеря в поселке Остер Смоленс
кой области. Двоих беглецов поймали, «привязали к оглобле лошади и 
заставили бежать» до здания комендатуры, где их расстреляли35. Мно
гочисленные факты неудачных попыток побега и жестоких расправ ка
рателей зафиксированы в Белоруссии411.

Во многих попытках скрыться с места казни участвовали маленькие 
дети. 10-летний М арат Иоффе, сын врача, чья семья укрывалась около



года а Дедови чеком районе I кковской области, питался бежап., но был 
пойман полицейским41. Шестилетний мальчик Швейбер, живший во 
Львове по ул. Бернштейна, 17. «выпрыгнул из автомашины и стал убе
гать». Его поймали лишь «на 3-м этаже и тащили по лестнице за ноги»42.
11ри расстреле евреев местечка Хисдавичн в марте 1942 т. дети пытались 
уползать из балки, где проводился расстрел. Олин из них. 12-летний 
мальчик, пролежав абсолютно раздетым несколько часов, «дополз до 
окраины местечка с отмороженными руками и ногами», но был обнару
жен п расстрелян полицейским43.

В конце февраля 1942 г., когда проходил расстрел евреев в Гуето- 
шннском районе Псковской области, была совершена попы гка побега:

«Дети стали разбегаться. А взрослые тикали и падали в обморок. Па 
убегавших детей немцы напускали заранее взятых с собой собак. Собаки 
догоняли убегающих детей, сваливали их в снег и подтаскивали их к месту 
расстрела. Кроме того, часть детей бьш  сброшена в могилу ж ивыми^.

Около 20 человек сумели спастись из горящих бараков гетто Вели- 
жа. Среди них было несколько мальчиков в возрасте 9 12 лет, которым 
удалось выскочить из огня и под обстрелом нацистов убежать с места 
казни. Среди них ■ М. Львнн, Б. Нахимовский, В. Соколов и другие-1-'.

Удачным оказался побег 11-летнего Ромы Левина из барака, где жили 
более 30 узников: ему удалось спрятаться под нары, а когда полицейские 
начали заколачивать окна, он незаметно выпрыгнул из одного из них46.

Борису Сорокину, одному из немногих, удалось бежать 8 апреля 1942 г. 
в ходе расстрела евреев поселка Красный в Смоленской области. В письме 
брату с фронта через полтора года он коротко сообщил, ч то скрывался в 
11рилеиово под Починком, а затем попал к партизанам в районе Ельни47.

Гораздо реже удавалось скрыться с места казни пожилым людям. 
Один из них, 73-летппй зубной врач из Ессентуков С.Я. Вишневский, 
сумел скрыться во время массовой порки обреченных шомполами4*.

Среди удачных массовых побегов отмстим следующий. Кузнец из 
г. Сарны Ровенской области Иосиф Вольф показал на следствии но делу 
нацистских преступников, что 26 августа 1942 г. группа заключенных 
трудового лагеря в Сарнах в количестве 40 человек организовала побег. 
Ремесленник Иосиф Гендельман ножницами перерезал проволоку, вто
рая линия ограждена была порвана под напором тел беглецов. Начал 
строчить пулемет охраны. Вольф пересекал проволоку уже через груду 
трупов. Но он сумел скрыться и выбраться из города. Типична судьба 
семьи бежавшего: его мать, сестра с двумя маленькими детьми и 16-лет
ний брат были убиты44.

Узники, бежавшиесместа расстрелов, стремились чаще всего попасть 
к партизанам, спрятаться в гетто (если оно продолжало существовать) 
или попасть в румынскую зону оккупации. Одним из самых надежных 
укрытий в гетто считалась еврейская больница. Е. С. Рогатина из Льво
ва вспоминала:
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«Л' нам чисто в больницу прибегали голые люди, убежавшие после рас
стрелов»“ .

В качестве такого же убежища для тех, кто скрывался от депортации 
под видом инфекционных больных, служила больница одесского гетто. 
С помощью взяток румынской администрации удавалось продпить ее 
существование и после ликвидации гетто. Здесь «под видом больных иа- 
ходачось много людей, спасающихся от угона»4.

Кроме того, уцелевшие стремились перейти линию фронта. Сарра 
Глейх прошла более 300 километров от Мариуполя, двигалась только 
почыо, не заходила в населенные пункты, не имея ни карты, ни опреде
ленного маршрута4 . Бася Ганелнс-Пнкмап пробиралась на востокспо- 
мощыо своей нееврейской подруги, имея на руках «арийские докумен
ты». будучи несколько раз арестованной па предмет ее еврейства53.

Удачный исход таких попыток (как и переход бежавшими евреями- 
военнопленными линии фронта) мог быть только в результате стечения 
многих счастливых обстоятельств. Большинство бежавших рано или 
поздно обнаруживались полицией и немецкой жандармерией. Так, не
сколько молодых девушек из Каменец-11одольской области Украины — 
Гальперина Сима, Файфер Ольга, Дератия М. — вплотную подошли к 
линии фронта под Москвой, но оказались в тюрьме г. Спас-Деменска 
Смоленской (ныне — Калужской) области, о чем осталась надпись на 
стене камеры, датированная 27 февраля 1943 г.4

Другим способом было бегство в румынскую зону оккупации. Упо
минавшийся выше Самуил Райтер с поддельными документами в конце 
августа 1942 г. ушел со станции Морозовская Ростовской области на 
Украину. Через Донецкую, Днепропетровскую н Кировоградскую об
ласти он попал в румынскую зону оккупации и устроился на работу в 
Первомайске Николаевском области. В письме-исповеди, адресованном 
И.Г. Эренбургу. он писал:

«Во время всех своих мытарств мне приходилось быть носильщиком, 
грузчиком, чистильщиком сапог, чернорабочим и бухгалтером. Неоднок
ратно бежал, спасаясь от угорозы расстрела. Только еврей, бывший в 
окружении, знает, что такое издевательства, надругательства над че
ловеческим достоинством, варварство гитлеровских бандитов, которым 
способствовали дешевые предатели-власовцы и другие»*.

Для евреев Галицин направлением бегства были территории Румы
нии, Венгрии, а также, как ни парадоксально, Восточной Украины, где 
шло интенсивное строительство дорог и требовались рабочие руки4.

Будущий известный художник, ректор Краковской Академии художеств 
Йонас Штерн, сумел перебраться из Львова в Венгрию, где, выдавая себя за 
польского крестьянина, до конца войны батрачил в одном из хозяйств'7.

Попытки побега осуществлялись в ходе работ за пределами гетго и 
рабочих лагерей, похорон (если кладбище располагалось за пределами 
гетто), путем подкопов либо через проделанные отверстия в колючем ог



раждении н заборах. Узники гетто в Сяоннме устроили подземный ход, 
который вел к еврейскому кладбищу. Для этого в столярной мастерской 
устроили выход через шкаф в глубокий подпол (туда спускались на вере
вочных лестницах), откуда и вырыли подземный ход. Аналогичный под
земный ход, который вел к еврейскому кладбищу был и и минском гетгоя .

Самыми распространенными были попытки евреев найти укрытие у 
своих знакомых и соседей. Имеющиеся в нашем распоряжении свиде
тельства позволяют выделии> категории тех евреев, которым чаще дру
гих приходили на помощь: близкие родственники неевреев (прежде все
го — муж. жена, детн); маленькие дет и (чаще девочки); молодые женщи
ны, не похожие внешне на евреек; состоятельные евреи: имеющие связь 
с городским подпольем или партизанами; одноклассники, соседи, сослу
живцы, состоявшие в дружеских отношениях снеевреями; те, кто оказы
вал ранее какую-либо помощь или поддержку нсевреям; квалифициро
ванные специалисты либо способные на помощь по хозяйству в сельс
кой местности; бежавшие нз плена либо выходящие из окружения 
молодые солдаты и офицеры.

Нередко скрывавшиеся меняли десятки адресов и населенных пунк
тов, бродяжничали, укрывались в лесу, в стогах сена, заброшенных са
раях и банях на окраинах сел и деревень. Родители при первой возмож
ности сдавали детей в детские дома и приюты. Иногда дети приходили 
туда и сами. Однако их принимали только при наличии «арийских» до
кументов, а также при отсутст вин явно выраженной семитской внешно
сти и акцента. Но даже при этих условиях и лояльности персонала детей 
подстерегали многочисленные опасности. Чарна Гильбовская нз Жито
мира вспоминала, что ес подруги по детскому дому говорили ей:

« Что ты нам спать не даешь, :iспечешь по-экидовски»я .
К индивидуальным невооруженным формам сопротивления можно 

также отнести отказ выполнять приказы нацистов (в том числе о разде
вании во время казни, которому отказывались подчиняться молодые жен
щины и девушки). Многие евреи уклонялись от прохождения регистра
ции и ношения опознавательных знаков, явки к месту сбора перед от
правкой на казнь. Как правило, это были первые шаги в длинной цепочке 
ио пути борьбы за сохранение своей жизни и жизни своих малолетних 
или пожилых близких.

Попытки покончить жизнь самоубийством, чтобы не попасть в руки 
палачей, были повсеместными. В некоторых гетто они носили характер 
коллективного самоубийства. Евреи Кременца выбрасывались с балко
на на мостовые, отказываясь идти на казнь'". Около 200 узников гетто 
Мизочи на Волыни подожгли свон дома и погибли в огне. Коллектив
ные суициды (повешение, отравление, утопление) были зафиксированы 
в Виннице и Дубноь1.

В Толочине (Белоруссия) врач Фншкин отравил жену, двоих детей и 
себя. В i (ружанах в ноябре 1942 г. отравились 47 евреев. В Орше 20ста
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риков-плотннков заперлись в доме одного из них и подожгли себя61. В 
i (овороссийске Розалия Гоферман, жена известного городского врача, 
приняла яд1”. Известны случаи самоубийства всех членов семьи (чаще 
всего— супругов).

Не выполняли приказы и многие еврейские врачи, когда речь шла о 
выдаче инфекционных больных, умственно отсталых, рожениц с деть
ми. Известны случаи мужественного поведения еврейских воспитателей 
н детских домах, отказывавшихся передавать списки детей палачам и их 
пособникам. Учителю средней школы из Злочева Иосифу Кибаю поли
цай предложил сохранить жизнь в обмен на сведения, где скрываются 
его ученики, бежавшие из гетто. Учитель отказался и не выдал подрост
ков. несмотря на жестокие побои'’4. Сотни преподавателей, подобно 
Янушу Корчаку, прошли со своими воспитанниками последний путь, 
стараясь подбодрить и утешить их в самую страшную минуту.

Отказ сдать радиоприемник, прослушивание передач советского ра
дио и распространение (даже среди близких людей) полученной инфор
мации были пассивной, по весьма важной формой сопротивления. Не 
случайно оккупационные газеты обращали внимание на то, что «интел
лигентные евреи в гетто слушают радиопередачи из Лондона и Москвы и 
распространяют w m  лживые известия среди населения». По сообщени
ям львовских оккупационных газет, в феврале марте 1942 г. четыре ев
рея были расстреляны именно за это6'.

Запомнившейся многим свидетелям и уцелевшим формой духовного 
сопротивления были последние слова обреченных: проклятия палачам, 
речи во время казни со словами о мести, прочитанные ими молитвы.

11средкнм было хладнокровное, сголь пугавшее убийц, поведение 
жертв.

Око стало проявляться уже в первые недели после начала войны, В 
июле 1941 г., когда латышские националисты п эсэсовцы издевались в 
помещении префектуры над собранными там молодыми евреями Риги, 
один из них подошел к роялю, стоявшему в проходной комнате, и заиг
рал народную мелодию «Эли-Эли, услышь, услышь». Песню подхвати
ли десятки обреченных"1.

Сын врача, беженца из Молдавии, 10-летннй Муся Пннкензон, про
живавший в станице J1 абинской Краснодарского края, отличник и ода
ренный музыкант, взял с собой «в дорогу» любимую скрипку. Свиде
тель вспоминала:

«Муся добился разрешения в последний раз перед смертью сыграть на 
скрипке, и когда разрешение было дано, маленький советский патриот на 
своей скрипке исполнил «Интернационал». В момент исполнения «Интер
национала» был расстрелян»?1.

Подвиг мальчика был упомянут в числе других рассказов о муже
стве советских подростков в годы войны в статье, опубликованной в 
мае 1945 г. в газете «Правда».



Нередко верующие люди были образцом стойкости в момент мас
совых казнен. Жителям Бреста навсегда запомнилась колонна обре
ченных, во главе которой шел человек с бородой, длинными волосами 
и в кине. Нацисты напустили на него собак, но он даже не пытался 
защищаться. Недовольный ропот толпы заставил полицейских ото
гнать собак"1.

Когда раввину Мадфесу из города Ровно предложили спастись, он 
ответил: «Куда идут овцы, туда идет и пастырь». Он был расстрелян 
вместе с остальными евреями"'1.

11а краю могилы эти люди находили слова утешения, стремились под
держать друг друга, успокоить детей. Типичными были последние сло
ва обреченных о неминуемом возмездии. Жена офицера 3усмановича, 
казненная в Краснодарском красе грудным ребенком на руках, говори
ла перед расстрелом:

«Не плачьте. Мы умрем, по за пас отомстят паши мужья, братья и 
товарищи»w.

Мужественное поведение накануне и в момент казни потрясало не 
только свидетелей, но даже палачей. Священник Князевский, служив
ший в Духовной консистории I , Кременец, свидетельствовал;

«Необходимо подчеркнуть мужество, с каким несчастные шли на 
смерть. Они, сидя в машинах, ...раскланивались с согражданами других 
наций и кричали: «Начинают с нас. а вами кончат!»11

Составленные узниками предсмертные записки, дневники, письма, 
обращенные не только к близким, но и к тем, кто будет помиитьо них и 
сможет о томстить, также характеризуют уровень духовною сопротив
ления.

Весьма распространенной формой сопротивления был отказ сотруд
ничать с нацистами на предмет выдачи участников сопротивления, со
ставления списков на депортацию и другие аналогичные действия, ко
торые угрожали жизни самого узника.

11еодиократпо в отчетах немецких кара тельных подразделений фик
сировались факты пассивного сопротивления со стороны еврейских жен
щин. В отчете айнзатцгруппы «В» в конце сентября 1941 г. говорилось:

«Особенно еврейки проявляют свой строптивый характер и высоко
мерное поведение. По этой причине в Круглое расстреляно 28 и в Могиле
ве 337 евреек»11.

В дневнике 322*го полицейского батальона, действовавшего в Бе
лоруссии, в записи от 9 октября 1941 г. говорилось о расстреле четы
рех евреек «за коммунистические интриги»” . Не исключено, ч то (осо
бенно в первые месяцы войны) эти данные приводились как обоснова- 
ние массовы х расстрелов. О днако наличие таких сведений 
характеризует общее (отнюдь не пассивное) отношение еврейского 
населения к своей судьбе.
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Ф И З И Ч Е С К О Е С О И Р О  ГИШ 1ЕНИЕ

Остановимся па свидетельствах проявления индивидуального физи
ческого, в том числе вооруженного, сопротивления, террора и дивер
сий. Насколько часто встречались в реальности такие факт ы? В началь
ный период оккупации их совершали, как правило, агенты и сотрудни
ки НКВД. Нередко по собственной инициативе в них участвовали 
молодые советские патриоты, в том числе евреи. Когда нацисты пыта
лись тушить пожары после взрывов иа Крещатике, молодой еврей пере- 
ре чал пожарные шланги1'1.

Ученик 5-го класса из Калуга Давид Х анш , переживший издеватель
ства в гетто, старшего брата которого расстреляли оккупанты, вспоми
нал после освобождения:

«Наконец, мне стаю противно смотреть но все это и я решип чем- 
нибудь отомстить за брата. Мы с Чуриковым Константином сговори
лись и за городом перерезали немецкий кабель»1-.

11есомненно, что, несмотря на огромную опасность, были распрост
ранены случаи умышленного саботажа при проведении ремонтных (в 
том числе вооружения и техники) и строительных работ оставшиеся в 
живых специалисты мстили, таким образом, за судьбу своих близких.

11ередко в момент ликвидации гетто узники поджигали свои дома — 
иногда это помогало скрыт ься, но чаще всего этим действием враг ли
шался имущества, отвлекался на противопожарные мероприятия, кото
рые грозили распространению огня на «арийскую» часть города. Разу
меется, такие попытки были характерны для небольших городов, где 
преобладали деревянные дома и постройки74.

Одной из форм сопротивления были забаррикадированные двери и 
окна домов в момент проведения «акций». Немецкие и местные поли
цейские были вынуждены терять время па взламывание дверей и неред
ко поджигали такие дома либо бросали в них гранаты. 11 осле ликвида
ции гетто Пинска каратели в своем отчете делились опытом нахожде
ния убежищ и расправы со скрывавшимися:

«Даже когда нет подвалов, значительное количество лиц находится в 
малом пространстве подполья. Такие места надо взламывать снаружи, 
или направжть туда служебных собак (в Пииске замечательно оправда
ла себя служебная собака Лета), ил и забрасывать их ручными граната
ми... Рекомендуем привлекать малолетних к указанию этих укрытий, 
обещая им за это жизнь. Этот метод хорошо оправдал себя»'1.

Одним из самых распространенных способов укрытия от погромов 
и «акций» было устройство гак называемых «малин» (укрытий). Их де
лали обычно в доме (подпол, лаз под печкой, двойные стенки шкафа, 
реже — на чердаке) либо во дворе (в погребе, колодце, сарае, туалете). В 
Долгнново (Белоруссия) каратели в ходе ликвидации гетто в конце ап
реля 1942 г. в течение двух дней разыскивали «бункеры, уничтожая их с



помощью ручных грачат. Имелись подземные убежища, насчитывающие 
три этажа»1*.

Иногда людям приходилось проводить в таких убежищах несколько 
дней — без возможности отправлять естественные надобности, есть и 
пить. Многие маленькие дети не могли вынести этого, и их плач стано
вился причиной обнаружения таких убежищ. В связи с этим нередки были 
драматические случаи, когда кто-то из укрывавшихся или даже сама мать 
душили детей, чтобы дать возможность спастись остальным79.

После ликвидации гетто или накануне освобождения многие люди 
искали убежище в пещерах, лесах, болотах — практически без шансов 
на выживание. 11о некоторым из них повезло. Группа из 28 человек, уце
левших в минском гетто, буквально замуровала себя в пещере на еврей
ском кладбище иод бетонным перекрытием разрушенного строения и 
смогла продержаться там около 9 месяцев, почти без воды и со скудны
ми запасами еды. Помощь спасавшимся оказали две местные жительни
цы. В итоге 13 человек спаслись110.

Особенно остро вопрос о помощи вставал в ходе акций и непосред
ственно после них, когда жертвы искали спасения у тех, кто был вне 
опасности или подвергался меиьшей угрозе (специалисты, сотрудники 
юденрата или полиции). Как и в первом случае, реакция даже членов 
одной семьи была неоднозначной1".

Поскольку нацисты в отдельных случаях не расстреливали членов се
мей нужных им специалистов, то нередки былн случаи, когда они выдава
ли за своих родственников других евреев. Так, портной Осип из Одесской 
области спас таким образом незнакомую женщину с ребенком как свою 
дочь с внуком. В свою очередь, чтобы спасти Осипа, эта женщина была 
вынуждена сожительст вовать с шантажировавшим ее полицейским82.

Нередки были случаи сопротивления и в момент казни. Обычно ник
то из отважных, как правило, молодых людей не оставался в живых. 
Поэтому о таких фактах могли рассказать лишь немногочисленные оче
видцы — местные жители. Одни из них свидетельствовал, что в лагере 
смерти Богдановка группа молодых юношей и девушек сумела окружить 
одного из конвоиров и увлечь его вместе с собой в костер, использовав
шийся карателями для сожжения трупов убитых"3.

Отсутствие оружия, военных навыков, внезапность уничтожения (осо
бенно в первые месяцы оккупации), продуманность тактики массовых каз
ней резко ограничивали возможность индивидуального вооруженного со
противления в ходе массовых акций. Отметим, что их свидетелями могли 
быть только сами участники убийства. Тем не менее зафиксированы мно
гочисленные попытки вырвать оружие из рук палачей (иногда — удач
ные), броситься на них с ножом, топором или лопатой, ударить рукой.

Так, в гетто местечка Городок евреи отказались подчиниться прика
зу переселяться в Ярмолинцы. Двоих полицейских удалось задушить, в 
результате этого несколько молодых ребят сумели убежать из гетто,
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которое было оцеплено шуцманами и жандармами84. При ликвидации 
гетто Полоцка (Белоруссия) в августе 1942 г. «один жандарм был одним 
евреем ранен в горло портновскиw инструментом»*5.

Физическое сопротивление евреи оказывали и в ответ на издеватель
ства и унижение их человеческого достоинства. Так, в Велнже немецкий 
офицер в первые дни оккупации ударил по лицу местного грузчика по 
имени Лева, который не уступил ему дорогу. В ответ Лева сбил офицера 
с ног так, что тот потерял сознание. Лева был застрелен иа месте другим 
немецким солдатом"6.

* * *

Потрясенное мыслью о несправедливой и неизбежной казни, состо
явшее в большинстве из женщин, детей и стариков, еврейское население 
объективно не могло оказать массовое вооруженное сопротивление убий
цам. И все же акты индивидуального сопротивления были довольно мно
гочисленными; они имели место в разных регионах страны, хотя и явля
лись разрозненными и малоэффективными. Практически везде хотя бы 
один человек (чаще всего их было несколько) в ходе массовых расстре
лов сумел избежать смерти.

Важным фактором еврейского ненасильственного сопротивления 
были взаимопомощь и солидарность. Они проявлялись в решении бы
товых вопросов, от которых нередко зависели здоровье и жизнь других 
узников, — помощь продуктами (которых, естественно, всем не хвата
ло), одеждой, лекарствами, денежными средствами. Понятно, что для 
каждой семьи такая помощь означала уменьшение собственных шансов 
на спасение. Не всегда даже близкие родственники готовы были это сде
лать. Однако очень часто в гетто находились люди, которые делились 
последним.

Многие акты индивидуального сопротивления были импульсивны
ми, жертвы решались на них в последний момент.

4.2. Организованное сопротивление

Эта тема, как и освещение участия евреев в партизанском движении, 
насчитывает немалую историографию. К сожалению, авторы научных 
работ и мемуаров, как правило, ограничиваются локальными исследо
ваниями на территории отдельных регионов; Белоруссии ( преимуще
ственно западной ее части или в минском гетто), Украины и Литвы. За
кономерности и особенности организованного и, в частности, вооружен
ного еврейского Сопротивления как на всей оккупированной территории 
СССР, так и в отдельных его республиках заслуживают специального 
рассмотрения.
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ЕВРЕИ-ПОДПОЛЫЦИКИ

В отличие от Польши, где еврейское Сопротивление было сосредо- 
точеио преимуществен!® и гетто, на оккупированной советской терри
тории евреи-подпольщик и играли видную роль в организации антина- 
цистского Сопротивления но многих городах страны, не являлясь узни
ками гетто. Во-первых, среди оставленных для подпольной работы 
коммунистов и комсомольцев было немало евреев, в том числе руково
дителей различного ранга ( нииду своей известности, они направлялись 
для работы в другие населенные пункты). Так, секретарем подпольного 
горкома столицы Украины был оставлен 36-лстннй еврей Семен Бруз, 
работавший до воины секретарем горкома BKI 1(6) Белой Церкви. В ха
рактеристике иа представление к ордену Отечественной войны I степе
ни сказано, что под его руководством были созданы 8 подпольных рай
комов, подпольные организации на всех крупных предприятиях, уста
новлено 80 радиоприемников для приема сводок советского радио, 
организовано несколько типографии. При непосредственном участии С. 
Бруза было проведено несколько диверсионных актов. В момент ареста,
3 нюня 1942 г., отважный подпольщик застрелился. Еще одним отваж
ным подпольщиком был киевлянин Георгии Левицкий, участвовавший 
в успешном проведении нескольких диверсий*7.

Во-вторых, в крупных городах ( включая те, где гетто не были созда
ны или просуществовали недолгий период времени) уцелевшие евреи, а 
также скрывавшиеся из других населенных пунктов, вышедшие из окру
жения и бежавшие ш  концлагерей военнослужащие вливал и а .» состав 
действовавших подпольных организаций или даже организовывали их.

11ервым руководителем подполья столицы Белоруссии стал Исай Ка- 
зинсц (1910- 1942), единственный еврей-подпольщик, удостоенный зва
нии Героя Советского Союза (посмертно). Ипжепер-нефтянник, рабо
тавший до войны в Белостоке, он жил в Минске по поддельным доку
ментам, выдавая себя за азербайджанца Мустафу Делнкурды-оглы. 
Именно Казинцу удалось объединить разрозненные силы подпольщи
ков, наладить связь с партизанами. Поданным полиции безопасности и 
СД. Казинцу удалось с помощью евреев гетто организовать выпуск ли
стовок и агитационной литературы, а также достать план Минска с ука
занием мест расположения воинских частей.

11з созданных в Минске уже в августе 1941 г. 5 подпольных райкомов 
партии один размещался в гетто. И. Казинец возглавлял минское подпо
лье вплоть до весны 1942 г.. когда был арестован агентами гестапо101.

Советские евреи с подделанными или чужими документами, скрыв 
национальность, участвовали в деятельности подпольных групп Киева, 
Одессы. Львова и ряда других городов.

Связная подпольного горкома, 20-летняя Татьяна Маркус, почти 
9 месяцев находилась в Киеве па нелегальном положении. ОтецТатья-
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мы погиб в Бабьем Яре. Необычайно красивая девушка, устроившаяся 
по поддельным документам на имя «грузинской княжны Татьяны Мар- 
кусндзе» и офицерскую столовую, пользовалась огромных успехом у ее 
посетителей. Сначала с помощью своих товарищей, а зачем уже лично, 
используя небольшой браунинг, Татьяна методично уничтожала своих 
поклонников в городских развалинах и их собственных квартирах. В ее 
характеристике скупо сказано:

«Лично уничтожала немецких офицеров и немецко-украииских иацио- 
шиистов»*9.

Погубила ее оставленная у трупа очередной жертвы записка, подпи
санная псевдонимом «Маркусидзе». 11олпольпый горком принял реше
ние укрыть Татьяну в черниговских лесах. В момент переправы через 
Днепр девушку и ее провожатого заметили немцы. Раненую Таню звер
ски пытали. Она не назвала ни одного имени. Отважная подпольщица 
была казнена летом 1942 г. Татьяна Маркус была представлена к орде
ну Отечественной войны II степени; награждена медалью «11аргизап Ве
шкой Отечественной войны» I степени90.

Аналогичным методом действовала во Львове другая красивая девуш
ка, 23-летняя Лина Ганс. Она проживала на «арийской стороне» под име
нем Урсолы Логоды. 16 м ари 1943 г. Липа познакомилась с офицером сек
ретной службы Карлом Швсрглером и привела его ксебе домой. 11ослечего 
убила выстрелом из пистолета и скрылась. 11айти ее так и не удалось91.

В городе Тальиое Черкасской области отличился юный еврей-под
польщик Зигмунт Гроссбарт, отлично знавший немецкий язык. По за
данию своей организации он устроился на работу в гебитскомиссарнат. 
Чнгмунт помог подпольщикам достать оружие, а также сумел в марте 
1943 г. сорвать попы тку местной жандармерии получить подкрепление 
из Киева для борьбы с партизанами, похитив 2 телеграммы об этом91.

Активную роль в подполье Днепропетровска играл бывший студент 
металлургического института Борне Сондак, умело изготовлявший под
дельные печати, справки, документы. Он не только составлял и распро
странял листовки, но н участвовал в ряде успешных диверсий. Борис 
был арестован и казнен в октябре 1942 г.9’

Несколько вышедших из окружения советских солдат и офицеров 
стали акт явными участниками подполья в Киеве (Соломон 11екер) и на 
Винничине (Яков Талис в Жмеринке)4*.

Среди подпольщиков Винницы насчитывалось не менее 17 евреев. В
1942 — 1944 гг. семь из них было расстреляно, один повешен и одна под
польщица покончила с собой при арес те. Одной из групп руководил Изя 
Бендерский95.

В Винницкой области некоторые из руководителей всех подпольных 
групп районов и местечек былн евреями. Среди них были группы как н 
немецкой зоне оккупации, например в Л итонском (руководитель Бараш) 
и Барском районах (ею руководил Филберг, активными членами были
11 Жертиы не ии и нети 321



А.К. Фельдберг, расстрелянный и январе 1944 г., н М.Л. Лльтухер), так 
и румынской.

Н а территории Транснистрии подпольные группы наиболее актив
но действовали в 6 районах Винницкой области. Многие из них возглав
ляли евреи.

Подпольной организацией в Жмеринском районе руководил Шима- 
нович, а молодежной группой — учитель математики еврейской школы, 
бывший советский военнослужащий Арон (Арчик) Гёфтер (он был каз
нен в Тираспольской тюрьме в 1943 г.). В Копайгородском районе под
польщиками руководили Арон С’ербер и Кацман; Чечельницком 11саак 
Г рановский; в Шаргородском Григории Рейфмаи.

Наиболыпийследв истории еврейского Сопротивления в л ом реги
оне оставили подпольные группы и Бершадском районе, возникшие в 
конце 1941 г.. в деятельности которых участвовали более 200 человек, 
преимущественно евреи*.

В начальный период оккупации многие группы с участием евреев- 
подполыциков возникали стихийно либо действовали на свой страх и 
риск, потеряв связь с оставленными в городе руководителями, многие 
нз которых были быстро выявлены и ликвидированы оккупантами. Ос
талась недооцененной после войны деятельность одной из групп евреев- 
подпольщнков Одессы, отчет о которой был послан в 1944 г. в Еврейс
кий антифашистский комитет. F.ro подготовили сестры Ольга и Елена 
Канторович, а также руководи! ель группы Федор Скули. Аналогичный 
отчет освоей деятельности был представлен подпольной группой в Одес
ский обком ВКГ1(б). Согласно этому документу, оставленным в городе 
подпольщикам было передано «20 штук винтовок. 3000 патронов. I ре- 
вольвср-пистолст с патронами. I мина со шнуром. 3000 листов копиро
вальной бумаги, восковки, 20 килограммов белой шацей бумаги, ротатор и 
I пишущая машинка».

Все это было спрятано в кочегарке здания почтамта, куда затем было 
перенесено и другое оборудование.

Однако никаких дальнейших указаний Ф. Скули не получил. Уже 
25 октября 1941 г. он впервые связался с сестрами Канторович, а по
зднее создал свою подпольную группу, действовавшую вполне автоном
но. Группа Скули Канторович проводила типичную для подпольщи
ков работу: распространяла листовки о положении на фронте, способ
ствовала бегству арестованных участников Сопротивления из местной 
тюрьмы, наладила массовое изготовление поддельных документов и 
печатей оккупационных органов, вела устную агитацию, пыталась ус
тановить связь с другими группами и партизанами, наладила помощь 
заключенным в Одесской тюрьме продуктами питания.

Особенностью деятельности группы было то, что в подвале своего 
дома в центре Одессы сестры Канторович скрывали весь период окку
пации 4 еврейские семьи в количестве 9 человек, а накануне освобожде-
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пня Одессы к ним присоединилось еще 6 евреев47. Несколько раз сестры 
арестовывались по подозрению в еврейском происхождении и подполь
ной деятельности. В отчете говорилось:

«Ольга, И ю ш и Роберт подделывали печати, паспорта и справки с 
иг 1Ы0  скрытия своего (этнического) еврейского происхождения. Для пе
чати русской была использована печать «Химпродукт», медная монета 
достоинством в 5 копеек, а также Люсей Калика была в подвале Канто
рович изобретена румынская печать...»

После освобождения из тюрьмы сестры устроились продавщицами 
it расположенный рядом с пей продуктовый магазин, что позволило под
держивать контакты с •заключенными, одним из которых был Ф. Скули.

Этот же магазин служил местом для переодевания бежавшей из тюрь
мы Татьяны Заславской. Сестры участвуют в организации побега еще 
одного заключенного, а также способствуют освобождению за взятки 
ряда подпольщиков.

11осле освобождения города часть оружия, боеприпасов и сохранен
ного оборудования были сданы представителям властей.

В феврале 1942 г. (т.е. в период ликвидации гетто) Одесским под
польным обкомом в г. Балту была направлена профессор Одесского уии- 
верситета Татьяна Борисовна Фридман (Брагаренко).

Ею была организована деятельность подпольного горкома, создано 
нескольких групп подпольщиков в селах района4*. Среди них было не
мало евреев. Пз 56 подпольщиков, расстрелянных в марте 1944 г.. как 
минимум 11 были евреями (Т. Фридман, О. Шмальц. Е. Шамшанович, 
Б. Меерович, Е. Чсчельницкнй, С. Фннксльштсйн. М. и И. Шустеры. 
И. Сипянский, Е. Трейгер, Д. Гейман)99.

Обычным методом деятельности небольших подпольных групп или 
отдельных подпольщиков был индивидуальный террор. Именно так дей
ствовали участники Сопротивления в Восточной Белоруссии. Напри
мер, в Могилеве евреи-подпольщики убили двух немецких солдат100. От
чет айнзатцгруппы «В» за вторую половину сентября 1941 г. сообщал о 
расстреле «коммунистических функционеров» в Бобруйске:

«Среди них находился еврейский унтер-офицер санитар, который, 
по собственному признанию, отравил 2 немецких офицеров и 4 солдат».

В 1941 1942 гг. в Украине типичными были небольшие группы под
польщиков. изготовлявших и распространявших рукописные листовки, 
а также готовивших отдельные террористические акты. Всентябре 1941 г. 
в местечке Хмельник на Винннчине были схвачены 3 подпольщика, у 
которых был обнаружен револьвер. Двоих из них расстреляли, а еврея 
Элю Абрамовича публично повесили перед входом в городской парк"”.

Газета «Украинский голос» (№ 129) сообщала 26 декабря 1941 г. о 
расст реле в Виннице 4 евреев в возрасте от 20 до 47 лет за «обстрел квар
тиры областного комиссара». В 1942 г. также публично был повешен 
«как партизан»житель Ироскурова Ихил Ангрох102.
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Специфической формой сопротивления была деятельность евреев- 
переводчиков. Некоторые из них привлекались местной администраци
ей и даже вермахтом (до осени 1941 г.) легально, ввиду нехватки людей, 
знавших немецкий язык. Некоторые евреи, особенно женщины, устраи
вались переводчицами в немецкие оккупационные учереждения. Скрыв 
свою национальность, они работали иа партизан и подпольщиков, по
могали задержанным. Так, в Минске в сентябре 1941 г. была «ликвиди
рована еврейки, которая выдавала себя за польку и работала переводчи
цей в немецкой полевой комендатуре»шз. В отчете о деятельности поле
вой жандармерии гарнизонной комендатуры Феодосии (Крым) 
сообщалось, что вместе с тремя партизанами был расстрелян 1 декабря
1941 г, еврей, который выдавал себя за Переводчика, но переводил воп
реки интересам германского вермахта11*4.

В Феодосии 21 ноября 1941 г, был арестован и передан айнзатцко- 
манде-106 Марк Кацман «за призывы к сопротивлению германскому вер
махту».

Под предлогом борьбы с партизанами бьиш расстреляны 26 ноября
1941 г. 14 евреев и евреек Армянска. С формулировкой «подстрекатель
ство и угрозы в адрес местного населения» были расстреляны 15 евреев 
в Джанкое105.

В Умани в 1942 г. была арестована еврейка, бежавшая из лагеря во
еннопленных. Эта жеищина-врач, которая «укрывалась в детском доме 
подложной фамилией» и продолжала оказывать медицинскую помощь 
советским военнопленным1"'’.

Таким образом, евреи за пределами гетто и вне его участвовали во 
всех основных формах подпольной деятельности: создавали и руково
дили подпольными организациями ряда городов; готовили и проводи
ли диверсии и террористические акты; собирали и распространяли сре
ди жителей информацию о положении на фронте и преступлениях окку
пантов; изготовляли поддельные документы и печати; собирали 
разведданные; лечили советских военнопленных и помогали им бежать; 
укрывали евреев.

Оценка деятельности евреев-подполыциков советскими властями не 
всегда была адекватной. Не совсем ясным выглядит сюжет с последним 
периодом деятельности Киевского подпольного горкома, в котором 
принимала самое активное участие еврейка Ольга Светличная (Голда 
Азрилович). Лишь в 1998 г. президент Украины вручил отважной под
польщице О, Светличной орден княгини Ольги (в советский период все 
ходатайства о ее награждении отклонялись).

Она была хозяйкой квартиры, в которой проходили заседания под
польщиков Железнодорожного района Киева. Вмееге с другими актив
ными подпольщиками Ольга была арестована ровно за неделю до осво
бождения столицы Украины. Никого из арестованных нацисты, хорошо 
осведомленные о деятельности подпольщиков, расстрелять не успели107.

324



Советские спецслужбы подозревали и выдаче утоп организации Алек
сандра Зиновьевича Несвежинского — начальника штаба, а затем ко
мандира 194-го полка 6041 дивизии Южного фронта. Он попал в плен в 
августе 1941 г. вместе с Другим евреем, командиром взвода Изей Хаи
том. Именно к сестрам Хаита в Винницу и бежал из концлагеря Несве- 
*!шекий. Здесь он стал членом подпольной группы Побережца, добы- 
и;ш поддельные документы для подпольщиков. В апреле 1942г. вместе с 
женой Ядвигой он переехал в Киев, где работал электромонтером в ча
стной немецкой фирме.

По словам Несвежинского, в ходе расследования его дела военным 
трибуналом войск НКВД Украинского округа ему было предложено 
войти в штаб военной группы из трех человек при горкоме партии с це
лью подготовить в Киеве вооруженное восстание. Он также был аресто
ван немцами 29 октября 1943 г.

Однако органы НКВД именно А. Несвежинского считали провока
тором, завербованным еще в Виннице и выдавшим местных подполь
щиков. Обвиняемый это категорически отрицал. Каких-либо доказа
тельств действий Несвежинского как предателя и провокатора в Киеве, 
за исключением признания обвиняемого, что он выдал на допросе не
скольких товарищей, т.к. «струсил н боялся репрессий», в деле не имеет
ся. Тем не менее Несвежийскнй был расстрелянш#.

Самым загадочным в этом деле выглядит то, что нацисты не казни
ли ни одного из многочисленных арестованных, словно предоставляя 
эту миссию НКВД. Не был освобожден ими и 1 [есвежннский, что было 
бы логично, будь он провокатором.

Очевидно, что чудесное спасение сестер Канторович и их националь
ность также вызывали недоверие партийных и иных органов. Это видно 
из сопроводительного письма Ольги Канторович на имя Соломона 
Мнхоэлса:

«Тяжело чувствоватьунижёиие, по еще больше - - когда... тебя ста
раются затереть»1 °5.

ПОДПОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГЕТТО

Остановимся теперь па деятельности подпольных организаций гет
то как специфической форме еврейского Сопротивления, К сожалению, 
как количество таких организаций, так и их численный состав на терри
тории СССР еще остаются невыясненными.

Обобщающие сведения о наличии и деятельности подпольных орга
низаций в 64 населенных пунктах Западной Белоруссии (без Белостокс- 
кой области) и некоторых местечках Литвы в районе Вильнюса содержат
ся в работе Шалома Холавского. По его данным, в районе Вильнюса под
польные группы существовали в 24 гетто нз 45; в Полесье в 16 гетто из 
21; в Новогрудском округе— в 24 гетто из 37 гетто и рабочих лагерей.



Участники подпольного движения, в основном молодежь, составля
ли здесь около 4000 человек.

Уже вскоре после оккупации были созданы подпольные группы в 
ряде местечек Западной Белоруссии и Литвы: Воложине, Миорах, Мяд- 
ле, Браславс, Друе, Радушковичах, Любсшовс, Вутене, Эйшишкесе, 
Михайлишоке110.

По подсчетам Ш. Спсктора;только на территории Волыни группы 
Сопротивления возникли в 19 населенных пунктах (Березно, Демидов- 
ка, Дубио, Дубровица, Ка'мепь-Каширский, Ковель, Любомль, Маневи
чи, Мизоч, Озеряны, Олыка, Осова, Павурск, Радзнвилов, Рафаповка, 
Серник, Софневка.Торчин, Ш атск)"1.

В Винницкой области подпольные группы были в десятках гетто, а 
общее число еврссв-подполыциков составило несколько сот человек. В 
гетто Бершадн действовали две подпольные группы под руководством 
Льва Воскобойпика (84 человека) и Иосифа Биндера (45 человек). В от
чете о деятельности подпольщиков говорится:

«Подпольная организация г. Бершади создавала укрытия дли еврей
ского населении соседних районов левого берега Буга (т.с. немецкой 
зоны оккупации. — И. А.) — Теплика, Гайсина, Умани и др. районов. 
После того как этим людям оказывалась материальной помощь, ...мно
гие из них становились активными членами по борьбе против оккупан
тов».

Одним из важных результатов деятельности группы стада организа
ция побега 900 узников из 3000, которых хотели отправить в рабочий 
лагерь в Николаев летом 1943 г. Была создана вооруженная группа под 
руководством Ефима Лебедя для выявления и уничтожения агентов си
гуранцы и полицаев. 17 евреев членов подпольной группы были аре
стованы и расстреляны оккупантами (сестры Ася и Женя Сикор. Лумер 
Лиза, Грамзугср Мордко, Климнюк Гриша. Воскобойиик Лева. 11ятков- 
ский Гриша, Манелис, Рита Леон (из Киева). Фельдман Иосиф, братья 
Ефим и Абрам Билер. Талис Шимон. Бойко Анна, Фрейшмер Зяма, 
Шрснцер, а также Моисей Юров (с. I 1илнпоновка). Отметим, что 5 из 17 
расстрелянных были женщины.

Остальные члены группы продолжили борьбу в подполье и парти
занских отрядах. Всего в Бершадском районе действовало 213 подполь
щиков (в большинстве своем— евреи), из которых 111 погибли112. Вопуб- 
лнкованных данных о еврсях-подпольщиках в Бершадском районе зна
чится 51 человек. Половина из них, включая руководителей группы в 
бершадском гетто Иосифа Биндера, Льва Воскобойпика и Петра Пят- 
ковского, были расстреляны"1.

Подпольную группу в жмеринском гетто до своего ареста в начале 
1943 г. возглавлял учитель математики в еврейской школе Арон Гефтер 
(как отмечалось выше, одновременно он был руководителем молодеж
ного подполья Жмерниского района и погиб в румынских застенках).
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I руппе удалось подготовить н распространить много листовок, нала- 
шть тдаии с подпольной газеты114.

11одпольиая группа в гегго Копайгорода возникла в июле 1942 г. Ее 
организовал Арон Серпер. Через работавшего в городской типографии 
спрея-наборщика Штенмана в феврале 1943 г. удалось выпустить 2 лне- 
твк и , составленные учителем Ковеманом. Они были изданы тиражом 
120 и 180 экземпляров. Из типографии удалось похитить часть необхо
димого оборудования. Деятельное™ подпольщиков активно препятство
вала еврейская полиция гетто, которая «неоднократно предупреждала и 
требовала прекратить подобные собрании и чтении». Отметим, что тем 
ие менее подпольщики не были выданы оккупационным власп ям.

В с. Поповны Копайгородского района подпольной группой из 19 че
ловек руководил Кацман115.

В Чечелыищком районе Винницкой области одним из руководите
л и  подпольной организации был Исаак Грановский. В феврале 1942 г. 
была создана первая диверсионная группа в составе Абрама Песчанс- 
кого, Фиры Гольдшмидт. Якова Клейиштейна (по другим данным — 
Япкеля Клинштейна). Главной задачей группы был прием передач Со- 
вннформбюро и распространение правдивой информации среди мест
ного населения. Была установлена постоянная связь с партизанами, ко
торые имели в м. Чечелышк явочные квартиры. Подпольщики собира- 
1и для них продукты, одежду, обувь, медикаменты. Они также 
взаимодействовали с другими группами в населенных пунктах района.

В домах Жени Бороды, 11емы Шамне, 11аума Кергмана, Рейзы Фай- 
шитейн. Мани Альтман «перепритывались партизаны и проводились со
вещании и подпольная работа»"''.

Вторая диверсионная группа в составе Семена Рабиновича п Цолека 
Бплькиса огранила мышьяком вагоны с пшеницей. В феврале 1944 г. 
румынские власти провели серию арестов, и Грановский вынужден был 
уйти в лес. Его заменил Абрам Песчанский"7.

В гетто м. Черновцы Винницкой области руководителем подполья 
был Энгель. Именно он передал после освобождения «алфавит лиц, при
частных к убийству советских граждан еврейской национальности»"к.

В некоторых гетто подпольные группы, вследствие провалов и бег
ства за пределы города, не удавалось объединить в одну организацию. 
Действовавшие там разрозненные группы подпольщиков разной поли
тической ориентации занимались в основном переправкой люден за пре
делы Львова, включая бегство к партизанам и направление на работы в 
Германию по фальшивым документам. Одну из первых групп, создан
ных еще в 1941 г., воглавлял идишистский поэт левой ориентации Яков 
Шудрнх. В 1942 г. она сотрудничала с группой представителей моло
дежных довоенных социалистических организаций (М. Брайт, Я. Рап
попорт, А. Эрлих и другие), которые издавали листовки и приобретали 
оружие.
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Группе удалось организовать побег из тюрьмы одного из руководи
телей польского подполья во Львове Леха Садовского. Я. Шудрих и Г. 
Розенблат наладили связь с советскими и польскими подпольщиками114.

Любопытно, ч то связные из партизанских отрядов неоднократно про
никали во Львов с целью активизации подпольной работы. Одним из 
них был известный книготорговец Хирш Роде, который был выдан гес
тапо и там покончил жизнь самоубийством, разбив стекло на портрете 
1 итлера и вскрыв им себе вены.

Еще одна группа подпольщиков, состоявшая нз представителей 
львовской интеллигенции во главе с писателем Р. Грином, действовала 
на «Немецких оружейных предприятиях» в Яновском концлагере.

[{августе 1942 г. в составе львовского подполья было свыше 150 бой
цов во главе с Авраамом Варманом, членом сионистской организации 
«ха-Шомер ха-Цаир»':",

Летом 1942 г. подпольная группа возникла в тернопольском гетто, 
отличием которой было наличие в ее составе нескольких молодых пар
ней из еврейской полиции. Обладая несколькими пистолетами и грана
тами, они осуществили побег к партизанам, используя депортацию уз
ников в рабочий лагерь.

[3 гетто Борислава была создана небольшая (около 20 человек, пре
имущественно рабочих и инженеров нефтяных промыслов) подпольная 
группа во главе с инженером М. Маренгольцем. Группе удалось достать 
одну винтовку и несколько пистолетов, а также сжечь большое количе
ство сырья и готовой продукции. Как и подпольщики Тернополя, эта груп
па видела основную задачу в попытке попасть в партизанский отряд.

С 1942 г. действовала подпольная организация в местечке Броды. Ее 
возглавлял бывший военнослужащий польской армии Самуэль Вайлер 
и Яков Линдер. Группа установила связь с подпольщиками львовского 
гетто, а также членами «Народной гвардии им. Ивана Франка». Целыо 
группы было создание самостоятельного партизанского отряда, куда 
должны были впоследствии попасть и узники львовского гетто. С этой 
целью группа начала сооружение бункеров в окрестных лесах. Вслед
ствие провокации оккупантов эта попытка создания партизанской базы 
не удалась121.

Одними из первых начали свою деятельность подпольщики минско
го гетто. Подпольная организация возникла здесь в рекордно короткие 
сроки — через 3 недели после создания гетто. Ею руководили Михаил 
Гебелев. Михаил 11руслнн, Гирш Смоляр и другие. Подпольщики были 
разбиты на 22 группы; они строго соблюдали правшш конспирации. 
Особешшсгыо их деятельности были тесные связи с городским подполь
ным комитетом и другими подпольными организациями города. Имен
но взаимодействие евреев нодполыцнков гетто н скрывавшихся на 
«арийской» стороне города (например, в Минске и Белостоке), а также 
их налаженные связи с парт изанскими отрядами являлись одним из са-
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мых эффективных способов борьбы. Подпольщикам минского гетто 
шлось сохранить свою организацию вплоть до его ликвидации.

Это позволило вывести к партизанам несколько тысяч узников (пер
вую из них уже в ноябре 1941 г.'-:) — самое большое число уцелевших па 
всей оккупированной территории СССР в немецкой зоне оккупации.

Особенностью подпольной организации данного гетто (в отличие от
I е I то в присоединенных к СССР в 1939— 1940 гг. территориях) было то, 
что в ней участвовали представители только одной партии коммуни
стической. По мнению Дана Жйца, в первый год своего существования 
она выполняла задачи, типичные для всех подпольных организаций со
ветских городов. Однако с середины 1942 г. ее главной задачей стада 
«специфически еврейская» — обеспечение возможностей дня спасения 
наибольшего количества узников113.

Другим важным фактором длительного и успешного существования 
подпольных организаций было тесное сотрудничество с еврейским со
нетом гетто или отдельными его членами. Так, в Минске сотрудники 
юденрата составляли одно из подразделен и ii подпольщиков. Не только 
е го п редседатель И льн М ушкин, но и начайьп и к еврейской пол i щнм Зям я 
Серебрянский, казненные впоследствии нацистами, активно участвова
ли в планировании и проведении важнейших мероприятий подпольщи
ков. Помогал подпольщикам и второй председа тель юденрата, М. Иоф
фе (отметим, что такое сотрудничество имело место лишь в первый год 
существования гетто, ибо следующий председатель юденрата, Эпштейн, 
сотрудничал с нацистами). Заместитель начальника полиции вильнюс
ского гетто И. Глазман. начальники еврейской полиции гетто Барано- 
вичей и Ивье (Лидский район), многие рядовые полицейские гетто ак
тивно участвовали в аитинацистском Сопротивлении п героически по
гибли1-9. В Западной Белорушш деятельность подпольщиков в ряде гетто 
поддерживалась юденратами (в Лахве, Дисне, Шарковщине) или вызы
вала нх симпатии (в Мире, Острпне, Клецке, Пружанах). При ликвида
ции гетто в Докшицах (Белоруссия) «г еврейских старейшин было обна
ружено 15русских патронов»™. Обычно же руководители юденратов -  
особенно в период, когда оставалась надежда на сохранение гетто и спа
сение его узников, — занимали отрицательную (в Барановичах. Ивье. 
Лиде. 11овогрудке, Ошмянах, Свенцянах)'* либо (влучшем случае) ней
тральную позицию к деятельности подпольщиков, особенно в первый 
период существования гетто.

Так, председатель еврейского комитета гетто Кишинева доктор 1 1аи- 
дау встречался в начале осени 1941 г. с руководителем подполья гепо  и 
обещан, что пе будет препятствовать его деятельности, хотя и от ка спея 
принять участие в Сопротивлении. Активное содействие подполью кау
насского гетто оказывал председатель юденрата доктор Элькис1 ,11ака - 
иуне уничтожст шя гетто руководители юде: фатов нередко ока и.та ли под
польщикам финансовую поддержку для приобретения оружия. 11апример,
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председатель еврейского совета белостокского гетто Э. Бараш передал 
одному m  руководителей подпольщиков Мордехаю Тененбауму 30 золо
тых часов и полкилограмма золота для приобретения оружия'28.

Остановимся на непосредственной деятельности евреев — участни
ков Сопротивления в городах и местечках. Одним из первых важных 
заданий подпольщиков гетто была помощь бежавшим из плена советс
ким военнослужащим и переправка их к партизанам. Подпольщики так
же переправляли партизанам медикаменты и лечили их в больницах гет
то. За участие в этих операциях многие евреи были казнены.

Подпольщица минского гетто Маша Брускина была публично пове
шена в октябре 1941 г. вместе с 11 другими участниками Сопротивле
ния. Фото казни этой 17-летней девушки вошло во многие учебники и 
энциклопедии мира по истории Вт орой мировой войны.

Имя юной подпольщицы, запечатленной литовским фотографом 
(казнь осуществлялась с участием литовского карательного подразде
ления), стало известным в результате журналистскою поиска только в 
конце 60-х гг. Маша работала медсестрой в больнице гетто и участвова
ла в переправке вылеченных врачами гетто советских офицеров к парти
занам. Один из них был задержан и выдал девушку1-’.

Среди тех, кто был с помощью подпольщиков переправлен в парти
занский отряд, находились и советские восннопленные-еврен. Уроже
нец м. Червепь А. Довидович в неопубликованной рукописи «Переход 
из Ада в Рай», написанной в 1959 г., вспоминает об удачном побеге ев- 
реев-военнопленных с помощью минских подпольщиков в начале янва
ря 1943 г. На грузовой автомашине они заехали под надуманным пред
логом в гетто, где забрали семьи двух беглецов. На этом же грузовике к 
партизанам были доставлены оружие и медикаменты. Впоследствш! из 
минского гетто в этот отряд связные приводили и других беглецов' ™.

11одпольная группа евреев из Бессарабии, оказавшаяся в тяжелей
ших условиях в одесском гетто, установила связь с партизанами в ката- 
комбахи организовывала их снабжение продуктами и медикаментами'31.

Подготовка коллективных и индивидуальных побегов с целью 
скрыться на «арийской» стороне или направить подготовленных и воо
руженных людей в партизанские отряды стало одним из основных на
правлений деятельности подпольщиков. Индивидуальные побеги орга
низовывались для тех, кому грозила опасность, для установления проч
ных контактов с партизанами, передачи им срочной разведывательной 
ннформащш или сведений о готовящихся «акциях» нацистов. Выводи
лись в гетто (нередко по запросам партизан) представители определен
ных специальностей, чаще всего хирурги, зубные врачи, терапевты'3-. 
Целыо таких операций было прежде всего активное участие енреев, спо
собных носить оружие, в борьбе с нацистами.

Для прохода к партизанам привлекались проводники из гетто. Как 
правило, это были женщины и подростки, внешность и выговор кото-
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pi.ix не позволяли узнать в них евреев. На счету некоторых из них — 
десятой выведенных в пес узников133.

Массовые побег и совершили узники гетто в Новогрудке (233 чело
века) и Кобрине (100 человек). Особенно остроумным был побег, орга
низованный подполыцикамп (во главе с Яковом Кагалом, Берлом Иоеи- 
повичеми Натаном Сухарским) в новогрудском гетто 26 сентября 1943 г. 
Здесь был прорыт туннель за ограду гетто длиной 250 метров и шири
ной 1,5 метра. Более 100 бежавших попало в партизанский отряд брать
ев Бельских|м.

Еще одним способом бегства был подкуп немцев или местных поли
цейских. Так, узники гетто Лиды совершили побег, подкупив польских 
полицейских135.

При получении информации о ликвидации гетто планы побега раз
рабатывались с учетом возможности скрыться как можно большему 
количеству узников. Подготовка таких массовых побегов была сопря
жена с немалыми опасностями. В гетто работали агенты гестапо; уход в 
лее обрекал иа гибель или голодное существование престарелых или 
малолетних членов семьи; для того чтобы добраться к партизанам, нуж
ны были связные.

Важнейшим и наиболее опасным направлением деятельности под
польных организаций было приобретение (покупка, кражи) и изготов
ление оружия, а также создание его складов как на территории гетто, 
так и на «арийской» стороне. По данным Ш. Холавского, в 42 гетто За
падной Белоруссии и Литвы подпольщики были вооружены. Они имели 
(по установленным данным) 346 ружей, 105 пистолетов, 30 автоматов, 
15 ручных пулеметов, ) пулемет «максим», а также некоторое количе
ство гранат и бутылок с зажигательной смесью136.

В гетто Барановичей, Белостока, Бреста, Гродно, Слоннма подполь
щики изготовляли в мастерских (в том числе на территории гетто) или 
приобретали оружие, налаживали его ремонт, рискуя жизнью проноси
ли на тайные склады.

В гетто Вштейки, где подпольную группу возглавлял Пиня изд. Илья, 
на квартире последнего был организован ремонт неисправных автома
тов и винтовок. Подпольщики подготовили покушение на шефа геста
по, казнили одного полицейского, а также выкрали из немецкой боль- 
шщы своего арестованного товарища137.

Имеются сведения о вооружении подпольщиков в ряде гетто Волы
ни, Галиции и Транснистрии. П оданным Ш, Спектора, в 12 городах 
Волыни ( в Любомле таких групп было две), где есть сведения о воору
жении подпольных групп, число подпольщиков составляло около 250 
человек. Ошт располагали не менее 16 автоматами (в ряде гетто есть све
дения — «несколько», что не позволяет назвать точную цифру), 16 ру
жьями. несколькими гранатами. 12 подпольщиков Высоцка и участни
ки восстания в Мизочи оружия не имели. В Тучине и Луцке на вооружс-
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нии нескольких сот участников восстания было около 10 ружей, 26 ав
томатов и пистолетов, много гранат13*.

В дистрикте «Галиция» оружие было в нескольких гетто. 11одполь- 
щики львовского гетто добывали его как для самообороны, гак и для 
бегства в партизанские о тряды. Они доставали ег о разными путями; из 
ремонтных мастерских, покупая у венгерских и итальянских солдат, а 
также у нолидаев и местных жителей. Одним из поставщиков оружии во 
Львове был будущий писатель и известный «охотник за нацистами» Си
мон Визенталъ. Он работал на Восточной железной дороге и имел воз
можность общаться с внешним миром. Часть оружия В изет аль держал 
(с разрешения своего немецкого начальника) в своей конторе. Оружие 
хранилось также в конторе немецкого инженера Вернера и в бараке № 2, 
где жили музыканты оркестра гетго. Группа евреев, занятая иа уборке 
города, сумела пронести оружие в Яновский концлагерь.

Венгерские и итальянские солдаты не только продавали подпольщи
кам оружие, но и обучали их обращению с ним. Начальник СС и поли
ции округа Галиция Ф. Кацман сообщал своему непосредственному на
чальнику в Краков 2 1 мая 1943 г. (после того как нацисты схватили груп
пу молодых вооруженных евреев):

«/7о мере того как уменьшается количество евреев в районе Галиции, 
в их среде растет дух сопротивления. Евреи пользуются всеми видами 
оружия, частично покупая его у  итальянцев»™.

Группа в Бершадн (Транснистрия) установила тесные контакты с 
партизанами, смогла наладить сбор оружия. Па ее вооружении было 
37 винтовок, 2 пулемета, 7 гранат. Работа велась с большим риском, под
польщики неоднократно были под угрозой провала. В феврале 1942 г. 
один из ее руководителей, Я. Талис, и А. Альтман были арестованы си
гуранцей, но выкуплены подпольщиками. Среди арестованных и рас
стрелянных был офицер-еврей, бежавший из плена, — Яков Вишеровс- 
кий (казнен в апреле 1942 г.).

При подготовке вооруженного сопротивления немалую роль играло 
умение владеть оружием. Подавляющее большинство членов подполь
ных организаций составляли молодые люди и даже подростки (в бело
русском местечке Ляды, например, подпольную группу создали мало
летние узники гетто)14", а также женщины. Все они не имели военной 
подготовки. Также нуждалось в испытании отремонтированное оружие. 
Вот почему подпольщики использовали все возможности для приобре
тения необходимых навыков. Их обучали бывшие советские, польские и 
литовские военнослужащие, оказавшиеся в гетто; члены еврейской по- 
лиции и даже (во Львове) итальянские и венгерские солдаты.

Наиболее распросграi ici шой и эффективной формой работы iюдполь- 
ных организаций (как в гетто, так и на всей оккупированной советской 
территории) было информирование населения о положении иа фронте. 
В условиях гегго при почти полной изолированности узников такая ин-
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Формация била особенно ценной. Так, уже с 19 январи 1942 г. группа 
Канторович—Скули, используя имевшийся в их распоряжении радио-
11 риеминк «Телефункеи». налаживает распространение в Одессе сводок 
I овинформбюро н другого агитационного материала. 15 этом участво- 
ii.i л малолетний брат Канторович Роберт. Он же собирал и сохранил все 
оккупационные периодические издания141.

И то же время некоторые подпольные группы гетто наладили вы
пуск листовок для местного населения. В Минске подполыцикн издава
ли газету «Звезда».

Во Львове уже в августе 1941 г. члены организации «Независимая со
циалистическая молодежь» начали издавать подпольную газету на 
польском языке, используя типографское оборудование юденрата. При
мечательно, что соглашательская политика юденрата стала одной из ос
новных тем издания. В марте 1942 г. представителями Бунда была выпу- 
щена листовка, которая также критиковала действия юденра та, призыва
ла узников строить убежища, добывать оружие и уходить к партизанам142.

В м. Куреиец (Западная Белоруссия) вскоре после оккупации возникла 
молодежная организация «ха-Шомер ха-Цаир», которую возглавлял 
электротехник К. Шпектор. Члены группы располагали оружием (2 на
гана), а также типографским оборудованием и шрифтами, выкраденны
ми в местной типографии. Ими были напечатаны и распространены не
сколько листовок. В одной из них, адресованной крестьянам, содержал
ся призыв не сдавать хлеб оккупантам. Другая листовка предназначалась 
для полицейских и заканчивалась словами: «Опомнись! Поверни ору
жие против настоящего врага». 11о почте эта листовка была направлена 
всем полицейским. В других листовках население оповещалось о победе 
советских войск под Москвой и выражался протест против мобилиза
ции молодежи в белорусскую Народную армию. Группа поддерживала 
связь с партизанами14'.

В львовском гет то выпускались информационные «Листки» (вышло
6 номеров), которые печатались на машинке. Они включали не только 
новости с фронта, I ю и освещали события в гетто. Кроме того, подполь
ная группа выпускала листовки с призывами к сопротивлению114.

В «Сообщениях из оккупированных Восточных областей» за 17 июля
1942 т. говорилось (а разделе «Евреи (Украина)»), что в районе г. Влади
мир-Волынский удалось задержать 76 «еврейско-большевистских 
офицеров», готовивших восстание и уже изготовивших ножи. Сложно 
утверждать, что среди них большинство или вообще какую-то часть со
ставляли уцелевшие евреи145. Вполне возможно, что данным пропаган
дистским приемом нацисты очерчивали круг своих потенциальных про
тивников и обосновывали репрессии.

Аналогично и сообщение об акции возмездия «в районе Шацка», где 
после нападения на полицейский отрад «ры ло произведено прочесывание, 
« результате которого убито 340 евреев и коммунистов». С корее всего.



здесь уничтожили не отряд партизан (они не былн обычно ст оль много
численны, а узников гетто и тех, кто был взят на специальный учет)146.

С первых дней оккупации было организовано сопротивление в ки
шиневском гетто. Здесь, так же как и в Минске, первыми подпольщика
ми стали евреи-коммунисты. Уже в конце июля они организовали ряд 
диверсий, обстреляли автобус с ранеными румынскими солдатами и 
офицерами.

В состав созданного в сентябре 1941 г. подпольного центра Кишинева 
вошли Яков Богуславский, Израиль Брухнс, С. Гринберг, Ицик Гринман, 
Израиль Моргенштерн, Реувен Горбин. Почти все они были профессио
нальными революционерами, имевшими опыт нелегальной работы в Ру
мынии. Одним из оставленных в городе подпольщиков был Барух Дойч, 
проводивший работу и в гетто. Б. Дойч, который не раз арестовывался за 
коммунистическую деятельность властями Румынии еще до войны, доб
ровольно остался на оккупированной территории Молдавии. В Кишине
ве он создал одну из первых диверсионных групп, которая провела дивер
сию на фабрике и устроила взрыв эшелона с солдатами. Дойч пытался 
организовать подпольную группу в кишиневском гетто и привлечь к со
трудничеству руководителя юденрата. Был арестован оккупантами и по
гиб. К сожалению, подполье Кишинева вскоре было разгромлено, а его 
руководители казнены147. Члены его груттпы провели ряд диверсий: разру
шили здание фабрики, пустили под откос вражеский эшелон.

Среди кишиневских подполъщиков-евреев назовем имена Иосифа Бу- 
жара, Раи Шафран, Мони Гнршфельда, Бориса Кнсельмана. В одном из 
отчетов службы безопасности от 24 августа 1941 г. говорилось о захва
ченной нацистами группе Ландау:

«У членов этого отряда найдены пистолет, пули, две гранаты и па
кет с ядом. Они передавали информацию и совершали диверсии в тылу 
немцев и румын. Яд предназначался для отравления пищи я офицерском 
казино, ап ш ж е в кони i ейперах с пр адукп юми, on травляел ш х на фропт»т .

Почти все евреи-подпольщики Молдавии героически погибли.
Многочисленные и хорошо организованные группы подпольиднеов дей

ствовали в гетто Литвы. В гетто Каунаса в январе 1942 г. была создана ан
тифашистская организация, во главе которой стоял идншнстский писатель, 
коммунист Хаим Елин. Некоторый период времени коммунистические и 
сионистские подпольные организации действовали параллельно. Лишь ле
том 1943 г. представители Молодежных сионистских движений совместно с 
коммунистами создали Еврейскую всеобщую боевую организацию. Она 
насчитывала до 600 человек. Военную подготовку члены группы проходи
ли под руководством командиров еврейской полиции гетто. Подпольщики 
гетто сумели добыть оружие и установить связь с партизанами.

В конце января 1942 г. в вильнюсском гетто была создана Объеди
ненная партизанская организация (ФПО). в составе которой находилось 
несколько сот подпольщиков. Возглавляли ФПО коммунист И. Виттеп-
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| >ерг. сионист-ревизионист И. Глаз май и представитель «ха-Шомер ха- 
1(аир», будущий известный поэт Абба Ковнер. Позднее в штаб органи- 
нЩпи вошли представители бундовцев. В составе вильнюсского подпо

лья было несколько сот бойцов144.
Подпольная молодежная организация вильнюсского гетто в своем 

воззвании от 1 января 1942 г. (ее автором был Абба Ковнер) первой в 
оккупированной нацистами Европе призвала узников к вооруженному 
сопротивлению:

«Нас lit’ поведут, как овец, па iЗайма! Еврейская молодежь, не дай сбить 
<спя с пути. Сомневающиеся! Избавьтесь от иллюзий! Ваши дети, ваши 
мужья и жены погибли. Поиары - это не лагерь. Их всех у  бичи там.

Гитлер намерен уничтожить всех евреев Европы. Евреям Литвы суж- 
депо стать первыми па этом пути.

Не будем же овцами, покорно идущими иа убой! Правда, что мы сла
бы и беззащитны, но сопротивление должно стать единственным отве
там врагу!

Братья, лучше погибнуть свободными борцами, чем выжить по мило
сти убийц150.

Сопротивляйтесь! До последнего вздоха!
I января 1942 г.»151
Израильская исследовательница Дина Порат справедливо отмечает, 

что в прокламации сделан упор на неминуемость уннчтожетш. Этот 
м о т и в  будет одним из решающих при всех призывах к вооруженному 
сопротивлению в других гетто.

Текст прокламации, написанный на иврите, был переведен на идиш, 
польский, литовский языки и распространен не только в вильнюсском, 
но и в других гетто (Белосток, Варшава, Гродно). В Гродно под ее влия
нием в конце 1942 г. появилась листовка с призывом готовиться к воо
руженному сопротивлению152.

В силу разных причин вооруженное восстание в гетто Вильнюса орга
низовать не удалось. Сотни членов подпольных групп Вильнюса и Кау
наса стали бойцами еврейских партизанских отрядов Литвы.

Также к партизанам удалось вырваться членам подпольной организа
ции гетто в местечке Свенцяпы, которая состояла из 25 человек. В основ
ном это были подростки, работавшие на немецком складе трофейного 
оружия. Они с риском для жизни по частям выкосили со склада и прятали 
винтовки и пистолеты, учились владеть ими. В марте 1943 г. эта группа 
совершила удачный побег из гетто и присоединилась к партизанам153.

Активная антифашистская группа действовала в рижском гетто. Не
опубликованные воспоминания одного из ее участников, Мордуха Глезе- 
ра, хранятся в архиве «Яд Вашем»!54. Он пишет, что организация воору
женного сопротивления началась в гетто в конце 1941 г., после массового 
у н и ч т о ж е н и я  узников. Ее руководителями были Овсей Окунь, Мандель 
Вулфович и Макс Л иберман. Организация делилась на несколько групп в
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составе 5—7 человек. Группа, в которую входил М. Г лезер, была самой 
многочисленной и состояла из 12 человек во главе сего кузеном Иосифом 
Глезером. До Победы из ее состава дожили лишь четверо. Эта группа за
нималась поиском, приобретением и доставкой оружия в гетто. Основ
ным источником служили склады и мастерские трофейного оружия не
мецкой организации «Армейские трофеи», которые находились на улице 
Туриад, близ Пороховой башни. М. Глезер работал грузчиком при грузо
вой машине, шофером которой был сочувствовавший евреям австриец 
Ганс. Именно на этой машине, под видом доставки дров, оружие и попа
ло в гетто. Оно было «спрятано в поленах дров. С иной целью крупные 
поленья были расколоты пополам, в них бьш  выдолблены пустоты, внутри 
которых закладывались пистолеты, и затем эти половины вновь скрепля
ли». Оружие доставлялось в гетто регулярно.

М. Глезер распространял на немецких предприятиях листовки на ла
тышском языке, напечатанные на пишущей машинке. В одной нз ннх 
говорилось:

«Братья латыши! Немецкие оккупанты превратили наше дорогое 
отечество, нашу Латвию в международное к’/адбшце убиваемых ими ев
реев... В этой позорной работе немцам помогают наши латышские вы
родки — латышские фашисты. Мрачная тень несмываемого позора перед 
всем цивилизованным миром ложится на нашу Латвию... Проклятие и 
смерть фашистским оккупантам! Национальная латышская лига».

Такие листовки распространялись на консервных фабриках «Кайя» 
и «Геггингер», а также шоколадной «Лайма». 11однольщика.м удалось 
установить связь с советскими военнопленными и вместе с ними пред
принять попытку бегства к партизанам в район 11орхова — Пскова. 26 ок
тября 1942 г. 10 подпольщиков, а также нескольких офицеров-воепноп- 
лепных иа машине, со значительным количеством оружия, тайно поки
нула гетто. Недалеко от Риги машину остановили эсэсовцы. В 
завязавшейся перестрелке 8 евреев и несколько эсэсовцев были убиты. 
Одни человек сумел вернуться в гетто, еще одного захватили в плен ка
ратели. В отместку за дерзкий побег бьш о расстреляно 200 узников гет
то, включая 40 человек из «еврейской службы порядка» (полиции), как 
не предотвратившие побег.

После этого все оружие было перенесено в одно хорошо замаскиро
ванное место - подвал дома № 68 по улице Лиела Калну, где жил один 
из руководителей подполья гетто, Овсен Окунь. К сожалению, после 
первого провала подпольщикам не удалось наладить связь с партизана
ми России. Впоследствии М . Глезер и еще двое евреев бежали к партиза
нам из рабочего лагеря вблизи г. 11орхов Псковской области15*.

Одной из распространенных форм сопротивления в гетто России, как и 
в других регионах страны, было массовое бегство из гетто и рабочих лаге
рей в леса. 11ередко их организовывали члены подпольных групп, устано
вившие контакт с партизанами. В октябре 1941 г. за самовольный уход из
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11что и попытку выселить из своих бывших домов новых жильцов были 
ничтожены все мужчины и 3 женщины вТатарске (Смоленская область), а 
и отказ переселиться в гетто» -2 7 2  еврея в Стародубе (Брянская область)

| ксныо 1941!’.Среди казненных назывался и «потггкомиссар»1
В отчете о деятельности айнзатцгруппы «В» от 23 сентября 1941 г. 

сообщалось, что «все врем» поступают жалобы, что еврейство ведет 
I сои все более вызывающе и местами даже оказывает пассивное сопро
тивление...» Поэтому в Хиславичах был расстрелян еврейский совет и 
еще 20 узников гетто157.

7 ноября 1941 г. в гетто м. Усвяты Псковской области состоялась 
публичная казнь «как партизана» 30-летнего Михаила Баскина1'*.

Массовые репрессии против еврейского населения (жертвами кото
рого, в первую очередь, становились молодые мужчины) сужали потен
циальный состав участников Сопротивления. Многочисленные прова
лы первых подпольщиков в силу недостаточного опыта конспиратив
ной работы ; недооценка гитлеровской политики геноцида по 
национальному признаку (вследствие чего многие евреи с характерной 
внешностью и произношением были оставлены с поддельными докумен- 
тами дчя работы в тылу и вскоре погибли); факты предательства созда
вали дополнительные трудности для эффективной работы еврейского 
Сопротивления.

★ ★ *

В отличие от индивидуальных актов сопротивления узников гетто, кол
лективное сопротивление, как правило, не было спонтанным. Нго участ
ники решали 2 основные задачи: подготовка вооруженного сопротивле
ния в момент ликвидации гетто и попытка создать партизанские отряды 
или переправить в них наибольшее количество узников. Обе эти задачи 
не могли быть реализованы без достижения нескольких попутных целей: 
поднятия морального духа узников и поиска надежных единомышленни
ков; попыток получить содействие или (как минимум) достижение нейт
ралитета со стороны юденрата; нейтрализации осведомителей гестапо; 
добывания оружия, денежных средств, фальшивых документов или обо
рудования для их изготовления; налаживания связей с местным подполь
ем и партизанскими отрядами: проноса и сохранения оружия в гетто; обу
чения навыкам обращения с ним участников Сопротивления.

Определенную сложность на территориях, вошедших в состав СССР 
после начала Второй мировой воины, были партийные разногласия меж
ду коммунистами и представителями еврейских политических партий, 
разрозненность и малочисленность, а также юный возраст подавляю
щего большинства участников Сопротивления.

Отсутствие инициированной Советским правительством поддержки 
со стороны местных подпольных групп и действовавших поблизости
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партизанских отрядов вынуждало участников Сопротивления на искрен
нее. но зачастую не ведущее к цели самопожертвование. Созданная на
цистами система коллективных наказаний за любые акты диверсий и 
террора вынуждала отказаться от таких действий, которые бы вели к 
массовой казни узников гетто.

Именно этим можно объяснить то, что сравнительно редко террорис
тические акты были направлены против чиновников местной админист
рации и сотрудников полиции безопасности, непосредственно курировав
ших гетто. 11о даже несмотря на эти факторы, подпольщики нередко лик
видировали предателей внутри гетто, активно сотрудничавших с гестапо. 
С другой стороны, нацистская пропаганда и карательная машина исполь
зовали все факты террора и диверсий для обвинения евреев (особенно в 
тех случаях, когда подпольщикам и партизанам удавалось скрыться).

11сторикн спорят о целесообразности и эффективности использова
ния еврейскими подпольщиками методов индивидуального террора. 11о 
мнения Я. С. Хонигсмана. он приводил к массовым репрессиям окку
пантов. С.Я. Елисаветский полагает, что, поскольку узники гетто и так 
былн обречены, такие акты былн возможны и необходимы1-'4.

ВОССТАНИЯ В ГЕТТО

В литературе далеко не всегда проводится четкая дифференциация меж
ду коллективным «вооруженным сопротивлением» (самообороной) и «вос
станием в гетто». 11х объединяет наличие организации и (или) руководи
теля (руководителей) сопротивления: выработка и осуществление опре
деленного плана действий; массовость участия в сопротивлении (в отличие 
от единичных актов самообороны, рассмотренных выше); потери карате- 
лей убитыми и ранеными, стремление к самопожертвованию. Отличие же 
состоит прежде всего в целях и характере действий; продолжительности 
сопротивления; необходимости для карателей использовать технику и при
влекать дополнительные людские ресурсы, а также их потери.

Вооруженное сопротивление (здесь мы не рассматриваем деятель
ность евреев-иартизан и индивидуальные террористические акты) пред
полагало в основном пассивную оборону с целью нанесения максималь
ного ущерба карателям.

Восстания же характеризуются не только длительностью сопротивле
ния, нанесением существенного урона врагу, вынуждением его использо
вать дополнительные людские ресурсы и технику, но и (как правило) по
пыткой массового бегства на «арийскую сторону» либо в окрестные леса 
в поисках партизан. Впрочем, даже классическое восстание— в варшавс
ком гетто - не преследовало как главную цель массовое бегство.

В то же время успешное бегство в результате сопротивления значи
тельного числа узников иногда достигалось при минимальном количе
стве огнестрельного оружия либо вообще без него.
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I lej ч iko подготовка вооруженного сопротивления (по разным при
чиним) не завершалась планировавшимся восстанием, но приводила к 
актам вооруженной самообороны. Не следует сбрасывать со счетов 
субъективные факторы: с одной стороны, моральную усталость и «пси
хологию обреченности» подавляющего большинства люден, живших в 
нечеловеческих условиях и потерявших своих близких, а с другой— чув
ство мести и ненависти к нацистам и их пособникам, понимание, что, 
даже будучи обреченными, можно нанести ущерб карателям, выполнить 
свой моральный долг перед близкими, постоять за честь своего народа. 
Именно готовность к самопожертвованию двигала многими из тех, кто 
мог бежать индивидуально, по предпочел принять участие в коллектив
ном вооруженном сопротивлении непосредственно по месту жительства.

Несомненно, что любые формы коллективного организованного со
противления, проходившие в условиях почти полной изоляции узников, 
заслуживают самого пристал иного изучения. Тем не менее отсутсгш ie чет- 
к их дефиниции i ie позволяло до сих пор класа uj)i щнровать все факты кол
лективного сопротивления карателям со стороны узников гетто, концен
трационных и рабочих лагерей. А это, в свою очередь, привело к тому, 
что в литера гуре «восстаниями» называют едва ли не все акты коллектив
ного вооруженного сопротивления или массового бегства узников.

Так, по мнению Ш. Холавского, подпольщики Западной Белоруссии 
и Литвы (Виленский край) готовили восстание ие менее чем в 30 гетто и 
сумели организовать его в 14 населенных пунктах1"’. 11аиболее известные 
акты массового вооруженного сопротивления (как правило, в ходе «ак
ций» уничтожения летом—осенью 1942 г.) прошли в гетто Клецка 
(21 июля), Несвпжа (22июля), Мира (9 августа), Лахвы (3 сентября), Ка
менце (9 сентября), а также летом 1943 г. — в Глубоком (19 августа). В 
литературе также называются гетто Кобрина, 11овш рудка 11Л иховнчей, 
где произошло вооруженное сопротивление узников161.

LL1. Спектор, результаты исследования которого упоминают все после
дующие работы по этой теме, пишет о 4 восстаниях на территории Волыни 
(рейхскомнссариат«Укра1ша») в августе—декабре 1942г.; в Креме!ще(10—
12 августа), Тучине (24—25 сентября), Мнзоче (14 октября), Луцке (12 де
кабря). Еще в нескольких населенных пунктах (Владимире-Волынском, Вы- 
соцке, Людвннолс, Осгроге) они готовились, по не состоялись1

Одним из первых в оккупированной нацистами Европе стало восста
ние в белорусском местечке 11есвиж в июле 19421 . Его возглавил Шалом 
Холавскии. Узники решились на вооруженное сопротивление, узнав, что 
в соседнем местечке Городее были уничтожены все евреи. К собравшимся 
в Синагоге па поминальную молитву обратился Ш. Холавскии;

«Может выть, мы — последнее гетто и последние евреи. Мы долж
ны бороться in ноши жизни. Мы будем защищать гетто».

К вечеру 20 июля организатор восстания разделил молодежь и всех, 
кто был готов участвовать в сопротивлении, на вооруженные группы



и» 5 человек. Единственный ручной пулемет был установлен па втором 
наже синагоги. Основным оружием стали бутылки с зажигательной 
месыо (их изготовили инженеры-химики гетто). В планы восставших 

и юлило открыть огонь первыми.
11осле того как гетто окружила местная полиция и было выдвинуто 

I ребованне провести «селекцию», оставив лишь ремесленников (без чле
нов семей), узники отказались в ней участвовать:

«Нет! Не будет селекции. Или асе, или никто, мы будем шцшцить- 
си».

Восставшие мужественно сопротивлялись, многие подожгли свои 
тома. Пожог ломов и всего гетто являлся одним из самых распростра
ненных (в силу своей доступности и эффективности) способом сопро- 
I нвления. Во-первых, создавались условия для побега. Во-вторых, часть 
сил карателей отвлекалась на меры для предупреждения возгорания стро
ений за пределами гетто.

Из Несвижа в результате восстания удалось вырваться лишь несколь
ким небольшим группам узников (всего около 25 человек), которые впос
ледствии участвовали в партизанском движении163.

По похожему сценарию развивались события в Клецке. Здесь было 
больше оружия: пулемет (он тоже был установлен на 2-м этаже синаго- 
I и), 2 винтовки и 8 пистолетов, 10 гранат. Руководил восстанием Мой- 
tec Фишер. Когда на рассвете белорусские полицейские во главе с не
мецкими офицерами окружили гетто, его узники открыли огонь из пу
лемета и других видов оружия. Безоружные участники сопротивления 
шбрасывали полицейских камнями. 3 немца и 4 полицейских были убн-
I ы. Было подожжено i етто, и перекинувшийся за его пределы огонь от
влек карателей. Этим воспользовалась группа узников, сумевшая про
рвать проволочное заграждение. В результате восстания гетто удалось 
покинуть десяткам узников1”1.

24 июля 1942 г. вооруженное сопротивление было оказано карателя
ми при ликвидации гетто в белорусском городке Деречнн. 11одполыци- 
ки, состоявшие в основном из молодежи, имели винтовки, у остальных 
было лишь холодное оружие и палки. Тем не менее около 300 узников 
бежало, часть из них создала партизанский отряд165.

Особенностью восстания в гетго Мира была связь узников с местны
ми полицейскими. Это позволило накануне уничтожения гегто покинуть 
его более чем 200 узникам, возглавляемым Самуилом Руфгаузом16*.

Сопротивление в Тучине на Волыни было самым организованным 
среди восстаний в небольших гетто. Подготовка к нему была завершена 
примерно за педелю до ликвидации гетто. Восстание возглавил руково
дитель юденрата Гецель Шварцман, который и разработал шиш сопро
тивления. Нго участники располагали 11 винтовками с патронами, 25 пи
столетами и 20 гранатами, а также холодным оружием. Решение о восста
нии также было оглашено его организатором в синагоге. I Iirrepeciio, что
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i! здесь каратели предлаг али провести «селекцию». Оружие также было 
распределено среди четырех групп, состоявших из 60 молодых узников.

В отличие от Несвижа, гитлеровцы и их пособники были встречены 
огнем в нескольких местах: у входа в гетто, на главной улице и возле юден
рата. Был организован массовый поджог зданий, позволивший многим 
узтшкам скрыться. Специальная группа во главе с Г, Шварцманом и дву
мя его сыновьями прикрывала огнем бежавших. Потери карателей уби
тыми, по некоторым свидетельствам, составили «два автофургона».

Такие продуманные действия позволили вырваться на свободу боль
шинству из 3000 узников. К сожалению, почти все они впоследствии 
погибли"'7.

В другом волынском местечке, Мнзоче. юденрат также принимал уча
стие в подготовке восстания. Его особенностью было полное отсутствие 
огнестрельного оружия. Тем ие менее, действуя по классической схеме 
«поджог — побег», половина узников, вооруженная лишь топорами и 
ножами, смогла покинуть пределы гетто14*.

При ликвидации в шопе 1942 г. гетто в Дисне и Друс «в различных 
местах обоих гетто вспыхнул пожар... При проведении огпетуиштель- 
пых работ СД и полиция были обстреляны изнутри гетто»111'1.

Также лишь 15топорами были вооружены узники (их было свыше 2500) 
местечка Лахва на Брестчш ie. И здесь в подготовке восстания участвовал 
председатель юденрата, Берл Лопатин. Сигналом к восстанию послужи
ло удачное нападение на одного из карателей, зарубленного топором. Эсэ
совцы и их пособники застрелили 1946 узников, однако приблизительно 
600 удалось скрыться. Впоследствии 150 из них стали партизанами|Я. Это 
был одни из самых удачных массовых побегов в результате восстания.

Последнее вооруженное сопротивление на территории Волыни произош
ло в еврейском рабочем лагере в Луцке в середине декабря 1942 г., г де нахо
дилось около 500 узников. Информация о г отовящемся уничтожении была 
получена всего лишь за сутки до «акции». У восставших были автомат, не
сколько ружей, топоры и ножи. Здесь была предпринята иная тактика — 
активная оборона. Забаррикадировавшись в здании еврейской гимназии, 
узники сумели отразить две атаки карателей, использовавших бронетехни
ку. Одна из атак перешла в рукопашный бой. заставивший гитлеровцев от
ступить. Лишь на рассвете следующего дня (по другим данным - около 
полуночи) нацисты и их пособники овладели зданием. Все остававшиеся в 
живых участники сопротивления были казнены171.

В литературе обычно упоминается восстание в г. Кременец Терно
польской области 10—12 августа 1942 г. К сожалению, ни один из узни
ков этого гетто не уцелел. Исследователи располагают лишь опосредо
ванными свидетельствами, исходящими от польских жителей города. 
11ам представляется, что более достоверны дневниковые записи школь
ника Романа Кравченко, чья любимая девушка была л гетто и который 
особенно тщательно фиксировал все события вокруг него. Первоиачаль-
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но выстрелы по ночам и поджоги домов были приняты жителями Кре- 
ченца за сопротивление евреев. Роман, который в силу возраста и пат
риотических чувств не раз упрекал евреев в пассивности, с восторгом 
описывал эти слухи в дневнике. Однако вскоре он выяснил, что огонь 
полу т полицейские, охранявшие бывшее гетто от мародеров, которые, 
презирая опасность, проникали туда и, очевидно, подожгли некоторые
1 1 роения. Но данным Р. Кравченко, из 500 домов гетто уцелело не более 
полусотни, а огонь перекинулся даже на «арийскую» часть города. Дос- 
юверными являются сведения, что поиски укрывшихся в «малинах» ев
реев продолжались несколько недель171.

Разумеется, одного этого источника недостаточно, чтобы полностью 
ш рицать факт вооруженного сопротивления в этом гетто. Вполне воз
можно. что подпольная организация обладала запасами оружия, как 
\ I верждают некоторые свидетели. Тем не менее никаких сведений о жер- 
I мах со стороны нацистов и полиции, а также о побеге восставших за
фиксировано не было.

В 1942— 1943 гг. былн организованы вооруженные выступления под
польщиков в некоторых гетто дистрикта «Галиция». Несколько попы
ток вооруженного сопротивления предпринималось во Львове. В ходе 
«акции» в августе 1942 г. подпольщики встретили карателей огнем. В 
перестрелке участвовало 40 узников, из которых 2/3 погибли. Члены 
подпольной opi анизацни Яновского концлагеря по дороге к месту каз
ни напали на охрану и ранили нескольких полицейских. Во время лик
видации лагеря группа заключенных порвала проволоку и бежала в лес. 
В нюне 1943 г. при окончательной ликвидации гетто Львова группа под
польщиков забаррикадировалась в здании на улице Локетка, которое 
немцы вынуждены былн поджечь. Большинство бойцов погибло в огне 
или покончило с собой173.

30 нюня 1943 г. начальник полиции и СС «Галиции» фупненфюрер 
Кацман сообщал, что в Рога пше подпольщики забаррикадировались в трех 
подземных бункерах с символическими названиями «Сталинград», «Лсиип- 
1 рад» и «Севастополь». В первом оказалось оружие и из него ареляли по 
полицейским до тех пор, пока эти укрытия не были сожжены174. Данный акт 
сопротивления можно рассматривать как типичную самооборону.

По данным «Черной книги», в течение двух дней сражались узники 
г етто в Ярмолинцах Каменец-Иодольской (ныне — Хмельницкой) об
ласти Украины. Вызывают некоторые сомнения как минимум продол
жительность этого акта самообороны и число жертв со стороны карате- 
лей (16 местных полицейских и 5 немцев)175, ибо такой урон оккупантам 
не давало вооруженное сопротивление в других гетто. Очерк «Сопро
тивление в Ярмолинцах» был подготовлен И.Г. Эренбургом. Как отме
чал 111. Спектор, некоторые факты приведенные писателем в его книге 
«Народоубийцы» (например, о сопротивлении в Овручс), не находят 
подтверждения в других источниках174.
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19 августа 1943 г. произошло восстание узников гетто Глубокое в 
генеральном округе «Белоруссия». В партизанской бригаде пол коман
дованием Хомченко спустя 10 дней был на основе свидетельств уцелев
ших участников восстания и «очевидца-белорусат(оварища) Д.» состав
лен акт, посланный в ЦШПД на имя его начальника П.К. Пономарен
ко. Этот документ так рисует хронологию событий: 15 августа молодежь 
гетто собралась на совещание подпольщиков, где было принято реше
ние достать у партизан взрывчатку, заминировать все основные здания 
в I етто и попытаться вырваться из него с оружием в руках:

«.Имеющееся оружие и боеприпасы 18 августа в 5.00 была распределе
но всем умеющим с ним обращаться'».

К этому времени гетто, где находилось 3R00 узников, было окруже
но танками и артиллерией. Тем не менее восстание началось по услов
ленному сигналу (взрыв гранаты и крик «Ура! Фойрус!(«Вперед!»)»). 
Далее восстание развивалось по заранее продуманному плану:

«.Все ринулись на прорыв прополочных заграждений и забора, закним
ея бой с немцами и полицией. В первую очередь, были забросаны граната
ми пулеметные гнезда, часовые иа вышках, зажжены полицейский пост, 
войлочные фабрики и дома артелей... все было уничтожено».

1 ^агентурным данным партизан, было убито и ранено около 100 гит
леровцев. причем «часть евреев ушла в леса, а большая часть были рас
стреляны и замучены. Смертью храбрых погиб и организатор этого вос
стания. шов. Либерман, которого забрали раненого и учинили над ним звер
скую расправу».

Отмет им, что руководитель восстания лично убил четырех немцев177.
В этом отчете обращает на себя внимание пункт о взанмодейа вин с 

партизанами (попытка достать у них взрывчатку). Поскольку далее в 
тексте не упоминается о се применении, можно предположить, что тако
го взаимодействия в реальности не было. Явно преувеличены и потери 
гитлеровцев. I !о закономерен вопрос: почему же такие восстания, эф
фективность которых вряд ли вызывала сомнения (не каждая партизан
ская акция, даже взрыв эшелонов, наносила такой ущерб живой силе 
противника), не поддерживались партизанским командованием? По 
крайней мере, никаких подобных выводов и предложений от адресатов 
донесения не последовало.

В историю европейского Сопротивления вошло восстание в августе
1943 г. в гетто Белостока. В середине месяца гетто было окружено поли
цией, жандармерией и 3 батальонами карателей (2 из них были украин
скими). Им были приданы полевая артиллерия, несколько броневиков и 
танков. Вокруг гетто войска расположились в три кольца. Впоследствии 
в обстреле гетто участвовали самолеты. Таким образом, нацисты учли 
опыт восстания в Варшаве и провели тщательную подготовку подавле
ния сопротивления. Руководил операцией эсэсовский генерал Отто Гло- 
боцпик.
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Военными руководителями восстания являлись бывший унтер-офицер
.....ьской армии, 38-летинп Даниэль Мошкович и 27-летний участник под-
п>> н.я в варшавском и ряде других гетто Мордехаи Тененбаум (Тамар- 
| ин). Второй штаб самооборогi ы. расположенныii в центре гетто, возгла- 
п и in 3 .Зштьберберг и И. Каве, Активных участников самообороны было 
ч м > л о 2 0 0 .  Они располагали примерно 130 единицами оружия, включая
I кч колько автоматов и одни пулемет. Часть подпольщиков была воору- 
| l на топорами, косами, штыками, бутылками с зажигательной смесью.
II щи восстания состоял в одновременном поджоге нескольких фабрик на 
| ерриторин гетто, что служило отвлекающим маневром для гитлеровцев, 
и in гурмом забора гетто с целью прорыва за его пределы. Последняя часть 
Iшапа предполагала, что попытку бегства вместе с подпольщиками пред
примут тысячи узников гетто. Однако число присоединившихся к восста
нию узников оказалось незначительным.

11а улицах гетто, куда нацисты ввели три танка и броневик, храбро 
сражалась группа подпольщиков, которых возглавляла 10. Новогрудс- 
| ля. Они ставили конкретную цель пробиться к партизанам. Другой очаг 
сопротивления был в районе основного штаба восстания на улице Теп
лой. В ходе боя у карателей был отбит пулемет. В восстании приняли уча
стие прежде всего молодежь и подростки, Значительное число девушек- 
нодполыциц храбро сражались с карателями. Отдельные очаги ерпрошв- 
лешгя были созданы в районе огородов гетто, па захваченной воесгавштгми 
фабрике металлических изделий (ее пришлось б о м б тъ  самолетами) гг не
которых других фабриках пято  (мебельной, кожевенной, трикотажной). 
Большая группа восставших сосредоточилась в специально подготовлен
ном бункере, готовя прорыв через ограждения гетто, но бьиш обнаружена 
и ликвидирована карателями. Попытка атаки забора гетто на следующий 
день восстания оказалась неудачной. Лишыга 5-й день боев пал штаб вос
стания на Теплой. Подпольщики подожгли окружающие здания.

По силы бьиш явно не равны. Руководители восстания покончили с 
собой; захваченных в плен каратели уничтожали на месте. Последним оча
гом сопротивления стала еврейская больница, после штурма которой ка
ратели расстреляли всех подпольщиков, врачей, больных и раненых.

Таким образом, восстание продолжалось 6 дней. Почти все его уча
стники погибли, лишь несколько десятков из них вырвались нз гетто 
либо сумели скрыться из эшелонов в лагеря смерти. Существуют раз
личные цифры потерь карателей. В немецком отчете от 24 сентября
1943 г. на имя министра пропаганды И. Геббельса говорилось о 9 ране
ных, в том числе — 2 офицерах. В «Бюллетене польского совета помощи 
еврееям» от 5 сентября н 15 ноября 1943 г. говорилось, что 100 карате- 
лей было уничтожено и несколько сот ранено. В ходе послевоенных про
цессов ггад немецкими преступниками палачи гетто признавали потери 
убитыми н ранеными, в том числе среди офицеров. По некоторым оцен
кам, число убитых немцев и полицейских составило до 20 человек17*.
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Как и самое крупное восстание узников гетто в Варшаве, этот акт 
Сопротивления не мог предотвратить ликвидацию гетто и уничтожение 
его узников. Однако эти вооруженные выступления обреченных, но не 
сломленных людей стали символом мужества еврейского народа.

20 ноября 1943 г. подняли восстание 150 узников «бригады смерти», 
запятые на сжигании трупов и сокрытии следов массовых казней по 
Львове. Поданным польской подпольной печати, им удалось убить К ге
стаповцев и прорвать проволочное заграждение. Почти все восставшие 
погибли либо были впоследствии обнаружены полицией. Около 10 из 
них удалось скрыться1 ” .

Группа бойцов ф |  10 из Вильнюса, попавшая в концлагеря Эстонии, 
сумела установить контакт с партизанами. Ее руководителями были учи
тель Лев Опескин и актер Яком Бергольскнй, которые достали оружие и 
сумели организовать вооруженное сопротивление. 10 июля 1944 г., ког
да эсэсовцы окружили лагерь и открыли огонь из пулеметов, подполь
щики организовали сопротивление и сумели вырваться из лагеря. Око
ло 100 заключенных сумели скрыться1*". Четырнадцати узниками из ла
геря Эреда удалось спрятаться в бункере, находившемся н лесу. Они 
провели там около двух месяцев и дождались прихода Красной Армии1*1.

Еще одной формой вооруженного сопротивления стали восстания и по
беги в лагерях смерти. Восстание в находившемся па территории 11ольши 
лагере смерти Собибор 14 октября 1943 г., завершившееся массовым побе
гом узников, возглавлял советский офицер-еврей Александр I кчсрскнй1*'.

Советские военнопленные-евреи, скрывшие свою национальность, 
входили в состав подпольных групп многих нацистских концлагерей.

Каковы же былн итоги этих восстаний и вооруженного сопротивле
ния? На первый взгляд, они незначительны. Ущерб живой силе против
ника, даже по самым завышенным оценкам, пе превышал нескольких 
убитых немецких офицеров и десятков солдат, а также около 200 ране
ных. Практически пе пострадала военная техника, принимавшая учас
тие в подавлении восстаний.

Число спасшихся в результате вооруженного сопротивления также 
насчитывает не более нескольких сот человек. Даже при условии успеш
ного бегства из гетто (например, в Тучине почти все узники получили 
возможность вырваться за его пределы ) шансов уцелеть было пе много: 
специальные отряды карателей и полиции отправились иа поиск бегле
цов: многих выдали местные жители; только 15 человек сумели попасть 
к партизанам н пережить военное время1*’.

* * *

Вооруженных восстаний в гетто было сравнительно немного. Обыч
но они продолжались несколько часов, максимум два дня (участники 
Сопротивления в Белостоке сражались в течение шести дней). Восста-
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н idi вспыхивали тогда, когда сомнении в планах гитлеровцев по полной 
шквндацин гетто уже не оставалось. В этих обстоятельствах обречен
ные сражались с необыкновенным мужеством.

Большинство актов вооруженного сопротивления проходило спон- 
.шно, без достаточной подготовки. Решение о вооруженном сопротив- 
leiniH, принимаемое обычно в последний момент, после проведения гит
леровцами и их пособниками продуманных организационных меропри- 
чш п по уничтожению узников, оставляло мало шансов на спасение. 
М ногие планировавшиеся акты сопротивления были сорваны нациста
ми ввиду полученной ими информации либо перенесены на более ран
ние сроки началом уничтожения гетто.

Восставшие не имели связи с другими гетто и не могли рассчитывать 
на их помощь, а также координировать свои действия с группами Сопро- 
1нвлсш1я в других населенных пунктах. Явно недостаточными были свя- 
ш с городским подпольем и партизанами, содействие которых при усло- 
нни синхронных действий могло не только нанести наибольший ущерб 
карателям, но и обеспечить спасение уцелевших узников. Однако менее 
всего в этом повинны организаторы вооруженного сопротивления.

Критерии эффективности актов вооруженного сопротивления в гет
то и концлагерях можно разделить на материальные и моральные. Воз
можно, не только конкретный результат вооруженного сопротивления 
при ликвидации узников (число спасшихся и количество потерь среди 
карателен былн незначительны), а моральный фактор играл при их под
готовке и проведении главную роль. Он выразился в открытой демонст
рации как друз им узникам, так и местному населению воли еврейского 
народа к сопротивлению.

Нам представляется необходимым введение термина «коллективная 
самооборона», который показывает разницу между вооруженной защи
той группы узников при ликвидации гетто и целенаправленными дей
ствиями на нанесение наибольшего ущерба противнику и (или) побег за 
пределы гетто.

4.3. Евреи-партизаны

ЕВРЕИ В СОВЕТСКОМ ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ

Одним из последних изданий БАК стала книга «Партизанская дружба» 
(М., 1948). посвященная евреям-партизанам. В Буэнос-Айресе (Аргентина) 
еще в 1954 г. первое обобщающее исследование по этой теме опубликовал 
на идише Моше Каганович. Значительная часть книги Реувена Айнштсйпа 
«Еврейское Сопротивление в оккупирова!той  mu щетами Восточной Евро
пе», изданной в 1971 г. в Нью-Йорке и в 1974 г. в Лондоне, касается собы
тий па оккупированной территории СССР. Эта тема отражена во многих
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статьях и монографиях по истории еврейского Сопротивления, изданных н 
США и Израиле'*4. Одним из первых ее начал разрабатывать Шалом Хо- 
лавский, в числе других проблем указавший на объективные и субъектив
ные трудности партизанского движения185. Участию евреев в партизанском 
движении в Украине и Белоруссии посвящены недавние работы соответ
ственно С.Я. Елнсаветского и Леонида Смнловицкого1"’.

В историографии темы до сих пор остается невыясненным вопрос о 
численности советских партизан-евреев. Исследователи называют раз
ные цифры: от 15 тысяч'"7 до 25—30 тысяч1**. Отсутствуют (или не выяв
лены) сводные отчеты по национальному составу евреев — участников 
Сопротивления в тылу врага Центрального и республиканских штабов 
партизанского движения1"9. Имеющиеся же сводные отчеты, составлен
ные сразу после войны, вызывают справедливые нарекания историков1'*.

Неясно и общее число евреев-партнчан в каждой из бывших советс
ких республик. С.Я. Елисаветский по архивным источникам выявил око
ло 3000 евреев, сражавшихся в партизанских отрядах Украины'*'. Меж
ду тем, по данным Ш. Спектора, только на Волыни их число составляло 
от 1700 до 1900 человек19-. В Белоруссии их численность определяют от 
60001Ю до 30 000 человек1*4. Э. Г. Иоффе пишет о 15 000 «партизан и 
подпольщиков», не выделяя составляющие этой цифры. Л. Смшювиц- 
кий, приводят! I й в своей работе «Катастрофа евреев в Белорусо in. 1941— 
1944» немало Ценных статистических данных, этот вопрос, к сожалению, 
опускает. Весьма отрывочны указанные в литературе сведения о евреях- 
партизанах в других советских республиках. 11убликацин последних лет 
позволяют нам уточнить эти подсчеты.

Отчеты айнзатцгрупп, полиции безопасности и СД, военных окку
пационных властен неоднократно сообщают об участии евреев в дея
тельности советских партизан. В отчете генерал-майора Бехтольсхейма 
за 11 ноября 1941 г. говорится, что так как евреи Восточной Белоруссии 
«по-прежнему имеют общие дела с коммунистами и партизанами, прово
дится полное уничтожение этого чужеродного элемента»1**.

Тема участия еврейских женщин в Сопротивлении была особенно 
популярна в отчетах различных карательных подразделений нацистов в 
течение первого года войны. Так, в отчете командира 354-го полицейс
кого полка СС говорилось об их помощи партизанам:

«/? большинстве случаев речь идет о еврейках, задача которых состо
ит в том, чтобы сообщать, есть ли в деревнях противник. Как правило, 
это женщины, по внешности которых нельзя установить их принадлеж
ность к еврейской национальности»1*'.

В «Сообщениях из оккупированных Восточных областей» за 17 июля 
1942 г. говорилось (в разделе «Евреи (Украина)»), что в районе г. Влади
мир-Волынский удалось обезвредить партизанскую группу, цель кото
рой — восстание в городе и освобождение советских офицеров «при по
мощи гетто» (около 15 000 евреев). Достаточно туманные еведешгя об этой
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I руппе заканчивались ясным намеком, что судьба всего гегго (а не только 
реальных или мнимых— участников Сопротивления) предрешена1'”.
Сведения о евреях-партизанах в немецких отчетах о действиях кара- 

ечьных подразделений увеличиваются в 1943—1944 гг. В марте 1943 г. 
и деревне Олешевичп под Гродно было замечено 100 партизан, в числе 
их были евреи и еврейки. Жандармерия Гродненского района Белосток- 
ского округа сообщала 19 февраля 1944 г.:

«Примерно 100 вооруженных... бандитовреквизовали в деревае Таие- 
вичи 8 свиней и предметы одежды. Разговорный язык— русский и еврейс
кий. Часть банды —  евреи».

В сообщении за 3 марта 1944 г. указывалось, что один из партизан, 
побывавших в Житомле, — еврей. 20 марта того же года жандармский 
пост в Камянке сообщал о рейде партизан, среди которых были евреи1™.

На наш взгляд, оттподь не всегда можно говорить о достоверности 
немецких сведений о роли евреев-партизан и связях узников гетт о с парти
занами. Нередко это был повод для расправы с населением гетто. Рост 
партизанского движения был использован нацистами для усиления реп
рессий против еврейского населения. Преувеличены в этих документах 
обычно и масштабы его участия в вооруженной борьбе. Лишь тщатель
ный анализ всех заслуживающих внимания сведении с привлечением 
мемуаров и документации партизанских от рядов может позволить ус
тановить истину.

От первоначальных отчетов айнзатцгрупн гг вплоть до Последних ра
портов начальников полиции безопасности и СД на контролируемой ими 
территории звучит тема евреев— саботажников, провокаторов и «банди
тов». Верили ли сами нацистские лидеры гг рядовые палачи в те мифы, 
которые рождала их пропаганда? Судя по всему - да. И а упоминавшем
ся выше совещании высокопоставленных чиновников оккупационной ад
министрации гауляйтер Белоруссии Кубе говорил в апреле 1943 г.:

«Вдохновителями партизанского движения являются асоциальные эле
менты, в основном из числа прибывших сюда великороссов и евреев. Когда 
летом прошлого года мы приступили к решению еврейской проблемы, впер
вые начав переселение евреев в гетто, то сразу и началось партизанское 
движение. Часть евреев вырвалась из гетто, ушла в леса и усилила все более 
развивающееся партизанское движение: с этим следует считаться».

Выступивший вслед за Кубе начальник полиции и СД генерального 
округа «Белоруссия» (бывший заместитель высшего начальника СС и 
полиции группы армий «Центр») бригадефюрер СС фон Готтберг (пос
ле убийства партизанами Кубе осенью 1943 г. он займет его пост гауляй- 
тера Белоруссии) был еще более конкретен в констатации этого факта;

«На наш взгляд, решающим для всех гебитсокругов является еврейс
кий вопрос.

Если еврей пе является руководителем банды, то он или поставщик 
сведений, или курьер. Судя по обнаруженным бандитским записям, все



сведения основываются на деятельности евреев. Мне думается, что если 
в Белоруссии не останется в живых ни одного еврея, то этим будет и з
бавлен от смерти не один порядочный немец».

Некоторые начальники гебитскомиссариатов, при докладе о коли
честве евреев в гетто, оговаривались, что они не учитывают евреев, «ко
торые прячутся в лесах у бандитов».

Может возникнуть вопрос: почему на совещании «со своими», где 
нет посторонних, столь навязчиво повторяется тезис о том, что главная 
опасность — евреи? Ведь даже начальник полиции безопасности Минс
ка оберштумбанфюрер Штраух (личный враг Кубе из-за разногласий 
именно в еврейском вопросе) робко замечает:

« Части населения также готова предоставить сведения бандитам». 
И не только в партизанах и большевистской агитации дело. По его 

мнению, «ясно, что церковь является нашим врагом»| га.
Сопоставляя эти сведения и высказывания сдругпмн, менее лестны

ми, характеристиками евреев как партизан и диверсантов, можно сде
лать следующий вывод: руководители нацистской Германии и их наме
стники на оккупированной территории пе могли и не хотели призна
вать, что именно жестокость «нового порядка» и массовый угон 
молодежи в Германию наряду с успехами советских войск на фронте яв
лялись главными причинами всенародного сопротивления. Одновремен
но для эсэсовских начальников было чрезвычайно важно убедить «хо
зяйственников», что ликвидация евреев политически более целесообраз
на, чем их использование.

Среди полу фантастических сведений о «еврейских бандитах и парти
занах» в немецкой документации содержится немало реальных фактов
о еврейском Сопротивлении. Сведения о массово скрывавшихся в лесах 
евреях подтверждаются другими источниками. Но в этой документации 
(в отличие от числа жертв) не приведены статистические данные по ин
тересующей нас теме.

Сколько же евреев сражались в советских партизанских отрядах? 
Прежде всего, постараемся обобщить ту информацию, которая содер
жится в литературе и опубликованных источниках. В советских публи
кациях по истории партизанского движения евреев обычно не выделя
ли, включая их в рубрику «другие национальности». Да и сами данные о 
численности всех партизан по ряду республик, например Украины, ко
лебалась от 220 до 501 тысячи человек2'".

Как известно, партизанское движение в Белоруссии было наиболее 
многочисленным. Официальная историография сообщала, что здесь дей
ствовали 1255 отрядов, в которых сражалось 370 ООО партизан, из кото
рых белорусов было 71,2%. русских — 19,2; украинцев — 3.9, а других 
национальностей — 5,7%м'. Можно предположить, что евреи не были 
указаны потому, что в процентном отношении они как минимум не ус
тупали украинцам.
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Впрочем, официальные данные нуждаются и уточнении, ибо многие 
('сжавшие из плена, гетто и KOHiuiai epeii узники скрывали свое настоя
щее имя и национальность. 11апримср, не сохранились сведения о парти-

I иском периоде деятельности организатора восстания в СобибореАлек- 
i шдра Печерского, сражавшегося после побега в отряде Щорса на Бре-
■ г чине3” . Арон Плоткин в документах своего отряда числится Андреем 
11лоткиным, белорусом205.

В западной и израильской историографии советских евреев-парти- 
<ан, действовавших в Западной Белоруссии и Украине, нередко относят 
к участникам польского вооруженного Сопротивления.

Сведения о численности евреев в партизанских формированиях на 
оккупированной территории СССР разбросаны по разным источникам. 
Уже в первый год войны они занимали видное место в партизанских 
отрядах Белоруссии. Часть евреев-партизаи была заброшена в леса че
рез линию фронта.

Среди заброшенных в Белоруссию в 1941 г. 293 групп бойцы-евреи 
были в составе 87. Всего их было 175 человек, в том числе 15 командиров.

В составе подрывной дивсреиoiи юн iрупны под командованием «ка
питана Давыдова» (Владимира Литвинского), действовавшей в лесах Бе
лоруссии в 1943— 1944 гг. и сформировавшей отряд «Новаторы», еврен 
составляли 48 из ! 26 членов отряда'"4.

В семи отрядах Ленинской партизанской брш ады еврен сост авляли 
22% (366 человек). В четырех отрядах бригады «За Советскую Бела
русь»— 21%(176 человек). В 10 от рядах бригад «Вперед» и имени М. Ста
лина воевали соответственно 103 (15%) и 93 еврея (9%)ж .

В 1943— 1944 гг. еврейские бонны были в большинстве партизанских 
формирований. В бригаде имени Чкалова они составляли 239 человек 
из 1140 (20,1%). В 15 бригадах Барановичской области евреи составляли 
1016 (12,4%) из 8439 партизан306. Из 4852 партизан Л и декой зоны евреи 
(их было 1356) занимали но числсиносги 2-е место (27,9%) после белору
сов, причем из гетго пришло 1196 человек207. Обращает на себя внима
ние, что свыше 150 евреев-партизаи (около 12%) оказались в этих отря
дах в результате побега из плена, выхода из окружения, а также в числе 
заброшенных в тыл врага и оставшихся здесь но заданию партийных 
органов.

В 1942—1943 гг. партизанские отряды активно пополнялись молоде
жью из гетт о. Весной 1942 г. 20 узников минского гетто во главе с И. Ла
пидусом успешно достигли лесов под Слуцком. Вскоре отряд под его 
командованием вырос до 50 бойцов. Позднее в Старосельский лес ушла 
группа под командованием одних из руководителей подполья гетто —
Н. Фельдмана и Г. Смоляра. Именно в Старое Село в Минском районе 
направлялись подпольщики гетто, которым грозило разоблачение20*.

Многие партизаны были участниками подпольных групп в гетто или 
оказались в лесу в результате успешных побегов после вооруженного
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сопротивления. Костяк нескольких партизанских отрядов составили 
члены подпольных организаций минского и белостокского гетто.

Подпольщики из гетто Вилейки {генеральный округ «Белоруссия») в 
мае 1942 г. в количестве около 20 человек влились в партизанский отряд 
будущего Героя Советского Союза Волыица. Ими был взорван желез
нодорожный мост. В составе отряда в октябре 1942 г. евреи-партизаны 
совершили одни из первых успешных рейдов через линию фронта2®.

Охотно принимали евреев в отряд имени Щорса, которым командо
вал капитан Красной Армии П. В. Пронягин, Отряд действовал в райо
не Бреста — Барановичей. По инициативе командира при отряде был 
создан еврейский семейный лагеры"’. Отряд под командованием буду
щего командира партизанской бригады генерала Ф. Капусты h o m o i  

выбрат ься из гетто Несвнжа и Клецка 30 будущим своим бойцам311.
Как видно из опубликованных статистических данных, число евре

ев в указанных партизанских бригадах составило 3 189 человек и коле
балось от 9 до 28% . Этот процент, естественно, уменьшался в после
дний год оккупации Белоруссии, когда приток местных жителей в 
партизаны был наиболее значительным, а п о ч т  все гетто уже были 
уничтожены.

Разумеется, эти данные охватывали лишь часть партизанских фор
мирований республики, в которых представительство евреев было наи
более весомым. В некоторых других отрядах их число могло составлять 
отЗ до 5%. Так, в отрядах имени Дзержинского и «Большевик» бригады 
имени Сталина их было соответственно 18 из 478 и 6 из I09212.

Следовательно, мы располагаем относительно достоверными сведе
ниями о примерно 3300 партнзанах-евреях в Белоруссии. Можно пред
положим,, что среди скрывших свою национальность и оказавшихся в 
других соединениях и бригадах (не учтенных приведенной выше статис
тикой) было не менее трети от опубликованных цифр партизан-евреев 
(примерно 1100 человек).

Следует также учитывать несколько сот евреев-паргизан. погибших 
в 1941 г. По немецким данным, бежавшие из гетто и скрывавшиеся в 
лесах евреи былн уничтожены осенью—зимой 1941 г. в Минской, Ви
тебской. Барановичской и Вилейской областях. В сентябре 1942 г. под 
Барановичами была унич тожена группа из 80 вооруженных евреев215.

Таким образом, число евреев участников партизанского движе
ния Белоруссии (без учета тех, кто сражался в еврейских партизанских 
отрядах и находился в семейных лагерях) составляло около 5000 чело
век.

В Украине евреи воевали во всех крупных партизанских соедипеш!- 
ях. в том числе А. Сабурова, А. Федорова и С. Ковпака (в составе после
днего была отдельная еврейская рота). Комиссар соединения Ковпака 
А. Непомнящий свидетельствовал, что после ухода из Скалата к парти
занам «пристроились более 100 освобожденных из гетто евреев, т.е. все,

352



■ 11 «I i moi' iioauiib оружие и отправиться в поход... Мпогих новичков зачис- 
I ш в партизаны, одели в трофейную одежду и выдачи оружие. То же 
,1 4i ч повторилось в г. Делятине Ивапо-Фрапковской области»:|4.

И составе соединения Ковпака воевал вместе со своей женой Марией
■ лмунловнон Корж Михаил Грейсерман из Киева. Он прошел путь от
I I итого бойца до командира взвода215. Также у Ковпака воевал >1.3. 
Мнсковсцкии, уроженец м. Чечелышк:|6. Эти имена, насколько нам из- 
m * ню, не учитывались в подсчетах евреев-ковпаковцев.

Благодаря содействию отдельных партизанских командиров, бежав
шие узники составляли большинство членов отдельных отрядов. Так, 
Николай Кошнцук («Крук») спас сотни евреев Камень-Каширского и 
Маиевнчского районов Волынской области. В апреле 1943 г. из 183 бой- 
||.Ч1 его отряда было 111 евреев117.

Известные в литературе данные о евреях (от 10 и более человек) в
II фтизанских отрядах и соединениях, действовавших в Западной Укра
ине и Волыни, обобщил бывший прославленный партизан Григории 
Гозенблат («Гриша»). Вот эти сведения (сгруппированные нами в соот
ветствии с численностью евреев):

Ровенское соединение — 400; С. Ковпака —209; А. Брипского и
II Шитова — по 150; 11. Конищука — 120; М. Мисюры — 72; Волыис- 
м>есоединение 55; М. Наумова —51; Д. Медведева — 46; А. Сабуро
ва, «За Родину», им. Вапды Василевской — но 30; «Смерть фашизму» — 
23; им. Коговского и С. Коича по 16;М аксаиЯ. Мельника- -п о  15; 
А. Одуха — 12; В. Яремчука и им. Костгашко — по 10:|Н.

Всего в этих подсчетах фигурируют 1434 человека. Еще 194 человека 
(по польским источникам) называет Я.С. Хонигсмаи: в отрядах и соеди
нениях JI. Кнзя — 87; им. Хрущева —81; им. Кармалюка — 26214.

Эти цифры существенно дополняются архивными данными, выяв
ленными С.Я. Елнсаветскнм. Так, в Черииговско-Волынском соедине
нии А. Федорова сражалось 314 партизан; А. Сабурова — 122 (на 92 че
ловека больше, чем указывает Г. Розепблат); в Житомирской партизан
ской дивизии нм. Н.А. Щорса — 64:3).

Очевидно, что часть бойцов-евреев в этих отрядах не идентифици
рована по национальности. Остальные (от одного до нескольких чело
век) сражались в других партизанских отрадах этого региона.

Активным было участие евреев в партизанском движении в Винниц
кой области, особенно в румынской зоне оккупации. Как отмечалось 
выше, па территории Винницкой области действовал фактически еврей
ский партизанский отряд иод командованием Давида Мудрика, в соста
ве которого была отдельная боевая рота и семейный лагерь. В леса под
польные организации направили многих беженцев из немецкой зоны 
оккупации. Среди них: Д. Шер (Черниговско-Волынское партизанское 
соединение, погиб в бою), Н. Ладыженский (отряд «Буревестник»), 
П. Грактовенко(отряд В. Шахновича, действовавший в Днепропетров-
12 Ж сртиы ненависти 353



екой области). Героически погибли в борьбе с оккупантами Л. Спивак. 
М. Койфман, Р. Мазус (отряд «Буревестник»), а также Рефул.

В декабре ] 943 г. вооруженный отрад бывших подпольщиков из Бер- 
шади принял бой с немецкими и румынскими карателями, уничтожив 80 
из них. В этом и других боях отличились партизаны Д. Шер, Е. Шнай
дер, Кривонос, П. Файнштепдикер, Харман"1.

Выявленные архивные списки евреев-партизаи в Винницкой облас
ти свидетельствуют, что большинство из указанных там 242 человек сра
жалось во 2-й партизанской бригаде им. Сталина (217 человек). Еще 25 
евреев находились в других партизанских отрядах (включая 12 человек 
в указанном выше отряде Я. Мельника)’- .

В 1941 г. в Литве, когда шло массовое уничтожение евреев, насчиты
валось лишь несколько партизанских групп, объединявших не более 500 
бойцов. Здесь практически неудалось сформировать партизанское дви
жение с участием евреев в первый период оккупации.

Они появились в партизанских отрядах после засылки из Москвы 
первых оперативных групп. В марте 1942 г. для организации парти
занского движения в литовские леса были заброшены две такие груп
пы во главе со 2-м секретарем компартии республики Ицхаком Мес- 
купасом-Адамасом. В ее составе были Алтер Клайнер, Александр Янов
ский, И. Ициков, Кушель, Эльяшев и другие. Все они погибли в марте
1942 г.” 3

В 1942—1943 гг. в составе партизанских отрядов и посланных из Мос
квы оперативных групп было немало евреев (В. Сннкевнч. В. Занольс- 
кий, Г. Глезерите, 11. Энллис, И. Гольдблат, 111. Мартовский н другие). 
Почти все они также погибли. В составе еврейских партизанских отря
дов Литвы сражалось несколькосот бывших узников вильнюсского гет
то; 350 евреев, бежавших из Каунаса-4; десятки бывших узников из Свен- 
цян и Шяуляя. Как отмечалось выше, 25 подпольщиков из Свенцян вес
ной 1943 г. сначала создали еврейский партизанский отряд, а вскоре 
объединились с советскими военнослужащими, бежавшими из плена, и 
другими партизанскими группами. Через два месяца после побега они 
воевали в составе партизанского отряда имени Чапаева, входившего в 
бригаду Ворошилова. Отряд действовал вдоль железной дороги Виль
нюс — Даугавпилс. 11а боевом счету еврейских партизан отряда — ди
версии на электростанции в Свенцянах и торфяном заводе; пущенные 
под откос 14 железнодорожных составов, освобождение из плена ране
ного командира взвода партизан. Особенно отличился 16-летний быв
ший подпольщик Ицхак Рудницкий («Толька»), награжденный медалью 
«! 1артнзан Великой Отечественной воины» I степени335.

Среди учтенных после войны 9187 советских партизан Литвы евреи 
составляли 7.5%, находясь на 3-м месте после литовцев (62,5%) и рус
ских (21%)зл. Можно предположить, что численность евреев-партизаи в 
Литве превышала 1000 человек.
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В партизанском движении в Молдавии были особые сложности ввн-
■ > гсутствня соответствующих географических условий. К концу 1943 г. 

"м ю создано лишь 14 партизанских отрядов (около 3000 бойцов)127. В 
i Ml г. бежавшие в лес близ Сорок узники гетто целые сутки сопротнв-
ч 'шсь карателям. Многие диверсионные группы былн заброшены из- 

(.1 пиши фронта.
Одной из них под именем М. Скворцова руководил Михаил Лейбо- 

ним. попавший в плеи, а  затем принимавший участие в движении Со
противления на территории Франции и Бельгии. Некоторые издиверси- 
• иных групп, заброшенных на территорию Молдавии, былн быстро об
наружены и уничтожены карателями, например 13 сентября 1941 г. В
■ I «сгаве этих групп также былн евреи”*.

Весьма важную роль в обеспечении боевой деятельности партизан 
играли евреи-медики. Многие из них попадали в отряда непосредствен
но из гетто. Так, доктор Юрий Тайц, выведенный из минского гетто, 
г | ал главным терапевтом Минской партизанской зоны. Были выведе
ны к партизанам и другие евреи-врачи из Минска и Столина. Доктор 
Зибцикер руководил санитарной службой отряда имени Буденного.
I вреи-врачи былн в отряде им. 11архомеико, в бриг аде имени Чкало- 
iu " '. Только в 22 крупных формированиях партизан Украины насчи
тывалось не менее 140 медиков-евреев, в том числе — 50 врачей. Это 
доставляло не менее 10% медицинского персонала данных соедине
ний230.

Значительное число жсншнн-иартизан составляли еврейские женщи
ны. Многие из них былн врачами и медсестрами. Стэра Темкина воз-
I лавляла санитарную службу партизанской бригады им. Сталина в Бе
лоруссии; Анна Бронштейн была врачом отряда «Пламя» в Белоруссии, 
награждена орденом Красного Знамени131. Капитан медицинской служ
бы Екатерина Бруссер бежала из плена; с января 1942 г. врач Брянского 
городского партизанского отряда, награждена медалыо «За Отвагу»232. 
Для оказания сложной медицинской помощи партизаны вывозили в лес 
врачей из гетто. Супругов Шульман из м. Подорезск Ружанского райо
на в Западной Белоруссии часто вывозили к партизанам в окрестностях 
Нолковыска. В отряде их не оставляли, так как женщина-врач была бе
ременна, а муж отказывался оставить ее одну в гетто. В результате они 
попали в лагерь смерти Освенцим213.

В литературе крайне мало сведений об участии раввинов (как, 
впрочем, и священнослужителей других конфессий) в партизанском 
движении. Едва ли не единичным примером является пользовавший
ся большим авторитетом и уважением командир взвода в бригаде 
Бринского раввин Л. Иосилевич, семья которого была расстреляна в 
геттоJ3J.
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Е В Р Е Й С К И Е  П А Р Т И З А Н С К И Е  О ТРЯД Ы  И  С Е М Е Й Н Ы Е  ЛАГЕРЯ

В литературе приводятся сведения о многих еврейских партизанских 
отрядах, действовавших в разных республиках бывшего СССР. Однако 
даже специализированные издания не называют точное количество та
ких подразделений. Так, говорится о примерно 100 еврейских партизан
ских отрядах в странах Восточной Европы235 . В историографии можно 
встретить самые разнообразные сведения о количестве еврейских парти
занских отрядов и численности находившихся в них евреев-партизан.

Подсчеты затрудняются тем. что большинство еврейских отрядов 
быстро теряло самостоятельность и вливалось в смешанные формиро
вания советских партизан. Кроме того, некоторые партизанские груп
пы, сформированные из беженцев гетто, просуществовали I —2 месяца 
и были уничтожены карателями либо националистическими украинс
кими и польскими формированиями.

Значительная часть бывших узников оказалась в так называемых се
мейных лагерях пли отрядах, численность которых не всегда учитыва
ется при соответствующих подсчетах. По нашему мнению, это неверно, 
так как во многих лагерях находились хозяйственные и иные подразде
ления, способствующие боевым действиям партизан.

Специального рассмотрения заслуживает вопрос о количестве и чис
ленности еврейских партизанских групп и отрядов в разных республи
ках бывшего СССР. Первыми они появляются на территории Белорус
сии. Уже в ноябре 1941 г. две группы бывших узников минского гетто в 
составе 25 человек становятся основой партизанских отрядов336.

В 1942 — 1943 гг. сражались следующие еврейские партизанские от
ряды — «Октябрь» Первомайской партизанской бригады под командо
ванием Александра Горелика и «Пархоменко» бригады имени Чапаева 
(комиссар Николаи Геймаи), действовавшие в Барановичской области, 
а также несколько других небольших партизанских групп. Среди них — 
партизанский отряд «Мир», влившийся в бригаду имени Чкалова; бата
льон «Борьба» в отряде «Ленин», отряды «Барановичи» (в Полесье) и 
имени Кагановича бригады «Советская Белоруссия»337, которыми ко
мандовали Давид Бобров и Шлема Зандвайс238. Эти отряды суммарно 
насчитывали несколько сот евреев-партизаи.

Особую извест ность приобрели отряд 106 под командованием Шо- 
лома Зорина, основу которого составили узники минского гетто, и от
ряд имени Калинина (под командованием Тувьи Вельского), действо
вавший в Налибокской пуще239. Они насчитывали около 500 (соответ
ственно 137 и 350) вооруженных бойцов (не считая тех, кто находился в 
так называемых семейных лагерях).

Отряд «Жуков» (под командованием Льва Гильчнка), входивший в 
состав 19-й бригады имени Молотова, насчитывал 140 человек, осво
божденных из гетто Брестской и Барановичской областей3®, 170 быв-
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nix узников гетто Слопима были принят ы в отряд П.В. Пронягина: из
11 их был создан отряд «Щ орс-51», прославившийся удачными операци
е й  но подрыву вражеских эшелонов. Бежавшие узники гетто Несвижа 
in I главе с Шоломом Холавским создали от ряд «Жуков», который сра
жался в районе Копыля. В районе Дятлово сражался отряд под коман
дованием Григория (Цвн) Капяинского. В районе Деречина в июле — 
в-кабре 1942 г. сражался отряд под командованием доктора Иехила (Ехе- 
Iя) Атласа, погибшего в бою241.

Каждый из этих трех отрядов в разные периоды деятельности насчи- 
I ывал от нескольких десятков до 150 человек.

Отряды «Кадима» и «Форойс» («Вперед») сформировали бежавшие 
у яшки белостокского и других близлежащих гетто. Командиром отряда
■ Форойс» был Иона Сухачевский («Саша»), имевший опыт партизанской 
борьбы в лесах под Спонимом. После его гибели в конце сентября 1943 г.
о гряд возглавил Шепсл Боровик из Белостока. Отряд вначале имел всего 
30 вооруженных бойцов, что объяснялось нехваткой оружия. В распоря
жении партизан были 1—2 ручных пулемета, около 8 винтовок и обрезов, 
пистолет и несколько гранат. В августе 1943 г. отряд пополнили более 70 
участников восстания в Белостоке, большинство из которых бежало из 
зшелонов, направлявшихся в лагеря смерти. Он поддерживал связи с еще 
двумя группами партизан, бежавших из белостокского гетто, — под ко
мандованием Израиля Кота и Эльяша Баумана. Всего в этих отрядах и 
группах было около 150 —200 партизан.

Весной 1944 г. отряд влился в бригаду имени Калиновского, входив
шую в соединение генерала Капусты241, Большинство указанных выше 
отрядов впоследствии также вливались в более крупные партизанские 
соединения либо становились отрядами смешанного типа.

Таким образом, в 14 еврейских партизанских отрядах и группах Бе
лоруссии сражалось не менее 1650 бойцов.

Еврейские отряды и труппы в Украине возникают несколько позднее. 
Эго обусловлено как особенностями партизанского движетшя, так и тем, 
что массовое уничтожение евреев приходится здесь на лет о—осень 1942 г. 
Около 50 еврейских групп и отрядов сражалось на Украине, премуще- 
ственно на Волыни, в Западной Украине и на территории Винницкой 
области. По данным Ш. Спектора, около 1000 еврейских партизан, вхо
дивших в 30—40 самостоятельных групп, сражались на Волыни с лета 
по декабрь 1942 г. Многие из них затем влились в советские партизан
ские соединения (например, отряд «Дяди Миши» под командованием 
Михаила Гаидельмана вошел в соединение А. Сабурова)243.

Летом—осенью 1942 г. на Волыни появились партизанские группы, 
почти полностью состоявшие из евреев. По свидетельству бывшего 
партизанского командира Гриши Розенблата, такие группы появились 
в районе Березно. Дубровнцы, Дубно, Радзивнлова (Ровенская область), 
Колок, Камня-Каширского, Любомля, Олыкн (Волынская область)244.
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Отряд Э. Бакальчука — Н. Мнсгоры состоял первоначально из
12 партизан, затем он регулярно пополнялся узниками гетто и спреями 
из семейных лагерей, охрана и помощь которому стали одной из важ
ных задач отряда.

Бежавший из плена с несколькими товарищами младший лейтенант 
А. Абугов (еврей по национальности) встрепш в лесу в районе Ковеля группу 
из 20 евреев, скрывшихся из гетто. Впоследствии отрад, где Абугов стал 
началышком нггаба. вырос до 80 бойцов, преимущественно евреев115.

В Восточной Галиции еврейские партизанские группы (наиболее из
вестные из них - «Софиевка» и «Колки») действовали в районе Терпо- 
поля, Борщова, Черткова, Скалата, Болехова, Тлумача и других. Часть 
из них влилась в соединение С. Ковпака в ходе его рейда в Карпаты в 
конце 1943 г.--16

В районе Борислава более года действовал отряд Давида Эрльбау- 
ма, сформированный из бежавших узников гетто347. Весной 1942 г. из 
гетто Борщева (Тсрнопольская область) ушла в лес группа подпольщи
ков, образовавшая еврейский партизанский отряд. 17 ноября 1943 г. они 
напали на тюрьму в Борщеве и освободили 50 узников14*1.

Упоминавшаяся выше подпольная группа м. Броды в апреле 1943 г. 
собрала на трех базах около 80 бежавших из гетто (в том числе Львовс
кого). В течение двух месяцев партизаны под командованием Я. Линде
ра совершили несколько нападений на немцев. Им удалось обеспечить 
себя продовольствием и оружием. Завладев динамитом и изготовив из 
него мины, бродскне партизаны подорвали эшелон с гитлеровцами, со
вершили нападение на завод по производству скипидара. Они также изъя
ли деньги в помещении юденрата и готовили нападение на отделение 
банка в Бродах (деньги были необходимы для переправки в лес подполь
щиков из Львова). Как отмечалось выше, попытка вывоза из Львова 
будущих партизан не удалась из-за действии провокатора. Партизанс
кая база была окружена эсэсовцами, и в начале июля 1943 г. отряд Лин
дера был почти полностью уничтожен-45.

В районе Черного леса в Станиславской (ныне Ивано-Франковской) 
области действовал в 1943 г. отряд бежавших из гетто областного цент
ра узников во главе с Каролем Шварцем. Все они погибли в бою с кара
телями250.

Отдельная еврейская рота под командованием Давида Мудрика (кад
ровый офицер Красной Армии, бежавший из плена, а затем узник иль- 
инцовского гетто) сражалась в 1-м полку им. Ленина 2-й партизанской 
бригады им. Сталина в Винницкой области. В августе 1942 г. группа из 
18 бежавших узников оборудовала партизанский лагерь, затем к ней 
присоединились другие евреи (включая стариков, женщин и детей). В 
этом подразделении было 250 человек, из которых 96 принимали учас
тие в боевых действиях. В тяжелых боях конца 1943—начала 1944 г., 
когда немцы прочесывали лес, погибло немало бойцов отряда151.
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Можно предположить, что в составе еврейских партизанских отря- 
юв п групп па Украине сражались 1500— 1700 человек.

Особенностью партизанского движения в Литве было то, что боль
шинство бежавших узников гетго оказались именно в еврейских парти- 
мнских отрядах. Они стали пополняться бежавшими узниками гетго в
1942 г. и особенно в 1943— 1944 гг. Основой четырех партизанских отря
дов стали бежавшие узники вильнюсского гетто, а еще трех — каунас
ского-51. Среди командиров еврейских партизанских отрядов, сформи
рованных соответственно из узников вильнюсского и каунасского гет
го, выделим известного поэта Аббу Ковнера и писателя Хаима Елина.

Отрядом «Нскамэ» («Месть»), в котором было свыше 200 бывших 
v шиков, командовал один из руководителей ФПО Йосеф Глазман (по- 
I иб в бою с карателями в октябре 1943 г.). Этот отряд создали бойцы 
ФПО, которые первыми покинули вильнюсское гетто. Отряд распола- 
I алея па берегу озера Свислочь. Позднее его бойцы вошли в другие от
ряды партизанской бригады Маркова, в частности в отряд «Вильнюс».

Большинство бежавших из гетто направлялись в Рудницкую пущу (в 
40 км от Вильнюса), где воевало четыре еврейских партизанских отря- 
ia, входившие в партизанскую бригаду под руководством Г. Зиманаса. 

Отряды «Борьба» (командир— М. Баселеннцкий) и «Смерть фашизму» 
вскоре также вошлн в состав литовских партизанских соединений.

Особую известность приобрели два отряда, которые до конца войны 
оставались чисто еврейскими,— «За Победу» (командир — Самуил Кап- 
линский) и «Мститель», которым командовал Абба Ковнер3'3. Вместе с 
советскими войсками они освобождали Вильнюс. Всего в еврейских 
партизанских о тр яд и  и группах Литвы сражалось около 700 человек.

М ы не располагаем сведениями о еврейских партизанских отрядах в 
других республиках бывшего СССР, хотя в каждой из них были отряды, 
где евреи составляли значительную часть партизан. Таким образом, на 
оккупированной территории СССР было создано свыше 70 боевых ев
рейских отрядов и групп, в которых с врагом сражалось примерно 4000 
человек.

Особое место среди еврейских партизанских отрядов занимают так 
называемые семейные лагеря или семейные отряды (здесь находились 
пожилые и малолетние родственники партизан, а также женщины). По 
данным Л. Смнловицкого, в Белоруссии они возникли в 28 населенных 
пунктах н включали от 3700 до 5200 человек254.

Первый семейный лагерь в Белоруссии организовали бежавшие из 
гетто Новогрудка Гродненской области братья и сестры Бельские. Ту- 
вья Вельский, три его брата и две сестры организовали семейный ла
герь, где в 1944 г. насчитывалось 1230 человек255, бежавших в основном 
из гетто Новогрудка-56.

В семейном лагере Ш. Зорина находились женщины, дети, старики. 
С марта по май 1943 г. его отряд вырос с 18 до 110, пз которых вооруже-
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иы были лишь 25 человек. Впоследствии с помощью подростков в лес 
были выведены сотни узников минского гетто. Они доставляли парти
занам медицинское оборудование, принесли пишущую машинку юден
рата, вывели двух хирургов, работавших в больнице гетто. В июле 1944 г. 
в отряде было свыше 550 человек, в том числе 137 вооруженных бойцов. 
Партизаны оборудовали собственную пекарню и даже колбасный цех, 
имелись свои провизоры и врачи. Большой котел на кухне был рассчи
тан на 26 ведер.

6 июля 1944 г. отряд принял последний бой с выходившими из окру
жения гитлеровцами. 6 бойцов были убиты, а Ш. Зорин тяжело ранен-57.

В Украине еврейские семейные лагеря создавались как в партизанс
ких соединениях и бригадах (например, в Черниговско-Волынском парти
занском соединении А. Федорова, а также в бригадах А. Бринского и 
А. Кондратюка)258, так и скрывавшимися в лесах узниками гетто.

Поданным Ш. Спектора, в 12 семейных лагерях на Волыни находи
лись около 2500 еврейских женщин, детей и стариков. Наиболее круп
ные из них — в отрядах Макса и Крука (600 человек), в батальоне Ми- 
сюры (350) и в Волынской дивизии (300). Почти 1500 бывших узников 
уцелели359. После безуспешного поиска партизан бежавшие из гетто Сар
ны узники во главе с И. Вольфом в октябре 1942 г. у деревни Красин 
организовали партизанский отряд200.

Несколько сот невооруженных евреев скрывались в лесах Галиции, 
где было не менее 10 таких лагерей-'11. Еврейские семейные лагеря и от
ряды существовали также в южном Полесье (около 350 человек) и в Рос
сии в Брянских лесах (300 человек)262.

Таким образом, примерно в 60 семейных лагерях и отрядах на окку
пированной территории СССР находилось от 6500 до 9000 человек.

KOMAI1ДИРЫ 11АРТИЗАНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Среди партизанских командиров и руководителей партизанского дви
жения было немало евреев. Григорий Борисович Эйдинов был первым 
заместителем начальника Белорусского штаба партизанского движения, 
руководил Северо-Западной оперативной группой. Кадровый военный 
Мойсей Прусак, после выхода из окружения в августе 1941 г., стал од
ним из организаторов партизанского движения в Минской области.

В Белоруссии 2 еврея возглавляли партизанские бригады, 4 являлись 
комиссарами партизанских бригад, 7 — начальниками их штабов. Не 
менее 18 евреев командовали партизанскими отрядами; 32 являлись их 
комиссарами, а 21 — начальниками штабов3'*.

Многие еврейские солдаты и офицеры, бежавшие из плена или ока
завшиеся я окружении, создавали пли возглавляли партизанские под
разделения. Так, командиром отряда имени Буденного был старший 
лейтенант Красной Армии Семен Ганзенко, минчанин, бежавший из
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m i  еря военнопленных на Широкой улице. Именно он дал согласие в
1943 г. Ш. Зорину на организацию семейного партизанского отряда. 
Впоследствии С.Г. Ганзенко стал командиром бригады имени Понома
ренко, включавшей шесть отрядов564.

306 партизан-евреев Украины были командирами разного уровня. 
.’(1 из них командовали партизанскими отрядами и соединениями265.

Я ков Талнс, офицер Красной Армии, совершивший побег из конц- 
шгеря, н Наум Фарнштейндикер входили в Совет по руководству 

партизанским движением в Бершадском районе Винницкой области на 
территории Транснистрии. Я. Талис входил также в межрайонный 
партизанский штаб. Оп был комиссаром партизанского соединения 
имени Ленина, куда подпольщики гетто Бершади влились в декабре
1942 г.2М Александр Абугов, также бежавший из плена, создал парти- 
|.|некий отряд на Волыни.

Секретарем подпольного партийного i i,ei ггра Крыма был П . Р. Ямполь- 
скнй, возглавивший впоследствии одно из трех партизанских соединений 
(Северное)267. Ефим Абрамович Попов с ноября 1941 г. являлся замести
телем командующего партизанским движением в Крыму, комиссаром 
2-го партизанского района, комиссаром Сводной группы отрядов21'*. Лей
тенант ВМФ Леонид Абрамович Внхман с октября 1941 г. — комиссар, а 
с октября 1942 г. — командир партизанского отряда Крыма; с августа
1943 г. — зам. командира по разведке 1-й бригады Крымского L11I1Д, на
гражден орденом Красной Звезды21’9. Н.Я. Злотников был комисаром 
партизанского отряда X? 5 5-й бригады Крымского ШПД-™.

Осип Овсиян и Вульф Крупник были соответственно начальником 
радиоузла и помощником начальника связи Крымского Ш ПД371.

Среди организаторов партизанского движения в Молдавии выделим 
Саула Рабиновича (подпольная кличка «Басил Мунтян»), погибшего в 
бою с румынами172.

Одними из руководителей партизанского движения в Литве были 
2-й секретарь компартии республики Ицхак Мескупас-Адамас27’ и Ген
рих Зиманас (Юрнс), секретарь Южного подпольного обкома374. Среди 
92 командиров партизанских отрядов Литвы было четыре еврея37-.

Немало евреев выполняли ответственные задания в республиканс
ких ШПД прибалтийских республик. Аркадий Пуховицкий был началь
ником отдела Латышского 111ПД, выполнял задания в тылу врага276. Ле
онид Кримкер служил начальником отдела материально-технического 
снабжения Латышского ШПД; Рувим Шер начальником админист
ративно-хозяйственной части Эстонского Ш 11Д277.

В партизанском движении в Латвии заметную роль играла Вторая 
латвийская партизанская бригада, в которой сражалось немало евреев. 
Комиссаром бригады был назначен Рафаил Блюм, получивший прозви
ще «политрук в очках». Начальником штаба 3-го отряда этой бригады 
стал бесстрашный рижанин Лев Касель27*,
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Евреи оказывались во главе партизанских подразделений в сипу раз
ных обстоятельств. Многие были посланы с Большой земли либо выш
ли из окружения и бежали из плена. 11екоторые руководители подполья 
гетто заняли руководящие посты в партизанских отрядах. В первый год 
войны среди организаторов партизанского движения было немало ос
тавленных в тылу врага партийных и советских работников-евреев. Не
которые из них были заброшены туда позднее. Среди этих руководите
лей в Белоруссии были секретари Минского и Могилевского обкомов 
партии (Иосиф Вельский и Иосиф Хавкии); секретари 11 райкомов 
партии Жлобинского (Моисей Шапиро), Чашникичского (Михаил 
Зубрицкий), Дрнсенского (Давид Лившиц), Рогачевского (Самуил Свер
длов), Петрнкопского (Хаим Варгавтик), Осиповичского (Рувим Го- 
ланд)-79; Ельского (Зуся Черноглаз), Меховского (Вульф Израилит), Ос- 
вейского (Соломон Геллер), Чечерского (Хаим Шкляр), Минского сель
ского района (Израиль Лапидус). Шая Беркович возглавлял Пинский 
подпольный обком и горком комсомола2811.

Некоторые сформированные ими отряды насчитывали немало евре
ев и прошли славный боевой путь. Примером может служить Лельчиц- 
кий партизанский отряд из Полесской области Белоруссии, комиссаром 
которого был местный уроженец Яков Эрлах. Именно он и написал от
чет о первых месяцах партизанского движения в одном из районов Бе
лоруссии. Думается, что судьба его отряда была типичной для первых 
групп сопротивления в тылу врага. 11 ервоначально отряд состоял из 120 
местных жителей, затем в пего влилось еще 30 человек бойцы штаба 
5-й армии и группа сотрудников Борисовского НКВД. Отряд имел дос
таточное количество вооружения: на каждого бойца приходилось но 
одной винтовке и гранате, а также «достаточное количество взрывчат
ки». Отступавшие в середине августа части Красной Армии оставили 
отряду 10 станковых пулеметов. До оккупации района бойцы отряда 
несли охрану и вылавливали диверсантов вместе с органами НКВД.

В конце августа район оставался единственным не оккупированным 
районом 11олесской области. Для этого партизаны взорвали 13 мостов, 
соединявших район с оккупированной территорией Белоруссии и Укра
ины.

Отряд начал свою боевую деятельность с разгрома банды с Украины, 
которая пыталась войти в д. Глушковичи — родину Эрлаха. Было унич
тожено 13 бандитов и взят в плен немецкий комендант д. Войкевичи.

Первый крупный бой с отрядом карателей, насчитывавшим 300 че
ловек, отряд принял 3 сентября 194) г.: было уничтожено 35 фашистов. 
После того как противник получил подкрепление, отряд Эрлаха отсту
пил в лес, не понеся потерь.

Ворвавшиеся в Лельчицы каратели уничтожили 800 евреев, в том 
числе беженцев из Туровского района. 50 девушек были изнасилованы и 
зверски убиты. На следующее утро каратели ушли из поселка.
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Воспользовавшись этим, отряд восстановил в районе советскую 
к пасть, мобилизовал в свои ряды новых бойцов, создал подпольные 
молодежные группы. В очередном бою было уничтожено 25 фашис
тов. Однако на отряд напала банда под руководством председателя 
колхоза «Красный борец», бывшего кандидата в члены ВКП(б) Юш
кевича. Список убитых и раненых партизан (Рудинскнй, Бурштейн и 
НлГшбранд) отражает его национальный состав. 22 сентября нацисты 
вновь окружили райцентр с трех сторон. Партизаны ушли в лес. 30 
сентября их настигли каратели. Отряд через непроходимые болота пе
ребрался па остров.

Так как район находился в 80 км от железнодорожного полотна и в 
65 км От шоссе, отряд решил разбиться на небольшие группы и перейти 
линию фронта. Часть местных жителей осталась для подпольной рабо
ты. Эрлах вспоминал, что немало бывших коммунистов и советских ак
тивистов стали пособниками нацистов:

«Несколько коммунистов— председателей колхозов и секретарей сель
советов дезертировали. Однако отряд продолжал сражаться. Молодой 
партизан комсомолец Шустерман в совершенстве овладел взрывным де
ло. I/. На расстоянии 20 км, по болоту и непроходимым кустарникам, про
пирался т. Шустерман с группой партизан и взорван па территории Ту
ровского района три моста, что значительно задержало продвижение 
немецких войск к линии фронта... Комсомолец Гутман во время последне
го боя, рискуя своей жизнью, проник в лагерь расположения немцев и сбил 
двух фашистских автоматчиков, которые влезли на дубы и оттуда пы
тались уничтожить наши пулеметные гнезда».

Разбившись на группы, отряд 4 октября пошел к линии фронта. В 
состав группы, которую возглавил Эрлах, входило немало евреев: ди
ректор Лельчнцкой средней школы Цоир, инструктор райкома партии
I "еринг, директор леспромхоза Кацнельсон. В другой группе находились 
директор МТС Горелик и председатель райпотребсоюза Бурштейн. Груп
пы двигались только по ночам. Несколько раз их преследовали «загра
дительные отряды», созданные немцами для борьбы с партизанами. В 
одной из таких стычек пропал Кацнельсон. Около поселка Калинино 
Эрлаха и Цоира поймали бандиты. Их выставили на центральной пло
щади на «показ перед всем населением» с криками: «Смотрите, каких 
жидов поймали!» После издевательств и побоев арестованных отвели в 
немецкую комендатуру и заперли в камеру.

«На следующий день, вечером, меня. тов. Цоира, одного старшего 
лейтенанта, шедшего из окруж ения,!(еврейскую семью (мать и 5 де
тей), бежавшую от еврейского погрома в Речицах, повели на расстрел. 
Привели к лесу, остановили и скомандовали: «Скидай штаны!» Мы ос
тановились. Тов. Цоир стал снимать плащ, а я и старший лейтенант 
начали бежать. Бандиты открыли бешеный огонь. У меня сбило фу
ражку...»
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Остальных руководителей отряда также задержала эта же банда. 
Трое (включая Бурштейна) были расстреляны; двое отпущены, а ко
мандира отряда Лишефаева «оставили валенки валять, и дальнейшая 
его судьба мне неизвестна». Далее на протяжении 2,5 месяца Эрлах 
шел к линии фронта, которую пересек 18 декабря 1941 г. в Орловской 
области. Отчет секретаря Лельчицкого райкома комсомола, чью мать 
зверски замучили фашисты, заканчивается словами:

«Сейчас я нахожусь в родной Москве, среди своих товарищей и дру
зей. Во имя победы над кровавыми фашистскими извергами я готов в лю
бую минуту отдать все свои силы, если понадобится, то и жизнь»2*1.

ЕВРЁИ-ПЛРГИЗА11Ы ИЛ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Особый интерес для нас представляют данные о евреях-партизанах, 
воевавших на территории России. В личных делах руководителей и со
трудников центрального аппарата ЦШГ1Д, а также диверсионных школ 
н других служб нами выявлено 154 еврея-партизаиа. Они занимали раз
ные должности: начальников Управления снабжения ЦШПД (Рафаил 
Хмельницкий, в прошлом — командир стрелкового корпуса, награжден
2 орденами Красного Знамени и 2 орденами Красной Звезды) и теле
фонной станции ЦШПД (Израиль Лейкин); начальника гаража цент
ральной спецшколы Западного фронта (Моисей Абрамов), преподава
телей по подрывному делу спецшколы подготовки партизанских кад
ров (Айзик Дубов, награжденный орденом Красной Звезды и орденом 
Отечественной войны I степени), военной топографии (Семен Иоффе), 
начальника лаборатории (Александр Ротепберг)383.

Многие из них до или во время пребывания в этих подразделениях 
участвовали в боевой деятельности партизан на территории России. Лев 
Маркович Медведев с нюня 1942 г. был уполномоченным ЦШПД при 
Брянском ШПД. Марк Соломонович Марьяновский в октябре 1941 — 
феврале 1942 г. организовывал партизанские отряды в Смоленской об
ласти, затем был начальником штаба партизанского полка и команди
ром партизанской группы. В августе 1942 г. ранен и переведен в резерв283. 
Также получил тяжелое ранение командир разведки отряда им. Буден
ного в Трубчевском районе Брянской области Борис Файбисович, бе
жавший из пленази.

Иосиф Маркович Чернявский являлся заместителем командира 
Курской партизанской бригады и начальником штаба партизанской 
бригады им. Суворова, подполковник, представлен к ордену Красной 
Звезды285. Наум Лейбович был комиссаром Майкопского партизанс
кою  отряда2*6. Михаил Фишман — комиссаром партизанского отряда 
в Лужском районе Ленинградской области, награжден орденом Крас
ной Звезды3” . Рувим Хенкии с октября 1941 г. сражался сначала рядо
вым бойцом отряда «Смерть фашизму» в Орловской области, затем
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i . mi  комиссаром отряда им. Молотова, награжден орденом Красной 
(незды™,

Ефим Безман служил инструктором Ленинградского штаба парти-
1.ШСКОГО движения; Вульф Всевнов был заброшен в тыл противника в 
к-нпнградской области.

17-летний Иосиф Аранович из Гославля и 50-летняя медсестра Рев- 
иска Грунина воевали в партизанских отрядах соответственно Смоленс- 
! oii и Орловской областей; Пусон Кацер был радистом Дятьковской 
партизанской бригады289.

Борис Айзенберг, владевший 4 языками, являлся помощником на-
I I чьника штаба бригады имени Рокоссовского, в тылу врага находился

i июля 1942 г.290
Больше всего евреев-партизаи было в Смоленских и Брянских лесах, в 

том числе - - бежавшие узники концлагерей и гетго, воины-окруженцы, 
командиры и бойцы диверсионных групп, заброшенных в тыл врага.

11о данным Западного штаба партизанского движения на 15 октября
1944 г., на Смоленщине сражалось 162 еврея-партизана. Очевидно, что 
п и данные не полны. Так, только в партизанском отряде «Бати» (Н.З. 
Коляды) сражалось не менее 9 евреев, не учтенных в данных штаба191. 
Десятки евреев, бежавших из гетто Смоленщины и Белоруссии сража
лись в партизанском отряде «13» под командованием учителя, Героя Со
ветского Союза С.В, Гришина. 12-летний Вячеслав 'Гамаркин попал в 
этот отряд после расстрела гетто в местечке Ляды. Юный разведчик был 
награжден медалью «За отвагу». В.Л. Тамаркин пишет в своих воспо
минаниях, что он лично знал не менее 20 евреев-партизаи. Однако в до
кументах штаба сведения о 8 из них отсутствуют. Так, не вошли в этот 
список поэт Марк Лииович (Максимов), автор партизанской песни от
ряда; командир конной разведки 5-го батальона, редактор партизанс
кой газеты «Смерть врагу»; пулеметчик Николай Фаликов; разведчик 
Роман Буяновер; командир отделения Леонид Серебряков; начальник 
разведки отряда Иосиф Дулькин, награжденный орденом Красного Зна
мени292. Последний значился в документах как Яков Дюльканов. Он по
пал в плеи под Вязьмой, бежал, организовал партизанский отряд еще в 
ноябре 1941 г.; затем был в отряде Михальцева. С марта 1942 г. — в 
отряде Гришина293.

В отрядах № 4 и № 8, сформированных в Ржеве Калининской (ныне 
Тверской) области, было соответственно 4 и 6 евреев — беженцев пз Бе
лоруссии-44.

Немало евреев служило в Отдельной мотострелковой бригаде осо
бого назначения (ОМСБОН), бойцы которой составили основу многих 
партизанских отрядов. Заместитель начальника инженерной службы бри
гады капитан И, И. Гомберг руководил отрядом из 200 бойцов, устанав
ливавших мины в Подмосковье осенью — зимой 1941 г. Парашютную 
службу ОМСБОН возглавлял P.M. Парнас, а одним из ее инструкторов
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был И. Шапиро. В отряде ОМСБОН втылу врага сражался Лазарь Па- 
иерник, которому первому из бойцов бригады в июне 1942 г. было при
своено звание Героя Советского Союза (посмертно). В одном бою с ним 
погиб рядовой А.Л. Бримам, награжденный орденом Ленина1’5,

В августе 1941 г. одним из первых в тыл врага был заброшен отряд, 
которым командовал 43-летний уроженец Брянска, будущий Герои Со
ветского Союза Дмитрий Медведев (его отец был евреем). Отряд «Митя» 
(названный по имени командира) занимался разведывательной и дивер
сионной деятельностью в Смоленской, Брянской и Орловской областях 
до середины января 1942 г. Врачом отряда был А. Файнштейп. Отряд 
провел более 50 операций, включая налеты на гарнизоны в Хотнмске, 
Жиздре. Клетне, атаку аэродрома в Мглине, взрыв 10 железнодорож
ных и шоссейных мостов, уничтожение десятков предателей3*’.

Вгюследсгшш полковник госбезопасности Д.Н. Медведев прославил
ся как командир отряда специального назначения «11обеднтель» (он изве
стен. в частности, тем. что в его составе на Ровеншине воевал легендар
ный разведчик П.П. Кузнецов). Врачом Отряда был будущий автор вос
поминаний и один из биографов Медведева Альберт Цессарский2,,1 В этом 
же отряде сражался и героически погиб студент Московского института 
истории, философии и литературы (МНФЛИ), всеобщий любимец Гри
горий Шмуйловский. Он вел дневник и говорил своим друзьям:

«// должен записать обо всем, что здесь происходит. О каждом... То, 
что мы делаем, что несем в сердце, что рождается здесь, в боях, вместе 
с нами, — это ие должно погибнуть»1'"1.

Михаил Абрамович Шульгин служил начальником штаба отрядов 
«Славный» и «Решительный», созданных в январе 1942 г. Врачом отря
да «Славный» был Илья Давыдов, впоследствии полковник медицин
ской службы, автор нескольких книг. В составе этого отряда, действо
вавшего ив Бряшцнне, находились бывший спортсмен Леонид Митро- 
польский и Александр Зевелев (впоследствии профессор, доктор 
исторических наук, академик РАГИ). А.И. Зевелев в 1942 г. получил 
приказ:

«Пробраться в Новозыбковское гетто, выкрасть, именно выкрасть 
врача, еврейку но национальности, и доставить ее в отряд в связи с тем, 
что у  партизан началась цинга».

Врач сказала, что она готова помочь партизанам, по не может оста
вить в гетто брата и родителей. По приказу командира отряда их также 
вывели нз гетто и разместили в семейном лагере, где находились пожи
лые родственники и малолетние дети других партизан. В этот отряд были 
приняты и несколько других взрослых мужчин, бежавших из гетто” 9. 

Весной 1942 г. на железнодорожной линии [>рн1 i c k  Москва несколь
ко удачных диверсий совершили подрывные группы, в состав которых 
входили В. Зайпольд и бывший спортсмен Э. Бухман. Тогда же в Смо
ленские леса был заброшен отряд «Новатор», в составе которого нахо-
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и 1си старший сержант А. А. 11ахмансон. 11ри попытке взорвать желез
но рожное полотно он был ранен в обе ноги и подорвал себя вместе с 

(пинцетами, чтобы не попасть в плен. Это дало возможность скрыться 
■им мрем его товарищам.

Н составе отряда «Сатурн», действовавшего в районе Смоленска и
> ч вредившего одноименную диверсионную школу немцев, сражался 

переводчик А. Кирш. Важные сведения отряду Лопатина о передвиже
нии войск противника от ст. Красное к Смоленску передала партизан-
■ j -разведчица Г. Меерович.

Крупную партизанскую зону на стыке границ России, Белоруссии и 
Латвии удалось создать отряду «Неуловимые», перешедшему линию 
фронта в районе Велижа и Усвят в начале марте 1942 г. Его комиссаром
11 м л Борис Львович Глезин, а его заместителем и комсоргом— бывший
1 1 удент МИФЛИ Давид ФайгелерйнТ.

В апреле 1942 г. Б.Л. Глезин руководил успешными действиями под- 
; миной группы, взорвавшей мост. Он же участвовал в операции по ро- 
(ыску и переправке на Большую землю детей из детского доме в Бело
руссии (район 11олоцка). Среди этих детей было немало евреев.

Комиссаром в бригаде «Дяди Коли» (ею командовал Герой Советс
кого Союза П.П. Лопатин) был Роман Гольдберг. В составе бойцов 
ОМСБОН, боровшихся с врагом на Северном Кавказе, были офнцер- 
альпшшет А. Вульф и подрывник сержант Гутман.

В Крым были сброшены двеспецгруппы ОМС’БОНа, одна из кото
рых носила символическое название «Крымчаки» (ее возглавлял Кахар 
Адашев). В составе группы сражались Коган и У стер (были выданы пре
дателем и расстреляны в конце 1943 г. в Симферополе), а также радист 
В Вайншток и инструктор-подрывник Г. Шиман.

Бывший студент Института физкультуры Г. Шиман не только пус-
I ид под откос один эшелон, но и помог партизанам отремонтировать 
захваченный ими самолет. Впоследствии он воевал в Белоруссии, в от
ряде «Артур», вместе с минером-инструктором Я.С. Штейнбергом и 
подрывником С. Кушниром. Там же, в районе Полоцка, общее руковод
ство пропагандистской работой паргнзанских отрядов осуществлял пред
ставитель ОМСБОН батальонный комиссар А.Я. Мильцмал. Подготов
кой и распространением сводок Совинформбюро занимался боец отря
да «Олимп» С. Будницкий.

Заместителем редактора многотиражной газеты ОМСБОН был Ев
гении Шистер. С ней сотрудничали недавние студенты МИФЛИ — бу
дущие известные поэты Семен Гудзенко (до ранения в июне 1942 г. он 
был разведчиком, отказываясь стать штатным сотрудником редакции) 
п Юрий Левитаиский, ли тературный критик Эмиль Аркин (В. Кардин), 
аспирант МИФЛИ Семен Беркин300.

Остановимся на деятельности других партизан-евреев на оккупиро
ванной территории России. Осенью 1942 г. в д. Хворостово Святского
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района Брянской области, где размещался Штаб партизанскою движе
ния Белоруссии, была создана отдельная подрывная группа, куда вхо
дили 10 евреев, бежавших из гетто. Группа прошла подрывную подго
товку в д. Барлово на Смоленщине. В ноябре 1942 г. подрывники не
большими группами отправились в тыл врага. 18 эшелонов с оружием и 
живой силой противника пустил иод откос одни из членов группы, Иса
ак Лйбиндер. Он погиб летом 1943 г., когда ворвался на лошади и м. Дол- 
гииов и начал обстреливать полицейский участок, чтобы отомстить за 
гибель родных. В пуске пол откос 12 эшелонов участвовал Н. Дннерш- 
тейн, героически погибший в конце 1942 г.301

Пе совсем типична судьба Григория Черномордика. уроженца дерев
ин Прыща Брянской области. В неполные 17 лет он стал полковым раз
ведчиком, бежал из плена, попал уже осенью 1941 г. в партизанский от
ряд, влившийся позднее в 5-ю Ворпшскую бригаду имени Сергея Лазо, 
воевавшую в Брянских и Смоленских лесах. Вместе с ним воевали выпус
кник истфака МГУ Исаак Кошепаве— автор партизанских листовок, став
ший впоследствии командиром взвода; Михаил Цейтлин (Моисеев) из 
Москвы; пулеметчик-ленинградец Матвей Рогачев. Последний был схва
чен карателями в ноябре 1942 г. и погиб после страшных пыток,

Г. Чсрномордик был в партизанской бригаде до сентября 1У43 г. На 
его счету несколько десятков уничтоженных нацистов, карателен и по
лицаев. Вместе со своей бригадой он участвовал в налетах на полицейс
кие участки, взрыве мостов и вражеских эшелонов, боях с карателями502.
I !аг раждеп медалыо «11артнзан Отечественной войны» I степени301.

Родственница С. М. Болитер, носившая ту же фамилию (в ее письме 
от 29. 08. 1963 г., хранящемся в архиве «Яд Вашем», к сожалению, не 
указано имя), после 3 месяцев нахождения в оккупированном Витебске 
попала в партизанский отряд в Демидовском районе Смоленской обла
сти, где была разведчицей504.

Семен Ошерович Славин с начала 1942 г. и по середину 1943 г. яв
лялся начальником радиостанции 4-й Клетпянской партизанской бри
гады на Брянщине305,

В районе Ленинграда сражалось 13 партизанских бригад. В их соста
ве было немало евреев, в том числе студентов ленинградских вузов. 17-м 
партизанским отрядом командовал бывший выпускник Инст итута физ
культуры имени Лесгафта Борис Эрен-11райс, начавший свой боевой путь 
рядовым бойцом осенью 1941 г.

Боец одного из отрядов, студент того же вуза Марк Фрейдзон после 
ионны составил книгу-альбом о партизанах-ленинградцах. Комиссаром 
одного из студенческих отрядов был М.Я. Россман. Начальником полит
отдела 4-й партизанской бригады являлся Я.Е. Ицкевич306.

Начальником штаба здесь был бывший спортсмен Илья Шустер 
(впоследствии он стал командиром отряда партизанской бригады Ле
нинградского ШПД)307.
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Но главе других партизанских подразделений России также было 
■мало еврее». Командиром партизанского отряда «Боевой», денство- 

it.iHUiero на севере Ленинградской (современной Псковской) области и в 
(•I- юруссии, был Мордух Новаковский. Именно этот отряд сумел од
ним из первых оказать помощь продовольствием блокадному Ленин- 
I раду. Среди бойцов его отряда было немало евреев. Одной из леген- 
ырпых операций этого отряда стала ночная атака на деревню Тюрико- 
|ц|. где находились эсэсовские каратели из дивизии «Мертвая голова». 
У знав пароль, партизаны неожиданно ворвались в деревню. 200 карате
лей было уничтожено. 50 взято в плен10*.

11аргнзанскнм отрядом имени Фурманова, сражавшимся в Брянских 
и ( )рловскнх лесах, командовал Лейзер Бляхманда. В декабре 1941 г. быв
ший заведующий райздравотделом Белостока организовал в Брянских 
чесах отряд имени Шаумяна, имел звание майора, в 1942 г. награжден 
орденом Ленина110.

Бывший 1-й секретарь райкома в Полесской и Пинской областях 
(алмаи Бейненсон с октября 1941 г. по март 1942 г. был в окружении, 
ul г ем попал и партизанский отряд 11апасепко в Смоленской области. С 
мая 1942 г. командир разведгруппы Смоленского ШПД, майор111. Ар
кадий Винницкий возглавлял разведгруппу Смоленского ШПД, награж
ден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1 степени*12. Аб
рам Гплевнч воевал командиром взвода партизанского отряда в Смо
ленской области31'. Яков Зельдич попал в окружение, в 1941 — 1942 гг. 
сражался в отряде «За власть Советов» в Брянских лесах, затем был на
чальником штаба партизанского отряда имени Кирова5п.

В составе партизанских отрядов находились и немногие уцелевшие 
узники гетто. Гак, 18-летняя Нина Соколова ушла из гетто Велижа 
Смоленской области в партизанский отряд Хмылева, где и погибла315. 
16-летпяя Марина Басина спряталась с подругой в подвале, когда кара
тели уничтожали узников гетто Унеча на Брянщине. Затем она попала в 
партизанский отряд имени Кутузова, была разведчицей, санитаркой, под
носила патроны во время боев. В конце сентября 1943 г. ее отряд соеди
нился с частями Красной Армии31ъ. Молодые подпольщики в гетго 11ет- 
ровичи Смоленской области перед уходом в лес установили контакт с 
партизанами, достали оружие. Они совершили побег из гетто накануне 
его ликвидации — 22 июля 1942 г. Всего бежало около 30 человек, кото
рые встретили в лесу группу вооруженных советских солдат, попавших 
в окружение. 18-летний Хаим Гуревич стал командиром взвода, его пят
надцатилетий брат Лев — разведчиком. Отряд участвовал в диверсиях 
на железных и шоссейных дорогах, нападал на полицейские участки, 
сражался с карателями317.

Важную роль в деятельности партизанских соединений играли вра
чи-евреи. Абрам Бронфенбренер был помощником начальника 5-го от
деления по медчасти штаба партизанского движения Брянского фрон
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та, награжден орденом Красной Звезды. Там же служил доктор Моисей 
Гирсон, Майор медицинской службы Александр Гуревич был врачом 
бригады им. Лазо в Смоленской н Орловской областях; Мендель Кон- 
сон в 1941— 1942 гг. находился в штабе партизанского движения Запад
ного района Орловской области; Александр Левин являлся врачом в 
партизанском отряде Суземского района Брянской области, награжден 
медалью «Партизан Отечественной войны» 1 степени; Мендель Рубин
штейн вышел из окружения в Орловской области, был врачом парти
занского отряда «Большевик»; Пет р Урицкий, попавший в окружение и 
под фамилией Лукьяненко работавший до мая 1943 г, в больнице Мстис- 
лавля, затем стал врачом в отряде Гришина. Уроженца Смоленска Ар
кадия Эйдлииа, попавшего в плен, освободили из Трубчевского лазаре
та партизаны, он стал начальником санитарной службы Южной опера
тивной группы Орловского Ш ПД, награжден медалью «За отвагу»31*.

Несколько евреев, вывезенных ранее из рижского гетто, бежали к 
партизанам из рабочего лагеря под Порховом Псковской области. Все 
они после тщательного допроса были оставлены в отряде, хотя и рас
пределены по разным ротам. В отряде был еще один еврей, бежавший нз 
того же рабочего лагеря ранее314.

После бегства из гетто перед бывшими узниками нередко возникали 
трудноразрешимые проблемы. Путь к партизанам бежавших из гетто 
узников или скрывавшихся евреев был затруднен еще по одной важной 
причине. Обычно в партизанские отряды не брали «чужих» без оружия 
(а у тех. кто приходил с ним, могли отнять). Добывать оружие приходи
лось в бою, идя на врага практически с голыми руками. Вместе с тем 
проблему добывания оружия можно было решить на местах кровопро
литных боев, где оставалось немало вооружения или боеприпасов. Даже 
в марте 1943 г. это удалось бежавшим из гетто в 35 км от Минска, в 
Старосельских лесах (правда, не без труда п с помощью местных жите
лей)330.

Известны также факты откровенного антисемитизма, особенно со 
стороны бывших полипаев. пополнивших партизанские отряды в пос
ледний год оккупации, и отдельных партизанских командиров, о чем 
мы расскажем в следующей главе.

Несмотря на все объективные и субъективные факторы, уход из гет
то или рабочего лагеря к партизанам для тысяч узников гетто виделся 
как едва ли не единственный путь к спасению.

•к i t  -к

Участие евреев в партизанском движении на територии СССР имеет 
специфические черты. Во-первых, наличие вооруженных национальных 
еврейских формирований (их не было в Красной Армии). Как правило, 
такие отряды или группы действовали ограниченный период времени.
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i . ' как их активно преследовали каратели либо местные националис- 
| | ( )бычно такие группы вливались в более крупные отряды, составляя 
них отдельные подразделения. Подавляющее большинство евреев- 

м. ртичан былн узниками гетто. Многие в той или иной степени были 
■■ч ивы с деятельностью подполья, являлись участниками коллектив- 

п и  \  побегов или вооруженного сопротивления. Часть спреев-пари пан 
па к т о  в отряды с помощью местных жителей и нееврейского подпо- 

|.ч либо находило их самостоятельно.
Во-вторых, именно еврейские партизанские отряды выполняли спе- 

нильные задачи по оказанию помощи и спасению узников гетто. Пе
т о  это сковывало их мобильность и вел о к большим потерям. Такие 

I ряды, а также отдельные партизаны нередко становились объектом 
преследования и террора националистических украинских и польских 
m тсганческих формирований. Подавляющее большинство евреев-парти-
1.Н9 были городскими жителями, поэтому сам путь к партизанам и пос
ледующее пребывание в отряде были для них серьезным испытанием.

Вырвавшиеся из гетто люди испытывали катастрофическую нехват
ку оружия. Попасть же без него в партизанский отряд или просто вы- 
мтгь в лесу удавалось лишь единицам. Приему евреев в партизанские
0 тряды мешали как подозрительность партизанских командиров, опа-
1 авшихся шпионов, так н бытовой антисемитизм. Командирам парти-
I.шских отрядов приходилось учитывать и настроения местного населе
ния. Под воздействием нацистской пропаганды они нередко восприни
мались последним не просто как партизаны, но прежде всего как 
представители советского режима. Подчас партизанские командиры
■ I ремшшсь ограничить численность своих бойцов-евреев, чтобы не выг
лядеть в глазах местного населения защитниками последних.

Эффективному сопротивлению и попыткам объединения в отдель
ные партизанские отряды (даже тех групп еврейских подпольщиков, 
которые обладали оружием) мешала полная изоляция гетто. Следует 
щ ме тить и некоторые субъективные факторы, которые сдерживали ев
рейское Сопротивление: иллюзии, что нацисты не имеют планов пого
ловного истребления и заинтересованы в производительном труде узни
ков гетто; позиция многих лидеров еврейских советов; политические про
тиворечия среди лидеров подпольных групп3-1.

Тем не менее евреи внесли достойный вклад в борьбу с оккупантами. 
Среди евреев-партизан было немало командиров и комиссаров нарти- 
ланских соединений и отрядов. Они занимали видное место среди руко
водителей штабов партизанского движения союзных республик и пре
подавателей курсов подготовки партизан и диверсантов. Важную роль 
в партизанских отрядах и соединениях играли евреи-медики.

11ами установлено, что в нееврсйских отрядах и соединениях Бело
руссии сражалось около 5000 евреев. В еврейских партизанских отрядах 
находилось не менее 1650 бойцов. Минимальное число евреев в семей-

371



пых лагерях, поданным Л. Смнловицкого, составляет 3700 человек5-. 
Таким образом, в партизанских отрядах Белоруссии находилось пе ме
нее 10 350 евреев.

Только поименно установленных партизан Украины насчитывается 
почти 3 тысячи человек. Вместе с тем нельзя игнорировать оказавшихся 
в партизанских группах и семейных лагерях бывших узников гетто. В 
указанные выше подсчеты не входят партизаны Крыма. 11еполпо до пос
леднего времени были учтены евреи-партизаны в Транснистрии и не
мецкой зоне Винницкой области. Вместе с ними число евреев-партизан 
Украины составит не менее 5 тысяч человек.

Свыше 1000 человек насчитывали еврейские партизанские отряды 
Литвы, а также входившие в состав нееврейских отрядов бывшие узни
ки гетто. Примерно 800 евреев участвовали в партизанском движении 
ни территории России — в Смоленских, Брянских и Орловских лесах, в 
Ленинградской, 11сковской и Калининской областях, на Северном Кав
казе и в Подмосковье. Десятки бывших узников гетго находились в 
партизанских отрядах Ла твии и Молдавии.

Таким образом, общая численность евреев-партизан на территории 
СССР составляла около 17 500 человек. Примерно 10% еврейских парти
зан погибли в бою с врагом, в том числе (по далеко не полным офици
альным данным) 721 — в Белоруссии'”  и 300 — в Украине™. Многие 
партизаны были награждены боевыми орденами и медалями.



Глава 5 
ОБЩЕСТВО И ХОЛОКОСТ

5.1. Кремль и Холокост

l )i ношение советского правительства к Холокосту разбивается на 
ни к илько хронологических этапов:

после прихода Гитлера к власти и до заключения пакта Молото- 
Риббентрона (1933 г. — август 1939 г.);
после вступления СССР во Вторую мировую войну и до начала 

IK шкой Отечественной войны (17 сентября 1939г. — 21 июня 1941 г.);
и период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. - 9 мая 

1945 г.);
после окончания войны и вплоть до распада СССР.

В этой важной теме мы выделим и рассмотрим несколько проблем:
■ ■I ношение правительства страны к преследованию нацистами евреев; 
решение вопроса о еврейских беженцах; степень информированности со
ветского руководства о Холокосте и меры по организации спасения
* ерт в; причины замалчивания Холокоста во время Великой Отечествен- 
iinij войны и отношение властей к сохранению памяти о Холокосте; роль
< галина в формировании и проведении советской политики поданному 
вопросу1*

На каждом из этих этапов отношение советского руководства к жер- 
1вам Холокоста отличалось многими нюансами и не было однознач
ным. 11оиять и объяснить его невозможно вне контекста национальной 
н внешней политики Кремля в конце 30-х—40-х г т . В свою очередь, ана- 
II!з поставленных вопросов позволяет более детально проследить исто
ки сталинской политики государственного антисемитизма на рубеже 40— 
50-х гт., рассмотрение которой вот уже долгие годы привлекает внима
ние многих отечественных и зарубежных исследователей2.

РЕЛК1 (11Я 11Л ГIРЕСЛЕДОВЛНИЕ ЕВРЕЕВ I ЕРМЛНИИ

С момента прихода Гитлера к власти и до заключения пакта с Гер
манией руководство СССР неоднократно осуждало расовую и антисе
митскую политику нацистов. Не только нарком иностранных дел М.М. 
Литвинов, как принято считать, но и другие высокопоставленные со
ветские ЧИНОВ1ШКИ заявляли о резком осуждении такой политики. В этом 
ряду обличительных заявлений, где антисемитизм был лишь одним из 
аргументов показа античеловеческой сущност и нацизма, несколько в 
ином ключе прозвучали слова главы советского правительства В,М. Мо
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лотова на VIII Чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов 25 ноября
1936 г. Он не только цитировал антиеврейские Нюрнбергские законы 
1935 г. и говорил о преследовании евреев. Председатель СН К СССР впер
вые публично огласил высказывание Сталина из интервью 1931 г. Ев
рейскому телеграфному агентству в США с осуждением антисемитиз
ма. Но самым необычным в речи Молотова было следующее. Из его ус i 
первый и последний раз на столь высоком официальном уровне откры
то прозвучали слова о симпатии к народу, «породившему» Карла Мар
кса и многих «крупнейших представителей науки, техники и искусства». 
Говоря о «братских чувствах к еврейскому народу», Молотов подчер
кивал, что «этим определяется наше отношение к антисемитам и анти
семитским зверствам, где бы они ни происходили»3.

• Официальная позиция советского правительства находила прямое 
отражение в средствах массовой информации. В советской прессе вплоть 
до 20-х чисел августа 1939 г. регулярно появлялись сведения о преследо
вании нацистами евреев Германии. Не замалчивалась даже попытка 
Гитлера обвинить «еврейскую интеллигенцию» в захвате власти в СССР 
над «великим народом», о чем саркастически писала в передовой статье 
22 февраля 1938 г. газета «Правда».

В центральных газетах особенно широко освещались события «Хру
стальной ночи» — погромы в Германии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г., 
когда были сожжены и разрушены почти все синагоги, а также погибло 
около 100 евреев. Газеты публиковали сообщения о протестах во всем 
мире, в том числе о собрании, состоявшемся 15 ноября в Большом зале 
Московской консерватории и принявшем соответствующую резолюцию 
с осуждением антисемитских эксцессов от имени «советской интелли
генции». Понятно, что проведение такого собрания могло быть иници
ировано и допущено только с санкции высшего партийного руковод
ства. Выступления па собрании транслировались по Всесоюзному ра
дио. Аналогичные митинги с протестом против погромов в Германии 
прошли и в некоторых других городах страны4.

Именно в этот период «Правда» ( 18 1юября 1938 г.) поместила передо
вую статью с резким осуждением антисемитской политики нацистов и цн- 
тироваиием сталинского определения антисемитизма как пережитка кан
нибализма. Только за ноябрь 1938 — январь 1939 г. центральные советс
кие газеты «Правда» и «Известия» опубликовали соответственно 39 и 28 
статей о преследовашшх евреев Германии и антисемитизме в Европе (в 
том числе Ильи Эренбурга)5. Сотни статей и комментариев на эту тему 
поместила издававшаяся на идише газета «Дер Эмес» («Правда»)6.

Впрочем, громкие декларации не приводили к каким-либо практи
ческим шагам. Уже на этом этапе позиция СССР в вопросе возможного 
приема еврейских беженцев из Германии была весьма осторожна и мало 
чем отличалась от подходов «западных демократий». Более того, Со
ветский Союз не принимал участия и пе делал никаких официальных
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w ii имений в связи с международной конференцией по вопросу о еврейс- 
> н\ беженцах во французском городе Эвиане в июле 1938 г.

(Очевидно, это объясняется тем, что уже в 1934— 1935 гг., как устано- 
•и I Г.И. Костырченко, Кремль определился с вопросом о возможном 

пг|хчелении беженцев из Германии в СССР. Лидерам некоторых меж- 
I v 11 а род! 1ых еврейских организаций казалось, что в недавно созданную 
I и ре некую автономную область можно переселить десятки тысяч евре
ек рейха. Между тем утвержденные Политбюро постановление от 28 ап- 
I ' i f 1935 г. «О переселении евреев в Биробиджан» и особенно секрет
ине «Правила о порядке въезда из-за границы в СССР трудящихся ев
реев па постоянное жительство в Еврейскую автономную область» от 
•' еп гября 1935 г. фактически закрыли доступ в страну массовой э м и г 

р а ц и и  евреев Германии. В соответствии с этими «Правилами» органы 
11К ИД должны былн установить пролетарское происхождение эмигран- 
: Im и их возможность заниматься физическим трудом. Беженцы были
> >нзаны принять советское гражданство и иметь при себе не менее 200 

юплирбв.
1 (есколько позднее правительство отказало действовавшему до 

1 9 3 8  г. в СССР «Агро-Джойнту», предложившему принять в 1936—
1937 гг. нескольких тысяч еврейских беженцев и выразившему готовность 
полностью профинансировать эту операцию. Было дано согласие лишь 
i i въезд ограниченной группы евреев — ученых, инженеров и врачей.

I оветское правительство также выразило готовность принять «по ли
нии Джойнта» не более 150—200 семей, но исключительно из Полыни, 
1итвы и Румынии7.

Зарубежные еврейские организации предлагали Советскому прави
тельству различные варианты финансовой компенсации за прием бежен
цев. но экономические соображения явно уступали политическим, прежде 
нее га внутриполитическим. Можно ли объяснять такой подход лишь тем,
ч го страна была охвачена шпиономанией и террором? Этот аргумент 
важен, но недостаточен. Ведь в конце 30-х гг. СССР принял тысячи бе
женцев, прежде всего детей из Испании, всячески подчеркивая свой ин
тернациональный долг. В то же время прием беженцев-евреев из Герма
нии был ограничен семьями коммунистов (большинство из них были 
впоследствии репрессированы, а некоторые — выданы гестапо) и не
многих известных деятелей культуры и спорта, включая экс-чемпиона 
мира по шахматам Эммануила Ласкера (который, как и ряд других зна
менитостей, надолго в СССР не задержался). 'Гак или иначе, но пропа
гандистская поддержка и заверения в «симпатиях» к евреям не привели 
к каким-либо практическим шагам по помощи этим жертвам нацизма 
уже на первом этапе Холокоста в Германии.

Именно к этому периоду относится упрек бывшего посла СССР в
I Болгарии Федора Раскольникова Сталину, что тот «равнодушно предо
ставил гибели» тысячи евреев, «бегущих от фашистского варварства»,
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хотя СССР «на своих огромных просторах может приютить многие ты- I 
сячи эмигрантов»*1. «Открытое письмо» Раскольникова Сталину было 
опубликовано в сентябре 1939 г. во Франции, и некоторые исследовате
ли связывают его с отказом принять еврейских беженцев из Польши после 
начала Второй мировой войны. Но в сентябре 1939 г. еврейские бежен
цы практически свободно проникали на территорию Восточной Польши, 
где еще шли ограниченные боевые действия. Сам же Раскольников к 
этому времени не мог иметь информацию о планах и действиях Кремля. 
По нашему мнению, он сообщал о более ранних решениях Советского 
правительства, касавшихся евреев Германии. Эти сведения вполне мог
ли быть известны высокопоставленным советским дипломатам.

Еще менее логичным представляется объяснение решенийне принимать 
в СССР евреев Германии «антисемитской политикой» советского руковод
ства. Как показано выше, в этот период она таковой не являлась. Лишь 
весной 1939 г. в СССР начинают вызревать, по определению Г.В. Костыр- 
чеико, «первые признаки» «официального ант! гсемнтизма»4. Има шо отстав
ка народного комиссара иностранных дел СССР М. М, Литвинова и ряда 
других вцдных дипломатов-евреев обычно рассматривается как явная ус
тупка Гитлеру и наиболее яркая иллюстрация этой тенденции10.

Действительно, уход Литвинова и его ближайшего окружения с по
литической авансцены был важным симптомом значительных измене
ний в советской внешней политике. Однако еврейское происхождение 
«отставников» вряд ли иг рало решающую или даже существенную роль. 
Если бы начавшийся поиск путей сближения с Германией действитель
но предполагал изгнание евреев с руководящих постов, то многие важ
ные назначения этого периода в советской элите не были бы возможны.

Кадровая политика в Советском правительстве накануне Второй ми
ровой войны представляется отнюдь неоднозначной. По словам Ильи 
Эренбурга, это были «времена, когда судьба человека напоминала не 
шахматную партию, но лотерею»11. Действительно, «этнические чист
ки» (касавшиеся также поляков, латышей, литовцев, немцев и предста
вителей других народов, имевших собственную государственность) про
катились в 1938- 1939 гг. по центральным аппаратам органов безопас
ности и внешней разведки, внешнеполитических и экономических 
ведомств, затронули партийных функционеров. Отметим, что эти чист
ки не были тотальными даже среди дипломатов «литвиповской школы» 
(сохранили свои посты посол в Англии И.М. Майский и ряд других со
ветских послов-евреев и высокопоставленных сотрудников НКИД).

Сам же опальный нарком иностранных дел СССР осенью 1939 г. по
лучил новое назначение, напрямую связанное с советско-германскими 
отношениями. Именно Литвинов возглавил смешанную советско-гер- 
манскую комиссию по эвакуации (она занималась обменом славянского 
и немецкого населения на захваченных обеими странами территории 
Польши)12.
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I 1азпачение Литвинова на эту должность (с немецкой стороны ко- 
' пиано возглавил фон Твардовски) предполагало его постоянные кон- 

м гы с нацистами. Причем по одному из важнейших на тот период воп-
11. ч у советско-германских отношений, напрямую затрагивающему и ев
реев11. Вряд ли в этом следует усматривать умышленный демарш со 
i троны  Сталина, явно заинтересованного в улучшении отношений с
I фманией. Но это несколько неожиданное назначение ставит под со
мнение общепринятое утверждение, что именно национальность быв
шего наркома'4 (и ненависть 1 итлера к Литвинову как еврею, о чем евн- 
нмельствовали многие современники, включая У. Черчилля) была ос
новной причиной его отставки. Кстати, никаких протестов с германской 
i тр о н ы  на новое назначение бывшего наркома не поступало.

Весьма енмвояичен возврат в большую политику (одновременно с 
" 1с I авкой Литвинова) Соломона Лозовского15. Бывший в 1921— 1937 гг. 
руководителем Профинтерна (аналога Коминтерна в международном
II рофсоюзном движении), он занимал до этого скромную должность ди-
I н:ктора Гослитиздата. Лозовский был назначен на ответственный пост 
иместителя наркома иностранных дел. курирующего проблемы Даль
него Востока. Впоследствии он (как заместитель А.С. Щербакова, яв
лявшегося одновременно секретарем ЦК и первым секретарем Москов
ского горкома партии) фактически возглавит текущую работу Совин- 
формбюро в годы войны, оставаясь заместителем Молотова по НКИД,
11есомненно, чт о эти его назначения, как и избрание членом ЦК партии, 
пыли санкционированы Сталиным.

В этот же период пост заместителя председателя Совета народных 
комиссаров (СНК) СССР впервые получила женщина — «старая боль
шевичка» Розалия Землячка. Все эти назначения не вполне вписывают
ся в «начало политики официального антисемитизма».

Вряд ли в ходе кадровых перестановок в высших эшелонах власти в 
этот и последующий периоды (равно как и при подготовке политичес
ких процессов 30-х гг.) Сталин опасался обвинений в антисемитизме и 
вынужден был маневрировать. 11е прослеживается здесь (как и в случае 
снятия отдельных деятелей с тех или иных постов государственной или 
партийной элиты) стремление учесть мнение Берлина. Несомненно, что 
принцип личной преданности преобладал для Сталина перед всеми ины
ми и был главным критерием при решении «кадровых» вопросов и су
деб тех или иных деятелей.

Сама же по себе отставка Литвинова никак не сказалась на отно
шении к Холокосту. В советской прессе продолжалось осуждение ан
тисемитизма в Германии; демонстрировались антифашистские худо
жественные фильмы, где нацистская политика в еврейском вопросе 
представлена весьма выпукло («Семья Опленгейм» по одноименному 
роману Л. Фейхтвангера, «Профессор Мамлок» по сценарию Ф.Воль
фа и другие).
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Таким образом, советское правительство вплоть до заключения пак
та о ненападении оказывало евреям Германии моральную поддержку, 
по не сделало никаких существенных шагов для оказания им,практичее* 
кой помощи.

ЕВРЕЙСКИЕ БЕЖЕНЦЫ

После заключение советско-германского пакта в августе 1939 г. на
чинается новый этап в отношении Кремля к Холокосту. Советское пра
вительство вынуждено было уже непосредственно решать проблему ев
рейских беженцев. Вели ранее к Советскому правительству по этому воп
росу обращались международные еврейские организации и речь шла об 
ограниченном количестве людей, то теперь вопрос стал рассма тривать
ся на уровне двусторонних отношений с Германией, ее союзницей Япо
нией и некоторыми нейтральными государствами.

Проблему еврейских беженцев Кремлю пришлось решать по несколь
ким аспектам. Прежде всего в рамках комиссии Литвинова — Твардов- 
ски, занимавшейся взаимным обменом населения в захваченных зонах 
на территории Польши, Официально евреи среди народов, подлежащих 
этому обмену, не значились. И если германские власти практически пе 
препятствовали бегству евреев, то их нелегальное проникновение на со
ветскую территорию пресекалось пограничниками и войсками уже с но
ября 1939 г.

В 1939— 1941 гг. проблема беженцев в ходе советско-германских пе
реговоров поднималась неоднократно. 27 декабря 1939 г. СССР согла
сился дополнительно принять 14 тысяч человек (преимущественно евре
ев) п выпустить из Советского Союза 60 тысяч беженцев (часть из них 
также составили евреи, не принявшие «советизацию»). Значительное 
число бежепцев-евреев, отказавшихся получить советские паспорта, так
же было депортировано в германскую зону.

Самым драматичным и малоизвестным эпизодом советско-германс
ких отношений этого периода явилось неожиданное предложение в на
чале 1940 г., последовавшее из вставлявш ихся соответственно Р. Гейд- 
рихом и А.Эйхманом Берлинского и Венского бюро по делам еврейской 
эмиграции. Они обратились к Советскому правительству с просьбой при
нять еврейских беженцев из рейха в ЕАО или Западную Украину. Воп
рос был, несомненно, рассмотрен высшим советским руководством. 
Единственным документальным подтверждением этого является сохра
нившаяся в архиве В.М. Молотова записка начальника Переселенчес
кого управления при СНКСССРЕ.М .Чекменева от9февраля 1940 г. В 
ней отказ принять еврейских беженцев мотивировался сугубо формаль
ными обстоятельствами:

«Па соглашению Правительства СССР с Германией об Эвакуации на
селения иа территорию СССР эвакуируются лишь украинцы, белорусы,
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f> 11 ним н русские. Считаем, что предложения указанных переселенческих 
ы '/'о не могут быть приняты»1".

И немецком предложении речь шла о примерно 350 ООО—400 ООО ев- 
|х cii рейха (Австрия, Германия, Чехословакия) и около I S00 ООО польских 
Nj -t. it, частично проживавших на землях, присоединенных к Германии, 

и ! дкже во вновь созданном генерал-губернаторстве. Таким образом,
I ьоа более трети будущих жертв Холокоста оказалась в руках Совет-

■ ш о правительства.
Отметим, что ни к одной другой стране Германия не обращалась с

11 • дложением принять целиком свою еврейскую общину. Видимо, в этом 
предложении сказались стереотипы мышления нацистских вождей о
• < С Р как стране, «контролировавшейся жидо-болыиевиками». Дата об
винения еще раз подтверждает факт, что в 1940 г. нацисты не пйайиро- 

n.iiiii физически уничтожить весь еврейский парод, а судорожно искали 
и v I и «избавления от евреев» ( в феврале того же 1940 г. появляются про- 

1П1Л переселения евреев на Мадагаскар или создание «резервации» в 
I'.iiio iie  Люблина). Своим отказом Советский Союз (пусть н косвенно)
(одействовал выработке иных методов «решения еврейского вопроса».

11ри этом властям было прекрасно известно о тяжелейшем положе
нии евреев ие только в Германии, но и на территории Польши. В начале 
1940 г., т.е. в то же время, когда власти СССР рассматривали предпоже- 
ние о массовом переселении евреев Германии, будущие деятели Еврейс
кого антифашистского комитета (ЕАК) в СССР литературовед И.М. 
Иусинов и поэт Перец Маркиш встретились с С.А. Лозовским, чтобы 
проинформировать его о тяжелом положении узников варшавского гет-
1о и содействовать хотя бы части из них в переселении в СССР. Лозовс
кий обещал помочь, но сделать этого не смог17.

В чем же была основная причина отказа ирш 1ять беженцев из Герма- 
нии? В записке Чекменева «за кадром» явно остались мотивы такого 
решения, которое несомненно было согласовано с высшим советским 
руководством. Возможно, его испугали масштабы предлагаемой эмиг
рации. Известно, что ЕАО нуждалась в притоке населения, но была го
това пригашать около 15 тысяч человек в год. Об этом свидетельствует 
обращение в Кремль партийного руководителя области Г.И. Сухарева, 
последовавшее в апреле 1940 г., с предложением переселить в течение
2 3 лет 30—40 тысяч евреев из Западной Украины и Белоруссии (фак
тически речь шла о беженцах)18. Однако даже нескольким десяткам ты
сячам евреев рейха, которые могли бы попасть в СССР до 22 тоня 1941 г., 
было отказано в такой вполне реальной возможности.

Ни перспективы развития области, ни судьба евреев Германйи в этот 
период советское правительство не интересовали. Разгромив «Агро- 
Джоннт», советские власти уже не могли рассчитывать на финансовую 
поддержку еврейских организаций. Не просматривались и иные эконо
мические мотивы либо политические дивиденды. Возможно, учитыва
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лись н финансово-организационные сложности, особенно в связи сэмиг 
рацией в СССР большого количества беженцев из Испании.

Зато «минусы» положительного решения этого вопроса накануне бу
дущей войны и в период «обострения классовой борьбы» были очевид
ны — система была пронизана шпиономанией и опасением получить 
«пятую колонну», 10 апреля ! 940 г. Cl IК утвердил особую инструкцию 
НКВД, дававшую право переселять всех людей, не принявших советс
кое гражданство, в качестве спецперессленцев в отдаленные районы стра
ны1’. Еще более ужесточился контроль за пересечением границы еврейс
кими беженцами. Осенью 1940 г. по погранзаставам был разослан цир
куляр НКВД, в котором называлось несколько категорий беженцев 
потенциальных немецких шпионов. Среди них были названы п польские 
евреи, «использовавшиеся немцами на принудительных работах»30. По
скольку только люди моложе 14 и старше 60 лет не привлекались наци
стами к принудительным работам, то в глазах НКВД практически лю
бой взрослый еврей мог подозревал ься в шпионаже.

Возможно, это являлось одним из мотивов, которым руководство
вался Сталин, отказываясь принять немецких евреев в «советскую зем
лю обетованную» в Биробиджане. Справедливости ради необходимо 
отметить, что вряд ли евреи Германии добровольно последовали бы на 
малообжитой Дальний Восток. Когда 21 ноября 1935 г. около 200 еврей
ских бизнесменов обсуждали в Гамбурге вопрос о том, какие иностран
ные языки должны изучаться в еврейских школах Германии в свете бу
дущей эмиграции, председательствующий, известный банкир Макс Вар
бург. сразу оговорился:

«Русский язык и, соответственно, Россия исключаются»2'.
Впрочем, иностранные евреи вскоре массово посетят Биробиджан, 

но в связи с совершенно иными обстоятельствами...
В литературе достаточно подробно описана благородная деятель

ность японского консула в Литве 111. 1 (угихары, выдавшего тысячи виз 
польским и литовским евреям (символично, что как и в случае с Р. Вал- 
ленбергом в судьбе этого Праведника 11ародов Мира определенную роль 
сыграли советские органы госбезопасности. В 1944 г. в Румынии они 
интернировали жену работавшего там после Литвы дипломата, кото
рая три года провела затем в ГУЛАГе).

Любопытно, что формальным инициатором проезда по транзитным 
визам через СССР еврейских беженцев выступил еще в конце 1939 г. МИД 
Литовской республики, остававшейся независимой до середины июня 
1940 г. С просьбой о поддержке по этому вопросу к советскому послу в 
Лондоне Ивану Майскому обращался н главный раввин 11алестины, хо
датайствовавший о пропуске через территорию СССР слушателей и пре
подавателей йешнв (еврейских религиозных учебных заведений). Майс
кий не только обещал содействие, но и выражал готовность советской 
стороны оплатить расходы по их проезду.



I 1сревозку 5000 пассажиров планировалось осуществить через Kay* 
кос отделение «Интуриста»22.

I к'рпопачалыю просьба МИД Литвы была отвергнута новым нар- 
юм иностранных дел В.М. Молотовым в декабре 1939 г. Примеча

нии», что в этот период японские визы были не нужны: правительство
I in вы просило о пропуске через Одессу в Хайфу нескольких тысяч 

ни П.СКИХ евреев, получивших визы еще накануне Второй мировой вой
ны и оказавшихся в Вильно (как известно, по советско-германскому пакту 
11" I I ород и так называемый Виленский край отошли к Л нтве).

I I овторно по этому же вопросу к Молотову летом 1940 г. (уже после 
н'бровольиого вхождения Литвы в состав СССР») обратился... замес-

пи ель наркома внутренних дел СССР, руководитель 5-го (Ииостраино- 
| ■ >) отдела ПКВД В.Г. Деканозов. Свое письмо один из ближайших со-

II пиков Л .11. Берия начал с информации о готовности беженцев про- 
\ап . через территорию СССР в качестве иностранных туристов с

иыплатой около 1 миллиона инвалютных рублей. Напомнив историю 
ж троса с вариантом отплытия из Одессы, Деканозов высказал предпо
ложение, что в условиях войны такое путешествие было бы небезопас
ным, и передал информацию о готовности японцев выдать беженцам 
I ранзитные визы. В итоге вопрос решился положительно.

Сыграл ли здесь свою роль экономический фа ш ор либо у ПКВД были 
спои собственные цели но использованию «транзитников», направляв
шихся не столько на Ближний Восток через Дальний, но в США и дру
гие государства на американском континенте (где они в основном (по
мимо Харбина) и оказались)? Можно предположить, что в расчет при
нимались оба эти обстоятельства. В любом случае удачное 
посредничество спецслужб (как известно, 111. Цугихара работал и на 
японскую разведку) оказалось, как никогда, кстати.

Косвенно о заинтересованности советской разведки в отправке че
рез Японию максимально возможного числа беженцев (включая, воз
можно, «своих людей») говорят переговоры Н КПД СССР и посольства 
Японии в Москве о возможности пересечения беженцами сухопутной 
границы между СССР и марионеточным государством Маньчжоу-Го, 
находившимся под японским контролем. На прямой запрос японских 
властей: «Все ли эти эмигранты являются евреями?» — последовал от
вет: «В числе эмигрантов, следующих транзитом на Дальний Восток и 
далее, имеются лица разных национальностей, но подавляющее боль
шинство из них — евреи».

Судя по всему, этот вариант пересечения сухопутной границы осу
ществлен не был. А вот начало транзита морским путем складывалось 
весьма удачно31.

Осенью 1940 г. люди в цивильных костюмах и традиционной хасид
ской одежде (в том числе учащиеся знаменитой Воложинской нешивы) 
стали клиентами Интуриста. Привлекая москвичей своей необычной



внешностью и речью, несколько тысяч беженцев, отдохнув в лучшей 
тогда гостинице «Метрополь», становились пассажирами транссибирс
кого экспресса. Далее их путь лежал во Владивосток (с символической 
остановкой в столице ЕЛО Биробиджане).

Весной 1941 г. непростая ситуация в советско-японскпх отношениях 
нашла отражение в примечательном дипломатическом скандале. 2 мар
та 1941 г. японский пароход «Амакусо-мару» направился в порт Кобе с 
416 беженцами на борту. Однако 13 марта японские власти отказали во 
въезде 74 пассажирам. Советский МИД был проинформирован, что 66 
прибывших в Японию беженцев имели просроченные визы, а у восьми 
пассажиров они были неверно оформлены. Японцы сообщали, что все 
74 беженца будут отправлены назад ближайшим рейсом.

Вариант а-ля «Сент-Луис» (как известно, этот теплоход с немецкими 
евреями не был принят сначала Кубой, а затем США и вернулся в Евро
пу, где почти все его пассажиры стали жертвами Холокоста) с Советс
ким Союзом не прошел.

Власти Владивостока 1S марта отказались принять назад бежен
цев, а с помощью американского консула во Владивостоке все они 
получили американские визы и вновь отбыли в Японию. Японские 
власти попытались отправить назад хотя бы восьмерых «нелегалов» и 
приостановить дальнейший транзит всех беженцев, не имевших отметку 
японского консула во Владивостоке. Однако они получили достойный 
отпор.

1 апреля 1941 г. заведующий консульским отделом НКИД СССР 
Г.Н. Зарубшт заявил секретарю японского Посольства в Москве С'умиио:

« Так как мы своевременно не были поставлены в известность об анну
лировании японскими властями ранее выданных виз, то мы категорически 
настаиваем на там, чтобы все эмигранты, находящиеся в настоящее время 
во Владивостоке и имеющие транзитные визы японского консула, были 
вывезены в Японию на ближайшем же пароходе»14,

В результате советские дипломаты победили и все беженцы сумели 
до начала Великой Отечественной войны покинуть СССР. Напомним, 
что именно С.А. Лозовский курировал советскую дальневосточную по
литику как заместитель наркома иностранных дел.

Таким образом, СССР был последователен и настойчив в предос
тавлении возможности нескольким тысячам евреев покинуть террито
рию Советского Союза, отказываясь в то же время допустить их эмиг
рацию из самой Германии.

Но эта помощь еврейским беженцам была локальна. Она касалась 
не въезда, а выезда их из страны. Советское правительство (наряду с так 
называемыми «западными демократиями») несет полную ответствен
ность за судьбу евреев Германии и оккупированных ею к 1940 г. стран. 
Отказ принять еврейских беженцев в ЕАО означал для подавляющего 
большинства из них смерть в лагерях уничтожения и гетто.
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1I осле заключения советско-германского пакта официальное отно
шение советского правительства к теме Холокоста резко изменилось —
' ча преследования евреев исчезла из арсенала коммунистической про- 
u а иды вплоть до начала Великой Отечественной войны. Но было ли 

*! о следствием идеологических рокировок в «еврейском вопросе»? Оче- 
илио, что эти умолчания диктовались тактическими соображениями в 

I имках отношений с Германией как «дружественной державой».
Г! свою очередь, это способствовало информационному вакууму о 

Холокосте среди советских евреев. Но даже эта дружественная Герма
нии политика имела свои нюансы. Например, несколько неожиданным 
пин лядит появление с 8 января 1941 г. на страницах газеты «Труд» пере- 
I читок из американской прессы статей известного писателя Лиона Фей- 

's I пантера, бежавшего в США нз вишистскон части Франции. Антигит
леровские позиции писателя бьиш хорошо известны и в Москве, и в Бер
лине. Самое пикантное в этой ситуации состоит в том, что публикация 
i I лтей автора «Москва. 1937» и «Семьи Оппенгейм» последовала после 
тонка в редакцию из секретариата Сталина25. Такими публикациями 
(по пе в «главных» газетах — «Правде» или «Известиях») Кремль как 
бы посылал сигнал Западу, что не разделяет нацистскую идеологию. Но 
возможно и иное объяснение очередного крутого виража советской по
литики. Как показано выше, примерно в те же сроки в Москве рассмат
ривался вопрос о приеме евреев из рейха. Его возможное положитель
ное решение потребовало бы обоснования в глазах населения (пусть и 
косвенного). Именно в этот период напоминание о знаменитом еврейс
ком писателе, бежавшем в Америку от преследований Гитлера, было 
весьма кстати. Когда же Кремль определился в вопросе о приеме бежен
цев из рейха, публикации статей Фейхтвангера прекратились так же нео
жиданно, как и появились.

Советскому правительству пришлось в этот период заниматься «ев
рейским вопросом» и внутри страны. В 1939— 1940 гт. еврейское населе
ние СССР выросло более чем на 2 миллиона и  составило 5 миллионов 
человек, став самой большой еврейской общиной Европы. Только на 
территории Восточной Польши, аннексированной СССР, проживал
1 270 ООО евреев. Около 250 ООО евреев проживало в странах Балтии и 
примерно 375 ООО в Бессарабии и Северной Буковине26.

С осени 1939 г. и вплоть до начала Великой Отечественной войны не 
менее 300 000 евреев-беженцев из Польши оказалось на аннексирован
ной Советским Союзом территории. В результате еврейское население 
Л ьвова составило i 80 000, а Вильно — 70 000 человек. Для многих жите
лей вновь присоединенных к СССР территорий и беженцев сталинская 
внутренняя политика оказалась непривлекательной по политическим, 
экономическим или религиозным причинам. Достаточно упомянуть об 
известном Указе Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня
1940 г. о переходе на семидневную (непрерывную) рабочую неделю. Мно



гие люди, лишенные возможности соблюдать субботу и преследуемые и 
случае невыхода гш работу в судебном порядке, расценили этот указ как 
направленный против еврейской религии37. К тому же на вновь присое
диненных землях синагоги закрывались значительно в большем количе
стве, чем православные и католические храмы. В то же время открыва
лись многочисленные еврейские начальные и средние школы, где обуче
ние велось на идише (такие школы в пределах «старой границы» почти 
повсеместно были закрыты годом ранее).

Запрет на политическую деятельность, закрытие общинных организа
ций, периодических изданий, отношение к частной собственности, пре
следование языка иврит не могли не сказаться на изменении позиции мно
гих людей. Немало еврейских лидеров и активистов разных организаций 
было репрессировано. Только в Западной Белоруссии и Западной Украи
не до мая 1941 г. были арестованы 11 оказались в исправительно-трудовых 
лагерях, по разным источникам, от 11 тысяч до 23 590 евреев2*.

В феврале—марте 1940 г. была проведена паспортизация населения 
в Западной Белоруссии и Западной Украине. Беженцам запрещалось 
жить вдоль границ и в крупных городах. Те. кто отказался принять со
ветское гражданство и не захотел вернуться в захваченную немцами часть 
Польши, оказались в числе первых депортированных. Общее число ев
реев среди сотен тысяч людей, насильственно вывезенных из Западной 
Украины и Западной Белоруссии в Сибирь и северные районы России, 
составило около 30%м. Из Латвии и Литвы, по разным оценкам, только 
в нюне 1941 г. было выслано от 20 до 30 тысяч человек (из каждой рес
публики), среди которых число евреев было также весьма заметным311. 
По советским официальным данным (вероятно, заниженным), число 
депортированных евреев — бывших гражан Польши составило 120 ты
сяч человек-11.

Разумеется, все это не способствовало усилению симпатии евреев из 
Польши, стран Балтии и Румынии (среди которых лишь незначитель
ная часть участвовала в подпольном коммунистическом движении) к 
Советской власти. Если в первые месяцы после начала Второй мировой 
войны естественное чувство самосохранения заставляло их всеми спо
собами бежать из нацистской зоны оккупации, то уже довольно быстро 
многие беженцы (как и жители вновь присоединенных территорий) были 
не прочь вырваться из Страны Советов. Как показано выше, число вер
нувшихся в немецкую зону оккупированной Польши составило несколь
ко десятков тысяч человек. М н о т е  недовольные советской политикой, 
не сумевшие сделать это до 22 июня 1941 г., составили немалую долю 
тех, кто не пожелал попытаться эвакуироваться после начала Великой 
Отечественной войны. Судьба их была печальна — почти все они стали 
жертвами Холокоста.
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РЕАКЦИЯ НАХОЛОКОСТ

Вопрос об отношении Советского правительства к судьбе своих со- 
I' I к дан-евреев после нападения нацистов является центральным для 
г< I ьего выделенного нами этапа.

11 то время, когда летом—осенью 1941 г. Красная Армия терпела со- 
Ч '\ т и  гельные поражения, а нацистская пропаганда активно использо- 
н.иш тезис о борьбе с еврейским засильем в руководстве и местных орга- 
м.IX власти Советского Союза, реальная помощь потенциальным жерт- 
|| iM Холокоста могла быть осуществлена прежде всего посредством их 
информирования о грозящей угрозе.

Что же знали о Холокосте в Кремле? В летние месяцы 1941 г. до 
Москвы по разным каналам доходили сведения о массовом уничтоже
нии евреев. Систематически поступала информация по партийной ли
нии; в ЦК направлялись сводки НКВД о положении на оккупирован
ных территориях; аналогичная информация по линии военной разведки 
поступала из Геиштаба; важные сведения сообщали бежавшие из плена 
it вышедшие из окружения советские военнослужащие; оказавшиеся на 

к купированной территории и переходившие линию фронта советские 
н партийные функционеры уже с конца июня информировали об этом 
партийные органы.

Первое сообщение Сталину партийного руководителя Белоруссии 
П К. Пономаренко, будущего начальника Центрального штаба парти- 
мпского движения (ЦШГ1Д), о том, как еврейское население отреагиро- 
нало иа нацистское вторжение, датировано 25 июня 1941 г. Правда, ин- 
герпретация массового бегства евреев была весьма своеобразной:

«//д- объял животный страх перед Гитлером, а вместо борьбы — бег
ство»'1.

Обычно исследователи цитируют только эту фразу из письма 11оно- 
маренко (обвиняя его в антисемитизме) и опускают другую, не менее 
важную фразу о нацистской пропаганде:

«Вся их агитация, устная и письменная, идет под флагом борьбы с 
жидами и коммунистами, что трактуется как синонимы».

Несмотря на субъективность оценок (далее автор пишет, что пропа
ганда в этом духе не принимается населением), в данном письме точно 
отражены два процесса: массовое бегство евреев из городов и антисеми
тизм как центральный пункт нацистской пропаганды. Отметим, что 
11ономаренко пользуется словом «жиды», давно изъятым из советского 
официального лексикона.

В другом своем сообщении, «О положении в оккупированных обла
стях Белоруссии», датированном 19 августа 1941 г., Пономаренко уже 
не обвиняет евреев, а приводит ряд фактов расправы над ними в различ
ных населенных пунктах республики. Очень важен его обобщающий 
вывод:
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«Еврейское поселение подвергается беспощадному уничтожению.
В Логойщине все еврейские семьи были выгнаны па улицу и расстреля

ны на глазах у  населения. В Кресте немцы подожгли некоторые дома, на
селенные евреями, не дали им выйти, и все сгорели живыми. В Погосте. 
Минской области, немецкий офицер вывел евреев на окраину деревни, при
казал им вырыть могилу и после этого расстрелял. В местечке Щедрин 
евреев запрягли в подводы, возила па них клевер, а потом расстреляли. В 
Жабинке 16 евреев впрягли в орудие и, погоняя плетьми, заставили та
щить орудие по песчаной дороге.

Такие факты многочисленны»-3.
Обращает на себя внимание некоторая противоречивость текста. От

метим, что он писался под сильным обстрелом, о чем свидетельствуют 
последние слова этого сообщения:

«Нельзя закончить, посылаю в неоконченном виде».
В этом документе, с одной стороны, говорится о «беспощадном унич

тожении евреев» и «многочисленности фактов» расправы над ними. Но 
приведенные примеры не говорят о массовом уничтожении в крупных 
населенных пунктах. Например, в Бресте, который упоминается в доне
сении. к этому времени было уничтожено уже несколько тысяч евреев- 
мужчнн. Складывается впечатление, что руководитель Белоруссии в 
данный момент обладал лишь отрывочной информацией. Но и интер
претация известных ему фактов проведена под определенным углом зре
ния. Так, Пономаренко дает классификацию нацистской пропаганды по 
четырем направлениям, среди которых он не только не выделял, но даже 
и ие упоминал антисемитизм (хотя уже в первом своем сообщении обра
тил иа него внимание Кремля).

О расправах над евреями-военнонлешштми сообщали и вырвавшие
ся из плена бойцы Красной Армии. Эта информация поступала в Кремль 
через Главное политическое управление (ГЛАВПУР) Красной Армии, 
которое в 1941— 1942 гг. возглавлял Лев Мехлис.

В начале войны 4-е Управление НКВД во главе с майором Павлом Су- 
доплатовым, известным советским разведчиком, получило задание по сбо
ру информации о положении на оккупированной территории. Составляв
шиеся республиканскими НКВД периодические сводки (о положеншт на ок
купированной территории отдельных республик и городов; агентурные 
сведения; данные разведки и радиоперехвата) обобщались в Москве и док
ладывались руководителю органов госбезопасности Л. П. Берия. Анало
гичные сводки готовились в Разведуправлепии Генштаба Красной Армии. 
Несомненно, что наиболее важная информация докладывалась Сталину. 
Секретарь ЦК по идеологии (посовместительству —начальник Совинформ- 
бюро)А.С. Щербаков регулярно получал такие сводки двух ведомств с 25 ав
густа 1941 г.34 С конца cei ттября выдержки из отдельных сообщений переда
ются по инициативе руководства НКВД в Совниформбюро (на имя замес- 
TI пел я начальника этого учережденияСА. Лозовского).
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И каждой из них (хотя и в весьма отрывочной и лапидарной форме)
■ 1сржалась информация об уничтожении свреев-военнопленных и мир

ною населения. Отметим, что информация агентов НКВД чаще всего 
м ia ретроспективной, с задержкой на несколько недель, а то и меся- 
•II. Обобщающие сводки также лишь констатировали судьбу евреев; 

н\ авторы не предлагали никаких мер по оказанию практической помо
щи жертвам.

К середине августа 1941 г. советское руководство имело точную ин
формацию о массовом уничтожении еврейского населения. Тем не ме- 
н ч- каких-либо инструкций по оказанию содействия еврейским семьям, 
м и келавшнм индивидуально эвакуироваться, сделано не было. Вряд ли 
н о бездействие имеет антисемитский подтекст. 11е только организаци
онный хаос в условиях молниеносного наступления вермахта и жесто- 
I их поражений Красной Армии, но и идеологический фактор— «борь- 
| I с пораженческими настроениями и слухами»; обещания любой ценой 
>' Iстоять тот или иной населенный пункт; решение о прекращении эва- 
куации из прифронтовой зоны — практически не оставляли шансов на 
появление каких-либо специалыплх решений или инструкций, касающих
ся евреев.

Единственной возможностью реально помочь еврейскому населению 
осознать нависшую над ним угрозу было его широкое информирование
0 нацистском геноциде. Косвенно эту задачу выполнил радиомитинг, 
инициированный еврейскими писателями и деятелями культуры Моск- 
ui.i (впоследствии почти все они стали руководителями или членами 
ЕАК).

В ответ на их обращение к секретарю ЦК по идеологии Александру 
Щербакову власти дали разрешение на проведение 24 августа радиоми-
1 ннга еврейской общественности. В отличие от его инициаторов. Кремль 
был заинтересован прежде всего в важной пропагандистской акции, рас
считанной на еврейские общины за рубежом, что могло привести к ока
занию эффективной военной и финансовой помощи со стороны США и 
Англии.

Трансляция по Всесоюзному радио выступлений выдающихся дея- 
гелей еврейской культуры, известных ученых и писателей имела важ
нейшее значение по оповещению населения о грозящей опасности. Ин
формацию о митинге на следующий день поместила центральная прес
са. Помимо призывов к активной борьбе с оккупантами, многие 
выступавшие, в частности актер и режиссер С. Михоэлс, говорили о зло
вещих планах нацистов истребить весь еврейский народ’5. Для многих 
евреев именно эта информация помогла принять решение об эвакуации 
и спастись36.

Однако она никак не могла помочь евреям-бежепцам из западных 
областей Советского Союза и тем. чьи населенные пункты были захва
чены ранее проведения радиомитинга. На «старой границе» советские
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войска и пограничники задерживали всех «западников», не имевших на 
руках документа о разрешении на эвакуацию либо партийного билета. 
Тысячи людей именно по этой причине оказались в руках нацистов. Это 
произошло в первые, самые драматичные дни войны, когда подавляю
щее большинство беженцев эвакуировалось самостоятельно. Несомнен
но, что в этот период, несмотря на массу военных и экономических про
блем, вопрос о пропуске через «старую границу» еврейских беженцев 
мог быть решен правительством положительно. Однако никаких офи
циальных приказов не только о содействии, но хотя бы о снятии ограни
чений при переходе «старой границы» сделано не было.

Видимо, отсутствие в течение всего периода после захвата нациста
ми Польши достоверных сведений о преследовании евреев ввело в заб
луждение прежде всего представителей военной п гражданской админи
страции, способных обеспечить эвакуацию тех групп населения, кото
рым грозила опасность. Нельзя сбрасы вать со счетов и роль 
антисемитской нацистской пропаганды, которая усиленно подчеркива
ла, что власти заботятся прежде всего именно о евреях.

Выло ли умолчание в СМИ накануне войны главным аргументом, 
повлиявшим на решение многих советских евреев не эвакуироваться на 
Восток после начала Великой Отечественной войны?

С этим весьма распространенным утверждением можно согласиться 
лишь отчасти. Во-первых, сведения о преследовании нацистами евреев 
Германии были хорошо известны именно жителям западных районов 
СССР в связи с большим количеством беженцев из Польши, которые 
оказались во всех крупных населенных пунктах присоединенных к СССР 
в 1939—1940 гг. западных территорий. Они стремились не оставаться в 
опасной приграничной зоне или были высланы властями в глубь стра
ны. где также много рассказывали о своих страданиях. Об этом, напри
мер, свидетельствует Вячеслав Тамаркин из местечка Ляды, находяще
гося как раз на границе между Белоруссией и Россией37.

Во-вторых, именно неверие официальной пропаганде и собственный 
опыт общения с «немецкими оккупантами» в 1918 г. (единственными, 
кто ие устраивал еврейских погромов и не допускал их) для многих лю
дей казались гораздо более весомыми аргументами. В-третьих, напом
ним, что до нападения на СССР нацисты массово не истребляли евреев.

В годы войны п сразу после ее окончания высказывались предполо
жения, что советское правительство принимало специальные шаги по 
эвакуации евреев, однако никаких подтверждающих эту версию доку
ментов до сих нор ие обнаружено3*. Вопросами эвакуации занимался 
созданный 24 июня 1941 г. Совет по эвакуации при СИК СССР, кото
рый уже 27 июня определил группы гражданского населения, подлежа
щие первоочередной эвакуации (члены семей квалифицированных ра
бочих, советских, партийных и военных работников, сотрудников 11КВД 
и дети). Реализовать эти меры на практике удалось лишь частично.
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I олько 26 сентября того же года в составе совета было создано Уп- 
1< | мление по эвакуации населения. Сам же этот орган был ликвидирован 
у." ’ в копие января 1942 г., после успешного контрнаступления Красной 
\ 1 мн» под Москвой. Ни одио из его распоряжений не касалось эвакуа
ции еврейского населения. Исследователи справедливо отмечают, что в 
" юве такого подхода лежал не антисемитизм, а предпочтеине матери- 
| и ных ценностей, имеющих оборонное значение, человеческим жизням.
I .1 к справедливо отметил И. Арад, этот тезис полност ью отвечал взгля-
II м Сталина и его ближайшего окружения, что привело к тому, что мир

ит- население на оккупированной территории оказалось фактически 
орошенным на произвол судьбы”  Несомненно, что а первые месяцы 
1нни1ы сложились объективно сложные условия, которые были макси
мально полно использованы лишь для эвакуации предприятий и учреж-
Н.Ч1 ий вместе с рабочими и служащими, а также членами их семей и деть- 

ми до 15 лет независимо от национальности40.
До конца 1941 г. удалось тем не менее эвакуировать более Юмнлли-

■ 'нов человек, в том числе из Молдавии - 250 ООО. из Эстонии -более 
1) ООО, из Литвы -4 2  50041.

Как отмечал руководитель Управления по эвакуации населения 
К 11 амфилов в своем докладе на имя заместителя руководителя Совета 
ни эвакуации И.А. Косыгина, на 20 декабря 1941 г. только 6 570 ООО 
человек нз более 10 миллионов эвакуированных было зарегнетрирова- 
|ц Причем лишь 3 074 000 оказались зафиксирированы в поименных ли- 
с 1 ах эвакуированных, которые были обязаны заполнять все пассажиры 
поездов, прибывшие к месту эвакуации*3. К весне 1942 г. общее число за
регистрированных эвакуированных составило лишь 7417 000 человек43.

Среди 2 491 713 человек, чья национальность на начало декабря 
1441 г. была установлена Советом по делам эвакуации, евреи составили 
669 229 человек (26, 86%). Они занимали второе место после русских 
среди всех эвакуированных44.

Необходимо учитывать, что лучше всего организовать эвакуацию 
, шлось из Москвы и Ленинграда, где дети составляли от 50 до 80% всех 
жакуировашшх. Именно жители этих городов преобладали среди эва
куированных в первый месяц войны и составили более четверти 
(■7К 000(27,2%) всех учтенных эвакуированных к концу 1941 г.“\

Бросается в глаза значительно больший процент евреев среди эваку
ированных, чем их доля в населении страны. Так как специальных мер 
но их спасению не принималось, то объяснение лежит в достаточной 
информированности о грозящей угрозе. Данное замечание никак не оп
равдывает бездействие (а иногда и препятствия) представителей мест
ных властей (втом числе евреев) накануне оккупации при эвакуации 
мирного населения по «патриотическим» или иным соображениям. По
чти все евреи, не попавшие в списки эвакуированных и не сумевшие бе
жать самостоятельно, стали жертвами Холокоста.
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Очевидная антиеврейская направленность действии нацистов была 
активно использована советским руководством во внешнеполитических 
целях. Это стало также важным аргументом для возрождения деятель
ности еврейской общественности и привлечения на сторону СССР влия
тельных еврейских кругов, прежде всего — в США.

Осенью 1941 г. при участии J1. Берия была одобрена идея о создании 
Еврейского антигитлеровского комитета, призванного (в числе других 
задач) информировать международную общественность о злодеяниях 
против евреев4*. I (озднее эти функции взял на себя ЕАК, созданный в 
феврале 1942 г.

Он, наряду с четырьмя другими антифашистскими комитетами -  
славянским,ученых, молодежи и женщин,— был создан при Совинформ- 
бюро. Возглавил ЕАК художественный руководитель Государственно
го еврейского театра Соломон Михоэлс. В его состав вошли выдающи
еся представители советской еврейской культуры, писатели, ученые, 
медики. Непосредственно курировал деятельность ГАК, как и других 
антифашистских комитетов, С.А. Лозовский. За период войны ЕАК про
вел три митинга представителей еврейской общественности, которые 
широко освещались в советских и зарубежных СМИ. На них неизменно 
затрагивалась тема Холокоста и еврейского Сопротивления. 11а после
днем митинге в апреле 1944 г. И.Эрепбурги П. Маркиш затронули воп
рос об антисемитизме в СССР, что вызвало недовольство некоторых 
влиятельных сотрудников Совинформбюро, курировавшего ЕАК.

Комитет подготовил к печати в западных средствах массовой инфор
мации 200(H) ма герпалов, преимущественно о еврейском героизме и Хо
локосте. В период войны руководство комитета неоднократно обраща
лось в правительство и ЦК с предложениями об оказании помощи уце
левшим евреям, информировало о фактах антисемитизма, ставило вопрос
о сохранении еврейской культуры.

С лета 1942 г. ЕАК издавал свой периодический орган на идише — 
газету «Эйпикайт» («Единение»), одной из главных тем которой был Хо
локост".

ЕАК предполагал издать «Черную книгу» об уничтожении советс
ких евреев нацистами и помощи нм представителями других народов 
СССР (текст ее был передан советскому обвинению иа Нюрнбергском 
процессе)4*.

Деятельность этого комитета лежит вне рамок предмета нашего ис
следования. Очевидно, что власти преследовали свои собственные, преж
де всего внешнеполитические, цели при его создании и организации де
ятельности. Между тем митинга еврейской общественности вызывали 
очень большой резонанс в Москве и мире. Так, в апреле 1944 г. более 
3000 человек собрались на митинг в одном из самых престижных залов 
столицы — Колонном зале Дома союзов. Информация о нем (как и двух 
предыдущих) появилась в советских СМИ, включая газету «Правда».
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| к >жеты о митингах показывала населению советская кинохроника. ЕАК 
«вопреки намерениям и желанию властей) стал «ходатаем» по многим 
аспектам жизни советских евреев. Некоторые его руководители видели 
именно в этом главные задачи данного органа. Допущение Кремлем 
1 iKoii деятельности является самой яркой иллюстрацией того, что «офи
циальный антисемитизм» (несмотря на его симптомы, о которых мы 
расскажем ниже) являлся весьма условным.

На первом этапе уничтожения евреев СССР советское руководство 
крайне осторожно говорит публично о еврейских жертвах, неизменно 
оговаривая, что точно так же нацисты поступают и с представителями 
ipynix народов. В период войны и советское руководство, и периоди
ческая печать неоднократно привлекали внимание к судьбе советских 
ноеннонленных. Первая нота Молотова о зверствах нацистов, датиро- 
м.шпая 25 ноября 1941 г., специально была посвящена именно их судьбе. 
| )днако ни о еврсях-военноплепных, ни о комиссарах в ней не говори
лось. Цель данного пропагандистского демарша состояла в том, чтобы 

in- юпустить добровольной сдачи в плен солдат и офицеров, поверив
ших тезису гитлеровцев, что объектом их преследования являются лишь 
\ ка чанные выше люди.

Сталин в своей речи иа военном параде в Москве 7 ноября 1941 г. 
первый и последний раз упомянул (в ряду других) о еврейских жертвах, 
обнинив гитлеровцев в организации погромов в стиле средневековья п 
| ; .-риода самодержавия, сравнив нацистскую партию с черносотенцами”.

Но уже в этом выступлении и в дальнейших официальных советских 
мявленнях последовательно проводится верная в принципе мысль о том, 
чю  гитлеровское вторжение несет гибель и страдания всем советским 
нодям. Но то, что только геноцид против евреев носит целенаправлен
ный и повсеместный характер, не подчеркивалось. Судьба еврейского 
народа если и упоминается в таких заявлениях, то служит обычно дале
ко не самым ярким примером нацистских злодеяний.

Лишь в одной из четырех пот о зверствах захватчиков на советской 
и-рритории народного комиссара иностранных дел В.М. Молотова (от 
(> января 1942 г.) специально говорится о жертвах Холокоста. Целый 
абзац в пей посвящен трагедии Бабьего Яра и гибели 52 тысяч евреев 
Киева.

Но эта самая массовая на тот период времени расправа с мирным 
населением занимает весьма скромное место при перечислении преступ
лений оккупантов.

Примечательно, что уже в следующей ноте Молотова (от 28 апреля
1942 г.) впервые в преамбуле озвучен тезис, что истребление «советско- 
I о населения» ведется «независимо от национальности». О евреях здесь 
I оворится только один раз— в контексте нацистского геноцида в Укра
ине. где «сотни тысяч украинцев, русских, евреев, молдаван и мирных 
I раждан других национальностей погибли от рук германских палачей»50.

391



Собственно, уже в этом заявлении, а также в речах Сталина, произне
сенных им в 1942— 1945 гг.. рефреном звучит мысль, что главным объек
том убийств и насилий па советской территории (а также в оккупиро
ванной Европе) являются славянские народы.

Думается, что в этих заявлениях, сделанных в период войны, не сле
дует искать антисемитский подтекст. Сообщения о кровавых зверствах 
нацистов, по мнению руководителей советской пропаганды, должны 
были сплачивать весь народ и призывать его к мести врагу. Происходи
ла и своего рода «адаптация» к немецкой пропаганде, настойчиво вну
шавшей идею о миссии гитлеровцев по «освобождению» народов СССР 
от евреев и коммунистов.

Несомненно, что в Кремле шла негласная борьба за выработку ли
нии в «еврейском вопросе». Нет никаких данных об антисемитских взгля
дах или действиях в период войны подавляющего большинства членов 
11олитбюро и секретарей ЦК. Но были и исключения. Г.В. Костырченко 
характеризует секретаря ЦК по идеологии Александра Щербакова как 
«наиболее яркого противника выпячивания еврейской темы в пропаган
де» '1. Близкую к нему позицию (в связи с собственными карьерными 
планами) занимал Г.М. Маленков. Среди руководящих партийных ра
ботников особую активность в этом вопросе проявлял начальник уп
равления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г. Александров, подчи
нявшийся непосредственно Щербакову. 11ервым пробным камнем с его 
стороны была попытка изгнания евреев с ключевых постов в советской 
культуре под предлогом выявления процента «нерусских людей» среди 
ее руководителей и деятелей. 19 августа 1942 г. Александров направил 
на имя трех секретарей ЦК — Г. Маленкова, А. Щербакова и А. Андре
ева — записку, в которой доказывал, что советской культурой руково
дят «нерусские люди (пренмуществешю евреи)», подкрепляя этот вывод 
данными о количестве евреев не только на административных постах, 
по и среди ведущих советских музыкантов. Впоследствии Александров 
и сотрудники его управления распространят эти подсчеты на другие 
сферы, в частности журналистику и кино” .

Вполне вероятно, что такая записка появилась с ведома Щербакова. 
Ведь это был довольно рискованный ход (напомним, что жена Андрее
ва, одного из адресатов записки Александрова, впрочем, как Молотова 
и Ворошилова, была еврейкой). Но не следует преуменьшать инициати
ву представителей «среднего звена» партаппарата (тот же Александром 
пе был даже членом ЦК партии), пытавшегося нередко предугадать воз
можный поворот идеологической конъюнктуры и получить собствен
ные дивиденды. Многие из них остро чувствовали нарастание антисе
митизма. Именно в этот тяжелейший для страны период войны, когда 
немцы рвались к Сталинграду, захватив восточные области Украины и 
Северный Кавказ, на первый план выходит пропаганда «всего русско
го» во всех сферах военной (подвиги русского оружия) и мирной жизни
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(наука, литература, искусство). Но не только новые «веяния» в идеоло- 
I нческнх схемах Кремля могли стимулировать появление таких откро- 
иепно антисемитских предложении. Не следует сбрасывать со счетов и 
и шяпие нацистской пропаганды. Тем не менее нельзя ставить знак ра- 
нснства в подходах гитлеровских и сталинских идеологов к еврейской 
I емс. Отличие состояло в том, что ведомство Геббельса делало упор на 

шеилье» евреев прежде всего в партийном и г осударственном аппара- 
I е. а также карательных органах. О евреях в советской культуре они гром
ко и систематически заговорят лишь почти год спустя после «аналити
ческой» записки Александрова.

Важно подчеркнуть, что в годы войны его инициатива не привела к 
каким-то организационным выводам и значительным кадровым пере
мещениям. Скорее всего, оиа в данный момент не нашла поддержки у 
юветского вождя и его ближайшего окружения. Об этом свидетельству- 
е I прежде всего появление в конце того же года двух специальных и един
ственных в течение войны заявлений о Холокосте.

Во второй полов1гае декабря 1942 г. с интервалом в один день в со
ветских газетах были опубликованы два заявления о преступлениях на
цистов против еврейского народа. Первое из них являлось совместным 
(аявленнем правительств 12 государств, в том числе СССР, и было опуб
ликовано в центральных совегских газетах 18 декабря 1942 г. В нем впер
вые было заявлено, что нацистам придется держать ответ за свои пре- 
ступлйшя против мирного населения. В числе одной из важнейших ка
тегорий жертв гитлеризма назывались евреи Европы.

М огли такой документ появиться без ведома и одобрения Сталина? 
Безусловно, нет. Он стал откликом советского правительства на много
численные обращения на имя Сталина лидеров еврейских организаций 
Латинской Америки, Палестины, Норвегии и Англии. Среди этих орга
низаций был и влиятельный Всемирный еврейский конгресс.

Именно в этот период готовился визит руководителей ЕАК С. Ми- 
хоэлса и И. Фефсра в США, который принес Советскому Союзу более 
20 миллионов долларов. Создание благоприятного климата накануне
• гой поездки было чрезвычайно важным (многие еврейские организа
ции США первоначально отнеслись к ней негативно, требуя освобожде
ния лидеров польского Бунда Альтсра и Эрлиха). Возможно, что появ
ление отдельного заявления о судьбе советских евреев связано отчасти и 
с этим обстоятельством.

История его подготовки и публикации, прослеженная известным ис
ториком и публицистом Л .А. Безыменским, представляет несомненный 
интерес. Любопытно, что за первичной информаций НКНД обратился 
не в ЕАК, а в НКВД. Получив при содействии Л. Берия необходимый 
материал, высокопоставленный сотрудник НКНД и будущий посол в 
Мексике К. Уманский подготовил проект-заявления под заголовком «За
явление Советского правительства об осуществлении гитлеровскими прс-
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ступниками плана поголовного истребления евреев на оккупированной 
территории Европы, об ответственности германского правительства и 
всех его пособников за это кровавое злодеяние». Его должен был подпи
сать Молотов (именно его фамилия стояла в проекте документа). Одна
ко текст заявления появился в сокращенном виде и за другой подпи
сью53.

Это заявление о Холокосте под заголовком «Осуществление гитле
ровскими властями плана уничтожения еврейского населения Европы» 
было опубликовано 19 декабря 1942 г. в газете «Известия» (заявление 
союзников появилось днем ранее на страницах главного советского пе
риодического издания - газеты «Правда»). Окончательный вариант был 
сделан от имени «Информбюро 11аркомата иностранных дел СССР», а 
не «Советского правительства», как предлагалось У майским, Любопыт
но, что от имени этого «Информбюро НКИД» ни до, ни после никаких 
заявлений не публиковалось.

Несмотря на то что заявление было посвящено именно жертвам Хо
локоста, в преамбуле к нему было вновь повторено обязательное поли
тическое клише. Явной идеологической натяжкой в начале заявления 
выглядит фраза о том, что якобы оккупанты всегда после истребления 
евреев «по прошествии немногих дней, а иногда всего нескольких часов, 
обрушивали спой грабеж и террор на всю остальную массу населения». 
Пив одном из известных нам донесений в НКВД СССР (как и а действи
тельности) таких фактов не было.

Специальное советское Заявление о Холокосте евреев СССР имело 
чрезвычайно важное значение, прежде всего во внешнеполитическом 
аспекте. 14 октября того же года СССР сделал специальное заявление в 
ответ на обращение к нему 9 союзных держав об ответственности за 
преступления нацистов н их главарей на захваченных территориях и 
предложил предать их суду Международного трибунала. Присоедине
ние к аналогичному заявлению в связи с Холокостом и публикация спе
циального заявления (пусть и не от имени правительства) декларирова
ло всю серьезность, которую придавал Советский Союз совместным дей
ствиям с союзниками. Не вызывает сомнений, что именно в узком кругу 
советских лидеров обсуждался вопрос: нужно ли и в данном случае де
лать заявление на высшем уровне? Думается, вряд ли бы Уманский стал 
заготовлять документ за подписью Молотова, не получив соответству
ющего задания. Видимо, не Молотов принял решение, что этот доку
мент должен все-таки появиться, но за подписью некой «одноразовой» 
структуры НКИД. В этой игре явно угадывается почерк Сталина, кото
рый одновременно и укреплял свое реноме на Западе, и не давал лишне
го повода гитлеровской пропаганде говорить о Кремле как выразителе 
интересов «иудо-большевизма».

С точки зрения внутренней политики и пропаганды это заявление 
свидетельствовало прежде всего о признании (пусть и с некоторыми
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' 11 чшрками) специфики еврейских жертв в период Великой Отечестве: i- 
‘м hi войны. Именно в этом плане оно явно недооценено исследовате
лями54.

' Угот документ проливает свет и на вопрос о том, какими же данны
ми располагал Кремль за 1,5 года систематического уничтожения совет- 
ких евреев. Положенная в его основу аналитическая справка НКВД.
(хранившаяся в архиве В.М. Молотова55, несмотря на свою фрагмен- 

I арность, может служить (наряду с проектом НКИД и опубликованным 
I гнетом) весьма интересным источником об интерпретации Холокоста 
иа территории СССР различными государственны ми органами.

В своей справке СуДоплатов прежде всего определил важнейший те
ше нацистской пропаганды о том, что все репрессивные меры нацистов 
предпринимаются исключительно про тив евреев (умолчав, кстати, о ком
мунистах). Подчеркивалось, что убийства евреев носили массовый ха
рактер и начинались «немедленно после занятия того или иного насе
ленного пункта». Верно были указаны этапы Холокоста: регистрация; 
сбор под предлогом переселения или отправки на рабо ту; убийство ря
дом с местом проживания; ограбление имущества жертв. Близко к  не
мецким данным («свыше 30 ООО») число убитых в Бабьем Яре 29 сентяб
ря 1941 г. (любопытно, что в ноте Молотова от 6 января 1942 г. фигури
рует иная цифра — 52 ООО человек). Сообщались достоверные цифры и 
латы двух расстрелов в Днепропетровске.

При описании расстрела в Феодосии впервые отмечается убийство 
люден раздетыми и отравление детей ядом. Указывалось число детей 
среди расстрелянных в Мариуполе (3 из 10 тысяч).

«Детская тема» занимает целый абзац справки. Наряду с верной кон
статацией, что дети и подростки расстреливались повсеместно, автор 
справки утверждал, что гестапо специально инструктировалось на этот 
счет с целью пресечь помощь партизанам. Такие сведения не подтверж
даются другими источники и имеют явный пропагандистский подтекст.

Особое внимание уделялось описанию зверств нацистов при массо
вых казнях:

«75— 16 июля с.г. немецкое командование в Смоленске, решив отме
тить праздник местного гарнизона полным истреблением всего оставше
гося в живых еврейского населения, начало с того, что 15 июля на глазах 
у родителей подвергло детей следующей пытке: их бросали в крытые ав
томобили. которые наполнялись газом; затем машины уволит отравлен
ных, но еще живых детей в пригород Гедиоповку, где дети закапывались в 
ямы. 16 июля таким же способом бьиш умерщвлены все взрослые евреи 
города. Всего было убито 1867 человек. В течение двух суток из-под зем
ли были слышны стопы несчастных, закопанных полуживыми».

В действительности уничтожение детей проходило вместе со взрос
лыми и продолжалось один день. Указанных фактов зверств ЧГК ие за
фиксировало.
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Сообщалось также о сожжении детей в Хороле на Полтавщине, утоп- 
лепии нх в реке в Первомайске, закапывании живыми всех детей до 16 
лет в Витебске. Отмстим, что далеко не все сведения о данных зверствах 
нацистов находят подтверждение в других источниках. В Витебске, на
пример, топили взрослое население в Двине.

По понятным причинам — ведь многие города еще не были осво
бождены — неточны цифры жертв. Говорилось, что в Бресте уничтоже
но 2000 евреев, а в Орше — 28 ООО (в реальности — около 22 ООО и 6000 
соответственно).

Среди других мест расстрела в Белоруссии упомянуты Долгиново и 
Дуброво.

Примерно верны цифры о расстрелянных в Риге (кстати, здесь пер
вый и последний раз говорится о гетто — «окруженном колючей прово
локой, доступ в который запрещен»). Сообщается, что больше в живых 
евреев в Латвии нет. Приведены неточные сведения о расстрелах на Се
верном Кавказе: 700 — в Ворошшювске (Ставрополе), 4500 - в Пяти
горске, а также Краснодаре и Армавире (по двум последним городам 
данных не приводится).

Говорилось и о повторных акциях на Украине в тех городах, где уже 
прошли расстрелы. Подчеркивалось, что уцелевших евреев собирали ма
ленькими группами по селам п местечкам, а затем свозили в города для 
уничтожения. В перечне таких мест фигурируют Сарны, Рокитно, Здол- 
бупов, Костополь, Б е рези о. Все эти населенные пункты находились иа 
территории Волыни, где в этот период действовал отряд Д. Н. Медведе
ва «Победители», подчинявшийся НКВД56.

Поразительно, но в справке Судоплатова и Заявлении Информбюро 
НКИД нет фактов о существовании гетто не только в прошлом, но и на 
момент публикации (за исключением Риги). Не вызывает сомнений, что 
Судоплатов был хорошо осведомлен об их наличии — в присланных на 
его имя донесениях неоднократно фигурировали Мниск и Львов. Здесь 
в этот период было соотве тственно более 8000 и около 25 000 евреев51. А 
всего к середине декабря 1942 г. только в немецкой зоне оккупации на
ходилось не менее 25 г етто.

Располагал НКВД и достаточно полной шгформацией об Одессе и 
уничтожении там евреев немцами. Но в заявлении эти данные вообще 
не приводятся (можно предположить, что по румынской зоне оккупа
ции сведения не давались по политическим мотивам).

В целом складывается впечатление, что данное заявление — своего 
рода коллективный некролог, а ие призыв к действию. Лишь вскользь в 
документе говорится об еще остающихся в живых евреях. Их число (400) 
названо только по Риге. Собственно, по контексту справки, это един
ственный город, где еще живы евреи. Сообщалось также, что «тысячи 
евреев Литвы, иа которых гитлеровский террор обрушился в первую го
лову... скрываются в лесах, где ведут жизнь затравленных зверей, жи-
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I m в порах и берлогах, вымирают от голода и болезней». Это второе 
(] и >сле узников гетто Риги) упоминание в тексте о тех, кто был еще жив.

Между тем иа оккупированной советской территории в гетто и ра- 
лагерях (о них также умалчивает заявление) находились около 

Ml тысяч евреев. Только в Украине в этот период были живы свыше 160
11.Ю1Ч узников гетто и лагерей58.

11едостоверна информация заявления о том, что полностью уничто
жены спреи Вильнюса— их оставалось в живых около 15 ООО. В столице 
1и г вы. а также в Каунасе (15 ООО узников), Шяуляе (4500) и Свенцянах 

I >00) еще существовали гетто с несколькими десятками тысяч узников 
|иколо .15 ООО).

Важна информация об отношении местных жителей к преследова
нию евреев. Она явно неполна и тенденциозна. В контексте о скрывав
шихся в лесах евреях единственный раз говорится о бескорыстной и не
безопасной помощи евреям со стороны местного населения — литовс
ких крестьян, Они доставляют евреям пищу бесплатно, «хотя и знают, 
что любая помощь евреям, как об этом объявлено оккупантами, карает
ся смертной казнью».

Казалось, что из текста последнего абзаца— тысячах скрывавшихся 
и лесах бежавших узников гетто— вытекает необходимость постановки 
<адач для литовских и других партизан о помощи евреям. Но этого не 
произошло.

К сожалению, в текстах обоих заявлений нет четкой юридической 
оценки геноцида евреев и его последствий для нацистов. Не было по
ставлено и 1шкаких практических вопросов о том, как помочь узникам 
гетто и концлагерей; не было призывов о помощи к гражданскому насе
лению и партизанам.

Таким образом, если бы текст заявления несуществующего Информ
бюро НКИД привел к поручению НКВД и Центральному штабу парти
занского движения (ЦШПД) помочь узникам гетто и скрывающимся 
евреям на оккупированной территории СССР, то это спасло бы жизнь 
тысячам и тысячам обреченных.

В последующий период войны тема Холокоста все меньше интересу
ет советское руководство. Она возникает лишь в связи с необходимос
тью публикаций тех или иных сообщений о нацистских зверствах. Воз
можно, рост антисемитизма в стране, прежде всего — на освобождае
мых от врага территориях, оказался одним из решающих сдерживающих 
факторов. Впрочем, на эту тему табу так и не будет наложено до разгро
ма ЕАК, однако тенденции умолчания с начала 1943 г. просматривают
ся все отчетливее.

Примером этому может служить рассмотрение вопроса о публика
ции текста официальной информации о жертвах Бабьего Яра в сборни
ке актов ЧГК. Он обсуждался на высоком партийном и государствен
ном уровне. Именно упоминавшимся выше Г. Александровым в текст
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первоначального сообщения была внесена существенная правка: везде 
встречающееся там слово «еврен» было заменено на «мирные советские 
граждане»5’. Это произошло в феврале 1944 г. с согласия заместителя 
Председателя Совнаркома, министра иностранных дел В. Молотова при 
участии секретаря ЦК, начальника Совииформбюро А. Щербакова, ру
ководителя Украины Н. Хрущева. Окончательный текст был завизиро
ван председателем Ч IK Н. Шверником нее членами М. Рылъским, Г1. Ты
чиной и А. Толстым.

Пока ие выявлены документальные подтверждения личного участия 
Сталина и его ближайшего окружения (за исключением заместителя 
Председателя СНК СССР В. Молотова и секретаря ЦК ВКП(Б) по иде
ологии А. Щербакова) в рассмотрении в годы войны вопросов об осве
щении темы Холокоста. Решающую роль во всех инициативах по ее ис
ключению или замалчиванию играл Александров, за спиной которого 
стоял Щербаков. Не отличалась позиция Кремля в этом вопросе и той 
неизбежной последовательностью, если бы инициатива замалчивания 
темы Холокоста исходила непосредственно от «хозяина». Менее чем 
через два месяца после рассмотрения вопроса о жертвах Бабьего Яра 
«инстанция» (как называли современный ЦК) разрешила начать подго
товку «Черной книги». Это совпало по хронологии с самым торжествен
ным мероприятием ЕАК — его 111 пленумом в Колонном зале Дома со
юзов. Если даже допустить, что это было важно для Кремля прежде все
го во внешнеполитическом аспекте, то увязывать антисемитские 
тенденции во внутренней политике и замалчивание темы Холокоега было 
бы слишком прямолинейно.

В последний год войны вопрос о Холокосте встал перед советским 
руководст вом в связи с возможностью помочь узникам лагерей смерти 
и ие допустить уничтожение евреев Венгрии. По мнению генерала В.Я. 
Петренко, дивизия которого принимала участие в боях за Освенцим. 
Сталин умышленно не ставил специальных задач по освобождению это
го и других лагерей смерти, так как ми судьба евреев, пи судьба советс
ких военнопленных его не интересовала. Причем Освенцим не был ис
ключением. Так, еще летом 1944 г. советские войска не получали ника
ких директив Ставки по освобождению лагеря смерти Майданек60,

Но такой подход был обусловлен и другими (вероя тно, более важ
ными) факторами. В 1944 г. союзники обсуждали вопросы о возможной 
бомбардировке Освенцима и подъездных путей к нему, а также предло
жение Германии обменять 1 миллион евреев на грузовики и товары (мис
сия И. Бранда). Оба этих варианта возможных действий по спасению 
евреев были отклонены правительствами США, Англии и СССР'1.

На наш взгляд, не личный антисемитизм Сталина и отдельных лю
дей из кремлевского руководства определял политику властей по отно
шению к Холокосту. Его замалчивание и Неприятие действенных мер по 
спасению евреев были лишь частным проявлением изменения националь-
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нон политики, ростом великодержавного шовинизма, который в усло- 
ц них войны был замаскирован как «русский патриотизм», полным пре- 
нсбрежением к ценности человеческих жизней при решении стратеги- 
1 юских задач военного времени.

5.2. Советское общество и Холокост

ПАРТИЗАНЫ И КРАСНАЯ АРМИЯ

11ет никаких данных, что вопрос о помощи евреям обсуждался на 
уровне руководства партизанским движением. Между тем в документах 
I ^и  грального штаба партизанского движения нам удалось выявить ма
шинописную справку на 4 листах о расправах над евреями. Она датиро
мана 12 января 1943 г. Сведения здесь систематизированы по пяти окку
пированным республикам (кроме Молдавии и Эстонии), а внутри — по 
областям России, Украины и Белоруссии с указанием источников ин
формации о расправах над евреями: газет, донесений разведки, подполь
щиков. руководи телей подпольных обкомов. Данные о количестве жертв, 
как правило, приблизительны, а иногда и занижены. Но есть уникаль
ная информация по небольшим населенным пунктам, которая отсутству
ет в других источниках62.

Именно публикацией заявления от 19 декабря 1942 г. можно объяснить 
подготовку подробных сведений о судьбе евреев, основанных на донесени
ях в ЦШПД из некоторых республиканских штабов партизанского движе
ния. Они продолжали поступать и позднее. Так, 1 апреля 1943 г. в ЦШПБ 
была направлена информационная сводка Белорусского штаба партизанс
кого движения, в которой (фактически впервые за почти два года войны!) 
особое внимание уделялось уничтожению еврейского населения.

После традиционной оговорки о «жестоких репрессиях против бело
русского населения» указывалось:

«Немцы с наибольшей яростью обрушили спои зверства против еврей
ского населения Белоруссии. С первых дней войны немцы начеши последо
вательно, организованно истреблять еврейское население».

Далее на двух с половиной страницах убористого машинописного 
текста довольно точно и подробно бьиш описаны этапы преследования 
и уничтожения евреев примерно в 10 населенных пунктах; указаны дан
ные о численности минского гетто в момент его создания и количестве 
находившихся там евреев из Западной Европы (соответственно 100 ООО 
и 25 ООО), нз которых «уничтожено 93 тысячи человек» (о количестве 
живых и возможности помочь им в тексте не упоминалось).

В информации отмечались попытки бегства евреев и поимки их с по- 
мощыо местных жителей. Весьма любопытен завершающий абзац этой 
части сводки:



«И итоге в городах и местечках Белоруссии большинство еврейского 
населения, не успевшее уйти с частями Красной Армии, истреблено. В 
части районов небольшим группам евреев удалось уйти в леса, где они 
живут под защитой партизанских отрядов, особенно большие группы 
еврейского населения живут плесах Вичейской области. Минской и Мо
гилевской. Там, где поблизости нет партизанских отрядов, условия жиз
ни наиболее тяжелы»**.

Сам факт «первые проявленного интереса к судьбе евреем со стороны 
ЦШПД и его республиканских подразделений в начале и весной 1943 г. 
опровергает мнение некоторых исследователей, что рассмотренное выше 
заявление уже мало могло повлиять на судьбу советских евреев. Оно мог- 
лобыть воспринято руководителями партизанского движения как приказ 
оказать содействие узникам гетто и скрывавшимся в лесу евреям.

Известно, что по приказу 11ШПД и республиканских штабов парти
заны распространяли многочисленные листовки, где население призы
валось оказывать помощь семьям угнанных в Германию, убитых нацис
тами и т.п. О помощи евреям, как находящимся в гетто, так и скрывав
шимся в лесах, в выявленных исследователями листовках пе говорилось6*.

По своей инициативе (без приказа из Москвы) спасали еврее» от
дельные партизанские командиры. Так, бойцы отряда, возглавляемого 
П.В. Пронягиным, освободили несколько сот узников двух гетто в Бе
лорусском I (олесье; 500 человек из гетто м. НовыйСвержень спас отряд 
имени Жукова осенью 1942 г. (200 из них присоединились к отряду)65.

Рена Гуз, бывшая партизанка бригады имени М. Фрунзе, действо
вавшей на Волыни, сообщала И. Эрепбургу о своем командире Юзефе 
Собесякс (подпольная кличка «Макс»). Организованный им весной
1942 г. партизанский отряд спас несколько сот бежавших узников гетто. 
Р. Г уз писала:

«Мы, евреи, никогда не забудем, что он сделал для евреев, как он со
здал условия сохранить жизнь старикам, женщинам и малым ребятиш
кам, которые удрали от расстрела»1*'.

Связанные с партизанами подпольщики Каунаса сумели сообщить о 
готовящемся вывозе и уничтожении детей из каунасского гетто. Благо
даря этой информации партизанский отряд К. Шумаускаса (полковни
ка Казимира) спас сотни детей67.

Один из партизанских отрядов в Винницкой области освободил свы
ше 1000 евреев из гетт о в с. Михайловка. В ходе своего знаменитого рейда 
в Карпаты партизанское соединение С. Ковпака освободило 8 июля
1943 г. более 300 узников гетто м. СкалатТериопольскон области и уз
ников гетто в г. Делятипе Иваио-Франковской области6*.

По приказу командира партизанской бригады А.П, Бринского от 
17 декабря 1942 г, было создано 3 семенных лагеря для гражданского 
населения, скрывавшегося «без крыши над головой», где находилось 
около 500 евреев61*.
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В октябре 1942 г. партизанский отряд под командованием П. Вишне-
I. действовавший в Смоленской области и  Белоруссии, вывел за линию 

Фронта из района Рудня—Лиозно—Ковшики 250 евреев70. Помогали 
•жавшим из гетто евреям и многие другие партизанские командиры. 

Нот акая помощь была бы многократно действенней и эффективней, если 
"i.i носила систематический и организованный характер.

Еще одним возможным направлением содействия жертвам Холоко- 
« м мог быть приказ ЦШПД и республиканских штабов об оказании 
помощи тем бежавшим из гетто узникам, которые находились в семей
ных лагерях либо при боевых партизанских отрядах. Очень часто имен
ии стремление бросить их на произвол судьбы (что нередко диктовалось 
необходимостью сохране1шя боеспособных отрядов в ходе карательных 
операций противника) приводило к конфликтам еврейских партизан и 
к I >мандиров со своими товарищами по оружию. Так, после прихода по
ною руководства в одной из бригад Ровенского партизанского соедине
ния И. Федорова последовал приказ о том, что в течение 24 часов жен
щины и дети должны покинуть расположение отряда имени Ворошило* 
м.I. Тогда находившиеся в отряде евреи-мужчины в количестве 27 человек 
но главе с бывшим начальником штаба А. Абуговым покинули его рас
положение71.

Тема о взаимоотношениях евреев и остальных партизан является 
(1ДНОЙ из наиболее острых. В литературе высказываются диаметрально 
противоположные мнения: от констатации «партизанской дружбы» до 
обвинений руководителей партизанского движения страны и отдельных 
командиров в антисемитизме. Вопрос о действиях и бездействии руко- 
нодства партизанского движения и отдельных командиров давно вызы
вает неоднозначные оценки исследователей. Руководство ЦШ ПД и его 
представители с явным опозданием и иа локальном уровне реагировали 
иа вопиющие решения отдельных командиров не принимать в свои от
ряды евреев и даже расстреливать их под предлогом борьбы со шпиона
ми. В то же время было бы неверно говорить о негласном «покровитель
стве» таким действиям.

Особенно напряженные отношения между бежавшими из гетто уз
никами и некоторыми партизанскими командирами складывались в Бе- 
иоруссии. Тому были свои причины. В донесении секретаря подпольно
го обкома Минской области в ЦШ ПД за июнь 1942 г. прямо говори
лось, что немцы вербуют и засылают к партизанам евреев. Ноябрем
1942 г. датирована радиограмма ЦШПД о том, что Минский подполь
ный горком партии арестован и ко всем приходящим из Минска людям 
надо проявлять повышенную бдительность. Некоторые исследователи, не 
приводя даже текст этого документа, утверждают, что в радиограмме при
зывалось не принимать в партизанские отряды бежавших евреев73.

Действительно, многие партизанские командиры боялись засылки 
шпионов и провокаторов. В докладной записке «О развертывании парти-
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заиской борьбы в Бегомльском районе Минской области» за июнь 1942 г. 
отражается недоверие партизан к евреям. После информации, что в рай
оне уничтожено 800 евреев, в том числе женщины и дети, в записке сооб
щается:

«В городе Минске создана школа шпионажа и диверсии, через кото
рую пропускают евреев с целью посылки их в БССР для диверсионной и 
шпионской работы, для чего в Минск привезли 13 тысяч евреев из разных 
оккупированных мест, в том числе из Германии. Лагерь их расположен в 
центре города».

Далее сообщалось, что в Минске из-за провокаторов «разгромлен 
и од по л ы 1ый ко м итет»73.

В этом документе причудливо переплелись реальные и фантастичес
кие сведения - например, о цели привоза в Минск иностранных евреев. 
Не менее фантастическими выглядят и сведения о подготовке евреев в 
диверсионно-шпионских школах. В действительности в документах 
Ц Ш 11Д и в литературе нами выявлены только единичные случаи засыл
ки к партизанам евреев - агентов гест апо, которые рассмотрены нами 
в 3-й главе. И хотя они не носили массового характера, по вызывали 
большой резонанс и влияли на рост подозрительности к бежавшим из 
гетто евреям. Иногда в лес отправлялись немецкие агенты иод видом 
бежавших из гетто или плена евреев либо как их укрывавшие, а потому 
боящиеся мести. Так, в Березном на Волыни агент гестапо учитель Ива
новский некоторое время прятал еврейку Резник. Именно это помогло 
ему войти в доверие к партизанам. Впоследствии он был разоблачен 
разведчиками отряда Д. Медведева с помощью самой Резник и казнен 
по приговору партизанского суда74.

Случаи антисемитизма и недоверия к евреям-партизанам, включая 
беглецов из гетто, были далеко не редкими. Их активно инициировали 
те, кто присоединился к партизанам, спасаясь от наказания после осво
бождения оккупированных территорий за свое бездействие или даже 
сотрудничество с оккупантами. Как вспоминал А. Довидовнч. в районе 
Налибокской пущи в начале 1943 г. он слышал опасения о засылке в 
отряд евреев-диверсантов, подготовленных в гестапо, а также обвине
ния в адрес евреев:

«Из-за них якобы «марафон» ("т.е. «блокада» карателями партизанс
ких зон и вынужденное бегство партизан. — И.А.) и война... Наши ко
мандиры часто говорили: «Честный русский человек, хоть и был в поли
ции, убивал жидов, но Родину будет защищать»75.

Показательно свидетельство одного из тех, кто подвергся допросам 
после прихода к партизанам. Бежавший из рабочего лагеря в Псковской 
области М. Глезер был вызван на допрос в особый отдел, где ему сразу 
же был задан вопрос:

«Ну, немецкий шпион, выкладывай, какое задание тебе немцы дали? 
Где твой код, шифр ? Ие скажешь — расстреляю».
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С этими словами комиссар отряда приставил пистолет к виску доп- 
; .шн1ваемого. Отобранные при обыске несколько бритвенных ножич- 
' он и фальшивый немецкий документ иа имя «латышского доброволь
на Яниса Глезера» чуть было не стали решающими уликами обвинения. 
It то же время предъявленный бежавший с Глезером другим узником, 
Шейкманом, паспорте надпечаткой «Юде» был воспринят как алиби.
I рех бежавших узников, в конце концов, приняли в отряд, действовав
ши в Псковских лесах, но заставили добывать оружие в бою.

Уже после первого боя допрашивавший Глезера Комиссар отряда
> казал ему:

«Вижу, что ты действительно хочешь воевать. Хорошо, будешь 
мстить за свой парод»,й.

Отсутствие соответствующих директив ЦШ ПД о помощи узникам 
| с 1то и скрывавшимся евреям развязывало руки для произвола тем парти- 
u  неким командирам, которые были заражены антисемитизмом. Обыч
но это происходило в тех отрядах, где не было должной воинской дис
циплины. Имелись случаи мародерства, грабежей п т.д. по отношению 
к евреям-партизанам и даже их убийство на национальной почве.

Представителям ЦШПД и РШИД такие случае были хорошо извест
ны. Но боролись с ними (и то крайне редко) лишь иа локальном уровне.
1 (апример, в Ивенецком районе Белоруссии в инструкции от 2 июня 1943 г. 
представитель штаба обратил внимание на вопиющие факты антисеми
тизма: убийство командиром отряда имени Щорса комиссара отряда имени 
Ла ю Заскинда, а также попытку расстрела командиром взвода бригады 
им. Сталина группы партизан-евреев другой бригады — имени Фрунзе.

Эти факты не были единичными. В частности, один из:легендарных 
партизанских командиров, впоследствии — автор книги с символичес
ким названием «Люди с чистой совестью» П. I I. Вершигора, сообщал 
руководству 25 декабря 1942 г., что командир его партизанского отряда 
Гмлютин без суда и следствия расстрелял еврейскую девушку, которая 
служила переводчицей в школе гестапо в Брянске и перешла к партиза
нам. По словам П.П. Вершпгоры, она скрывалась подвидом немки-ко
лонистки, «принесла ряд ценных разведданных и очень хотела работать 
на нас»” . Командир партизанского отряда в Могилевской области 11ав- 
лов расстреливал и грабил всех приходивших в отряд евреев. В районе 
Борисова в 1942 г. была расстреляна по обвинению в подготовке днвер- 
сий еврейская семья, включая 5-летнего ребенка. Среди партизан цир
кулировали слухи (явно распускаемые карателями и их агентами), что 
бежавшие к партизанам евреи подбрасывали в котлы с едой яд и отрав
ляли колодцы78. Это приводило к расстрелу евреев по малейшему подо
зрению. Так, бывшего студента 3-го курса Минского мединститута Якова 
Рубеичика расстреляли, обнаружив яд, который он хранил на случай 
пленения. Молодого человека обвинили в попытке отравления коман
дования отряда по заданию немцев74.
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Не могли считать себя в полной безопасности и евреи-«старожилы» 
партизанских отрядов. Командир отряда имени Пархоменко лично заст
релил одного из первых партизан, пришедших из минского гетто — Гена- 
ха Рубеичика80. Командир и комиссар отряда имени Дзержинского брига
ды имени Сталина (оба— советские офицеры, бежавшие из плена) в мае
1943 г. отдали приказ расстрелять партизана Григория Ривина как «еврей
ского националиста». Поводом послужил протест Ривина против решения 
бросить на произвол судьбы небоеспособных родственников одного еврея- 
партизапа. Дело получило достаточно громкий резонанс. Выяснилось, чт о 
Pi шин неоднократно обвинял своих командиров в антисемитизме (что впол
не подтверждается словами командира отряда: «Заберите у меня евреев, я 
дам за каждого корову в приданое»— и его отказе оставить у себя бежав
ших из гетто женщин — родственниц одного из партизан). Публичный 
расстрел Ривина вызвал жалобу других партизан-евреев (в частности, они 
писали, что «на евреев гонения, их бьют, расстреливают, создают условия 
как в гетто»). Этот инцидент разбирался всеми вышестоящими инстанци
ями бригады; расстрел Ривина был признан «правильным». Впрочем, в 
приказе содержалось осуждение национализма и антисемитизма как «фа
шистских методов разложения наших рядов». В то же время авторов жа
лобы называли «апостолами еврейского национализма»1".

Среди партизан, впрочем, циркулировали слухи, что Ривпн был рас
стрелян, помимо изложенного выше, и за то, что отказался отдать ко
миссару отряда свое личное оружие— трофейный парабеллум*2.

Случаи антисемитизма в этой бригаде (в том числе по отношению к 
еврееям из других отрядов и бригад) продолжались, что видно из прика
за номощшпса ее командира от 2 апреля 1944 г. В нем говорится о случа
ях «массового террора» партизан-евреев, выразившихся в их избиениях, 
разоружении, изъятии продовольствия, одежды и оружия. Предлагалось 
разъяснить личному составу, что такие поступки ведут к межнациональ
ной розни и помогают врагу1'1.

Подобная ситуация была и в Первомайской бригаде, которой коман
довал И. Г, Ковалев. Руководитель партизанского соединения Ивенец- 
кой зоны Г.А. Сидорок указывал ему в официальном письме (в связи с 
действиями бойцов этой бригады по отношению к отряду Зорина):

«Руководящий состав штаба бригады раздувает и поощряет антисе
митизм»**.

В тех случаях, когда факты антисемитизма и бандитизма (особенно 
убийство партизан-евреев своими товарищами) пресекались партизанс
кими командирами (включая публичную казнь антисемитов через пове
шение), они больше не повторялись. К сожалению, суровое наказание 
командиров-антисемнтов применялось в годы воины и непосредствен
но после нее крайне редко.

Так, особый отдел 2-й партизанской бригады, действовавшей на Вин- 
ничине, приговорил к расстрелу командира отряда им. Кирова М. Ко-
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; ".-невского. Главными пунктами обвинения были произвольный расстрел 
I артизаи и грабеж мирного населения. Одновремегшо констатировалось,

1о, «будучи заядлым антисемитом, он эти свои настроения открыто 
иыражал в полку», угрожал изгна1шем всех евреев-иартгаан, а также
• I являл, что «перестреляет из двух пулеметов» всех скрывавшихся в лесу 
спреев, если oiui ие уйдут из леса*5.

Заместитель командира партизанского отряда Александр Кузичкин, 
1918 г. р., был осужден после войны на 10 лет за то, что изгнал из отряда 
IN евреев, а еще одного лично застрелил. По его приказу были расстре- 
| ш и ы «за связь с немцами» две еврейские девушки. Кузичкин обвинялся 
I лкже в систематическом грабеже евреев"'’.

Рассмотренные нами уникальные дела достаточно наглядно отража- 
и п сложную ситуацию, связанную с отношением к жертвам Холокоста 
н партизанских отрядах. Указанные эксцессы, вероятно, имели место 
лишь в некоторых партизанских соединениях. В условиях совместной 
борьбы с врагом на первый план выходили военное мастерство и лич
ные качества людей, что служило сдерживающим фактором роста анти
семитизма. В большинстве случаев он явно не поощрялся вышестоящим 
командованием. Однако отсутствие должной разъяснительной работы 
на фоне националистической пропаганды оккупантов создавало атмос
феру для проявлений бытового антисемитизма среди партизан. К сожа
лению, никаких специальных указаний ЦШПД и республиканских шта
нов о борьбе с антисемитизмом в партизанских рядах не последовало.

Менее всего, судя по воспоминаниям и свидетельствам евреев-фрон- 
говиков, антисемитские настроения затронули Красную Армию. Они 
проявлялись прежде всего в плену, когда многие евреи-политруки и дру- 
I ие военнослужащие, скрывавшие свою национальность, были выданы 
их сослуживцами. Чаще всего эго делалось нз корыстных побуждений с 
целью облегчить свою участь. Но таких людей подавляющее большин
ство советских военнопленных рассматривали как предателей, и в жи
вых они обычно оставались недолго.

11а фронт антисемитская пропаганда проникала в основном через 
вернувшихся из тыловых госпиталей, а также после призыва в армию 
населения с бывших оккупированных территорий. В отличие от парти
занских отрядов, такие настроения не инициировались и не поддержи
вались командирами или политработниками. Во-первых, солдаты и офи
церы своими глазами видели, как евреи сражаются с врагом: по числу 
боевых наград они занимали 4-е место (после русских, украинцев н бе- 
лоруссов); среди Героев Советского Союза —5-е. Во-вторых, борьбе с 
антисемитизмом способствовала собираемая армейскими политотдела
ми, а также частично публиковавшаяся ими информация о нацистском 
геноциде по отношению к евреям. В армейской печати публикации о 
11реследованиях евреев— выдержки из свидетельств переживших, очер- 
ки, письма — появлялись даже чаще, чем в центральной прессе.
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Тем не менее нацисты полагали, что антисемитизм в советских войс- 
ках имеет место, и видели в этом успех своей деятельности. В одной из 
немецких инструкций — «Указаниях отдела пропаганды группы Север
ная Украина» от 13 апреля 1944 г. в разделе «4. Антисемитская пропа
ганда» с удовлетворением отмечалось:

«Она падает на благоприятную почву как среди большевиков, так и 
среди англо-американских войск. Наиболее убедительным является трез
вое, беспрепятственное изложение фактов об увеличении влияния евреев 
в государственных и хозяйственных организациях противника. Допросы 
военнопленных дали чрезвычайно ценный материал для антисемитской 
пропаганды»*1.

Как отмечалось выше, армейские политоргапы разного уровня при
нимали самое активное участие в установлении нацистских злодеяний. 
Как правило, национальность жертв в составленных ими актах указы
валась достаточно полно. Однако при редактировашш сводных доку
ментов и их подготовкек публикации проявлялись те же тенденции, что 
и с актами Ч ГК. Рассмотрим этот вопрос на примере расследования пре
ступлении нацистов в лагере смерти Аушвиц (Освенцим).

В период с 26 января по 1 февраля 1945 г. в ежедневных сообщениях 
армейских политических органов еврейские жертвы Освенцима упоми
наются неоднократно*. Первый официальный акт по этому лагерю смер
ти был составлен политработниками 322-й стрелковой дивизии 60-й ар
мии и бывшими заключенными-медаками (в том числе профессором из 
Парижа Штейнбергом) уже 27 января 1945 г., т.е. в день освобождения 
этого лагеря смерти.

В нем говорилось, что и Освенциме «в большинстве уничтожались 
евреи всех оккупированных стран». В тот же день начальник политотде
ла 322-й стрелковой дивизии полковник Охапкин доносил в политотдел 
60-й армии о задаче нацистов в этом лагере смерти: «истребить... всех 
евреев, населяющих Европу». Таким образом, для офицеров и генера
лов на уровне полка, дивизии и 60-й армии вопрос о национальности 
основных жертв был очевиден.

Редактирование и изменение этих сведений, как установил JI.A. Бе
зыменский, началось на уровне военного совета 1-го Украинского фрон
та. Оттуда была прислана специальная комиссия, работавшая с 1 по
5 февраля 1945 г. Она представила подробное заключение, в 7-м разделе 
которого говорилось:

«С пуском первого крематория Биркепау началось массовое отрав
ление и кремация евреев, привезенных ие только из Польши, по и всех 
стран Европы. В шопе 1942 г. было сожжено немало семей из Чехосло
вакии».

Далее приводились достаточно точные сведегаш об уничтожении 
евреев Франции, Бельгии, Голландии, Греции, Венгрии. Однако в зак
лючительном тексте сообщения поенного совета 1-го Украинского фрон-
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la. направленного в Государственный Комитет Обороны (ГКО), евреи 
не упоминаются. Факт также весьма любопытный — он свпдетельству-
< I. что отнюдь не только в Кремле указание на национальность жертв 
счи гали излишним. Не исключено, что политическое руководство фронта 
просчитывало реакцию ГКО (возглавлявшегося Сталиным) на это со
общение. Отметим, что в этом заключении сведения о количестве жертв 
уничтожения в Освенциме наиболее низкие среди тех, что встречаются в 
i овстских документах этого и последующего периода:

«В Освенциме, по предварительным показаниям заключенных, замуче
ны, сожжены и расстреляны сотни тысяч людей»*'*.

Это достаточно любопытный момент, па который пока не обраща
ли внимания исследователи. Довольно странная статистика, если 
\ честь, что в донесениях, отправленных членам военного совета фрон- 
I а, например в упоминавшемся акте от 27 января, названы цифры «от 
4 ,5 до 5 миллионов» жертв. Эти же (явно завышенные!) цифры в даль
нейшем также будут фигурировать и в дипломатической переписке (о 
•I миллионах жертв сообщал в английский МИД заместитель министра 
иностранных дел СССР Андрей Вышинский 27 февраля 1945 г.)40, и в 
официальном сообщении ЧГК, и в материалах Нюрнбергского про
цесса.

Возможно, политическое руководство фронта не считало необходи
мым выделять Освенцим среди других, уже освобожденных к тому вре
мени лагерей уничтожения, как Майданек или Треблипка. Не исключе
но, что «сдержанность» руководства 1-го Украинского фронта объясня
ется желанием не привлекать специальное внимание к вопросу, почему 
же на стадии разработки операции задача освобождения этого лагеря 
смерти вообще не поднималась.

Генерал В.Я. Петренко на основе архивных документов доказал, что 
ни в период планирования Висло-Одерской операции, ни в момент ее 
обсуждения в Ставке вопрос о судьбе узников Освенцима, как и о суще
ствовании самого лагеря, не ставился. В.Я. Петренко справедливо отме
чает, что существование этого крупнейшего лагеря смерти было факти
чески скрыто от командования 1-го Украинского фронта, разрабаты
вавшего план операции. Уже в ходе боев командующий фронтом маршал
11.С. Конев изменил ход операции и направил войска для освобождения 
этого концлагеря41.

Но несмо тря на все объективные и субъективные сложности, имешю 
героическая борьба советских людей на фронте и в тылу врага не позво
лила нацистам осуществить свои зловещие планы по полному истребле
нию миллионов евреев Советского Союза и других государств Европы. 
Эту роль Красной Армии в предотвращении «окончательного решения» 
неизменно подчеркивают все ведущие исследователи темы92.
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ТЕМА ХОЛОКОСТА В ПРОПАГАНДЕ

С первых дней Великой Отечественной воины Совинформбюро по
средством радио и газет сообщало о преследовании евреев. 1 крвая та
кая информация датирована 26 нюня и говорит о погроме в Белостоке. 
В последнюю неделю нюня в газетах «Правда» п «Красная звезда» по
явилось три материала о преследованиях евреев Польши и Германии, а 
также о невыносимых условиях жизни в варшавском гетто’1. Возобнов
ление антигитлеровской пропаганды вновь привлекло внимание обще
ственности. и прежде всего самих евреев СССР, к антисемитской поли
тике нацистов. О трагедии в Бабьем Яре еще 19 и 23 ноября 1941 г. сооб
щили соответственно газеты «Известия» и «Правда».

Информацию об августовском митинге еврейской общественности, 
речь Сталина, заявления союзников об уничтожении евреев, ноты Моло
това в 1941 — 1942 гг., информацию о пленумах РАК публиковала цент
ральная пресса. Отрывочных сведении о Холокосте в них было достаточ
но много, но специальные авторские статьи по теме практически не пуб
ликовались. В соответствии е установками из Кремля (сеть данные, что 
Сталин лично правил сводки СИБ) уже на этом этапе факты расправы 
над еврейским населением интерпретируются как убийства и насилия над 
мирным населением всех национальностей. Подчас редакционные прав
ки оригинальных нацистских документов были близки к фальсификации. 
Это удалось установить уже в сентябре 1941 г., когда переданный ранее 
на Запад дневник убитого немецкого солдата появился в советских газе
тах. Из этих публикации не только исчезло слово «евреи», но н добави
лось описание не совершенных автором дневника зверств'*4.

После ноты Молотова от 6 января 1942 г. в освещении геноцида ев
реев наступает продолжительное затишье. Как установил С. Швейбиш, 
до конца апреля в газете «Известия» была напечатана лишь одна статья 
на эту тему, в которой упоминается переселение евреев Харькова в гет
то, но не говорится об их уничтожении95.

Во второй период Великой Отечественной войны, после коренного 
перелома под Сталинградом, в освещении темы Холокоста на страни
цах центральной прессы и в официальных публикациях произошли из
менения. С начала 1943 г. советское руководство сводит до минимума 
информацию о еврейских жертвах в официальных сообщениях. Первым 
редактируется официальное сообщение о зверствах нацистов в Ростове 
(опубликовано в марте 1943 г. в «Правде») — евреи в нем не упомина
ются, а жертвы названы «мирными советскими гражданами».

Эта терминология очень близка будущей правке официального со
общения о Бабьем Яре, сделанном Александровым. Именно Александ
ров «курировал» вопросы освещения важнейших событий в СМИ. Вряд 
ли его позиция по «еврейскому вопросу» была неизвестна не только не
посредственному начальнику, Щербакову, но и подчиненным.

408



! кшдениое словосочетание— «мирные советские граждане»— ока- 
tuoci. «долгоиграющим». С 1943 г. и по январь 1945 г. в официальных 

[. i ишкациях ЧГК о зверствах нацистов еврейские жертвы упомянуты 
псп,ко трижды в связи с уничтожением в Кисловодске, концлагерем 
| л |;1спнлс и Литвин, льиовском гетто%. Еще одни раз евреи упомянуты 
| и перечислительном ряду жертв) в сообщении о нацистских преступле
ниях в Ровно от 7 мая 1944 г.

Очень скупо о еврейских жертвах сообщалось при освобождении 
Mi ерей уничтожения. Первое специальное сообщение ЧГК об освобож
денном советскими войсками лагере смерти на территории Польши — 
Манданеке под Люблином —-появилось 16 сентябри 1944 г. Несмотря 
мл то что этот лагерь был создан именно для уничтожения евреев 
I |ольши, национальность жертв в тексте не указывалась.

Освобождение Освенцима было отмечено в сообщении Совинформ- 
Гноро от 27 января 1945 г. О лагере смерти газета «11равда» писала 31 
января и 2 февраля (поместив заметку Б. Полевого «Комбинат смерти в 
Освенциме»). Однако национальность жертв в них пе конкретизирова
лась. В этом контексте в о вес не вызывает удивления, что евреи не упо
минаются и как основные жертвы в сообщении ЧГК об освобождении
< )свепцима. опубликованном в газете «Правда» 7 мая 1945 г.ч\

Национальность самых многочисленных жертв этого лагеря смер- 
I и приведена в нем только один раз — при упоминании свидетеля: 
«еврейка из Греции по имени Белла». Во всех остальных случаях ука
пывалось гражданство свидетелей или депортированных, хотя по их 
именам и фамилиям национальность узников была очевидной. Све
дения о еврейских жертвах не вошли (как и упоминание подавляю
щего большинства свидетелей-евреев) в официальный текст сообще
ния ЧГК. Так еврейские жертвы Освенцима былн представлены со
ветской и мировой общественности как «мирные граждане государств 
Европы»9*.

11аличие еврейских фамилий, как справедлн во заметил Лев Безымен
ский, позволяло советскому читателю понять, что в Освенциме уничто
жали именно евреев. Одновременно ему давалось понять, что говорить
об этом не следует. Тем пе менее в центральной, во фронтовой и армей
ской печати в 1943 г.—мае 1945 г. было немало публикации о жертвах 
Холокоста. 8 августа 1943 г. газета «Правда» на целой полосе опубли
ковала статью члена Чрезвычайной государственной комиссии но рас- 
ледованшо злодеяний нацистов и их пособников знаменитого русского 
писателя Алексея Толстою об уничтожении евреев на Северном Кавка
зе (Ставрополь. Кисловодск. Пятигорск, Ессентуки). Коротко описав 
зверства оккупантов против местных жителей, А. Толстой начинает «ев
рейский раздел» своей статьи словами:

« //о  я видел гораздо более печальное. Па Северном Кавказе немцы уби
ли все еврейское население»w.
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Осенью 1944 г. в популярном журнале «Новый мир» Ильей Эрспбур- 
I ом были опубликованы отрывки из будущей «Черной книги» пол на
званием «I (ародоубнйцы». Не было формальных препятствий для писа
телей, публиковавших очерки о нацистских лагерях смерти, где уничто
жали евреев и которые Красная Армия освободила во второй половине
1944 г. Популярнейший в годы войны поэт и фронтовой корреснондст 
центральной армейской газеты «Красная звезда» Констаиин Симонов 
публикует очерк о Майданеке (любопытно, что и первоначальном тек
сте К. Симонова слово «евреи» не упоминалось, оно было вставлено туда 
при цензурной правке)100. В 1945 г. отдельной брошюрой на русском языке 
в Госиздате вышло одно из самых ярких произведений о Холокосте 
«Треблннекин ад» Василия Гроссмана. В то же время лишь па идише в 
органе ГАК газете «Эниикайт» (25 ноября и 2 декабря 1943 г.) был опуб
ликован замечательный очерк того же В. Гроссмана «Украина без евре
ев». 11ри жизни писателя он так и не увидел свет на русском языке.

Нельзя не указать п на объективные причины отхода на второй план 
этой темы в кремлевской пропаганде именно с начала 1943 г. Во-пер
вых, «еврейский вопрос» к этому времени был в основном «решен» и 
фак I ы злодеяний нацистов постепенно стали приобретать ретроспектив
ны и характер. Именно в этот период (в связи с явным ростом партизан
ского и подпольного движения после Сталинградской битвы) усилива
ются репрессии оккупантов и их пособников против мирного населе
ния -  сожжение деревень и сел вместе с их жителями независимо от 
возраста и пола, особенно в зоне активных действий партизанских со
единений; расстрел заложников; репрессии против уклонявшейся от уго
на в Германию молодежи.

Число жертв злодеяний оккупантов против советского населения (по
мимо около 3 миллионов евреев) за весь период войны составило более
4 миллионов человек — самое большое по количеству потерь среди мир
ных жителей всех оккупированных нацистами государств Европы'"1.

Во-вторых (и мы видим в этом прямую взаимосвязь с первыми прав
ками сведений о еврейских жертвах нацизма), одной из главных причин 
была внутриполитическая— депортация целых народов Северного Кав
каза пи принципу «коллективной вины». Именно нежелательностью 
проведения аналогий между политикой нацистов и сталинскими репрес
сиями против отдельных народов, обвиненных в поголовном сотрудни
честве с оккупантами, можно объяснить первые попытки замалчивания 
этой темы.

В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов рост антисемитских настро
ений в партизанских отрядах, среди новобранцев на фронте и жителей 
освобожденных территорий. Яд антисемитской агитации нацистов и их 
пособников глубоко проник в сознание многих людей, что приходилось 
принимать во внимание партийным идеологам.
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АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ ТЫЛУ

Еще до оккупации некоторые местные жители проявляли поразитель
ную осведомленность о грозящей евреям опасности. Основывалась она 
чаще всего не на знании реальных фактов о начавшемся Холокосте, а на 
прогнозе о предполагаемом поведении гитлеровцев. Гак. в «Информа
ции о политико-моральном настроении населения на 15 июля 1941 г.».
I фесованной в ЦК Компартии Украины, приведены слова «бывшей 
кулачки Коломпйцевой», проживавшей в Калнниндорфском еврейском 
национальном районе Херсонской области:

«Раньше били евреев, а теперь их еще больше будут бить»'®-.
Можно предположить, что доя 11ееврейского населения в советском 

I ылу такая информация не была шокирующей. Эти знания не только не 
препятствовали антисемитским настроениям, но даже стимулировали их. 
С удя по всему, они достаточно часто проявлялись в поведении и выска
зываниях представителей разных слоев населения.

Шовинистические идеи в духе рассмотренной выше записки партий
ного идеолога Александрова о «засилье» евреев не были, к сожалению, 
маргинальными в обществе. В 1943 г. был уволен со своей должности 
главный редактор «Красной звезды» генерал Давид Ортенберг, кото
рый с началом войны по распоряжению Сталина взял псевдоним «Вади
мов». Этнической чистке подверглись редакции многих центральных
I азет и научных журналов. Большие проблемы возникали у еврейской 
научной и творческой интеллигенции при реэвакуации их учреждений'"3.

НКВД союзных республик в период войны фиксировали немало фак
тов проявления антисемитизма в среде советской интеллигенции. Так. 
известный кинорежиссер Александр Довженко и некоторые его коллеги 
были очень недовольны деятельностью I (атаяа Рыбака, временно заме
нявшего Александра Корнейчука на посту руководителя Союза писате
лей Украины. Обвинения в его адрес, судя по докладной записке руко
водителя НКВД Украины на имя партийного лидера республики Ники
ты Хрущева от 27 марта 1943 г., изобиловали антисемитскими выпадами. 
В ней приводятся такие слова Довженко:

«Много вредит украинской культуре еврейчики. Они пне ненавидели, 
ненавидят и будут ненавидеть. Они везде етараюшея пролезть и все зах
ватить в свои руки. Возмутительным является тот факт, что Союзом 
советских писателей Украины руководит паршивый еврейчик Рыбак. А 
)пю происходит потому, что украинские писатели боятся евреем».

Известного кинорежиссера поддержал Яновский, главный редактор 
журнала «Украинская литература»:

«Возмущен. что еврей заправляет украинской литературой»"*. 
Слова «паршивый еврейчик» при цитировании Довженко были впи

саны от руки — это высказывание подпадало под статью действующего 
Уголовного кодекса. Примечательно, что автор доклада — руководи-
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гель НКВД Украины — акцентировал внимание отнюдь не на оскорб
лениях евреев. Он также настаивал на необходимости сиять Рыбака (кста
ти, автора вполне официозной трилогии о Богдане Хмельницком) и не
которых его коллег с занимаемых постов.

Такое отношение к евреям в среде творческой интеллигенции не было 
единичным. Весной 1943 г. кинорежиссер Михаил Ромм (автор ставше
го в 60-е гг. культовым в СССР документального фильма «Обыкновен
ный фашизм») обратился с личным письмом к Сталину в связи с изгна
нием многих евреев — режиссеров и руководителей Алма-Атинской ки
ностудии:

«Все перемещения и снятия ие объяснимы никакими политическими и 
деловыми соображениями. А так как все снятые работники оказались 
евреями, а заменившие их —- пеевреями, то кое-кто после первого периода 
недоумения стал объяснять это аптиеврейскими тенденциями.,,

Если даже у  меня появляются такие мысли, то, значит, в кинематог
рафии очень не благополучно, особенно если вспомнить, что мы ведем вой
ну с фашизмом, начертавшим антисемитизм иа споем знамени»"'5.

Как отмечалось выше, государственные и партийные функционеры 
не могли не учитывать несомненный рост антисемитизма в различных 
слоях общества под влиянием немецкой пропаганды и в силу сложных 
бытовых условий в эвакуации, где процент евреев среди беженцев был 
весьма велик.

Причем факты зверств нацистов по отношению к евреям были здесь 
либо мало известны, либо лишь разжигали национальную рознь. Жена 
спасенного в Запорожской области киевлянина Купермана, проживав
шая в эвакуации с сыном, узнала о спасении мужа из текста выступле
ния Ильи Эренбурга иа пленуме ЕАК, опубликованного в «Правде» в 
апреле 1944 г. В своем письме она не разделяла оптимизм писателя о 
«дружбе народов», утверждая, что в эвакуации повсеместно царит ан
тисемитизм:

«Эту «дружбу» я, мой сынишка, тысячи других детей-школышков 
чувствуют ежечасно. Я уже привыкла. А сынок мой обижен до слез. В 
Киеве он этого не чувствовал и никогда не плакал из-за своего имени. Но 
ничего, его отец — командир Красной Армии. Когда она победит, мой сын 
плакать не будет»"*.

Новую волну антисемитизма принесли с собой реэвакуированные и 
скрывавшиеся евреи. По словам одного из них, администрация уже быв
шего Калншшдорфского района (после освобождения он был вскоре пе
реименован) встречала их словами:

«Зачем вы прибыли, кому вы нужны, никто вас ие звал»'07.
Уцелевший в гетто одессит, известный врач И.Б. Адесман, с горькой 

иронией сообщал И. Эренбургу летом 1944 г. о «странном сочетании 
антисемитизма с асемитизмом» в городе, где находится не более 200 ев
реев:
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«Он ощущается пе только е государственных учереждениях, среди 
11ЫЧЫШХ знакомых (озабоченных тем, что евреям предстоит решать воп
рос с утраченными квартирой и мебелью), по и в Комиссии по рас следова
нию преступлении нацистов, которая загружена работой настолько, что 
не заметила того факта, что в Одессе наряду с румынами, украинцами и 
мо /даванами пострадали от фашистских зверств также и евреилт .

Интересный факт в апреле 1944 г. приводил секретарь Черновицко- 
11) обкома И. Зеленкж в докладе партийному руководителю Украины
11 иките Хрущеву: «Проявление антисемитизма в области большое», мио- 
I не жители заявляют, что «до тех пор, пока в Черновцах будут евреи, мы 
а город пе пойдем»т .

Все приведенные выше факты наглядно свидетельствуют, что Холо
кост как в советском тылу, так и на освобожденных территориях привел 
к резкому росту антисемитизма, который не могло остановить даже со- 
с традание к еврейской трагедии. Здесь отдельные тенденции определен- 
ных кремлевских и местных чиновников находили ту питательную сре
ду, которая и подготовила почву для политики государственного анти
семитизма на рубеже 40— 50-х гг. Осуществить ее было бы невозможно 
без систематического вытравливания из исторической памяти образа на
рода — жертвы нацистской политики геноцида.

ЗАПРЕТ IIA ПАМЯТЬ О ХОЛОКОСТЕ

После окончания войны со всей ост ротой встал вопрос об увековече
нии памяти еврейских жертв. Однако нигде в столицах советских респуб
лик и крупных городах (кроме Минска) не появилось ют одного памятни
ка с надписью на идише и прямо говорящего о еврейских жертвах. Мест
ные власти последовательно боролись против присутствия какой-либо 
еврейской символики на памятниках погибших, упоминания слова «ев
реи» (официально разрешенный эвфемизм— «мирные советские гражда
не» — полностью совпадал с формулировками правит текста о Бабьем 
Яре). По их приказу еврейские общины в конце 40-х были вынуждены 
перестраивать уже появившиеся монументы- - символична история спрн- 
казом «обрезать шестиконечную звезду», ставшую в результате пятико
нечной, на могиле жертв Холокоста в Невеле 11сковской области1 ш.

Нередко преследовались люди, пытавшиеся организовать «незакон
ный», с точки зрения властей, сбор коллективных пожертвований род
ственников погибших. В мае 1946 г. власти узнали о проекте памятника 
в м. Червень в Белоруссии, инициатором создания которого выступил 
местный уроженец, известный советский ученый-изобретатель, один из 
создателей танка Т-34 Владимир Фуидатор. В докладе секретарю Мин
ского обкома партии говорилось:

«/. ...частная инициатива исключается. Если таковая и может быть, 
то только с разрешения органов советской власти;
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2. Памятник ставится представителям одной национальности (си- 
ренской), в то время как там есть и жертвы из белорусов, русских и ук
раинцев. Памятник имеет форму чисто национальной архитектуры; над
пись на нем выполнена иа еврейском языке».

Отмстим, что речь шла о лаконичной надписи на идише: «Евреям - 
жертвам фашизма». I !о и этого было достаточно, чтобы власти начали 
разоблачение «националистической организации», а сам ученый надол
го лишился работы"1.

В конце 40-х гг. семь инициаторов создания памятника жертвам Хо
локоста в Одессе были приговорены к 8— 10 годам лагерей за создание 
«антисоветской и националистической организации»"2.

Во Львове подверглись аресту руководители еврейской религиозном 
общины, пытавшиеся оказать финансовую помощь местным жителям, 
спасавшим евреев в годы войны"1. Недолго просуществовавший Еврей
ский музей в Вильнюсе, отражавший в своей экспозиции тему Холокос
та и еврейского Сопротивления, был закрыт в 1949 г.

Отношение к Холокосту советских властей сразу же после войны ярко 
характеризуется их равнодушием к судьбе евреев бывших узников 
гетто, оказавшихся в ГУЛАГе. Среди них были и вывезенные в СССР 
узники гетго других стран Европы. Их статус определялся как «интер
нированные».

Так, в письме на имя министра внутренних дел СССР С.И. Круглова
7 сентября 1946 г. его заместители генерал-лейтенанты Кривенко и Кобу- 
лов сообщали о голодовке «интернированных евреев польскою поддан
ства в количестве 5 человек» нз Лодзи, находившихся в лагере № 523 в 
Свердловской области. Но г как излагали мотивы голодовки сами узники:

«Нас, ни в чем не повинных евреев, содержат длительное время в лаге
ре вместе с преступниками - немецкими пособниками. Потеряв надеж
ду на скорое освобождение, мы решит покончить жизнь самоубийством 
посредством голодовки».

В их числе были Исаак Русс, начальник аптеки в гетто, который «яв
лялся организатором голодовки»; Салнк Занбер! и Па тан Маткович, 
которые «несли охранную службу в гетто», Адам Шлятко иски й «тех
нический работник в гетто» и Куба Шейс, который «служил полицейс
ким при гетто». Как видим, только у одного из пяти задержанных был 
формальный повод подозреваться в коллаборационизме.

В письме говорилось:
«Вышеперечисленные интернированные не принимали пищу в течение

5 суток, и в результате принятых мер руководством лагеря (изоляция их в 
карцер, допросы и беседы с ними и попытка применения искусственного пи
тания ) 6 сентября голодовка всеми прекращена. Смертных случаев нет»"*.

Несмотря на то что о судьбе этих и других людей, содержавшихся в 
ГУЛАГе но аналогичным мотивам, было известно как минимум руко
водителям советских карательных органов, никаких послаблений в ре-
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«и Mi' их содержания не происходило. В период кампании «борьбы с кос- 
ч >молитизмом»(1948— 1949 гг.) были репрессированы многие бывшие 
» пики гетто, оказавшиеся на советской территории и заподозренные в 
«I 'Ш атиях к сионистам, в частности некоторые бывшие узники гетто в 
I р шсиистрш! (Жмеринка) и Буковины (Черновцы). Именно«коллабо- 
(мнионизм» в период пребывания в гетто служил главным мотивом об
винения.

Сохранялся также двойной стандарт: для внешней и внутренней по- 
!п икн. В своей знаменитой речи в ООН 14 мая 1947 г. советский пред-

ти гель Андрей Громыко особо подчеркнул место «окончательного 
решения еврейского вопроса» в планах нацистов по завоеванию миро* 
ни о господства. Эта речь, проникнутая состраданием к жертвам еврен- 
кого  народа, естественно, была согласована с Кремлем.

Однако в феврале 1948 г. было окончательно отказано в публикации 
подготовленной к изданию «Черной книги»"5. Участие в ее составлении 
и подготовке к изданию послужило поводом обвинению в «буржуазном 
национализме» многих арестованных в конце 1948 — начале 1949 г. ру- 
| оводителей и сотрудников ЕАК. I Ьддержка замысла такого издания 

[ а вилась в вину и Соломону Лозовскому, бывшему заместителю мшш- 
Iра иностранных дел СССР и начальнику Совниформбюро, который 

стал главным обвиняемым по делу ЕАК, рассмотренному (после растя
нувшегося на три с половиной года следствия) Военной коллегией Вер
ховного суда СССР в мае- июле 1952 г.

Расстрел 12 августа 1952 г. 13 известных мастеров еврейской культу
ры (писателен, поэтов, артистов) и общественных деятелей — руково
дителей, сотрудников и членов ЕАК стал последним крупным расстре
лом при жизни Сталина. Символично, что его жертвами стали именно 
евреи-антифашисты.

Такое отношение к памяти жертв Холокоста не могло пройти бес
следно. Вплоть до начала перестройки были запрещены какие-либо офи
циальные мероприятия памяти еврейских жертв Бабьего Яра в Киеве. 
11е допускалось возложение венков с текстами, упоминавшими евреев, а 
участники таких неразрешенных шествий задерживались властями"6.

*  -к *

Таким образом. Советское правительство, наряду с правительствами 
союзных держав, песет ответственность за то, что ими было сделано дале
ко не все возможное для спасения жертв Холокоста. Но у Кремля в этом 
вопросе была особая ситуация. Ведь на оккупированной территории жер
твами геноцида оказались около 3 миллионов советских граждан.

Поэтому мотивы отсутствия действий по спасению тех, кто в этом 
нуждался, должны быть ясно поняты и оценены. Такой подход нисколь
ко не умаляет заслуг Красной Армии, сначала остановившей врага, а
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затем нанесшей поражение оккупантам на советской территории и вне* 
сшей решающий оклад н разгром нацистской Германии. Без ее герои
ческих усилий евреи не только СССР, но и всего мира были бы уничто
жены. Однако задача спасения евреев если и решалась советскими влас
тями на официальном уровне, то лишь попутно. Ни специальных 
операций (включая бомбардировку крематориев или освобождение ла
герей уничтожения в Польше), ни отдельных приказов подпольщикам и 
партизанам об оказании помощи евреям не последовало.

Несмотря на личный бытовой антисемитизм Сталина, о котором со
ратники и родственники вождя оставили немало свидетельств, в период 
воины на государетвешюм уровне юдофобия проявлялась лишь локаль
но. Советское руководство пе пошло на поводу у нацистской пропаган
ды и не стало даже в самый опасный для судеб сграны период избав
ляться «отеврейского засилья».

Очевидно, что в этот период Сталин не поддержал инициатив своего 
пропагандистского ведомства о «чистке» отдельных учреждений (преж
де всего культуры и средств массовой информации) по национальному 
принципу. 11одчеркнем, что М.И. Ромм апеллирует к Сталину и это дает 
определенный результат. Его (как и академика Лину Штерн, протесто
вавшую против увольнения из редактируемого ею научного журнала со- 
трудпиков-евреев) принимают в ЦК; последствием этих встреч стано
вится частичное восстановление на работе уволенных.

Вместе с тем нет никаких данных, что лично Сталин или его ближай
шее окружение публично осудили бы такие явные проявления антисе
митизма. Сам «вождь народов» никогда не позволял себе официальных 
юдофобских заявлений. Даже в разгар инициированной им кампании 
по борьбе с космополитизмом он публично предостерегал от насажде
ния антисемитской истерии и даже заявлял (в конце 1952 г. на заседании 
комитета по Сталинским премиям), что наличие антисемитов в ЦК 
«это безобразие». Как заметил I I.С. Хрущев, отношение Сталина к ан
тисемитизму было двойственным: он «боролся с ним как секретарь ЦК», 
одновременно подстрекая к антисемитизму «в узком кругу»11'.

Сталии заимствовал у нацистов гораздо более радикальное сред
ство наказание целых народов. Сделав вполне объяснимый и даже 
жизненно необходимый в критический период вошш пропагандистский 
акцент на «выдающейся роли великого русского народа» в сопротивле
нии нацистам и их разгроме, Сталин дал импульс шовинистическим тен
денциям в советской идеологии и практике. Евреи в эту схему -  ни как 
отдельная категория жертв нацизма, ни как активные участники Сопро
тивления— совершенно не вписывались.

11а наш взгляд, в отношении к Холокосту советского руководства и 
официальной пропаганды можно выделить две тенденции. Во-первых, 
эта тема становится прерогативой интереса ЕАК и используется для ук
репления контактов с международными организациями. Во-вторых, за-
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• I 'I'lm iaim e масштаба и целенаправленной нацистской политики про- 
ми евреев СССР как следствие роста антисемитизма на освобожденных

I к ной Армией территориях и в советском тылу в результате нацисте*
* < it пропаганды и бытовых взаимоотношений эвакуированных и реэва- 
>, ирующихся евреев с местным населением.

( г ремление практически весь период существования СССР после 
•и сны замолчать и принизить еврейскую трагедию в немалой степени 
.■м.меняется непризнанием собственной ответственности за Холокост.
| |цл состоит в отказе принять еврейских беженцев из Германии и окку- 
шроваииых государств Европы в 1939— 1940 гг., а также в том, что не 

| ч.| in использованы все силы и средства для оказания помощи и спасе- 
н ия евреев — граждан СССР.

5.3. Население на оккупированных территориях 
и Холокост

ХОЛОКОСТ И ЦЕРКВИ

До настоящего времени мало изучена роль церквей на оккупирован
ной советской территории, прежде всего деятельность представителей 
Русской православной церкви1111. Неизвестно о каких-либо заявлениях 
и in действиях ее руководителей на оккупированной территории в связи 
i Холокостом. Как известно, глава Русской православной церкви в Мос- 
к не. патриарх Серпш, уже в первые дни войны призвал верующих к борь
бе с нацистами. В то же время митрополит Берлинский Серафим, глава 
Восточной православной церкви, занимал антисоветскую и прогерман
скую позицию.

Отношение нацистского руководства к православным священнослу
жителям было весьма настороженным. Зимой 1941 г. в Совииформбюро 
оыла переслана копня инструкции, захваченной нашими войсками. В 
разделе «Актуальные задачи в Восточных областях» подчеркивалось, 
что необходимо «изолировать» духовенство в связи с их взглядами на 
богоизбранный народ и заняться подготовкой новых кадров"’. В дирек
тиве Главного управления имперской безопасности от 31 октября 1941 г. 
говорилось:

«Следовало бы установить, что ни при каких обстоятельствах ие 
надлежит преподносить народным массам такое учение о Боге, которое 
, лубоко пустило свои корни в еврействе и духовная основа которого заим
ствована из такого понимания религии, как понимают ее евреи. Такам 
образом, надо проповедовать во всех отношениях свободное от еврейско
го влияния учение о Боге, для чего надлежало бы найти проповедников и, 
прежде чем выпускать их в массы русского народа, дашь им соответ- 
[ твующее образование...
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Ясно, что заключение «избранного Богом народа» в гетто и искорене
ние этого народа... являются принудительными мероприятиями, кото
рые способствуют делу освобождения Восточных областей Европы. Ясно 
также, что эти мероприятия, особенно в зараженных еврея ми областях, 
ни в коем случае не должны нарушаться духовенством...

Разрешение церковного вопроса в оккупированных Восточных облас
тях является чрезвычайно важной ... задачей, которая при некотором 
умении может быть великолепно разрешена в пользу религии, свободной 
от еврейского влияния. Это влияние, однако, имеет своей предпосылкой 
закрытие находящихся в Восточных областях церквей, зараженных ев
рейскими догматами»'^.

В ряде случаев священнослужители открыто и подчас небезуспешно 
протестовали против уничтожения евреев. В м. Товта в Галинин нацис
ты убили около 200 евреев, однако дальнейшее уничтожение было оста
новлено священником Извольским121.

Известно, что ряд православных священников и члены их семей с 
риском для жизни прятали евреев. Скрывавшимся доставали поддель
ные документы; если это было невозможно — отдавали свои. Семья пра
вославного священника киево-подольской церкви Алексея Александро
вича Глаголева* спасла нескольких евреев Киева. Инне Минкиной-Его- 
рычевой, которая скрывалась в семье Глаголевых с десятилетней дочерью 
Ириной почти 2 года, его жена Татьяна Павловна отдала своп паспорт 
и едва ие погибла в очередной облаве. Глаголевы спасли также мать и 
дочь Шевелевых. 28-летней Полине выдали метрическую выпись о кре
щении. Этих жешцнн (пожилая мать тво р и л а  с заметным еврейским 
акцептом) скрывали в церковной усадьбе. Семья Глаголевых помогала 
и другим евреям. Лишь их мужественное свидетельство, что Л.Б. Гср- 
майзе не еврейка, позволило освободить ее из тюрьмы.

Отцу Алексею активно помогал управитель церковных здании кие- 
во-подольской Покровской церкви А.Г. Горбовскнй. который ие толь
ко скрывал здесь евреев, по и доставал им метрики умерших, хлебные 
карточки121. Также в Киеве, в Фроловском монастыре, игуменья Флавия 
скрывала еврейскую девочку Лиду Фельдман и других еврейских детей123.

Иа Кировоградчине священники православных храмов массово кре
стили евреев, предупреждая их об угрозе уничтожения. Командир парти
занского отряда М.М. Скирда приводил их аргументы:

« Те. кто не окрестит своих детей, будут считаться евреями и будут 
расстреливаться».

11о его данным, в день крестилось по 70 человек124.
12-лстиего Романа Левина в первую ночь после побега укрыл в Брест

ской области православный священник Волынский. Он не только на

* Нго o ra l, профессор Киевской духовной академии, выступал и зашиту Бей л пса 
на известном процессе 1413 г.; погиб в Л ук [.японской тюрьме в 30-е гг.



кормил беглеца, оставил его ночевать, но и снабдил одеждой13. Свя
щенник Иван Строк в Борисове взял в свою семью Толю Шахвалова'26.

Очень часто помощь евреям оказывали священнослужители разных 
конфессий и просто верующие. Особую позицию занимал глава Греко-
• аголической церкви в Украине митрополит граф Андрий Шептнцкий, 
им орый в письмах к Гirmepy приветствовал вступление «победоносной» 
нацистской армии во Львов и Киев «как освободителя от врага», но ак- 
I пино выступал против уничтожения евреев. В 1942 г. он не только пи-
■ дл главе СС Гиммлеру о необходимости исключить участие украинцев 
м акциях уничтожения и обращался за поддержкой к Папе Римскому, но 
и лично участвовал в спасении евреев Львова.

Андрий Шептицкий и его брат архимандрит Климентий (получив
ший звание Праведника Народов Мира) спасли около 150 евреев, вклю
чая семыо своего хорошего знакомого львовского раввина Д. Кахане и 
многих еврейских детей, которых с риском для жизни прятали монахи 
отдаленных монастырей. В процесс спасения были вовлечены многие 
ноди из ближайшего окружения митрополита. Давид Кахане составил 

список из 240 священников и монахов Восточной Галиции, которые спа
сали евреев (причем считал его далеко не полным). По 15 еврейских де
вочек спасались в монастырях местечка У нив и села Якторов. Еще 5 ев
рейских детей с помощью братьев Шсптицкнх скрывалось в одной из 
львовских больниц127.

Споры вокруг роли Андрия Шептицкого в Холокосте (комиссия по 
присвоению звания «11раведник Народов Мира» отказалась присвоить 
ему это звание) не умолкают и сегодня. Лично митрополитом А. Шеп-
I ицким либо по его указанию было спасено наибольшее количество ев
реев на оккупированной территории СССР. Вместе с тем очевидна вина 
главы Униатской церкви за тот антнсврейскнй террор, который был раз
вязан против евреев с участием сторонников украинской государствен
ности, духовным лидером которых был Андрий Шептнцкий.

О неоднозначности его позиции в этом вопросе свидетельствуют и 
некоторые документы. В публикациях отчета сотрудника министерства 
иностранных дел рейха о беседе с митрополитом А.Шептицким (дати
рован 19 сентября 1943 г.), где последний негативно высказался об унич
тожении евреев Украины, опускается важный фрагмент (в самом начале 
беседы). Митрополит выражал обеспокоенность судьбой монастыря Ва- 
енлянок, здание которого «национализировано», а «хозяевами там яв
ляются директор — полный жид и жидовка (его жена. — И.А.)».

А. Шептицкий согласился с собеседником, что «еврейство представ
ляет смертельную опасность для христианства». Вряд ли эти пассажи 
характеризуют митрополита как юдофила. В то же время в ходе беседы 
он упрекал немцев в их бесчеловечном отношении к евреям, отмечая, 
что они убили 100 ООО человек только во Львове и «миллионы на Укра
ине». Митрополит настаивал, что «убийство евреев недопустимо».
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Любопытен вывод, который сделал собеседник, имевший личные кон
такты с графом Андрием Шептицким в течение 15 лет, сопоставив эту 
двойственную информацию. Он полагал, что в настоящее время пози
ция митрополита в еврейском вопросе совпадает с позицией других ка
толических иерархов в разных странах. А это, на его взгляд, отражает 
официальную позицию Ватикана, а не личную точку зрения митропо
лита138.

В Западной Украине евреям активно помогали католические священ
нослужители. По данным польских исследователей, 34 монастыря и ка
толические организации участвовали в спасении евреев. Они снабжали 
узников гетто документами и помогали им бежать в Венгрию. Ксендзы 
Вычесаный и Ян Винярский скрывали евреев в монастырях близ Бор- 
щова и вТовмаче. Монахи ордена св. Марии во Львове. Самборе и До
лине спасли 47 еврейских детей129.

В то же время руководители католической церкви Литвы отказались 
помогать евреям. Несмотря на это, настоятель древнейшего в Каунасе 
католического прихода «Триединства» ксендз Брошос Паукштис через 
монаха Бронюса Готаутаса (по прозвищу «Братик») доставал фальши
вые паспорта. Он выдал сто двадцать метрических свидетельств еврейс
ким детям и прятал в своем костеле 25 взрослых. О взаимоотношениях 
ксендза со спасенными ярко свидетельствует письмо, полученное им 
после войны от Рашель Розенцвейг:

«Дорогой отец! Разрешите мне так называть Вас. Разве Вы не отнес
лись ко мне как отец к дочери'! Разве Вы не приютили меня, когда я при
шла к Вам после стольких переживаний, такая несчастная7 Не спраши
вая ни о чем и ничего от меня не требуя, как если бы это бычо само собой 
понятно. Вы сказали: « Здесь, у  меня, ты успокоишься, дитя мое, и пробу
дешь некоторое время...»

За Б. Паукштисом следило гестапо, какой-то период времени ему при
шлось скрываться. Б. Готаутас был арестован нацистами в 1944 г. за 
помощь евреям и заключен в концлагерь150.

Другой литовский священник, Повилас Якас, самоотверженно спа
сал евреев. Немалую роль играло и обращение к прихожанам. Священ
ник Салакского костела Пятрас Раудавс после расстрела евреев гово
рил в своей проповеди:

«Кто ответит за невинно пролитую кровь человеческую'/ Самое ужас
ное, что среди убийц были и литовцы. Католики. Они призывают на весь 
наш народ гнев Божий».

Воздействие таких проповедей было велико, люди плакали...1,1
Можно предположить, что аналогичные действия предпринимали, 

несмотря на официальное молчание Ватикана, многие другие католи
ческие священники. Отметим, что наиболее жестокие репрессии нацис
ты обрушивали на священнослужителей польского происхождения. Так, 
за укрывательство и помощь евреям были казнены семь католических

420



ксендзов в одной лишь Пинской епархии в Белоруссии. Среди этих бес-
1 1 ратных люден-—Тадеуш Гжссяк, 1901 г.р., настоятель в Клецке,каз
ненный на православном кладбище в Барановичах 13 июля 1942 г.; на
стоятель в Кобрине Ян Урбанович, 1895 г.р., и его помощник Владислав 
I робельный, 1913 г.р., арестованные 9 октября и расстрелянные 15 ок-
I ября 1942 г. вместе с евреями в Борисовском лесу возле Кобрина (тело 
ксендза Я. Урбановича было сожжено нацистами с целыо сокрытия сле
тов преступления); настоятель и декан в Несвиже Мечислав Кубик, 1900
I р., арестованный 29 июня 1942 г. и расстрелянный 13 августа 1942 г. на 
к цщбище в Барановичах; настоятель прихода Вселюб Иосиф Кучинс- 
кмм, 1879 г.р., арестованный за укрывательство еврейских детей и каз
ненный 31 июля 1942 г. в г. Новогрудке вместе с настоятелем и деканом 
в Новогрудке Михаилом Далецким, 1884 г.р.; настоятель в Луниице 
Фабиян Почобут-Одланицкий, 1896 г.р., расстрелянный 4 июля 1944г. в 
Козлякевичах возле Пинска за организацию помощи евреям152.

Самому младшему из ксендзов было 29 лет, а самому старшему — 53.
Многие католические священники на территории Западной Белорус

сии помогали евреям, прежде всего прятали детей. Ксендз из Бреста по
мог выехать во Францию жене заместителя начальника местного НКВД 
м ее дочери133. В Столице ксендз Франциск Сморцевский достал свиде
тельство о крещении еврейской женщины (впоследствии она была спа
сена с помощью баптистов).

В Ракове монахиня, сестра Катаржина, с помощью ксендза Ганусе- 
вича собирала еврейских детей и передавала их верующим в деревнях134.

Уже с первых месяцев оккупации немецкие гражданские и военные 
власти искали поддержку антиеврейским мероприятиям со стороны ук
раинского духовенства. В некоторых регионах, особенно на первом эта
не антиеврейских мер, этого удалось добиться. Так, в отчете об уничто
жении евреев от 12 августа 1941 г. 2-го кавалерийского полка СС, дей
ствовавшего в районе припятских болот, говорилось:

« Украинское духовенство проявило готовность сотрудничать с нами 
и принимать участие во всех акциях»135.

Архипастырское послание главы Украинской православной автоке
фальной церкви Поликарпа, епископа Луцкого от 19 июля 1941 г. также 
приветствовало оккупантов136. Руководство Украинской автокефальной 
церкви в этот период было настроено крайне антисемитски. В воскрес
ной проповеди в храме Ковеля в мае 1942 г. говорилось:

«Когда последний еврей исчезнет с лица земли, мы выиграем войну».
Месяц спустя священник этой церкви Иван Губа благословил отряд 

украинской полиции перед уничтожением нескольких тысяч евреев Ко
веля137.

20 июля 1943 г. глава православной автокефальной церкви Жито
мирского округа епископ Григорий, выступая в Виннице, говорил, об
ращаясь к Сталину (орфография текста сохранена):
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«Для того ли мы работали, чтобы твои жиды иа сабаш и пейсах /сме
ли вкусные булки... чтобы твои иудеи имели сладости... для вкусного буль
она и копает иудейскому дворянству, масло для чада израильского?»

О жертвах террора, «который учинили юдо-большевики» говорилось:
«Они погибли за то, что и Христос».
Текст этот был опубликован в оккупационной прессе. Нетрудно пред

ставить. как еврейская тема звучала в проповедях для населения этого 
епископа.

Отметим, что отношения между двумя течениями в автофскалыюй 
церкви Украины (православной, во главе с митрополитом Алексеем Во
лынским, а после его убийства — архиепископом Киевской епархии 
11антеленмоном, и украинской, возглавляемой митрополитом 11оликар- 
пом, архиепископом Луцким) были весьма сложными. Первую поддер
живала полиция безопасности и СД Украины, вторую рейхскомиссар 
Украины Кох13*.

В этой борьбе использовалась и еврейская тема. Митрополит 11оли- 
карп был приглашен 28 мая 1943 г. к генеральному комиссару округа 
«Волыиь-Подолня» Краузе, который заявил, что когда он слышит сло
ва «мы не хотим, чтобы с нами обращались, как с жидами», то «нам 
ясно, что это советская агитация»139.

Любопытна аргументация одного из доносов от 28 августа 1943 г.. в 
котором 11оликарп обвинялся в тесных связях с украинскими национа
листами. Его автор, епископ Мануил Гарнавский, руководитель епар
хии Владимир-Волынского, подчеркивал:

«Хотя я украинец, но должен быть верным гражданином в отноше
нии немецкого правительства, которое освободило нас от жидо-комму- 
нистического ярма» .,46?

Попытки отдельных свящешшков спасать евреев, выдавая им свиде
тельство о крещении, решительно пресекались властями. 29 октября
1941 г. оккупационные власти разослали циркуляр, который обязывал 
священников отказывать евреям в крещении. Видимо, это явление носи
ло массовый характер, поскольку в распоряжениях местных властей не
однократно подчеркивалось, что не только запрещено крещение евреев, 
но и всех ранее крещенных евреев и полукровок следует считать еврея
ми «наряду с некрещеннымн».

Массовый характер приобрело крещение евреев в румынской зоне 
оккупации. Причем, в провинции Буковина в этом участвовали как ка
толические141, так и православные священники142.

Любопытно, что на учет были взяты даже те евреи, которые пере
шли в православие еще при советской власти (их оказалось 20 человек)143. 
Этот процесс был особенно интенсивен летом 1942 г., о чем свидетель
ствует изданное в том же году предписание кабинета министров Румы
нии о запрещении евреям перехода в православную и католическую веру 
от 16 сентября 1942 г.114
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Руководство католического прихода Буковииы пыталось облегчить 
\ часть крестившихся и обращалось к властям с просьбой «об улучшении 
. 'вращения с жителями еврейского происхождения, принявшими католи- 
'« г  кое вероисповедание»145.

Православный священник коммуны Зеленау Мардарь был аресто- 
и.и! 27 января 1942 г. «за подделку и выдачу документов о крещении ев
рейского населения»'*.

И Молдавии крещение и даже лишь нахождение в браке с хрнстиана- 
ми могли отсрочить депортацию в первые месяцы оккупации. Со сторо
ны деятелей церкви и духовенства как Молдавии, так и Румынии было 
предпринято немало усилий, чтобы помочь евреям спастись. Они оказа- 
1ись безуспешными147.

Па территории Транснистрии (в частности, в Одессе и Одесской об
мети) попытки перехода в христианство, а также фиктивные браки с 
христианами были весьма типичны. В донесении инспектора жандарме
рии Транснистрии в Бухарест сообщалось, что в январе 1942 г. многих 
еврейских детей брали к себе верующие, а русские священники проводи- 
IH обряд крещения. Также резко возросло число тех одесситов, кто при

числял себя к караимам14*.
Разумеется, большинство священнослужителей сочувствовало жерт

вам и ие одобряло действий оккупантов. Об этом свидетельствует не 
совсем обычное письмо настоятеля духовной консистории Кременца отца 
Князевского, адресованное в юрком партии и датированное 27 марта
1944 г. В нем с большим сочувствием к жертвам описывался расстрел 
кремепецких раввинов, унижения евреев, их мужественное поведение 
перед казнью. Автор обращения заканчивал его словами, что он «счи
тает долгом нредепшвить этот доклад представителю Московской пат- 
риархии»'т.

Огметнм, что нередко убежище совершенно незнакомым евреям пре- 
лоставляли представители нетрадиционных религий, в том числе и по
страдавшие от советской власти. Пресвитер евангельских хрнстиан-бап- 
тистов в Минске А.М. Кецко нашел в двух детских домах 70 еврейских 
детей и помог записать их в книгах регистрации под русскими фамили
ями. Баптисты организовали сбор пожертвовании в нескольких горо
дах, снабжали дстей одеждой и едой150.

Тринадцатилетнего Сему Дехтяря в г. Гайсине Винницкой области 
скрывал член секты геров И. Детюк151. Бежавшая из гетто 19-летняя Геня 
Букман нашла приют у Василия Иванова, главы местной общнны еван
гельских христиан-баптистов. У его дочери, Ирины Лсвыкнной, кото
рая вместе с отцом и двумя братьями прятала более года еврейскую де
вушку, муж был расстрелян за отказ служить в Красной Армии152.

Таким образом, ни одна церковь не встала официально на защиту 
евреев. Несомненно, можно проследить определенную эволюцию взгля
дов на процесс уничтожения евреев духовных лидеров различных кон



фессий. Десятки священнослужителей по своей инициативе помогали н 
спасали евреев. Особенно наглядно это проявлялось в готовности со
вершить крещение, несмотря на угрозы и запреты властей. Вместес тем 
голос ни одного из церковных авторитетов не прозвучал достаточно 
громко, чтобы остановить народоубийство.

ОНИ БЫЛИ РЯДОМ...

Лишь небольшой процент местного населения в той или иной мерс 
непосредственно способствовал нацистам в выявлении евреев, прини
мал участие в их уничтожении либо, наоборот, скрывал евреев и помо
гал им. Однако косвенно в этот процесс было вовлечено практически 
все население, на глазах которого совершалось народоубийство.

В сводных отчетах айнзатцгрупп в начале июля 1941 г. отмечаются 
факты расправ над евреям и местного населения в Литве, Л атнни. Запад
ной Украине.

Но в сводках полиции безопасности и СД по Белоруссии за конец 
июля — начало сентября неоднократно отмечается невозможность ини
циировать погромы местным населением153. Так, в отчете № 43 от 5 ав
густа 1941 г. говорится (в связи с отсутствием «белорусского iтциональ- 
ного самосознания»):«Декларированный антисемитизм также отсут
ствует, что уж е было отмечено в М инске и бывших польских  
территориях»'*.

В отчете аннзатцгруппы «В» о ее деятельности в Белоруссии за вто
рую половину сентября говорилось:

«По-прежнему отмечается, что население воздерживается от какой- 
либо самораеправы над евреями. Население единодушно заявляет о еврей
ском терроре, к которому они руководяще причастны в советский пери
од. и жалуется на козни евреев а то время. Однако побудить его к погро
мам над евреями, несмотря па все это, невозможно»|И.

В таком же ключе составлен сводный отчет о деятельности айпзатц- 
групп на Украине от 12 сентября 1941 г. На его основе М.В. Коваль де
лает вывод, что позиция подавляющего большинства населения Украи
ны в годы Холокоста «была нейтральной»156.

С этим утверждением трудно согласиться: эта позиция ие была неиз
менной: она напрямую зависела как от действий оккупантов, так и от 
ситуации на фронте.

Газеты на оккупированной терри тории наглядно показывают, что 
нацисты (нередко безуспешно) пытались пресечь помощь местного на
селения евреям продуктами и прекратить любые отношения с ними. В 
издававшейся в Лиепае (Латвия) газете «Курземес вардс» 19 июля 1941 г. 
появилась статья «Не пачкайте руки». В ней говорилось:

«...Мы освобождены от жидов, но ленды еще среди нас. Еще есть ла
тыши. которым кажется, будто бы жидам нанесена какая-то обида.
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i hut думают: разве я сделаю какие-то преступление, если из задних две- 
/><•!> своего магазина продам жидам какой-нибудь килограмм масла или

IV анку хлеба? Или: разве это грех, если я постою в очереди вместо жида 
к принесу ему литр молока? Да, это грех и преступление».

I I аломним, что в этот период дсисгвовалк приказы, которые запре
та!»! евреям пользоваться магазинами либо предписывали им делать
I ижупки только после «коренного населения». Видимо, этот призыв не 
помог, так как в конце августа та же газета в статье «Еще раз о «мило- 

рдиых латышах» отмечала:
« Уже много раз, как глас вопиющего в пустыне, прозвучали статьи о 

тех, кто вместо жидов идет стоять в очереди за продуктами. Эти «по
мощничка», наверное, не соображают, насколько низко их поведение. Они 
не понимают также, что продукты, которые они таким образом дос
тавляют жидам, отрываются от латышей».

На открытое выражение своего сочувствия евреям или попытку их 
мщитить решались немногие представители созданных нацистами ор-
I инов «местного самоуправления». Тем не менее они были и их помощь 
спреям являлась пе только эффективной, по и весьма болезненной для 
оккупационных властей. Связанный е партизанами бургомистр Кремен
чуга Синица выдавал евреям фиктивные справки об «арийском проис
хождении»157.

Городской голова молдавского города Оргеев Рошко был единствен
ным представителем местных властей, кто помогал узникам гетто, вы- 
ивая им хлеб и сахар15*. I Io m o ih iih k  начальника полиции г. Очакова (ру
мынская зона оккупации) Долгий пытался спрятать у себя еврейского 
мальчика155.

(бургомистр Полоцка (Белоруссия) Дмитрий Петровский и перевод
чик Федор Безер (они погибли осенью 1942 г.) предупредили директора 
детского дома о готовящемся отборе еврейских детей. Их спрятали и 
переправили в партизанскую зону1"1.

11олитика немцев в отношении евреев вызывала осуждение у замес
тителя городского бургомистра Смоленска профессора Б. В. Базилевс
кого. Он принимал в своем доме бывших коллег и знакомых евреев, в 
том числе — старосту гетто; снабжал их продуктами.

28 мая 1944 г. профессор писал на фронт своему коллеге Я кову Гей- 
вашовичу о взаимоотношениях с сестрой последнего в период оккупа
ции:

« Несмотря па категорическое запрещение жителям гетто выходить 
оттуда, за исключением — бригадами на работу, ...Перта Ильинична 
бывала у  нас через 7— 10 дней. И я. и жена всегда рады были видеть ее; 
от нее мы знали, как тяжело было жить в гетто, и старались, как 
могли, поддержать в ней бодрость духа; я всегда говорил В. И., что нуж
но перетерпеть этот кошмар, что немцев выгонят и мы снова будем 
свободными»"3' .
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После расправы с узниками смоленского гетто Базилевский оставил 
свой пост.

Известны случаи помощи евреям со стороны рядовых служащих го
родских управ. Самым мягким наказанием здесь было увольнение, об
рекавшее помогавшего на нищенское существовапие. Так, приказ № 20 
по Смоленской городской управе от 24 января 1942 г. гласил:

« Уволить Петрову Марию Сергеевну... за выдачу справок еврейкам 
Бейлиным, зная об их национальности

Евреям сочувствовали и оказывали помощь многие медицинские ра
ботники. Среди них был врач-венеролог из Пскова, 45-летний И, М. 
Михайлов. В своем свидетельстве в ЧГК он писал о том, что первый 
случай убийства еврея-фотографа в самом начале оккупации вызвал 
«смятение среди евреев»:

« Я направился в гестапо с протестом против расправы над ним. В 
гестапо изумились: «Как вы говорите о нем, когда ведь on же еврей. А 
фюрер считает, что евреи должны быть истреблены как неисправимая 
нация»м .

От более серьезных последствий Михайлова спасла, очевидно, его 
дефицитная в условиях оккупации специальность. С аналогичными про
тестами или вопросами к оккупационным властям обращались друзья 
евреев или их родственники. Обычно это происходило только в первые 
дни оккупации, когда людям казалось, что такие убийства— инициати
ва местных властей, а не целенаправленная политика нацистов.

Иа помощь евреям в критических ситуациях иногда приходили не
мецкие офицеры164, венгерские солдаты (избившие немецкого жандарма 
за издевательство над евреем165) и даже участвовавшие в расстрелах ев
реев немецкие солдаты и местные полицейские.

10-летнего Хаима Спивака, выползшего из могилы и добравшегося 
в дом сослуживца своего отца в Романове Житомирской области, обна
ружил украинский полицейский по кличке «Ирод Степка». В день рас
стрела он изнасиловал свою одноклассницу, которая когда-то отказа
лась с ним танцевать.

По Хаима он не только не убил, но забрал к себе. Мальчик был ну
жен полицейскому в качестве «алиби». Степка его практически не кор
мил, постоянно запугивал. После освобождения Житомира он повез 
Хаима к нотариусу, который заверил соответствующее свидетельство 
мальчика, что его спас именно бывший полицейский. По мнению мест
ных жителей, это помогло Ироду Стенке избежать расстрела (он полу
чил Шлет)166.

13-летняя Полина Пекерман была блондинкой. По совету матери, 
она подошла перед расстрелом к конвоиру и сказала: «Я не еврейка». Ее 
отвели в сторону, как обычно делали в случаях, требующих дополни
тельного разбирательства. Впоследствии ей помог другой полицай со 
словами:
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«Я все знаю. Я  выведу тебя за мост, а там беги».
Гораздо типичнее была просьба к полицейскому спасти себя или де- 

! ей за деньги пли ценности. Это могло принести успех, если просьба ад
ресовалась знакомому или соседу. Зинаиде Поташник, которая умоляла 
отпустить ее с сыном, полицейский заявил:

«Я могу цацки забрать и все равно расстрелять тебя и твоего жиде- 
пыша. Но я этого не сделаю. Я порядочный. Л если тебя пристрелит дру
гой поличай, то это уже не моя вш а»167.

Помимо корыстных мотивов, присутствовали и личные. Так, летом
1942 г. в Краснодарском крае полицейский Тарасенко оставил в живых
16-летнюю беженку из молдавского города Рыбницы, отправив на казнь 
сс мать, двух младших братьев и сестру.

За иее ходатайствовала местная жительница Фатеева, утверждавшая, 
что отец девушки — русский. Тарасенко согласился освободить девуш
ку, однако перед этим изнасиловал ее в тюрьме1611.

Холокост поставил людей перед страшным выбором, который при
водилось делать прежде всего самым близким родственникам. Извест
ны случаи, когда ие только русские матери еврейских детей, но мужья 
или жены шли на казнь вместе со своими роднымн-евреями, хотя имели 
возможность спастись. Но нередко, следуя требованиям оккупационных 
законов, мужья отказывались от своих «неарийских» жен и детей, а их 
родственники не соглашались прятать или даже выдавали своих близ
ких. не желая рисковать.

У молодой киевлянки Иды Белозовской муж был русский. Семья его 
родителей согласилась скрывать своего внука и невестку. Но как спасти 
трех маленьких племянников И ды — детей погибших в Бабьем Яре сес- 
гер?

Молодая женщина так описала эти события вскоре после освобож
дения Киева;

«Дети остались-таки со мной еще шесть дней, на шесть дней продли- 
ш им жизнь. Все эти шесть дней они не отходили от меня, держась по 
обе стороны за мое платье, они не играли, их ничто не занимало. Они 
смотрели большими невинными глазами, не понимающими, что такое 
жизнь и что такое смерть и спрашивали: «Тетя Ида, но скажите, мама 
ведь придет, придет, скажите! Когда она придет?»

...Глаза наполнялись слезами: приглушенно плакат. Громко нельзя было 
плакать, люди могли услышать, и это была бы гибель для всех. Я не плака
ла, автоматически двигалась, как деревянная, успокаивала, уговаривала, 
что вот все кончится и мама их придет.

Мысли кошмарные роились: почему мой ребенок имеет право жить 
наполовину?

... Чем же виноваты эти непонимающие дети, где взять для них жизнь?
Муж ходил ко всем нашим знакомым-русским, кому можно было го

воришь, умолял о спасении хотя бы одного ребенка, но поиски бычи тщет
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ны, все боялись за свою лсизиь. Моя бывшая работница — простая жен
щина, по с прекрасной душой на мою просьбу взять хотя бы одного 
ребенка пока временно (нам казалось, что все временно, что свет и жить 
скоро вернутся), рассказала про жизнь в их дворе. Пришел сосед с /ие
на — еврей, весь распухший от голода, страшный, просил жильцов впус
тить его в бывшую квартиру (семьи его уж е там не было): он у  себя в 
квартире повесится па глазах у  всех, он пе хочет прятаться и спасать 
свою жизнь. Но жильцы-активисты его пе пустили. Он ушел, не дошел до 
конца квартала, и его сдали немцам.

«Видите, — говорит моя работница, — они выдадут меня и моих де
тей с вашим ребенком».

...Я одна из нашей семьи осталась жшпь»м .
В д. Шеварга Юшннекого е/с Гдовекого района Псковской области 

самоотверженно боролась та жизнь своего 5-летнего внука, Адольфа Кон
ного, Варвара Филипповна Солдатова. Ее бесхитростное письмо «Пе
реживания 5-летнего мальчика» попало в областную ЧГК. Вначале ба
бушка попыталась вывезти внука к родителям в Ленинград на подводе, 
вместе с другими эвакуировавшимися жителями деревни. 11о «есть же 
русские жестокие люди, которые спиши кричать: зачем посадила еврея; 
из-за него моему 9-летнему сыну плохо сидеть, — это кричала Ермолаева 
Васса охрипшим от крика своим голосом».

Эвакуироваться не удалось. Мальчика-еврея староста лишил пай
ка — соли и спичек. Он говорил:

«Евреи не получают ничего иа немецкой территории. II с ними нужно 
расправиться как следует».

Упоминавшаяся выше Васса «первая кричали, но некоторые ей помо
гали, что евреям пет теперь почета, их надо всех уничтожить, жидов».

В конце концов, староста направил мальчика вместе с бабушкой в 
районную полицию. Его спасло... имя. Уничтожить полукровку, кото
рого звали Адольфом, местные полицейские не решились. Его отпусти
ли со словами:

«Ишь, паразит, носит паше любимое имя. Иди домой. Еще пе один раз 
придешь сюда».

Как отметила наблюдательная бабуш ка,«спрашивали очень маю, но 
писали очень много. А мы были в это время под великим страхом»'™,

8 сентября 1941 г., накануне смерти, витебская учительница Софья 
Ратнер написала письмо своим детям. Это одно из немногих сохранив
шихся писем из гегго. Его передала после войны родным С. Ратнер про
стая белорусская женщина Надежда Шидловская. До войны она была 
домработницей в семье Ратнер. Автор письма называет ее 11аденькой.

«Моим детям Ниночке, Марусеньке. А точке, Витеньке.
Дорогие детки! Марусенька, А точка, Витенька, Ниночка, прощайте!
Умираю. Что мы тут пережили в гетто, не поддается описанию. 

Лучше умереть. Надя — единственный человек, который с поступлением
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> ши/строфы и до копии заботилась о нас, не оставляла пас с большим 
1>и> ■ <' к для себя. Она чистый, кристально чистый человек. И сохранилась 
"ги к а й ,  несмотря па жуткое окружение грабежа, насилия, издеватель-
■ in' а, жестокости, подлости, предательства. Пе забудьте иного ииког- 
iKi 'C 'делайте для псе все, что можете, если она будет нуждаться в чем- 
иинудь. Они для нас самый единственно близкий, единственно родной че- 
ин.ск нам. Дорогие, любимые, бесконечно любимые, прощайте! Живы ли 
IIы все, и иного не знаю.

Ничего мы не знаем, что кругом делается, отрезаны от всего мира.
11 м /десь с тётей плюс, конечно, все оставшееся в Витебске еврейство. 
Прощайте же. еще раз, дорогие. Как тяжело расставаться с Вами на- 
ы егда! Бесконечно любящая Вас мама. 6 / IX 41г.»

Через два дня С. И. Ратнер сделала дополнение к письму:
«Мы еще живы. Наше гетто обводят проволокой. Мы обречены на 

голодную смерть.
8 / I X  41г.
Наденьке от Софии Исидоровны
Дорогая Наденька. За все спасибо. За все, что Вы сделали для пас в 

последние, самые тяжелые дни чашей жизни. Пе плачыпе о нас. Смерть — 
самый лучший, единственный исход для нас. Будьте здоровы, дорогая моя 
Наденька. Если Господь Бог есть на небе, пусть он благословит Вас, ва
ших сестер и близких, пусть даст Вам дожить до лучших дней.

Если увидите моих и Фини Григорьевны детей, расскажите им о на
ших последних минутах. Любящая Вас София Ратнер.

8 /  IX 41г.
Передайте моим детям мое письмо, адресованное им.
Живы ли они только ? Прошу Вас, дорогая Наденька, это письмо пере

дать моим детям при первой возможности»т .
Таких людей, как Надежда Шидловская, было немало. Врач Дина 

Минц отправила накануне войны двух своих маленьких детей вместе с 
няней Фрузой из Ленинграда в Рудшо Смоленской области. Эвакуиро
ваться они не смогли. На расстрел няня пошла вместе с детьми, ведя их 
за рукн. 11о свидетельству Ю.Е. Гельфанд, «.местные русские и идущие с 
ней рядом евреи пытались отговорить ее: «Ведь ты — русская. Зачем 
идешь па гибель?» Она отвечала: «А что же я скажу потом Диче о де
т я х ? Ведь она мне их поручаю. Нет, я так не.могу. Что с теми будет, то 
и со мной».

На надгробных плитах в Рудне у памятника Скорбящей Матери ра
боты известного скульптора Льва Кербеля рядом с фамилиями еврейс
ких детей выбито имя их русской няниш.

До последней минуты успокаивала шестерых еврейских детей, ока
завшихся перед расстрелом в тюрьме Морозовска Ростовской области, 
заведующая детскими яслями Елена Беланова. Ее расстреляли вместе с 
этими Детьми173.
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Исаак Брук до войны окончил 4 класса в г. Велиж Смоленской обла
сти. Именно ему довелось добывать продукты для матери и двух сестер 
Ему помогал местный сапожник Макунин; мальчика принимали в детс
кий дом в деревне Милодово; нередко помощь оказывали совершенно 
незнакомые люди. И лишь один раз он услышал:

« Ты — жиденок. уходи отсюда»11*.
Семыо Гершкович пз Вгашнцы поддерживали сослуживцы отца-же- 

лезнодорожника. Причем продукты приносил Готлиб, неменпо нацио
нал ы-гости. Соседи, медсестра Анеля Назаренко и ее дети, скрывали их и 
приносили еду в убежище. Именно соседский ребенок предупредил их 
об опасности. Когда эта же семья скрывалась в погребе, предоставлен
ном им семьей Ярошенко, их предупредил об угрозе выдачи другой со
сед, Сергей Одинец. Еще одна соседская семья, Дорожанец, сохранила у 
себя ценные вещи, которые помогли затем выжить в румынской зоне 
оккупации17'.

Отнюдь не всегда еврен (по разным причинам) были готовы к борь
бе за свою жизнь и не откликались на предложение о помощи своих дру
зей и соседей. Это было типично особенно в тот период, когда не было 
точной информации об уничтожении евреев. Рабочий кожзавода в Та
ганроге Михайлов вспоминал, что он предлагал одному из своих това
рищей. собиравшемуся эвакуироваться на подводе с больной женой:

«Я ему предлож ил катер и весла, чтобы брал жену, детей и удирал к 
своим. Он заплакал горько: «Я  не могу, я — ие моряк. Да у  меня больная 
жена и малые дети».

Михайлов и дальше пытался помочь евреям, советовался с другими 
рабочими, как это можно сделать'76.

Но были и другие люди. Весьма значительная часть населения не
ожиданно для евреев повела себя достаточно враждебно. Больше всего 
узников гетто поражало отношение недавних друзей и соседей. Нередко 
оккупанты и нх пособники науськивали на евреев мальчишек.

Жители Калуги вспоминали после освобождения, что местные маль
чишки бросали в евреев камнями, «а сами улыбались»177.

Когда последних узников одесского гетто вывозили из города, «сви
стели и бросали в нас камни бежавшие за подводами мальчишки». Впро
чем, тог же свидетель вспоминал слова украинской девочки, услушан- 
ные им в ходе депортации:

«Поравнявшись с нами, она сказала: «Гонит их, гонют. А за шо? Воны 
таки ж люды, як .мы»178.

Некоторые местные жители быстро осознали всю бесправность поло
жения своих еврейских соседей. Еще до создания гетто некоторые из них 
бесцеремонно издевались над евреями, выгоняя их из очереди за хлебом. 
Мальчишки безнаказанно могли избивать женщин и своих сверстников.

Так. 19 ноября 1941 г. в Пинский юденрат поступила коллективная 
жалоба, которую подписал 2 1 человек:
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«Мы, нижеподписавшиеся жители улиц Мошошки, Проховской. про-
II м юдепрат г. Пииска о ходатайстве перед господином школьным инс

пектором с просьбой повлиять на учеников школы N° 1 по ул. Мошошки. 
чтобы они воздержались от своих выходок против еврейского населения, 
сражающихся в битье стекол и избиении еврейских женщин и детей»'14.

Как ни странно, но хулиганы былн установлены и исключены из 
школы. Возможно, это единственный случай, когда жалоба юденрата
ч ка залась действенной. Причем вопрос был формально решен безучас-
I им оккупационных властей.

12-летняя жительница Винницы Малка Гершкович и ее семья скры- 
иалась в развалинах, когда их увидел соседский мальчик Эдик. Он поде- 
1Плея с друзьями, что «заявит немцам, за что получит деньги и купит 

велосипед». Другой соседский мальчик, Яша, предупредил об этом Гер
шковичей"®.

Даниил Кловский из Гродио навсегда запомнил свой первый выход 
ил улицу с желтой нашивкой, когда ему было 13 лет:

«Я шел, пригнув голову, съежившись. Выю такое ощущение, что я стал 
меньше ростом. Было постоянное состояние страха, готовности снести 
•новую обиду.

Очень скоро я сам привык смотреть на себя как на человека неполно
ценного. отверженного по заслугам.

Об этом мне то и дело напоминали замечаемые мною па улице взгляды 
некоторых (слишком многих!) знакомых. Они-mo xodiau но тротуарам! 
Их ухмылки — мол. так вам, жидам, и положено — больно жалили. До 
сих пор помню слова, сказанные кем-то отцу злорадным тоном:

«Ну что? Вот вам ваша «кипучая, могучая»'1'.
Под воздействием нацистской антисемитской пропаганды факты из

биений, открытого ограбления, издевательств были весьма распростра
ненными.

О бесправности еврейского населения и отношении к нему соседей 
ярко свидетельствует письмо окружному комиссару ученика школы в 
Пинске Георгия Мерзоиа от 24 октября 1941 г.:

«Мне 13 лет, и я должен помогать своей матери, так как очень труд
но с продуктами. Работать я не могу, так как нужно посещать школу, 
но я могу зарабатывать в городском оркестре, играя по вечерам. К сожа
лению. я ие имею аккордеона, инструмента, па котором играю.

Я знаю, что у  одного еврея есть аккордеон, и поэтому учтиво прошу 
Вашего разрешения забрать этот инструмент в городской оркестр т и  
взять на время, чтобы я получил возможность осуществить желание 
быть полезным своей семье»'*2.

Неограниченные возможности для грабежей предоставлялись мест
ным жителям в процессе перевода евреев в гетто или даже к месту казни. 
В 1944 г. чудом уцелевшая жительница украинского г.Умань Маня Фан- 
нгольд вспоминала:
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«Несмотря на то что был установлен срок для переселения, украинс
кая полиция нападала н ие давала переносить свое имущество, требуя не
медленного ухода с квартиры.

...Сижу в одном украинском доме, где я пряталась, приходит соседс
кий мальчик, сыночек полицая, и рассказывает об успехах своей матери, 
сколько вещей она набрала. Уходя, он говорит: «Мама достала себе только 
зимнее пальто, но она говорит, что как только будут еще раз бить жи
дов, она достанет себе и летнее пальто»ш.

А вот выдержка из дневника чертежницы из г. Мариуполя Сарры 
Глейх, вошедшая в «Черную книгу» (запись от 18 октября 1941 г.):

«Соседи как коршуны ждали, когда мы уйдем из квартиры, да уже и 
при нас не стеснялись. Маша открыла двери и сказала, чтобы они брали, 
что кому нужно. Все кинулись в квартиру. Папа, мама, Фаия с ребенком 
сразу ушли вперед, они не могли это видеть.

Соседи ссорились из-за вещей па моих глазах, вырывали вещи друг у  
друга, тащили подушки, посуду, перины. Я  махнула рукой и ушла. Паси 
оставалась в квартире последняя, она ее заперла уже почти пустую»т.

Несмотря на запреты властей, массовый грабеж еврейского имуще
ства проходил и после уничтожения евреев.

На территории Буковины местное население нередко выражало не
довольство любыми действиями властей, которые в их глазах выгляде
ли как попусти тельство евреям: освобождение части из тех, кто был зак
лючен в рабочие лагеря; использование на предприятиях еврейских спе
циалистов; выдача евреям Черновиц муки в связи с пасхой; участие евреев 
в торговле (против этого выступили «христианские коммерсанты»)185.

Людям, скрывшимся из гетто или бежавшим в ходе массовых каз
ней, нередко не только отказывали в помощи, по и выдавали их влас
тям. Потрясающее свидетельство подготовил для «Черной книги» Илья 
Эренбург:

«Д местечке Сорочинцы жили врач-гинеколог Любовь Михайловна 
Лангмап; она пользовалась любовью населения, и крестьянки ее прятали 
от немцев. С нею была дочь одиннадцати лет.

Однажды к ней пришли и сказали, что у  жены старосты трудные 
роды. Любовь Михайловна спасла роженицу и младенца.

Староста ее поблагодарил и донес немцам. Когда ее с дочкой вели иа 
расстрел, она сказала: «Не убивайте ребенка...» А потом прижала дочь к 
себе: «Стреляйте! Не хочу, чтобы она жила с вами...»т.

Под угрозами оккупантов и по личной инициативе местные жите
ли выдавали тех, кто бежал из расстрельных ям. Киевлянка Дина Про- 
пичева свидетельствовала:

«.На третий день я попала в какой-то сарай. Меня в этом сарае обна
ружила хозяйка. Я скрывала всю мою историю побега из Бабьего Яра и 
рассказала ей о том, что иду с окопов, попросит показать дорогу в го
род.
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Она как будто согласилась это сделать, подмигнула своему сыну лет 
тот куда-то исчез и через несколько мииут явился с немецким офице- 

I" м/к, указав на меня, сказал: «Ось, пан, юда». Немец приказал мне следо
вать за нам»ш.

11очтп в точности такой же эпизод произошел в Белоруссии с Басей
I апелис-Пикман:

«В Орше я чуть не погибла: меня при людях назвала жидовкой малень
кая девочка пяти-шести лет и только находчивость Лены (подруга и спа-
II 1ельница Баси. — И. А .) позволила отвлечь внимание толпы от меня.

>1 скрылась»т.
Особую активность проявляли люби гели легкой наживы там, где ок- 

| упационные власти активно поощряли тех, кто выдавал евреев. В дис- 
I рикте «Галиция» (как и в оккупированной нацистами Польше) широ
кое распространение получили так называемые «шмальцовники». Они 
прекрасно умели распознавать скрывавшихся евреев и устраивали за 
ними настоящую охоту. Целью таких людей было прежде всего получе
ние выкупа от самого скрывавшегося. Впрочем, и после получения де
нег или ценностей они могли выдать беглеца оккупантам. На террито
рии 11ольши с такими людьми боролось движение Сопротивление и во 
многом нейтрализовало их деятельность. На оккупированной террито
рии СССР они действовали практически безнаказанно|т .

Нередко евреев соглашались прятать до тех пор, пока не заканчива- 
лнсь имевшиеся у них цепные вещи и деньги. После этого им отказыва
ли в помощи или передавали нацистам. Несомненно, что случаи вымо- 
I атсльства имущества евреев и последующая их выдача оккупантам не 
были единичными.

Страшный документ об этом сохранился среди вещественных дока-
1.1 гельств по делу о преступлениях оккупантов и их пособников в Виль
нюсе. Следствию было представлено письмо па польском языке, кото
рое написали в июне 1944 г. две еврейские женщины, Гурвич и Асс, су
мевшие выбросить его из машины по дороге на место казни — Понары, 
пригород Вильнюса:

«26. VI.ПИСЬМО К БРА ТЬЯМ И СЕСТРА М ЕВРЕЯМ 
Любезные мои сестры и братья! Обращаемся к вам с большой просьбой. 

Прежде всего, простите нас за все злое, что мы вам в жизни сделали; 
быть может сделали и злословили, не знаем, за что обрушилось на нас 
такое тяжелое наказание: пас лишают жизни. Но лишение жизни это 
ничего, главное, это паши дети, которых мучают таким зверским обра
зом, например: 8-летние девочки были взяты для половых сношений... А 
мать принуждают стоять при этом и смотреть, чтобы дины не крича
ло. Затем матерей раздевают голыми, ставят к стене с завязанными квер
ху руками и выщипывают все волосы на обнаженных местах; а язык при
казывают высунуть и натыкают шпильками. Потом каждый подходит 
и спускает свою мочу, а испражнениями глаза вымажет.
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О! А мужчинам приказали выбрать с вои половые органы и всадили им 
туда накаленные прутья, держа так долго, пока прут не почернел. При 
этом говорит им: «Довольно жить, иудей, жид, всех истребим. Убить - 
это не фокус, надо вас вымучить, чтобы и жить больше ие хотелось и 
Сталина увидеть».

Отрезали нам пальцы на руках и ногах, запрещая перевязывать рапы, 
таким образом кровь текла в течение четырех дней.

Нас мучит, истязали таким образом каждый день, а потом бросит 
в автомашину для отправки иа Помары.

Партией, численностью 45 человек, мы прятались в одном убежище, 
по мы поддерживали сношения с другой группой через тоннель. Там было 
67 человек взрослых и детей. С внешним миром мы связывались посред
ством одной женщины, Марыси.

Она иам велела дать 5 кгр. золота — «иначе я вас выдам в руки немец
кого гестапо» — и назначила срок. Не имея возможности ей дать, мы 
выслали к этой Марысе еврейку 8-летшою с просьбой продлить нам срок и 
обождать. Так это вот дитя обратно пе вернулось. Она забрала все, что 
мы послали: золото, часы, кольца, брошки и др., а девочку убили и сожгли. 
А затем, по истечении 2 дней, литовцы и немцы нас нашли.

Итак, нас мучили и истязали, как описано выше, в течение 5 дней, а 
потом отправит па Попарьи Это письмо я выбрасываю — по дороге ни 
Попары к добрым людям для передачи евреям, когда восстановится прав
да, чтобы они за нас, 112 человек, хопш бы одного убили, то совершат 
благое дело для своего народа.

Со слезами на глазах просим: мести! Мести! А по-польски пишу пото
му, что если кто-либо найдет письмо на еврейском языке, то сожжет, а 
на польском добрый и благородный человек прочтет и передаст в руки 
еврейской полиции, чтобы что-либо сделала с этой жестокой женщиной, 
которая столько крови взят па себя и своих детей. Просим: погибло 30 на
ших детей, пусть ее хоть трое погибнут — двое мальчиков и одна девоч
ка с нею вместе.

Любезные братья, слезно просим все — ие милуйте эту бабу. Фамилии 
пе знаем. Она называется «вдова Марыся», имеет 3 детей: 2 мальчиков и 
одну девочку, проживает ул. Б. Погуляика, 34, во дворе налево. Всякий 
знает спекулянтку у  костела Сердце Иисуса, дворник Рыикевич.

Прощайте, прощайте. Весь мир призывает к мести.
Это пишут Гурвич и Асс»т .
Данное письмо чудом сохранилось и было передано в августе 1944 г., 

после освобождения столицы Литвы в Еврейский музей в Вильнюсе. Об
ращает на себя внимание, что авторы письма просят отомстить не под
польщиков, а еврейских полицейских.

Открытое и жестокое уничтожение евреев, прежде всего детей, жен
щин и стариков, а также многочисленные факты жестокого обращения и 
издевательств сыграли важную роль в неприятии нацистского оккупаци-
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■иного режима. Впрочем, чувства людей при этом были разными: страх в 
релчувствии возможности стать следующими жертвами (такие эмоции 

испытало большинство населения); стремление убедить себя, что судьба 
I нреев их не касается; желание отомстить; злорадство. Во многом эти чув-
■ I на зависели от уровня взаимоотношений с евреями до оккупации.

Вот как описал день казни своей любимой одноклассницы Фейги 
Гоман Кравченко из Кременца:

«19 августа. Сегодня везли Ф.
Не могу отдать себе отчета в моих чувствах. Очень тяжело, стыд

на За людей, которые смотрит па меня с безразличием или злорадством.
«Что, он жалеет жидов? Идиот!»

Чем Ф. хуже Вас? Да она в десять раз превосходила тебя, одного с 
другим, во всех отношениях!

Единственной девочка, с которой я был искренен, а так отрадно иметь 
I>руга, который понимает тебя и соглашается с тобой. Она была хоро
шая девочка и храбрая. Она ехала стоя, с гордо поднятой головой. Это 
ныло полчаса назад, в шесть часов тридцать пять минут 19 августа 1942 
гада — я уверен, что и умирая она пе опустит голову.

Ф„ знай, что я помню тебя и не забуду и когда-нибудь отомщу!
Моя «первая любовь», оставившая по себе самые чистые воспомина

нии. Она была моим идеалом.
Последний привет от Ромки!»'4'.
В этом отрывке спрессована целая гама чувств, которые испытыва

ли соседи евреев в момент их казни: от недоумения к сочувствующим до 
восхищения мужеством жертв и ожиданием их сопротивления. Сразу же 
после освобождения родного города 17-летний Роман ушел доброволь
цем на фронт.

Особенно резко менялось настроение окружающих после того, как 
они становились свидетелями кровавых расправ над еврейскими жен
щинами и детьми. В упомянутом выше донесении немецкого переводчи
ка Зённекена в октябре 1941 г. говорится и о реакции жителей Борисова 
на расстрел евреев:

«Я вернулся к себе домой и до ночи проговорил со своим русским хозяином.
Разумеется, мы говорили и о предстоящем расстреле евреев, о кото

ром знало также и гражданское население. Хозяин мой, по-видимому, 
вырази1  отношение всех борисовских пеевреев: «Пусть они погибают, они 
нам сделали много плохого!»

...Если вечером, накануне экзекуции, неевреи считали, что евреи заслу
жили такую участь, теперь утром они восклицали: «Кто отдал такой 
приказ? Как это можно уничтожить 6500 евреев? Сегодня это евреи, а 
когда чаша очередь? И что эти бедные евреи сделали? Они только и знали, 
что работали! Истинные виновники наверняка в безопасности!»'41.

По свидетельству профессора Б.В. Базилевского, данного им после 
освобождения Смоленска, горожане осуждали расстрел евреев:



«Известно об этой драме, шепотом передававшееся, производило пи 
русских людей гнетущее впечатление, и несомненно, многие из тех. кто 
относился к немцам без должной ненависти, сделались ярыми ненавист
никами немецких палачей. Мне ни разу не пришлось слышать, чтобы по 
этом разбое говорили без возмущения и омерзения»т.

Партизанский связной М.Г. Глушко сообщал в 1942 г. своему руко
водству после расстрела 80 евреев в м. Зеиьково:

«Везде разговоры: только что расправились с евреями, теперь взялись 
за нас»т .

★  *  *

В поведении людей, оказавшихся в оккупации, наглядно проявились 
универсальные черты Холокоста. Многочисленные свидетельства оче
видцев показывают, что первые антиеврейские мероприятия оккупан
тов, включая идентификацию, ограбление, переселение евреев в гетто 
(до массовых убийств) не вызывали открытого неприятия или сопро
тивления окружающих.

В то же время непосредственно оскорбляли, издевались и грабили 
имущество евреев лишь некоторые сограждане. Но именно такое пове
дение бывших соседей, коллег, сверстников особенно остро восприни
малось жертвами. Необходимость выживания в суровых условиях окку
пации толкала многих людей на неравноценный обмен еврейского иму
щества на продовольствие или иные предметы первой необходимости. 
Тем не менее это помогло некоторым узникам гетто выжить. Было не
мало и таких людей, которые отказывались брать предлагаемое после 
расстрелов еврейское имущество, грабить территорию гетто, участво
вать в неравноценном обмене. Некоторые соседи открыто сочувствова
ли евреям, оказывая им моральную поддержку. Очень часто даже про
стое человеческое сочувствие становилось важным импульсом для про
должения борьбы узников 311 свою жизнь в страшных условиях геноцида.

Приведенные выше документы свидетельствуют, что местное насе
ление все отчетливее понимало: «следующими будем мы». Иногда это 
осознание нацистской политики служило катализатором практических 
действий для помощи и спасения своих соседей.

СПАСЕНИЕ ЕВРЕЕВ

С 1953 г. специальная комиссия института «Яд Вашем» присваивает 
звание «Праведник Народов Мира» и вручает медаль тем, кто бескоры
стно и рискуя своей жизнью спасал евреев в годы Холокоста. Свыше 18
ООО человек из всех оккупированных государств Европы, граждане мно
гих нейтральных и союзных Германии государств, а также сами немцы 
получили это звание.
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Насилий Гроссман в предисловии к «Черной книге» назвал их по- 
\ I упки «вечными неугасимыми звездами разума, добра, гуманизма» сре-
III «черных туч расового безумия»195. Тысячи наших бесстрашных со- 
| раждан пришли на помощь отверженным. Это можно проиллюстриро- 
ii.iTb таким примером. В начале 90-х гг. бывшие узники гетто в 
' и' юрусском местечке Браслав, уцелевшие в годы Холокоста, прислали 
н 1 1I зраиля в местный краеведческий музей список тех, кого запомнили 
спасенные: он включает около 60 человек, не считая членов их семей. В 
и ом списке есть врачи, ксендзы, священники, простые крестьяне— жи- 
I ели преимущественно самого Браслава и окрестных сел. Иногда спа
ленные знали только фамилию или профессию тех, кто оказывал им по
мощь. И это список лишь по одному небольшому местечку, где уцелело 
еравнителыю немного евреев!

В Старом Селе под Минском был своего рода пересыльный пункт 
л ия бежавших из гетто евреев, пробиравшихся к партизанам. Здесь уз
ники отдыхали, их снабжали продуктами и одеждой, помогали нахо
дить оружие196.

За каждым спасшимся стояло, как правило, несколько человек, ока- 
швшпх ему поддержку и содействие.

Эти люди прекрасно знали, как опасно прятать евреев. Даже за раз
решение просто войти в дом либо за недоносительство нацисты могли 
расстрелять всю семью человека, нарушившего приказ. Для того чтобы 
пустить в дом голодных, замерзающих, оборванных людей — нередко 
голых и окровавленных, чудом выбравшихся из расстрельных рвов — 
требовалось немалое мужество.

Уже в октября 1941 г. по Киеву распространялся приказ № 5 «Ко
манды украинской полиции города Киева» за подписью «комендант 
Орлик». В нем говорилось, что до 24 октября все домоуправы и дворни
ки обязаны направить или привести лично в ближайшие районные ко
миссариаты или помещения украинской полиции Киева «всех жидов, 
работников 11КВД и членов ВКП(б)». Особо подчеркивалось, что «ук
рывание этих людей будет иметь следствием смертную казнь»197.

В Курской области России венгерские оккупационные власти летом
1942 г. распространяли объявление, в котором говорилось, что будут рас
стреляны «русские, укрывающие евреев и разговаривающие с ними»198.

Мы не располагаем данными, были ли случаи применения на прак
тике такой меры венгерскими войсками в этом регионе, но сам факт по- 
я вления данного приказа со стороны союзников Германии подчеркивал 
масштабы изоляции еврейского населения и пресечения любых попы
ток оказания ему всех видов помощи, включая моральную.

Одновременно власти всячески поощряли тех, кто сообщал о скры
вавшихся. Во Львове было объявлено вознаграждение за каждого вы
данного еврея: оно колебалось ог 5 тысяч злотых и двух литров водки 
до 25 тысяч злотых и пяти литров водки за одного человека1'”.

437



В белорусском городе Могилеве, поданным партизан, весной 19431 . 
появились «красочные такаты с обращением к населению, в которы х ука
зываюсь. что за поимку или уничтожение еврея будет выдана премия —
5 пачек махорки за каждую головулт .

А нот пример объявления на украинском языке о мерах наказания 
для люден, укрывающих евреев или не сообщивших об этом властям, 
Оно был расклеено в 1943 г. во Львове и имело достаточно зловещие 
заголовок и текст приказа начальника СС и полиции Кацмана от 3 июня
1943 г.:

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Но определенной причине вновь указывается па запрещение принимать 

жидов в дома и места проживания нежидовского населения. Тот, кто 
сознательно предоставляет жиду убежище, в частности бесправно при
нимает, кормит или прячет жида за пределами участка проживании 
жидов, будет согласна А? 3 Полицейского Распоряжения Высшего На
чальника СС и Полиции в Генерал-Губернаторстве про создание участ
ков проживания жидов от 10.11.1942 г.

НАКАЗАН СМЕРТЬЮ.
В соответствии с этим распоряжением будут применяться меры 

полицейского воздействия против того. кто. узнав о бесправном пребыва
нии жида за пределами его участка проживания, пе уведомит об это м 
полицию. В частности, каждый домовладелец, домоуправитель, предпри
ниматель. собственник жилья и предприятия отвечает за то. чтобы 
жиды пе могли найти убежище в домах или частях домов, которые и м 
принадлежит.

Все сообщения о противоправном пребывании жидов следует немед
ленно делать в ближайшее полицейское учреждение. Если вследствие их 
будет задержан жид. то за это может быть выдана награда, размеры 
которой устанавливает начальник СС и полиции»*'.

Эти угрозы не были голословными. Нацисты безжалостно истребля
ли как должностных лиц, связанных с партизанами, так п простых лю
ден. единственным мотивом поведения которых было сострадание. 11рн 
вынесении приговора нацисты, как правило, не принимали во внимание 
ни семейное положение, ни возраст, ни сан обвиняемого,

Так, за помощь евреям был казнен бургомистр украинского города 
Кременчуг Синица-Верховский. 24 ноября 1941 г. полевая комендатура 
сообщала, что он был арестован службой безопасности и полиции СС, 
так как «подозревался в регистрации евреев после крещения под другой 
фамилией, чтобы их укрыть от тонируемых мероприятий прошив евре
ев. Он был сразу же снят с должности»*0.

В оперативном рапорте начальнику полиции и СД о действиях зон- 
деркоманд в Украине от 6 марта 1942 г. говорилось:

«Бургомистр города Кременчуга Синица саботировал данные ему при
казы. Синица был арестован. В результате допросов служащих айизатц-
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команд было выяснено, что он пользовался фальшивыми персональными 
Лонными и препятствовал решению еврейской проблемы. Он заставлял 
протоиерея Романского крестить указанных им евреев и давать им .хрис
тианские или русские имена. Арест саботажника позволил предотвра
тить выход большого числа евреев из-под немецкого контроля.

Синица был казнен...»™
Согласно акту ЧГК, за укрывательство евреев в Виннице были каз

нены Яков Романович Мельник, братья Пастух, фельдшер Бутенко30,1. В 
11овомосковске была расстреляна Евфросинья Бабачко, которая оказы- 
нлла помощь узникам гетто. В Умани была повешена Ольга Свптниц- 
кая, не только вышедшая замуж за еврея вопреки Нюрнбергским зако
нам, но и пытавшаяся спасти его205. В этом же городе нацисты расстре- 
1яли вместе с женой и тремя детьми инвалида Первой мировой войны 
\лександра Дятлова за укрывательство в сделанном нм убежище четы
рех еврейских семей (там находилось 12 человек). Кто-то из местных жи
телей выдал Дятлова гестапо. Об этом рассказал в своих воспоминани
ях известный поэт Евгений Долматовский, оказавшийся в 1941 г. влаге- 
ре военнопленных в Умани306.

Житель села Большая Салтановка Давид Зозуля укрывал несколько 
еврейских семей из Киева, переправленных ему дочерью (она была за
мужем за евреем). В 1943 г. Д. Зозуля был публично казнен в родном 
селе. Ему вместе с женой и дочерью в 1999 г. было присвоено звание 
■<11раведник Народов Мира»307.

В Белоруссии, как показано выше, нацисты безжалостно уннчтожа-
III за укрывательство евреев католических священников. За укрыватель

ство и организацию побега к партизанам пожилого портного М. Бума- 
I ипа был казнен его старый друг, сторож Шипула из местечка Яновичи 
на Внтебщнне30*. Житель местечка Коссово Ефим Русецкнй в течение 
двух недель укрывал в ямах для выделки кожи 28 евреев, а затем вывел 
их в лес. За это вся семья Русецкнх, включая троих детей, была расстре
ляна. В местечке Глубоком за помощь евреям был повешен Адольф Ста- 
цевич. Беспрецедентной была расправа в д. Скирмунтово Койдановско- 
I о района, где за укрывательство евреев была сожжена вся деревня вме- 
сте с жителями (280 человек)3"9.

Поданным известного исследователя оккупационного режима в Ук
раине М.В. Коваля, только в Галиции за помощь евреям нацисты и их 
пособники убили около 100 человек310.

По мнению Я.С. Хонигсмана, число таких людей гораздо больше. Он 
приводит ценные сведения о том, что в 1943 г. только во Львовской обла
сти нацисты казнили более 100 украинцев, прятавших евреев. Среди 48 че
ловек, казненных в начале 1944 г. так называемым «скорым» судом дист
рикта «Галиция», преобладали именно тс, кто укрывал евреев.

Аналогичная расправа проводилась и в других областях Западной 
Украины: на Рыночной площади г. Долина Ивано-Франковской облас
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ти было казнено 20 жителей с. Бабневка, 27 человек (из них 9 украинцев) 
были убиты в Самборе211.

Таким образом, по данным автора, число казненных за помощь сп
реям в Галиции составляет более 170 человек.

Десятки людей погибли или были репрессированы за оказание по
мощи евреям на территории России, Особо жестоко наказывали нацис
ты тех, кто скрывал жертв геноцида на территории Смоленской облас
ти. Так, за укрывательство еврейской семьи был расстрелян в 1942 г. 
старшина Лсвсковской волости Монастырщинского района Смоленс
кой области 3. И. Рябков212.

В местечка Каспля дочь кузнеца Бориса Сионского Шуру прятала 
семья се жениха — Петра Ромапюгнна. Вся она была уничтожена наци
стам»213.

В деревне Селнщево Можайского района Московской области «иа 
глазах односельчан были расстреляны мать и дочь Селивановы 74 и 46 лет», 
укрывавшие еврейскую женщину с маленьким ребенком. В деревне Фе
доровское того же района 80-летняя Зинаида Васильевна укрывала ев
рейскую семыо. Ее выдали соседи. Как и в Селище но, спасительница 
была расстреляна вместе со спасаемыми?14.

I ксмотря на репрессии, соседи приходили на помощь своим друзь
ям и знакомым. Так. в г. Велиже евреям помогали семья Артемьевых, 
врач Жуков, Матрена Ползник, Пелагея Красинец, Ирина Пирожинс- 
кая, Евдокия Турик215.

Еврейские семьи Гуревич и Блюмииых прятали местные жители в 
г. Духовщина Смоленской области216.

Практически каждый арестованный, подозревавшийся в укрыватель
стве евреев, подвергался зверским пыткам и издевательствам. Напри
мер, укрывавшему еврейскую семыо жителю села Тисменичаны Васи
лию Губило нацисты отрубили пальцы на правой руке217. Лесничего 
Маркевича, скрывавшего евреев Белостока и Гродно, каратели раздели 
зимой донага и пытали, но он никого не выдал21*.

Но люди презирали опасность. Тем более не останавливали их мате
риальные лишения и чисто бытовые неудобства — ведь прокормить даже 
одного человека в городских условиях было совсем непросто.

Анализ документов, воспоминаний и свидетельств позволяет выде
лить основные категории спасителей и кратко охарактеризовать моти
вы их действии.

Чаще всего в спасении участвовали те, кто имел еврейских родствен
ников (муж, жена, родители одного из супругов и члены их семей). Так, 
спас из Смоленского гетто свою маленькую дочь Наталью ее отец Л. С. 
Морозов-1’’.

В Хиславичах той же Смоленской области спаслась только одна 12-лет
няя девочка, «украденная из еврейского лагеря Денисевичем; он же выкрал из 
лагеря двух своих детей, а жену и младенца немцы расстрелялил23’.
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Более двух лет скрывал свою жену Полину Василий Елисеевич Се-
I н'йряков из г. Кременчуг. Когда в заложники взяли их маленького сына,
11олина вышла из убежища. Мужу удалось вырвать ее из толпы евреев, 
м и орых вели на расстрел. Но соседи вторично донесли, что в доме Се- 
рсбряковых скрывается еврейка. В ходе обыска немецкий капитан гово
рил Василию:

«Армия наша непобедима. Что же вас, русского человека, ждет, если 
иы будете упорствовать и прятать свою еврейку'! Вы должны знать, что 
чаша политика — истребление еврейской нации, а с ней вместе и всех 
тех. кто в этом нам мешать будет.

...Если ваша жена погибла, как утверждаете вы, отчего же вы не 
женитесь?

Я поспшра.’1ся доказать безвременье для такого дела»121.
Нередко люди организовывали спасение своих близких, но в целях 

их безопасности укрывали евреев у друзей либо родственников.
Известны случаи, когда жены евреев-фронтовиков укрывали у себя 

еврейских детей-сирот222. Происходило это обычно в первые месяцы вой
ны. когда нацисты еще не проводили массовых расстрелов детей, осо
бенно полукровок.

Действия таких людей наиболее мотивированы и понятны. Их иную 
реакцию — выдачу родных или отказ в помощи — менее всего могли 
объяснить даже сами жертвы. Гак. Илья Эренбург вспоминал о визите к 
нему молодого офицера морской пехоты, вышедшего из окружения, ко
торого жена встретила криком: «Держи жида!»223.

11срсдки случаи спасения евреев — медиков и учителей, а также их 
детей, которые совершали их коллеги, а также бывшие пациенты и уче
ники. Так, зубного врача Слонимскую укрывала нормировщица Калуж
ского завода Наркомата путей сообщения Галина Семеновна Шарова224. 
В Одессе профессор Завалишин прятал в инфекционном отделении боль
ницы профессора Рубинштейна с семьей и других евреев225.

Евреев Калуги, в том числе своих учеников и их родителей, укрыва
ла в своей квартире педагог с характерной фамилией Добронравова226. 
'Заведующая городским отделом образования Смоленска З.А. Гаевская 
участвовала в спасении семьи директора средней школы в Руднс J1. И. 
Столярского. Его жене с 2 детьми (4 лет и 2 месяцев) помогли укрыться 
и уйти к партизанам бывшие ученики227. Учительница из Киева P.M. 
Кривковнч прятала в своем доме коллегу по школе М.М. Гальперину, 
бежавшую из Бабьего Яра22*. Учительница из Дрогобыча Мария Стру- 
тинская вместе с сестрой спасли 13 евреев, включая 5 детей229.

Во многих городах воспитатели пытались спасти евреев, проживав
ших в детских домах. Только в Минске их число составляло 500—600 че
ловек. I кмцы проводили регулярные облавы в таких домах, проверки 
детей, но благодаря мужеству сотрудников, скрывавших детей как в га
мом детдоме, так и у местных жителей, большинство из них уцелело2111.
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В детском доме № 2 в Киеве находилось 12 еврейских детей, которы \ 
спасла его заведующая Н.Н. Гудкова:л.

Рива Гольдцман, школьница из Днепропетровска. была ранена но 
время расстрела 25 октября 1941 г. и спрятана учительницей Екатери
ной Григорьевной, связанной с местным подпольем. Девочку хотели 
переправить с фальшивыми документами в другой город. Разговоры со 
своей спасительницей и свои мысли о ней Рива записывала в дневник:

« Тетя Катя заботится обо мне как родная мать, а я даже lie подо
зреваю, что мир так устроен. Мне каж ется, что она сама прячется от 
немцев. Ночью кто-то приходил к нам и припес крупу и caw.

31 декабря 1941 г. Тетя Катя— учительница и большая умница. Вче
ра отрезала мне косы. Красиво зачесала волосы и сказала, осматривая меня: 
«На следующей педеле тебе принесут паспорт и ты сойдешь за молдаван
ку, переедем в другое место, возможно, в Одессу. А сегодня вечером при
дет гость — ...один товарищ, который поможет нам переехать...

У нас тепло и спокойно. Образы прошлого проходят передо мной ясно 
и полно, как будто с того времени прошло всего несколько дней. Когда я 
возвращаюсь в памяти к картинам, отпечатавшимся в отдаленнейших 
уголках моей памяти, мне хочется убежать от кошмара. Тетя Катя 
говорит, что жизнь -  это наше бескрайнее небо и яркое солнце, это веч
но цветущая земля, где самые маленькие букашки имеют право греться 
под солнцем. Я также буду жить в этом прекрасном мире с такими, как 
тетя Катя. Убивать людей — это значит погасить сол/ще. Жизнь дана 
человеку природой, и люди не имеют право ее отбирать, потому что это 
против природы, разума человека.

Лают собаки. Наверное, идет наш гость. Тетя Катя засуетилась. Она 
сегодня приготовила вкусный обед. А может быть, этот человек знает 
что-нибудь про Сергея (друга Ривы. — И. А.), может, они ровесники? Мне 
неудобно у  нее спросить про нашего гостя, но прическу сделать надо.

Что это?...НеужелиЪ
На этом запись обрывается. В дом пришли сотрудники гестапо. Ека

терина Григорьевна (фамилию, к сожалению, установить не удалось) 
была казнена нацистами вместе с еврейской девочкой15-’.

Преподавателя Киевского университета Семена Зуховицкого, бе
жавшего в родной город нз плена, спас его учитель и коллега профес
сор IO.Д. Соколов, который в годы оккупации возглавил городскую 
обсерваторию. Он устроил его на работу в обсерватории, где многие 
сотрудники догадывались о национальности нового дворника, но не 
выдали его155.

В роли спасителей нередко выступали и участники антифашистско
го Сопротивления, имевшие связь с подпольщиками и партизанами. 
Такие люди обычно помогали не только спреям. В Виннице действовала 
подпольная группа, спасшая немало евреев и переправившая пх в парти
занские отряды и Транснистрию. Участница этой группы, 11раведник
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11.1родов Мира Матильда Радан, слагавшая евреев вместе со своей ма- 
"III Д. К. Радан (она руководнла группой учителей-подпольщиков), вспо

минала:
ч Радан Д.К. была связана с подпольщиком Недзвидским Н.А., у  пего 

-м hi жена-еврейка и двое детей. У пего па явочной квартире временно 
и I разведчик Розенберг, он спасал евреев. По его заданию я, Радан Ма

тч 1ы)а, вывела по 10 человек из кож ушной, протезной и швейной мастер- 
>:н\ Их перевели па территорию, оккупированную румынами.... Развед
ет. Розенберг спас 100 человек евреев, сам погиб».

( ,'емья Радан спрятали и переправили в Трансиистрию заведующую 
| ородскнм отделом здравоохранения Розалию Селитерман; школьную 
подругу Матильды, Раю Литвинову, которой достали метрику на дру- 
| ' >е имя; 15-летнюю Лилю Сигал. В доме укрывали и 12-летшою девоч- 
к v-еврейку, бежавшую в ходе расстрела (ее с помощью Р. Селитерман 
устроили в детский дом) и выходившего из окружеш!я солдата-еврея 
Никтора Резника из Киева234.

В программе действовавшей на Л ьвовщине подпольной антифашис- 
11:кой группы «Освобождение Родины» был специальный пункт о необ
ходимости «всемерно помогать евреям, как членам организации, так и 
чиселепию, спасаться от зверской расправы фашистов над ними»2>\

С конца 1942 г. содействие в бегстве узникам Львова и Дрогобыча 
начали оказывать отделения польского совета помощи евреям «Жиго- 
га». Они снабжали евреев документами, переправляли их в другие горо
да. прятали еврейских детей в семьях католиков и в монастырях2*4.

Особенно эффективными действия подпольщиков были в том слу
чае, если они занимали какие-либо должности в местных opi анах уп
равления либо имели «особые отношения» с оккупантами. Польская 
патриотка, молодая и эффектная женщина Флорня Будишевская, 
пользовалась особым покровительством немецкого коменданта в бе
лорусском местечке Жабника и выполняла обязанности его экономки. 
)то позволило ей спасти от расстрела и почти два года прятать в сво

ем доме 12-летнего Рому Левина. Там же она скрывала свою подругу, 
дочь фармацевта, Соню Фсфер. Ф. Будишевская была партизанской 
связной, ей удалось спасти от смерти и других людей. Буквально нака
нуне освобождения Жабники советскими войсками (и после бегства 
немецкого коменданта) местный полицейский обнаружил и застрелил 
Соню. Роману Левину удалось бежать. Флория Будишевская была аре
стована и после зверских пыток расстреляна в брестской тюрьме в конце 
июля 1944 г.231

23-летняя Любовь Жукова из деревни Семино в Витебской области 
Белоруссии укрывала тронх евреев и советского офицера, сумев помочь 
нм уйти к партизанам. Она также предупредила о готовящемся аресте 
местного коммуниста. Донос старосты, приведший к ее аресту и пыт
кам, включал описание всех «преступлений» девушки2'11.
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Учительницу Хану Ходос и студентку Сарру Вннц в Касплянеком 
районе Смоленской области прятали Екатерина и Нина Ксендзовы, связ
ные партизанского отряда139.

Находившаяся в так называемой партизанской зоне деревня 1 lope* 
чье Минской области стала местом спасешш более 40 детей-сирот из 
минского гетто. Их взяли в свои семьи местные жители, которые корми
ли их и прятали в ходе карательных акций-40.

В годы войны появилась чуть ли не новая профессия — «провод
ник». Это были люди, которые не бескорыстно (но рискуя своей жиз
нью) переправляли евреев в румынскую зону оккупации. Другой рас
пространенной группой спасителей являются люди, которые длитель
ный период времени были связаны с евреями служебными или личными 
отношениями— няни, домработницы, соученики, сослуживцы, коллеги 
или соседи. Причем не только само укрывательство, но доставка продо
вольствия в гетто, передача писем родным, моральная поддержка, как 
видно на примере цитированного выше письма С. Ратнер о своей дом
работнице Надежде Шидловской, имели для узников очень большое зна
чение.

Очень часто мотивом спасения было оказание конкретной помощи 
со стороны евреев в предшествующий период. Так, в 30-е гг. в местечке 
Немиров семья Брайтнеров спасла от голода своих украинских соседе!!, 
А во время оккупации уже эта семья Гончар прятала Брайтнеров, а за
тем помогла им перейти к партизанам241.

В местечке Романов Житомирской области еврейская семья Вексель- 
май спасла от голода 12-летшою украинскую девочку Лену. В 1941 г. 
она пришла в гетто, чтобы увести в село сына своих спасителей, 10-лет
него Люсика. Однако мальчик отказался:

«Тебе нельзя, у  тебя ребенок, и я не оставлю девочек. Тетя /Лендл 
совсем оглохла, сидит и смотрит в потолок. Девочкам в темноте страш
но, и я им сказки рассказываю»2*2.

Одной из самых распространенных групп спасителей были много
детные семьи. Зинаиду Поташник с грудным младенцем, прошедшим 
обряд обрезания, прятала семья Василия Кузьменко. Мать вынуждена 
была оставить сверток с младенцем у кирпичного завода. Ребенка, зная 
его национальность, выкормила и спасла Антонина Вильгельмовна Дар- 
далевич, мать 9 детей243.

Михаила Розенберга и его семью прятала в дни первых расстрелов 
соседка-чешка. После гибели родных мальчика взяла в свой дом Анна 
Одарич, у которой было трое детей. Любопытно, что дальний родствен
ник мальчика, оставленный после расстрела остальных евреев как спе
циалист, не рискнул прятать его в своем доме. Впоследствии Миша стал 
сыном полка344.

10-летнюю Малку Пищаиицкую и ее мать, после иескольких диен 
блужданий и ночевок в стогах сена, укрыла Лидия Коначук из села Мо-
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м.итырек, также мать троих детей. Она была одной из самых бедных в 
' I >м селе, но сумела скрывать двух евреек в течение 10 месяцев, пока ее 
не арестовали по доносу.

Муж ее двоюродной сестры. Мефодий Мелышчук, прятал в своем 
оме несколько еврейских семей, а также помогал детям, бежавшим из- 

п о д  расстрела245.
Мотивом поведения этих, а также многих других людей было состра- 

ыиие к детям, которых укрывали гораздо чаще взрослых (скрыть рс- 
| н;пка, иногда полулегально как родственника из другого населенно- 
I о нуI пета — было легче). Детей также выдавали реже, чем взрослых ев
реев. 12-летний Семей В айсблай. сбеж авш ий из гетто 
Каменец-Подольска, где погибли его родители, с октября 1941 по июль 
1942 г. находился в семье Дмитрия Брижака из с. Залесье Чемировецко-
11 района Хмельницкой области. Жители знали о запрете скрывать ев

реев, поэтому мальчик практически не выходил из дома246.
Уникальный случай произошел в селе Яруга на Подолии. Местным

I и гелям во главе со старостой, бывшим председателем колхоза Ф. Кры- 
,+ авским, удалось укрыть не только местных жителей-ев реев, но и бе
женцев24’.

Бухгалтер колхоза в селе Благодатное па Днепропетровщине Павел 
Сергеевич Зирченко принял в колхоз и укрыл от немцев 7 семей евреев- 
беженцев из Донецкой области (всего 30 человек)24*. Разумеется, что это 
с гало возможно лишь благодаря солидарности остальных жителей села. 
15 селе Раковец Львовской области крестьяне укрывали 33 еврейских се
мьи24’. Колхозник села Куяльник в Одесской области В.М. Иванов спас 
25 евреев250.

Известны случаи помощи евреям как благодарность за их поддер
жку в годы сталинских репрессий. Так, украинские жители небольшо
го села Джурин в Винницкой области еще до передачи этого населен
ного пункта под контроль румынской администрации помешали не
мецкому карательн ом у отряду  уни чтож и ть евреев. Они, по 
свидетельству бывшего узника гетто Пейсаха Дробицкого, «.собрались 
па сход и пит общими усилиями вынесли решение в защиту евреев наше
го села... благодаря тому, что в свое время местечко взяло па поруки 
преследуемого советской властью священнослужителя. В первые дни ок
купант/ он появился в селе... Все вопросы истребления евреев решались с 
ним, а он отводил угрозу»15'.

Нередко инициаторами спасения выс тупали сверстники с похожими 
судьбами, исковерканными сталинскими репрессиями. У 15-летнего Коли 
Дорожинского была репрессирована мать; у его друга Володи Моги
левского, эвакуировавшегося в Херсон из Одессы, -  расстрелян отец. 
Чтобы спасти Володю от регистрации как еврея, Николай Дорожинс- 
кий отдал ему свою метрику. Обоим подросткам пришлось пройти на
цистские концлагеря в Германии и Австрии252.
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16-летнюю ушицу смоленского гетто Женю Г ромы ко спасли школ».- 
пая подруга Таня Пилюиькина и ее мать, спрятавшие девочку накануне 
ликвидации гетто. Отцы одноклассниц были репрессированы233.

Одним из мотивов спасения была жалость к маленьким детям (чаше 
приходили на помощь либо многодетные семьи, либо бездетные жен
щины). В I [скове дочь известного городского врача Хапунова была удо
черена местной жительницей154.

Иногда мотивом служили угрызения совести, когда становилось оче
видно, что после отказа помочь человек погибал. Так. житель хутора 
Рафаловка на Внтебщннс Георгий Кахановнч отказал первому обратив
шемуся к нему еврею — инвалиду Герчнку, который в ту же ночь пове
сился. После этого вместе с братом Кахановнч прятал и переправлял ь 
партизанам всех обратившихся к нему евреев, мотивируя это своим ка 
топическим мировоззрением255.

Отдельные смелые люди видели свой гражданский долг в спасении 
совершенно незнакомых им лично людей, которым угрожала смерть, 
Десятки евреев спас в Риге латыш Жанис Липке256. Украинец Яков Су- 
хенко (Сухпепко) помогал евреям в разных городах Украины: доставал 
поддельные документы. Вместе с 10 спасаемыми им евреями он был об
наружен в убежище во время облавы в Киеве и расстрелян257.

Вера Красова, чешка по национальности, и ее 16-летняя дочь спасли 
в д. Лопавши Ровенской области 10 евреев, in  которых мать лично зна
ла только одного, доктора Абрама Грннцвайга25*. Узнав о ее подвиге из 
письма фронтовиков, Илья Эренбург при поддержке партийного руко
водителя Украины 1 liiKin u  Хрущева обратился к возглавлявшему Вер
ховный Совет СССР Михаилу Калинину с предложением наградить ее 
орденом.

Из более чем 25 ООО евреев Бреста оккупацию пережили только 19. 
Шестерых из них спасла в своем маленьком домике семья 11олнны Ма- 
каренко-Головченко259. И если маленький мальчик Миша был сыном ее 
хорошей подруг и, помогавшей Полине лекарствами, то семью Мапке- 
ров (отец, дочь н глухонемой сын) она почти не знала, как и сестер Ка- 
цав, скрывавшихся с первого дня существования гетто.

Этот факт свидетельствует, что нередко, укрыв одну жертву, спаси
тели принимали в свой дом и других. Так, в д. Серебрянка под Смолен
ском минскую студентку Полину Аускер с ноября 1941 г. прятала семья 
Лукинских, которая ие только дала ей свою фамилию, но и взяла к себе 
двух еврейских детей погибших соседей260.

Одним из способов помощи евреям была передача им паспортов умер
ших и свидетельства о смерти фиктивных «родственников»-христиаи. 
Это неоднократно делали врачи Ионов и Балашова2*’1.

На помощь евреям иногда приходили военнослужащие вермахта и 
сотрудники оккупационных учреждений. В Ровенской области многие 
евреи были спасены немецким предпринимателем, получившим у узин-
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m u i m  o имя «Мозес из Ровно». Одним из мотивов спасения была лю- 
(м hi. 18-летпюга немецкую еврейку Ильзу Штайн и ее маленькую сест- 
I , увез к партизанам из минского гетто капитан вермахта Вилли Шульц, 
(мои гее ними в грузовой машине из гетто бежали около 25 поднолыци-

..... )та история была положена в основу снятого в середине 90-х годов
I ермаиии документального фильма «Еврейка и капитан»363.

Оказывали помощь в спасении молодым женщинам и румынские офи- 
; ры. Летом 1942 г. «Одесская газета» опубликовала информацию «о по
парном слушании дела подпоручика Ивана Констанпшнеску, начальнике 

■и 1чты. телеграфа к телефона», который «скрывалу себя двух евреек и за
щити об их существовании». Константинеску оспорил первое решение 
ц| (в марте 1942 г.), приговорившего его к 10 годам каторжных работ.

I loiuopiioe слушание дела закончилось подтверждением первого реше
ния и приказом о разжаловании осужденного. Судя по сообщению газе- 
I ы, «процедура разжалования» проходила в стиле «дела Дрейфуса»— «« 
присутствии делегата военной прокураторы, военной комендатуры гор. 
()<)<ссы н многочисленных офицеров местного гарнизоиа»м ,

11ередко немецкие военнослужащие помогали детям (в том числе в 
\оде расправы над взрослыми евреями). Так, зафиксированы случаи 
иывода еврейских детей из Бабьего Яра (в том числе за взятку золотыми 
часами)264.

Обычно это бывало тогда, когда они внешне напоминали их соб- 
. шенных детей. Так, например, маленькую девочку Алевтину Игольни- 
I ову из белорусского местечка Рогачева спас немецкий военнослужа
щий, передавший ее белорусской колхознице Анастасии Трисценецкой365.

11 ногда жалость в момент расстрела к детям или молодым девушкам 
проявляли немецкие или австрийские офицеры, пожилые солдаты, а так
же тс, кто работал вместе с евреями или охранял их (чаще всего остав
ляя на рабочем месте в ходе акций в гетто).

Уникальным можно считать случай, когда офицер Гюнтер Кроль под
готовил фальшивые документы на имя еврейского юноши, с которым 
он работал в 11инске, а затем переправил его к своему другу, также офи
церу, в Кисвзы’. Немецкий сержант Антон Шмидт уже в конце 1942 г. 
помогал подпольщикам вильнюсского гетто, в том числе в выезде за его 
пределы связным и руководителям подполья367. Впоследствии этот му
жественный человек был арестован и расстрелян после зверских пыток, 
в ходе которых он не выдал никого из подпольщиков.

В спасении евреев участвовали и русские немцы — фолькедойче. в 
частности в Одессе и Одесской области, Минске36*. Прокоп Яковенко 
(немец по матери) скрывал в Киеве еврейскую женщину, двух детей-ев- 
реев, а также цыгана369.

В литературе высказывалось мнение, что с 1943 г, оккупанты (в част
ности, в Галицин) применяли единственную меру наказания за укрыва
тельство евреев смертную казнь370. Выявленные и описанные Ж.М.
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Ковбой приговоры судов и материалы следствий в дистрикте «Галици и и 
за 1942—1944 гг. об укрывательстве евреев (они составляли 38% всех yi о- 
ловных дел) позволяют нам сделать некоторые статистические наблюде
ния и обобщающие выводы о мотивах спасителей и формах их наказания

В этих материалах упоминается 23 случая вынесения смертных при
говоров за укрывательство или помощь евреям (изготовление фальши
вых документов, продажа им продовольственных карточек, доставка 
продуктов и пересечение границ гетто), по которым выносился лишь 
приговор суда (без проведения предварительного и судебного следствий).

По ним 9 человек было казнено в апреле — июле 1942 г.; двое и 
марте—апреле 1943 г. Еще 7 человек казппли после 2 октября 1943 г.. 
четверых — в шопе 1944 г.; одного — в июле 1944 г.

Среди казненных было 14 женщин (одна из них — с сыном) и 9 муж
чин. Лишь у пяти осуждешшх указан возраст (трое — около 40 лег и 
двое— около 55 лет). Большинство расстрелянных были жителями Льво
ва. Упоминаются также спасители из Борислава (трое), Самбора, Оиа- 
ца, Самборского и Стрийского районов.

Определенные возможности для более углубленного анализа пред
ставляю! рассмотренные Ж.М. Ковбой материалы 12 судебно-следствеп- 
пых дел чрезвычайного немецкого суда для местного населения «Зоп- 
дергерихт» во Львове за февраль—июль 1944 г., по которым привлека
лось 16 обвиняемых, в том числе — 4 мужчин и 12 женщин. У 14 из них 
указан возраст, что позволяет заключить, что чаще всего в укрыватель
стве евреев принимали люди до 40 (7 человек) и после 60 лет (5 человек). 
Среди обвиняемых (как и среди указанных выше приговоренных к смер
ти) небыло людей в возрасте от 41 до 50 и лишь двое были в возрасте от 
51 до 60 лет.

По 8 делам сведения о приговоре отсутствуют, так как следствие не 
было окончено и задержанные находились в тюрьме. Одна из подсуди
мых (при достаточно явных уликах) была освобождена следователем «по 
болезни», другая — оправдана. По двум остальным рассмотренным су
дом делам вынесено два смертных приговора, одна обвиняемая приго
ворена к 3 годам каторжных работ. Все осужденные были старше 65 лет.

В материалах дел содержатся весьма любопытные сведения как о мо
тивах действий обвиняемых, так о тех, кого они спасали. В четырех до
мах скрывалось по несколько евреев; в трех случаях укрывались семей
ные пары; в двух — дети; в одном — молодая женщина (под видом глу
хонемой прислуги); по одному разу речь шла о приглашении в дом 
молодого человека, жившего по подложному польскому паспорту, и об 
интимных отношениях (в качестве веществе!того доказательства фигу
рировало письмо маме о визите мужчины с цветами, заканчивающееся 
словами «как будто не было войны, я были счаатива, как никогда»).

В одном из дел 23-летний полицейский обвинялся в том, что выпус- 
тил из тюрьмы красивую еврейскую девушку (он же доказывал, что зас-
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. i, а девушка похитила ключ и заперла его в камере). По мнению сле
па геля, эти аргументы были «высосаны из пальца».
Любопытно, что обвиняемые могли пользоваться услугами адвока- 

I и II (• I гот способ защиты на евреев пе распространялся; в суд они не вы- 
п.жались — в случае поимки зачитывались лишь их признания). У под- 

U (ствеиных был шанс выйти из-под стражи (доказав, что они не знали 
национальность скрывавшегося либо что арест произошел в момент 
| рихода в дом еврея). Бывали случаи оговора родственниками с целью 
овладения имуществом. Подавляющее большинство дел открывалось 
ю доносам. Далеко ие всегда удавалось задержать самих скрывавших- 

i и евреев.
Материалы этих дел раскрывают некоторые бытовые подробности 

и кшмоотношений евреев с их спасителями. Некоторые из них получали 
и брали подарки от скрывавшихся (водку, сигареты, одежду, постель
ное белье, обувь). Встречаются признания обвиняемых, что они брали 
(еньги (например, 100 злотых в день на питание 5 скрывавшихся). По 

« ювам адвоката, такой суммы едва хватало, чтобы прокормить столько 
человек. По 71-летняя женщина была все равно приговорена к смертной 
казни, а суд вынес частное определение — недовольство, что растет чис
ло адвокатов, берущихся за дела по укрывательству евреев. Признава
лись также факты продажи вещей скрывавшихся с целью покупки для 

них продовольствия, а также совместное питание с ними.
Понятно, что в ходе таких процессов обвиняемые были заинтересо- 

наиы не афишировать свои меркантильные интересы, ибо это лишь усу- 
I убляло их вину. Об этом свидетельствует текст смертного приговора 
Катерине Летипло от 11 июля 1944 г. (другие документы дела не сохра
нились). В нем указывалось, что она прятала несколько семей евреев «с 
целью наживы».

О возможном варианте вознаграждения за укрывательство евреев 
вспоминал бывший узник львовского гетто Барух Мильх. В нюне 1943 г. 
он и его жена составили контракт с согласившимся укрывать их челове
ком, который казался Мильху «отважным, трезво мыслящим, осторож
ным украинцем». Контракт предусматривал оплату: ежедневного пита
ния-— «по рыночным ценам»; за проживание и обслуживание — 10 дол
ларов ежемесячно (или их эквивалент). Предполагалась отдельная 
компенсация в виде части земельного участка «за безопасность жизни» 
спрятанных евреев из расчета на период от одного дня до шести месяцев 
с возможностью дальнейшей пролонгации на несколько более льготных 
условиях. Также оговаривалась необходимость нотариально заверить 
контракт «при первой возможности». В этом случае свидетелями долж
ны были выступить ксеидз и человек, рекомендовавший хозяина жилья 
Мильху.

Любопытны несколько примеров угроз скрывавшихся евреев, что в 
случае их выдачи хозяин дома все равно понесет наказание (вероятно,
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такой диалог мог иметь место, когда скрывали на небескорыстной ос
нове н у евреев заканчивались средства). Не исключено, что это был 
надуманный аргумент при защите обвиняемых. Обычным же способом 
защиты спасителей была попытка показать случайный и непродолжи
тельный характер отношений с евреями.

В нескольких делах фигурируют взятки полицейским как в денеж
ном выражении (называлась сумма в 5 тысяч злотых), так и в виде золо
тых изделий (фигурировали обручальные кольца)371.

Анализ приговоров свидетельствует, что в дистрикте «Галиция» при
говоры за укрывательство евреев были более мягкими, чем в зоне воен
ной администрации: зафиксирован лишь единственный случай расстре
ла матери вместе с сыном (причем возраст его не указан); иа стадии след
ствия несовершеннолетних детей обвиняемых отправляли в приют (если 
не было других родственников); у приговоренного к казни мужа не рас
стреливали жену (хотя она созналась, что видела в своем доме евреев).

Не приводят фактов расстрелов всей семьи за укрывательство евре
ев и сами уцелевшие. Впрочем, возможно предположение, что такие слу
чаи были, но свидетелей-евреев не осталось в живых. Впрочем, именно 
такие случаи должны были запоминаться родным и местным жителям, 
к которым в последние годы регулярно обращались через СМ И иници
аторы поиска Праведников Народов Мира.

Даты смертных приговоров свидетельствуют о нескольких вспыш
ках кампании против укрывателей (весной—летом 1942 г.; осенью 1943 г.; 
летом 1944 г.). Но далеко идущие выводы делать не следует. Возможно, 
это объясняется лишь неполной сохранностью документации по теме.

Рассмотренные выше факты не позволяют согласиться с указанным 
выше выводом Я. С. Хонигсмана о поголовной казни обвиняемых в ук
рывательстве евреев Галицин с 1943 г.

Еще более мягкие приговоры (практически без применения смерт
ной казни) выносили румынские военно-полевые суды, о чем довольно 
регулярно сообщала одесская пресса. Укрывательство евреев и изготов
ление для них фальшивых документов каралось обычно сроком от 3 до 
10 лет.

Сказанное отнюдь не умаляет мужества каждого человека, который 
рисковал как минимум своей свободой, а чаще всего— жизнью, решаясь 
помочь еврею. Ножелание найти каждого Праведника и вернуть ему наш 
моральный долг не должно порождать новых мифов. В частности, вряд 
ли можно согласиться с неподкрепленной статистикой оценкой, что 7 из 
10 жителей Галиции в той или иной степени помогали евреям-73.

Записанные в последние годы видео- и а уд и о с в идете л ьств а бывших 
узников, опубликованные ими воспоминания позволяют восполнить и 
такой пробел, как информация о корыстных мотивах (причем не только 
материальных), которыми руководствовались спасители; влияние (как 
положительное, так и негативное), которое оказывали на них члены се-
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чьи; разное поведение одних и тех же людей в течение взаимоотноше
ний со спасаемым.

Особого внимания заслуживают попытки местных жителей сообщить 
мировой общественности о тотальном уничтожении евреев. Глазной врач 
из Вильнюса Елена Куторгене и ее сын, молодой доктор Виктор Кутор-
i а, ие только прятали в своей квартире евреев, помогали им продоволь
ствием и медикаментами. На основе дневника матери Виктор Куторга 
подготовил осенью 1941 г. и передал союзникам «Обращение к народам 
мира» — сведения о судьбе евреев Литвы. Возможно, это было первое 
полное и достоверное сообщение о Холокосте в Советском Союзе и на
чале осуществления плана «окончательного решения еврейского вопро
са»273:

«Пусть весь мир узнает о страшном терроре, который немцы прово
дили по отношению к евреям! Мы просим Вас опубликовать весь этот 
материал во всей свободной прессе мира, чтобы таким образом узнали 
обо всем все свободолюбивые народы земного шара. Мы просим, чтобы 
главы и вожди всех свободных стран предприняли шаги к широкому опо- 
исщеиию всей мировой общественности об этих злодеяниях и принудили 
таким образом сумасбродных главарей Г'ермашш прекратить эти пре
ступления; надо показать миру их настоящий облик и привлечь их к от
ветственности за зверские деяния, направленные к уничтожению всего 
еврейского народа. Мы просим сделать все возможное, чтобы весь мир, в 
особенности немецкий народ, был осведомлен об этих преступлениях. 
Предпринимайте все возможное, чтобы положить конец этим подлос
тям.

...Помогите им! Оповестите всех о настоящей правде... Помогите, 
ах, помогите скорее!

Д-р В. Куторга»-1*.
Кому же был адресован и как передан этот призыв? В дневнике Еле

ны Куторгене от 7 октября 1941 г. читаем:
«Витя написал на английском языке все, что у  нас творится. Я  захо

дила к одной артистке, которая имеет важного литовского знакомого 
за границей. Может быть, мировая общественность ие знает, что здесь 
происходит. Надо сообщить, надо организовать протесты, надо искать 
пути борьбы везде, где можно... Мы договорились, она согласна нам по
мочь»275.

Этой артисткой была известная оперная солистка В. Ионушкайте- 
Зауиене, которая выезжала на гастроли в Швецию и Германию. Обра
щение было передано в американское посольство в Берлине до вступле
ния США в войну.

Существовал также вариант «Обращения» на немецком языке (он 
попал в Москву, очевидно, после освобождения Вильнюса), в котором в 
хронологической последовательности (по 2 ноября 1941 г.) описано убий
ство евреев в разных городах Литвы. Подчеркнем, что авторы докумен
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та одной из главных целей называли информирование простых немца*
о преступлениях иа советской земле. К сожалению, нет никаких сведе
ний о публикации или реакции союзников иа этот документ, составлен- 1 
иый и переданный на Запад с риском для жизни. I

Литовские патриоты Виктор Куторга и Елена Куторгене также были 
удостоены звания «Праведник Народов Мира». Как указывалось выше, 
поданным института «Яд Вашем», на 1 января 2001 г. это звание получи
ли 18 262 человек. Среди них— представители многих государств СНГ и 
Балтии. К сожалению, эти данные отражают не современное гражданство, 
а национальность спасителей: украинцев 1609; литовцев 488; бело
русов — 440; латышей — 93; русских - 63; молдован — 45; армян — 6; 
эстонцев — 2. Отметим, что среди 5503 Праведников Народов Мира — 
поляков было немало жителей западных областей Украины и Белорус
сии. Свыше 100 Праведников — русских, украинцев, белорусов — явля
ются гражданами России, хотя некоторые из них совершили свои подвиг 
в Украине и Белоруссии.

Первым среди русских людей, получивших звание Праведника в 
1979 г., был житель Латвии Амфиан Герасимов. В 80-е годы этого зва
ния удостоились 11елагея Хоменкова ( 1983); Елизавета Скобцева (мать 
Мария) и о. Дмитрий Клепинин (1985); Татьяна Абрамова-Маидель и ее 
дочь Галина (1986).

В последнее десятилете XX в. звание получили русские по националь
ности или граждане России: Василий и Полина Артемьевы, а также их 
дочь Тамара 11иколаева (1995); Сергей Белков и его дети Дмитрий и Кира 
(1997); Юлия Бойко (Кротенко)— в 1991 г.; Прасковья Бондаренко и ее 
дочь Дарья (1998); Екатерина Виниикова-Какотко (2000); Мария Глад
ки х-П риле пс ка я (1999); Любовь Гриценко (2000); Михаил и Татьяна Гу
рьяновы (2000); Агриппина Дедова и ее дети Раиса и Владимир (2000); 
Елизавета Денисюк (1999); Венера Динишаева (2000); Николай Дорожин- 
ский (2000); 11 иколай и Любовь Дудины. а также их дочь Изабелла Дуди- 
на-Образцова (1997); Евгения Емельянова (1992); Иван и Пелагея Ереми
ны и их сыи Ким (1996); Мнхалнна Загурская и ее дочери Адель и Зоя 
(1997); Арина Зарубина (2000); Прокоп и Лидия Ивановы ( 1995); Евдокия 
Кабещева( 1998); Анна Кариаух нее дочь 1-вдокня (2000): Тихон и Матре
на Ковлященко (1998); Екатерина Колесникова (1993); Елизавета Конд
ратьева (1999); Марфа и Екатерина Корнеевы (2000); Семен и Ксения Ко
ровины (1995); Екатерина Королькова (1999); Софья Леонида (2000); Та
исия Лукаш енко (2000); Варвара М аксимова (1993); Таисия 
Миронова-Алексеева (1998); Таисия Морговая (2000); Маргарита Мут- 
Таланная (1995); Татьяна Недостоева (2000);Таисия Передельская-Ронс- 
кая (2000); Анна Покровская (1996): Ксения Сорокина (2000); Мария Ста
родубцева (1996); Шамаил и Фердаус Хапамлиевы и их сыновья Султан и 
Мухтар (1994); Прасковья Хонабьева (2000); Павел Чарюта и Татьяна 
Зеленская (1995); Таисия Чи Фу Лин (1998); Варвара Цвилинева (1996)™.
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И этом списке встрчаются мусульманские, китайские, греческие име
на и фамилии. Большинство Праведников— женщины. В списках иема- 
ю и тех, кто были детьми в возрасте 10 5 лет, но без которых спасение 

< ч.| ю  бы невозможно.
В последние годы число присвоенных званий гражданам СНГ и Бал-

I пп. в том числе России, постоянно возрастает. Это объясняется привле
чением к поиску общественности, использованием средств массовой 
информации, введением собственных аналогичных звании в ряде иост- 
11>ветскнх государств. 1 Например, Еврейский совет Украины, ведущий с 
1988 г. поиск спасителей евреев, присваивает звание «Праведник Украи
ны». Его получили более 4500 человек, из которых 431 спасал евреев в 
Киеве. Среди них представители разных национальностей — украинцы, 
русские, поляки, белорусы, татары, армяне, греки, немцы-77.

Только в последние годы в постсоветских государствах начали со
зываться памятники и мемориалы в честь Праведников. По инициати
ве бывшего узника гетто Я. Маниовича в Одессе создана Аллея Правед
ников. В 2000 г. в деревне Поречье под Минском открыт мемориал в 
честь местных жителей, спасавших евреев. Памятник своим спасителям 
установила еврейская община п ассоциация бывших узников в украинс
ком городе Могилев-Подольский в Винницкой области.

Разумеется, установлены далеко не все, кто спасал евреев. 11очти иол- 
пека после воины в Советском Союзе поиск и награждение таких людей 
не были возможны. В итоге многие уцелевшие и их спасители ушли из 
жизни. Тем не менее активизация этого поиска, особенно на территории 
оккупированных регионов России, должна быть продолжена.

•к it "к

'Замалчивание темы Холокоста неизбежно вело и к непризнанию под
вига 11раведников 11 а родов Мпра. Их огромный моральный н воспита
тельный потенциал оказался фактически не востребован весь период 
существования Советского Союза. Прослеженные нами мотивы поведе
ния и формы помощи со стороны соседей, знакомых и родственников 
евреев свидетельствуют, что она имела достаточно широкие масштабы.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

На оккупированной территории Советского Союза нацисты начали 
свой чудовищный эксперимент по физическому, экономическому, духов
ному геноциду миллионов людей, Жертвами «окончательного решения» 
стали шесть миллионов евреев Европы. Первыми в этом скорбном 
ряду — и по численности (около половины всех жертв), и по хроноло
гии уничтожения — стали советские граждане. К 22 июня 1941 г. они 
являлись самой большой еврейской общиной Европы, насчитывая 5 мил
лионов человек. Почти 3 миллиона из них оказались на оккупирован
ной территории. Подавляющее большинство этих людей было уничто
жено нацистами и их пособниками.

Холокост евреев СССР может быть понят только в контексте тща
тельно спланированной нацистами «тотальной войны», которую они 
вели с первых дней нападения на СССР. Ес важнейшим постулатом было 
безжалостное уничтожение всех, кто являлся реальным или мнимым 
врагом рейха, оказывал малейшее сопротивление или неповиновение. Н 
результате этой политики было уничтожено около 7,5 миллиона советс
ких людей разных национальностей, оказавшихся в оккупации.

Еврейское население являлось ocofioii категорией жертв нацистов, 
подвергшейся тотальному преследованию и уничтожению. 1 (ацистский 
оккупационный режим представлял потенциальную угрозу для жизни 
всего без исключения мирного населения. Однако именно евреи неза
висимо от возраста, политических взглядов и степени своего противо
действия нацистам стали первыми и поголовными жертвами нацист
ского произвола. Их уничтожение началось сразу же после оккупации 
советской территории и не прекращалось практически до конца войны.

Псе евреи СССР были объявлены «политическими» и расовыми про
тивниками нацистского режима, подлежащими полному уничт ожению. 
11о советские евреи стали также первыми жертвами чудовищного плана 
истребления миллионов мирных жителей одного государства но расо
вым, военным, экономическим и иным причинам. В годы Великой Оте
чественной войны проявились универсальпые черты Холокоста, кото
рые известный историк и философ Михаил Гефтер определил так: «Не 
бывает геноцида против одного народа. Геноцнд всегда направлен про
тив всех».

Этот тезис нашел свое подтверждение в годы оккупации и в прямом, 
и в переносном смысле. Уничтожение евреев-ремеслен ников, единствен
ных специалистов в ряде областей, устранение евреев-медиков и других 
категорий населения, которые веками занимали определенную нишу в 
социально-экономической сфере, катастрофически сказалось как на эко
номическом. таки  физическом состоянии миллионов людей на оккупи-
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poiiiiiiiioii территории. Как только были истреблены евреи и частично
1 плане, маховик репрессивно-карательного аппарата, в котором весо
мую роль занимали те, кто преследовал и уничтожал своих соседей-св- 
1'сев, обрушился уже против других мирных жителей.

Именно на советской земле началось массовое и систематическое 
убийство еврейского народа в Европе. В отличие от европейских стран,
11ссь не было необходимости в создании лагерей смерти с применением 
новейших технологий массовых убийств и попыткой скрыть происходя
щее как от потенциальных жертв, так и остального населения. Более того, 
но замыслу орг анизаторов Холокоста именно открытое унижение и унич- 
южение евреев должно было способствовать преодолению страха пе
ред советскими властями в целом. От местного населения не только не 
скрывался факт их уничтожения, но и поощрялось участие в убийстве.

Важнейшее значение дня понимания природы и сущности нацист
скою оккупационного режима, его идеологии и практики имеет выст
роенная гитлеровцами система комплексного геноцида одного из наро
дов Советского Союза. При внимательном рассмотрении Холокоста на 
советской земле становится очевидным его прямая взаимосвязь с глав
ной целью нацистов — победой в войне. Эта задача была изначально 
недостижима без раскола общества по расовым и национальным крите
риям. Советские евреи представлялись нацистам идеальным прикрыти
ем своих истинных целей. Именно на них были опробованы тс пропа
гандистские, экономические, социально-правовые методы, которые по 
мере шменения соотношения сил на фронте стали востребованы окку
пантами применительно к другим потенциальным жертвам.

Именно на советских евреях нацисты отрабатывали тактику массо
вых убийств и сокрытия следов преступлений. В ходе борьбы с партиза
нами тактика карателей применительно к населению так называемых 
партизанских зон будет весьма близка к методам уничтожения еврейс
кого населения. Выявление и уничтожение цыганского населения (в ряде 
случаев— с их предварительным переселением и концентрацией на от
дельных улицах или кварталах городов) также учитывало опыт «окон
чательного решения». В некоторых областях нацисты, наряду с регист
рацией. отдельно содержали, а затем уничтожали семьи советских офи
церов.

Таким образом, универсальность Холокоста впервые проявилась в 
массовом уничтожении нацистами других категорий советского населе
ния, особенно в 1942— 1944 гг. Удельный вес евреев среди всех уничто
женных мирных граждан, прежде всего городов и местечек, чрезвычай
но высок. Особенно велики потерн еврейского населения в процентном 
отношении — уцелело менее 4% от числа оказавшихся на оккупирован
ной территории.

Впервые при нападении на СССР уничтожение еврейского населе
ния под прикрытием лозунга об избавлении других народов Советского
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Союзу от «еврейского ига» являлось для гитлеровской Германии ие толь
ко средством достижения победы, но и одной из главных целей войны 
Весь мощный пропагандистский аппарат на фронте и оккупированных 
территориях был направлен иа доказательство тождества советской по
литической системы и еврейского населения СССР. Попытка предста
вить «новый порядок» не захватническим, а «освободительным» дикто
вала необходимость использовать в пропаганде и практике террора огол
телый антисемитизм.

Идеологическое обоснование уничтожения евреев как генетических 
носителей большевизма, появившееся накануне и в ходе войны Герма
нии против Советского Союза, чрезвычайно важно для понимания осо
бенностей Холокоста па территории СССР, его масштабов, темпов и 
методов.

Значение роли и места антисемитской пропаганды на оккупирован
ной советской территории, степени ее влияния иа сознание л поступки 
людей трудно переоценить. Выявленные нами около 6000 антисемитс
ких публикаций в более чем 400 периодических изданиях, распростра
няемых на оккупированной территории СССР па многих языках, нагляд
но демонстрирует ее систематичность и эффективность.

Достаточно высокий процент «авторских», а не только заимствован
ных из предоставляемых пропагандистскими ведомствами информацион
ных материалов наглядно отражает непрерывную связь идсолотческого 
черносотенства в разные исторические периоды истории нашей страны. 
Этот человеконенавистнический взгляд на историю и место еврейского 
народа и полная поддержка теории и практики нацистов «по окончатель
ному решению еврейскою вопроса» чрезвычайно важен для понимания и 
анализа сущности современного неонацизма в пашей стране.

Оккупанты с первых дней войны сочетали акции уничтожения (преж
де всего еврсев-военноплепных, молодых мужчин, интеллигенции) с ис
пользованием хорошо продуманного комплекса дискриминационных и 
грабительских мероприятий. Принудительный труд евреев на оккупи
рованной территории применялся в самых разнообразных формах. Но 
всех без исключения населенных пунктах нацисты использовали его в 
качестве издевательства над еврейским населением. Узников заставля
ли выполнять тяжелые и грязные, а подчас и бессмысленные работы. 
Евреи подвергались дискриминации в вопросах возрастных границ при
влечения к трудовой повинности, оплаты и условий труда.

Высокая производительность, дешевизна и возможность широко эк
сплуатировать женский и детский труд делали привлекательным для 
властей сохранение производств внутри и вне гетто. Это происходило 
на фоне невиданного в новейшей истории полного ограбления еврейс
кого населения методом конфискаций и контрибуции, изъятия недви
жимого имущества и ценностей. Масштабы экономических потерь со
ветских евреев нуждаются в дальнейшем исследовании, по даже уста
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новленные цифры н факты говорят о том, что нацистская экономика 
как на оккупированной советской территории, так и Третьего рейха в 
целом получила огромные финансовые вливания именно за счет имуще- 
- I ва, ценностей, денежных средств советских евреев.

Самое активное участие в Холокосте советских евреев (наряду с айн-
1.1 гцгруппами, карательными подразделениями СС и полиции безопас
ности) принялн войска вермахта (в отличие от других оккупированных 
государств, кроме Югославии). 11ри прямом участии немецких военно
служащих подвергались тотальному уничтожению советские военноп- 
ленные-еврен.

Процесс уничтожения не имел (даже в масштабах какой-то одной 
территории) четко выраженных последовательных этапов, растянутых 
но времени (идентификация, концентрация в гетто, уничтожение). Мас
совые расстрелы проводились еще до регистрации; после них могло со
здаваться и довольно длительно существовать гетто; организация гетто 
не означала прекращения «акций».

Методы уничтожения часто отличались крайним садизмом и много
образием способов (людей топили в колодцах, сбрасывали в стволы 
шахт, закапывали живыми, разрывали лошадьми, разрывали младен
цев на части или бросали их на штыки, распиливали, сжигали и т.п.). В 
убийствах принимали участие десятки тысяч нацистов и их пособников, 
подавляющее большинство которых участвовали в этом добровольно.

Если в оккупированной Европе и самой Германии детей от смешан
ных браков, как правило, не уничтожали, то на территории СССР прово
дились специальные акции по выявлению и убийству детей-полукровок.

До создаш ь лагерей уничтожения на территорш! Польши именно 
на советской земле (в Камеиец-Подольскс, Минске, Риге. Каунасе) ужес 
августа 1941 г. началось массовое уничтожение евреев из Германии, 
Австрии, Венгрии, Чехословакии. 11одчеркнем, что евреи из европейс
ких государств вывозились для уничтожения на оккупированную тер
риторию СССР и в 1942— 1944 гг.

Нацисты активно использовали антисемитские и антикоммунисти
ческие настроения населения. Формирование местной полиции на доб
ровольной основе нз антисоветски и антиеврейски настроенных элемен
тов, никогда ранее не служивших в органах правопорядка, предопреде
лило крайне жестокие формы расправы над жертвами Холокоста.

Отметим также нередкое добровольное участие коллаборационис
тов в уничтожении евреев, подчас даже без непосредственного участия 
гитлеровцев, и роль местного населения в выявлении евреев, уклоняв
шихся от регистрации, скрывавшихся либо имевших фальшивые доку
менты. Без этого активного участия количество уцелевших было бы не
сравненно выше.

Именно коллаборационист (нередко по своей собственной иници
ативе) не только выявляли и преследовали евреев (как в других странах
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Европы), но и непосредственно и в широких масштабах принимали уча
стие в убийствах.

На оккупированной советской территории применялись более жес
токие, чем в других странах, меры не только за укрывательство евреев 
(вплоть до расстрела самого спасителя и членов его семьи), но и за недо
носительство об их местонахождении.

Изучение методов и темпов Холокоста на территории СССР приво
дит нас к выводу, что вплоть до конца оккупации нацистское руковод
ство не могло претворить в жизнь свой «стратегический» план «оконча
тельного решения еврейского вопроса». При его реализации сталкива
лись интересы как целых ведомств (полиции безопасности и СД, 
вермахта, министерства по делам оккупированных Восточных террито
рий), так и амбиции отдельных чиновников. Отсутствие четких инст
рукций и письменных приказов вело к отсутствию единообразия даже в 
выполнении отдельных распоряжений, касающихся идентификации ев
реев. их концентрации в гетто и местах уничтожения, а также в спосо
бах уничтожения.

Убийство евреев в начале войны осуществлялось нацистами под ка
муфляжем нескольких «рациональных» идей: евреи — оплот советского 
режима, вследствие чего избавление от них будет способствова ть симпа
тиям к Германии остального населения; именно они являются поставщи
ками кадров партизан и подпольщиков, вследствие чего уничтожение муж
чин и даже подростков носило характер «превентивных» мер; в условиях 
военного времени (при нехватке жилья, продовольствия, рабочих мест) 
уничтожение и преследование еврейского населения объективно улучша
ет положение других местных жителей, что обеспечивает поддержку но
вой власти; жестокая расправа под формальным предлогом (саботаж, 
помощь партизанам) служила мерой устрашения для остальных.

В действительности Холокост и по замыслу и по его осуществлению 
многочисленными ведомствами нацистской Германии и оккупационно
го режима (как и последующие репрессии против миллионов мирных 
советских людей) был абсолютно иррационален, что не могло не ска
заться на действиях исполнителей.

По мнению некоторых ученых, организация гетто на территориях, 
где почти все трудоспособные мужчины были мобилизованы в армию, 
была для гитлеровцев экономически нецелесообразной. Это являлось 
одной из основных причин отсутствия или очень краткого периода су
ществования гетто на территориях, захваченных осенью 1941 г. и в пос
ледующий период.

С другой стороны, высказывалось мнение, что «порядок очереднос
ти» и тотальности уничтожения еврейского населештя диктовался ис
ключительно идеологическими причинами и в первую очередь был на
правлен против тех, кто жил на территории Советского Союза в рамках 
«старых» (до 1939 г.) границ.
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lia  наш взгляд, почти тотальное уничтожение к началу 1942 г, по
давляющего большинства еврейских общин Прибалтийских республик
I шглядно иллюстрирует ошибочность этого тезиса.

Установленное нами значительное количество гетто и мест времен
ного содержания позволяет сделать вывод, что нацисты максимально 
стремились использовать бесплатную или дешевую еврейскую рабочую 
силу на всевозможных принудительных работах. Тяжелый и неквали
фицированный труд сочетался с использованием специалистов разных 
отраслей в целях германской военной экономики. В этом смысле, по 
определению К. Герлаха, это было хорошо просчитанное уничтожение.

Существенную роль в судьбе советских евреев играли военпо-поли- 
гнческие факторы: осенью 1941 г. и летом—осенью 1942 г. гитлеровцы 
верили в скорую победу и экономические соображения в этот период 
отходили на второй план. Приказы и директивы высшего руководства 
вермахта, изданные осенью 1941 г., наглядно отражают их представле
ния, что главная уг роза в организации сопротивления и саботажа исхо
дит от евреев. Это развязывало руки находившимся в зоне военной ад
министрации руководителям айнзатцгрупп, которые в зоне гражданс
кой администрации встречали определенное сопротивление своим 
действиям, мотивированное экономическими соображениями. Наконец, 
нацисты учитывали возможность контрнаступления Красной Армии, 
полные или временные потери уже оккупированных территорий в кон
це 1941 г., когда еврейское население уничтожить не удавалось.

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы не позволяют в пол
ной мере реконструировать и оценить деятельность еврейских советов 
(юденратов) и еврейской полиции. Внутренние документы этих органов 
(протоколы заседаний, планы, отчеты) практически не сохранились. 
Подчас они существуют в виде дневников отдельных сотрудников юден
ратов шш их показаний перед советскими карательными органами (боль
шинство руководителей юденратов и членов еврейской полиции погиб
ли от рук самих нацистов или были осуждены как коллаборационисты). 
Крайне невелико число их мемуарных свидетельств. Вот почему обще
принятая оценка сотрудников юденратов принадлежит выжившим уз
никам, которые оценивали их в массе крайне негативно. Здесь сказался 
и личный опыт общения, и ст ереотипы послевоенного времени.

На наш взгляд, необходимо выделять и положительные и отрицатель
ные моменты в деятельности как этих органов в целом, так и их отдель
ных руководителей. Функции еврейской службы порядка были прежде 
всего репрессивными. Их руководители, за редким исключением, действи
тельно сотрудничали (чаще всего— вынужденно) с оккупационными вла
стями. Роль руководит елей юде![ратов и их членов оценивать гораздо слож
нее. Занимаемые ими должности могли служить определенной гарантией 
безопасности и относительно лучших условий существования. В то же 
время репрессии властен касались этих людей в первую очередь.
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Большинство руководителей еврейских советов предпринимало все 
меры {зачастую— единственные), чтобы основная масса узников выжи
ла. В том, что это пе удалось, виноваты прежде всего нацисты. Опреде
ляющими отличиями этих люден от местных коллаборационистов было 
то, что их сотрудничество с нацистами не было добровольным и никому 
из mix (за любые заслуги!) оккупационные власти не сохраняли жизнь.

Организация производств, питания, медицинского и санитарного об
служивания, помощь малоимущим, решение вопросов о размещении 
узников гетто обеспечивали продление жизни еврейского населения в 
неимоверно трудных условиях оккупации.

В зоне военной администрации лишь незначительная часть специа
листов и высококвалифицированных рабочих использовалась по назна
чению. В ограниченном объеме и на короткий срок здесь создавались 
мастерские и иные производства.

В рейхскомиссариатах «Остланд» и «Украина», а также в дистрикте 
«Гал it пня» и округе «Белосток» удельный вес евреев-ремесленников был 
самым высоким среди мужского трудоспособного населения. Особенно 
много евреев обладали такими дефицитными в годы войны специально
стями, как слесари, столяры, кожевники, сапожники, портные. В связи с 
этим отдельные руководители разного уровня стремились сначала ис
пользовать евреев для восстановления экономики региона, а затем со
хранить их как можно дольше из-за нехватки квалифицированных спе
циалистов. При наличии благоприятных факторов (наступления совет
ских войск, помощь партизан, а главное — как в случае с румынской 
администрацией, — изменение политики оккупационных властей к ев
реям) такая деятельность могла помочь сохранить жизнь десяткам ты
сяч людей.

Однако история не знает сослагательного наклонения. Вольно или 
невольно сотрудничая с нацистами, юденраты и еврейская полиция сыг
рали негативную роль в осуществлении Холокоста на территории СССР. 
Эго выразилось не только и не столько в косвенном (а иногда — и в 
прямом) соучастии в уничтожении еврейского населения.

Теория «быть полезными» и «спасение через труд» в условиях воен
ного времени означали работу (пусть и вынужденную) на экономику про
тивника. Но еще более важен моральный урок этого раздела истории 
Холокоста. Еврейские лидеры па оккупированной территории СССР (как 
и в подавляющем большинстве гетто на территории Европы) оказались 
не в состоянии изменить свою тактику, когда планы нацистов по ис
треблению еврейского населения уже осуществлялись на практике. И тем 
большего уважения заслуживают те из них, кто не пошел на сделку со 
своей совестью.

Общность судеб советских евреев независимо от места их прожива
ния и отношения к советской власти очевидна. Выявленные нами осо
бенности Холокоста в различных республиках бывшего СССР, Транс-
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ииетрии, между зонами гражданской и военной администрации играют 
важную роль для понимания сущности и осуществления Холокоста на 
советской земле.

Тем ие менее отличия в организации Холокоста в военной и граж
данской зонах оккупации, атакже находившейся под румынским конт
ролем Транснистрии имели прямое значение для судеб советских евре
ев. Шанс уцелеть появлялся прежде всего в том случае, если уничтоже
ние не проводилось в кратчайшие сроки.

Отличия в темпах уничтожения и разный уровень административно
го и полицейского контроля позволили осуществлять специфическую 
жизнедеятельность еврейской общины в условиях гетто. Это, в частно
сти, позволило нескольким деся ткам тысяч евреев выжить в гетто меж
ду Бугом и Днестром. Успехи и неудачи на фронтах Великой О течествен
ной воины, подъем партизанского движения, деятельность нееврейско
го подполья непосредственно сказывались на судьбе еврейского 
населения.

Советский Союз оставался единственной страной в Европе, чья тер
ритория была оккупирована нацистами лишь частично и которая ак
тивно сражалась с гитлеровской Германией. Это обстоятельство явля
ется несомненной особенностью Холокоста на территории СССР. Кремль 
несет прямую ответственность и за отказ принять евреев рейха, и за о.т- 
сутствие действенных мер военно-политического характера, которые бы 
нацелили партизан и подпольщиков иа помощь узникам гетто и конц
лагерей.

В последние годы в историографии темы появилось немало работ, 
увязывающих историю Холокоста и позицию Кремля в этом вопросе с 
личным антисемитизмом Сталина и руководителей отдельных респуб
лик бывшего СССР. Инициированные Сталиным идеологические кам
пании конца 40-х — начала 50-х — «по борьбе с космополитизмом» и 
«дело врачей», отдельные высказывания советского лидера, свидетель
ства его дочери и ближайшего окружения, казалось, пе оставляют со
мнений в том, что к евреям «вождь всех народов» относился с большим 
подозрением и антипатией. Однако проецирование его более поздней 
политики и личного отношения к евреям на позицию Советского прави
тельства относительно Холокоста вряд ли можно считать научно обо
снованным. Рост антисемитских настроений в обществе — среди опре
деленной части партийной элиты, творческой интеллигенции, на окку
пированной территории (в том числе — вследствие нацистской 
пропаганды) и в советском тылу (ввиду большого количества эвакуиро
ванных евреев), а также в партизанских отрядах — был той плодотвор
ной почвой, на которой вскоре после войны (и особенно в конце 40-х — 
начале 50-х гг.) была предпринята концептуальная попытка сплотить 
советское общество. В этот период отечественной истории, который 
можно охарактеризовать как советский вариант государственного ан-
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тисемитнзма, именно от Сталина исходил основной импульс такой иде
ологии и практики.

Таким образом, в отношении к Холокост)' выпукло и наглядно про
явилась двуличная позиция совстского руководства по «еврейскому воп
росу». Сталин как единоличный диктатор, вникавший во все сферы го
сударственной и общественной жизни, в предвоенный и военный перио
ды никак не препятствовал опасным тенденциям, приведи!нм в конце 
концов к открытой политике государственного антисемитизма.

В отношении к евреям на оккупированной территории наглядно про
сматриваются различные подходы, ключевыми из которых можно на
звать страх перед оккупантами и равнодушие. Оказавшись брошенны
ми на произвол судьбы, запуганные нацистскими приказами и произво
лом, большинство местною населения стремилось выжить в ужасных 
условиях оккупации. Подавляющее большинство людей при атом не со
трудничали с врагом как коллаборационисты, а после коренного пере
лома в Великой Отечественной войне и активизации партизанского дви
жения откровенно противодействовали оккупантам.

11о нисоветское правительство, ни партизанские или подпольные груп
пы ие призывали их оказывать помощь в спасении евреев. Поэтому такие 
решения принимались на индивидуальном уровне, В основе каждого та
кого решения, чем бы ни руководствовался будущий спаситель, лежали 
высокие человеческие качества и готовность к самопожертвованию. Разу
меется, мы не имеем в виду ту немногочисленную прослойку, для которой 
помощь и сотрудничество с евреями превратились в своего рода «бизнес». 
Впрочем, и для них сохранялся риск быть уничтоженными нацистами.

Непризнание важности Холокоста в годы войны неизбежно вело к 
его замалчиванию в последующий период. Применительно к теме Хо
локоста это проявилось в практически официальном запрете выделять 
еврейские жертвы нацизма (прекращение подготовки к изданию «Чер
ной книги» и упоминаний о еврейском геноциде в СССР в публицистике 
и научных исследованиях: отказ от увековечения памяти жертв; объяв
ление любых попыток сохранить память об этих преступлениях нацис
тов «буржуазным еврейским национализмом» или «сионистской пропа
гандой»; полное забвение подвига тысяч людей, спасавших евреев с рис
ком для жизни). Антисемитизм в данном случае был не причиной, а 
следствием идеологического воплощения более широкой концепции о 
«едином советском народе» с его огромным» жертвами как на поле бит
вы, так и на оккупированной территории. Историческая правда об осо
бой нацистской политике в «еврейском вопросе» подвергалась дозиро
ванию или умолчанию весь последующий советский период.

В истории Холокоста до недавнего времени существовало действи
тельно «белое» нятно - судьба евреев России. В редких упоминаниях о 
ней ученые обычно оперировали цифрами — около 100 тысяч жертв. 
Считалось, что на этой территории почти не было гетто.
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Как установлено в результате наст оящих архивных разысканий, на
цисты уничтожили в России не менее 144 т ысяч евреев. В том числе—- 
около 120 тысяч в ее современных границах. По числу жертв Холокоста 
Россия занимает лишь 5-е место среди государств бывшего СССР (после 
Украины, Белоруссии, Молдовы и Литвы). 11о число уничтоженных здесь 
евреев превышает количество жертв Холокоста во многих европейских 
странах, включая Францию. Нидерланды, Грецию и многие другие. Ус
тановлено. что уничтожение евреев носило в Российской Федерации еще 
более выраженную идеологическую окраску, чем на другой советской 
территории. Это проявлялось даже визуально евреи ряда российских 
городов и местечек были вынуждены надет ь на себя желтые пятиконеч
ные звезды.

На территории России было свыше 40 гетто, в которых было унич
тожено около 15% всех жертв. 11е менее трети из них существовали от 
нескольких до 11 месяцев, что позволяет изучать различные аспекты 
жизни и деятельности узников.

История Холокоста не может рассматриваться лишь сквозь призму 
гибели и страданий миллионов людей. В этот страшный период мы ви
дим ярчайшие примеры морального и физического сопротивления ок
купантам, многообразную деятельность подпольных ipynn во всех круп
ных гетго и отдельных подпольщнков-евреев; борьбу с оружием в руках 
в партизанских отрядах. Это была борьба не просто за выживатше, но за 
сохранение человеческого достоинства. Она дала немало примеров са
мопожертвования и высокой силы духа. Эта грань Холокоста, равно как 
и нравственный пример т ысяч и тысяч людей, которые бескорыстно при
шли на помощь своим знакомым и соседям, а нередко и совершенно не
знакомым людям, является залогом того, что знания и память о Холо
косте еще долго будут востребованы нашим обществом.

Настоящая книга отнюдь не исчерпывает все аспекты темы и не пре
тендует на окончательные выводы. Автор надеется, что поставленные и 
частично решенные им вопросы привлекут внимание отечественных ис
следователей и найдут свое продолжение в новых работах о Холокосте 
па территории СССР и России.



СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ слов

АВПР — Архив внешней политики России МИД РФ 
АГ —  айнзатцгруппа;
ЛК —  айнзатцкоманда;
АМЛГ — архив Мутен «Л охамей хагеттаот» (Израиль)
АФСБ — Архив Федеральной службы безопасности РФ 
АФХ —  архив фонда «Холокост»
ЛЯ В — архив Мемориального института памяти жертв Холокоста и героев Сопро

тивления «Яд Вашем» (Иерусалим)
Б/д —  без даты;
ВЕУМ — Вестник Еврейского университета в Москве
ГАБО — Государственный архив Брестской области
ГАБрО —  Государственный архив Брянской области
ГАВО — Государственный архив Винницкой области
ГАК О —  Государственный архнп Калужской области
1'АКК—  Государственный архив Краснодарского края
ГАОО — Государственный архни Одесской области
ГАОрО — Государственный архив Орловской области
ГАПО —  Государственный архив Псковской области
ГА РК —Государственный архив Республики Калмыкия
ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАСО -  Государственный архив Смоленской области
ГА ТО — Государственный архив Тверской области
ГАХО — Государственный архив Харьковской области
ГАЧО — Государственный архив Черновицкой области
ЕАК — Еврейский антифашистский комитет в СССР
ЗК —  зондеркоманда
ИЖ —  Исторический журнал
Кавминводы — Кавказские Минеральные Воды
КГБ — Комитет государственной безопасности СССР
МГБ — Министерство государственной безопасности СССР
МЕГ Международная еврейская газета
НАН — Национальная Академия наук Украины
НА РБ — Национальный архив Республики Беларусь
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКИД Народный комиссариат иностранных дел СССР
НУС -— Новое украинское слово
ОКВ —  штаб верховного командования вермахта
РАН — Российская Академия наук
РГВА —  Российский государственный военный архив
РГАСНИ - Российский государственный архив социально-политической истории
РСХА — Главное управление безопасности рейха
РШПД —  республиканский штаб партизанского движения
РЦХИДНИ — Российский центр хранения историко-документальных коллекций
С. —  село
СД —  служба безопасности рейхсфюрера СС
СИ Б —  Советское информационное бюро
СМЕРШ — советская военная контрразведка («Смерть шпионам»)
С Н Г —  Содружество Независимых Государств 
СНК —  Совет Народных Комиссаров СССР
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СС — охранные отряды: а годы Второй мировой войны —  элитные карательные и 
строевые подразделения 

СССР — Союз Советских Социалистических Республик 
Ст. —  станица;
США —  Соединеные Штаты Америки 
ЦАМО —  Центральный архив Министерства обороны 
ЦГАВОУ —  Центральный государственный архив высших органов Украины 
ИГА ООУ — Центральный государственный архив общественных объединений Укра

ины
ЦК НКП(и) —  Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (боль
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пированной территории СССР 

X. —  хутор
ER — Einsatzgruppcn Reports (отчеты айнзатцгрупп)
USHMMA — United States Holocaust Memorial Museum Archives (архив Мемориаль

ного музея Холокоста США)
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1111 USHMMA. — 032/2300, —  Л. 24— 30, Сотрудники украинских спецслужб запро

токолировали и отправили в Москву, в 4-е Управление НКГБ СССР, подробный рас
сказ Я. Шенфельда. бывшего 48-летнего бухгалтера юденрата львовского гетто, скры
вавшегося в Восточной Украине. Я . С. Шенфельд получил высшее коммерческое об
разование; служил в годы Первой мировой войны обер-лейтенаитом австро-венгерской 
армии; накануне оккупации нацистами Львова работал начальником планового отде
ла «Укрпяодовошного треста». После бегства из гетто ц концлагеря, Шенфельд и его 
16-летний сын по подложным документам на имя поляков Трояновских завербова
лись в фирму «Универсал» на строительные работы в Запорожье. Получив отпуск в 
августе 1943 г.. Шенфельд с остановкой во Львове (гетто уже было ликвидировано) 
едет по железной дороге в Варшаву. Там он видит следы восстания, встречается с его 
очевидцами. Органы НКГБ интересовали прежде всего возможности передвижения 
на оккупированной территории СССР и в Варшаве, Они изъяли у бывшего бухгалтера 
«целый ряд документов, дающих право передвигаться по оккупированной террито
рии». Рассматривался даже вопрос о заброске Шенфельда в продолжавшую оставать
ся оккупированной Варшаву (он не осуществился). К его свидетельствам мы будем 
еще не раз обращаться.

1:1 Trunk, h a u h , The Jewish Council in Eastern Europe under Nazi occupation. — N. Y.; 
L„ 1972, — P. 175.

В живых остались только мы. — С. 58; Фш па'яы ит ейн И .С .. Массовое уничтоже
ние евреев Подолии нацистскими палачами в 1941— 1944 гг. (Хмельницкая область и 
немецкая зона оккупации Винницкой области) I I  Катастрофа и сопротивление укра
инского еврейства... —  С. 57; Розенблат  Е .С . Указ. соч. С. 38; The Encyclopedia of 
Jewish Life before and during the Holocaust I I  Chief Shmuel Spector. - N. Y., 2001. —  V.
2. —  P. 982.

111 Еврейское гетто в Калуге. — С. 3.
114 ГАКО. — Ф. Р-П22, — Оп. 2. Д. 21, — Л. 20.
|И Розенблат  Е „  Е лснская I I .  Указ. соч. —  С  224.
,а  Нюрнбергский процесс: Сб. материалов. Г. 1. — М.: Юрид. лит., 1954. — С. 856.

ГАКО. —  Ф. Р-3466, — On, I. —  Д. 11. —  Л. 22. Один из них вскоре умер в 
калужском гетто от голодной смерти.

и* Еврейское гетто в Калуге. 4 .2 .  —  С, 23 .
Смиловицкий Л .  Указ. соч. — С. 95.

“ ГА РФ. — Ф. Р-8581, —  On. 1 .— Д. 1135, — Л. 5.
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111 Розеиблат  Е С .  Автора]), лксс. — С. 5.
Сми.ювицкиЛ Л .  Указ. соч. — С. 46,

135 Еврейское гетто в Калуге. Ч. I. —  С. 19,
'н ГАЧО. — Ф. Р-662. — On. 1. —  Д . 2. — Л. !. 
ш Еврейское гетто в Калуге. Ч. 2, — С. 22,
136 Волынь.— Ровно, 1941,— 1 дек. — С. I.

The Einsatzgruppen Reports. — P. 254.
ш Трагедия евреев Белоруссии в годы йеменкой оккупации (1941— 1944). — С. 69 
14 Там же. —  С. 72 (распоряжение немецких властей в Минске от 16 апреля 1942 г.) 
мп ри зеи б .ш п  Е  С . Рукопись днсс. —  С. 39.

Глава 2

1 Еще несколько лет назад в литературе писали о «нескольких десятках гетто» на 
территории СССР (см., nartp.: Л ев т ш с Ф .Л .  ЕвреТ УкраУни в роки Друго? CBiTOBOi 
niMiiii.—  Knm, 1997. — С, 107). Соломон Шварц указывал о наличии 365 гетто по 
немецким источникам (см.: Ш в арц  С . Евреи в Советском Союзе с начала Второй ми
ровой войны (1939— 1965). — Нью-Йорк, 1966. —  С. 74).

3 Лишь недавно эти вопросы стали привлекать внимание исследователей. С м .:Д у б -  
сон В. Гетто на оккупированной территории Российской Федерации (1941— 1942 tr.) II 
ВЕУМ, — 2000. —  № 3 (21). — С. 157— 184.

I Нюрнбергский процесс. Сб. материалов. Т. I. — М.: Юрид. лит,. 1954, —  С. 856.
4 Трагедия евреев Белорусии в годы немецкой оккупации (1941 — 1944). —  Минск, 

1995.—  С. 68—69.
5 Некоторые исследователи вводят термины «полу гетто» (см.: Р ом ановский Д .  Со

ветские евреи под нацистской оккупацией I I  Ковчег: Альманах евр. культуры. Вып
1. — М.: Худож. лит.; Иерусалим: Тарбут, 1990. — С. 302, 304) или «промежуточное 
гетто» (Р озеиблат  Е  С . Нацистская политика геноцида в отношении еврейского насе
ления западных областей Беларуси. 1941— 1944 гг.: Автореф. днсс. канд. ист. наук. — 
Минск, 1999. — С. 9). Вызывает сомнение предложенная Е.С. Розенблатом еще одна 
дефиниция —- «остаточное гетто», иод которым подразумевается переселение специа
листов (иногда с семьями), в том числе и в тс населенные пункты, где ранее былн унич
тожены все узники. Нам представляется, что в таких случаях речь идет либо о «закры
том» гетто (при сохранении в живых членов семьи, в первую очередь детей), либо о 
рабочем лагере.

• ЦГАВОУ. —  Ф. МКВ-8, —  Оп. 2 . . —  Д. 157. — Т. 2. —  Л. 206.
! См.: Розеиблат  Е ,С .  Нацистская политика геноцида в отношении еврейского на

селения западных областей Беларуси. 1941 — 1944 гг.: Рукопись канд. днсс. —  Минск,
1999. —  С. 40 (далее—  Розеиблат  Е .С . Рукопись днсс.).

* Д о р о й  (С п е к т о р ) Д .  Кишиневское гетто —  последний погром. — Тель-Авив, 
1993, — С. 94.

’ Ancel Jean. «The Romanian Way o f Solving the «Jewish Problem» in Bessarabia and 
Bukovina, June-—July 1941»// Yad Vashem Studies. —  V, XY111. -■ P. 231; Н ебрит  M .  
Холокост в Молдове. Классификация мест принудительного содержания евреев рес
публики в период 1941 —  1944 гг. I I  Катастрофа европейского еврейства. -— С. 94.

1,1 Д о роп  (С п е к т о р ) Д . Указ, соч. —  С. 90, 92.
II Там же, — С. 146— 148.
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S hapiro , P a u l A . The Jews of Chishinev: Romanian Reoccupation, Ghettoization, 
Deportation, —  P. 149— 150 (рукопись. Пользуюсь случаем выразить благодарность 
автору за предоставление этих материалов).

" S lw p ir o .  P a u l A . Op. cit. —  P. 168; Д. Дорон (Спектор) (Указ. соч. —  С. 174, 179) 
называет датой начала депортации 4 октября.

14 Там же. — С. 91,97, 134, 189— 190. Исключения были сделаны для лучшего пор- 
iiioro города и бывшего офицера румынской армии, служившего вместе с Аитонеску.

15Л ев ит  И . Холокост. Пепел прошлого стучит в наши сердца. — Кишинев, 1997. —  
С. 3.

16 А  псе), Jean. Op. cit. —  P. 2 3 1.
I ’ Д о р о й  /С п е к т о р ) Д .  Указ. соч. — С. 134.
II Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941 — 1944): Сб. док. и 

материалов. — Иерусалим: Яд Вашем, 1992. —  С. 83.
'* Там же. — С. 79.
20Л евит  И .  Указ. соч. — С. 2 .
21 АЯВ. —  Ф. 033/4389. —  Л. 3.
!! Там же. —  Л. 4.
и  С у ш о и Л .П .  Траиснистрня: евреи в аду. — Одесса, 1998. —  С. 56 (свидетельство

Н. Дувидзона).
The Encyclopedia o f Jewish Life Before and During the Holocaust // Chief Shmuel 

Spector. — N. Y„ 2001. — V. 2 — P. 591.
и The Encyclopedia o f  Jewish Life Before and During the Holocaust . — V. 3. — 

P. 1308.
Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941 —1944). —  С. 78.

27 Довщник про таборп. тюрьми та гетто на окуповашй територи УкраУни (1941 — 
1944). —  Киев, 2000. — С. 26 —  53.

2к Наир., о дате упоминания гетто в Днепропетровске в архивных документах ска
зано: «после июня 1942 г.» (Довшиик про табори, тюрмн та гетто на окуповашй 
територи УкраУни (1941— 1944) Киев, 2000. С. 64). Между тем еще до первого массово
го расстрела (13 октября 1941 г.) евреи города были зарегистрированы, они носили 
опознавательные знаки: была создана община, организовавшая сбор контрибуции: 
еврейское население привлекали к принудительным работам («Черная книга». Виль
нюс: Йад, 1993. С. 54— 56). Любопытно, что сбор евреев 13 октября 1941 г. мотивиро
вался переходом «гетто» (Там же. С. 56. Свидетельство Б. И. Гартаковского). К весне
1942 г. в Днепропетровске оставалось 922 еврея, которых перевели в «рабочий лагерь» 
( Круглов А .И .  Энциклопедия Холокоста. Киев, 2000. С. 37. 38).

39 В указанном выше перечне упоминается 23 гетто и концлагеря в Черновицкой 
области (Вестник. Люди остаются людьми. Выи. I. Черновцы, 1991. С. 19—20). Мы 
основываемся на минимальных цифрах, когда сведения о гетто точно указаны в науч
ной литературе. Так. Я.С. Хоннгсмаи (Катастрофа еврейства Западной Украины. Ев
реи Восточной Галиции. Западной Волыни. Буковины и Закарпатья в 1933— 1945. 
Львов, 1998. С. 156) называет 7 гетто; 3 других гетто названы в «ДовТднике про табо
ри, тюрмн та гетто на окуповашй тсриторп УкраУни (1941— 1944)». ( С. 186— 188) (в 
райцентре Сокиряны, селах Межиречье (Чудей) Сторожннецкого и Дарабаны Хотин- 
ского района Черновицкой области).

Х опигсм аи Я .С . Указ. соч. — С. 186.
" ГАЧО. — Ф. 307, —  Оп. 1,т. 2. — Л. 5.
12 Х опигсм аи Я .С . Указ. соч. — С. 130.
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и ГА4 0 ,  — Ф. 307. —  Оп. 1,т. I. — Д. 244. —  Л. !, 4.
34 Довщник про табори, тгармн та lerro на окупованш територн Украши (1941 — 

1944). — С. 114, 116, 118— 126. Здесь также упоминаются 12 трудовых и пересыльных 
лагеря, в том числе в Измаильской (3) и Одесской (9) областях. Отмстим, что гетто и 
г. Первомайске входило н военную зону оккупации.

35 См.: Л ев ит  И .  Указ. соч. — С. 3. Отметим, что в Балтский уе)д были включены 
Бершадь и некоторые другие гетто на территории современной Винницкой области.

'ь Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941 — 1944). —  С. 157 —
159.

37 L ilim i, D oru . The Destruction o f  the Jews o f  Odessa I I  Yad Vashem Studies. — V 
YI. — Jer., 1967. — P. 136, 141 — 146, 152; Cyuion Л. П. Указ. соч. — С. 133. 181.

S ch edum un, Joseph. The Transnistria Reservation. —  YIVO Annual o f  Jewish Social 
Science — N .Y ., 1953. — # 8 . — P. 178— 196.

4 Веснин; Люди остаются людьми. Выи. I, —  С. 1 4 — 17, Список составлен на 
основе сведений Госархииа Черновицкой области и воспоминаний уцелевших.

*  Фипкельш т ейн И .С .  Массовое уничтожение евреев Подолни нацистскими пала
чами в 1941 — 1944 гг. (Хмельницкая область и немецкая зона оккупации Винницкой 
области) // Катастрофа и сопротивление украинского еврейства (1941— 1944). —  Киев,
1999.— С. 59.

41 По данным Ф. А. Винокуровой (The Holocaust in Education. On examples of the 
documents and investigations on Vinnytzya region (the paper at the Conference «Remembrance 
for Future, 2000m, Oxford, 2000. — P. 4), в немецкой зоне оккупации было 65 гетто и 
т рудовых лагерей, а в румынской —  112 гетто и поселений.

4- O ft r, D a lia . Op. cit. — P. 234, 241.
43 Ibid. —  P. 236. Отметим, что около 2/3 всех узников погасло от эпидемий и голо

да, поэтому данные сведения не отражают численный состав гетто к моменту их со
здания.

44 Подробнее об этом гетто см.: Вольф  Э. Воспоминания бывших узников жмерин- 
ского гетто. — Иерусалим, 2001.

45 Отметим, что И. Пилат (Указ. соч. С. 3) пишет о 189 гетто и концлагерях на 
Винннчнне, a Ofcr. Dalia (Op. cit. P. 236) — о 150 гетто.

4S В начале 90-х гг, число гетто в дистрикте «Галиция» указывалось «около 50» 
(см.: Коваль М .В .  Нацистский геноцид... —  С. 27). В Западной Украине уже к концу 
1941 г., по неполным данным, было создано 62 гетто (см. Хонигсм ин Я .С , Указ. соч. — 
С. 185). Всего же в тексте монографии Я. С, Хонигсмана упоминаются 75 гетто, а так
же 7 юденратов. Из них к дистрикту «Галиция» относятся 63 гетто; 23 •— в Станислав
ской области (ныне — Ивано-Франковской, включая юденрат в Болехове, отнесен
ный автором к Львовской области); 18 -  в Тернопольской; 22 — во Львовской, в том 
числе 16 гетто и 6 юденратов (Бобрка, Буск, Перемышляны, Рудно, Мостиска, Нико
лаев) (см.; Х онигсм аи Я .С . Указ. соч. — С. 152, 175 178, 179, 182. 184. 185). Гетто а 
двух последних населенных пунктах, а также еще 7 гетто (из упомянутых автором 16) 
накануне войны входили в состав Дрогобычской области (см.: Довиннк про табори, 
тюрми та гетто на окуноватй територн Украши (1941— 19-14). -  Киев, 2000.— С. 72; 
Круглов А .И .  Энциклопедия Холокоста. —  Киев, 2000. —  С. 46).

В литературе упоминаются еше 15 гетто в дистрикте «Галиция»: 5 — во Львовской 
области (х. Белз, с. Елиховичи, райцентр Поморяны; местечки Большие Мосты и Ка- 
мянка-Струмилова); 4 —  в райцентрах Дрогобычской области Добромнль, Нижнс- 
Устрийка, Рудки, Сколе и 6 — в Тернопольской области. В последней области в спра-
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ночнике значится 24 гетто, а в работе Я. Хонигсмана — без подробного перечисле
ния говорится о 18 (см.: Довшник про табори, тюрьмы та гетто на окуповашй 
I cpHTopii УкраТни. — С. 70 .72 .74 .98 , 104, 106.108,134, 136, 142; Хопигсм ип Я .С .  Указ. 
соч .— С. 178).

47 Х онигсм ан Я .С . Катастрофа Львовского еврейства // Катастрофа и сопротивле
ние украинского еврейства... — С. 238— 240, 262, 265, 270.

** Там же. — С. 270.
•и По данным архивного справочника, здесь были созданы (без территории Вин

ницкой области) 63 гетто, в том числе: 43 — в округе «Волынь-Подолня» (20 — в Ро- 
пенской; 16 — в Камснец-Подольской: 7 — в Волынской); по 6 в округах «Днепропет
ровск» . «Житомир» и «Киев», по 1 — «Таврия» (в Херсоне) и «Николаев» (подсчита
но но: Довщник про табори, тюрми та гетто на окуповашй тернторн УкраТни. —  С. 64,
66, 68. 76, 78, 84, 86, 88, 90, 92, 130, 142. 176. 180). Гетто в Николаеве было создано и 
ликвидировано в сентябре 1941 г.. когда город входил в рейхскомиссариат «Украина» 
[Круглов Л И .  Энциклопедия Холокоста. —  С. 122).

50 См.: Круглов А .И .  Энциклопедия Холокоста. —  С. 182 —  186.
51 Архив автора (свидетельство С. Д. Додика).
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65 Альт м ан М .М .  Тема Холокоста в русской литературе I I  Русская литература о 

Холокосте. —  М.: НПЦ «Холокост», 1997. —  С. 16.
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военной администрации) I I  Катастрофа и сопротивление украинского еврейства. — С. 
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Минск. 1963 — С. 21—22.
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in the Soviet Union. — P. 181— 193.
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и The Encyclopedia o f Jewish Life Before and During the Holocaust. —  V. I —3, — P. 

225, 594,613, 675, 687, 691,811—812, 867, 880,976, 1058, 1103, 1120— 1121. 1187, 1302. 
1333, 1370, 1396— 1397, 1404, 1489.

“  The Encyclopedia o f  Jewish Life Before and During the Holocaust. — V. 1. — P. 622; 
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А р ад  И .  Катастрофа советского еврейства I I  Уничтожение евреев СССР в годы йемен
кой оккупации (1941 — 1944). —  Иерусалим: Яд Вашем, 1992. —  С. 12),

Уничтожение евреев СССР. —  С. 12, 27.
“  Vilna (ihelto. Jewish Spiritual Resistance, Posters. —  Vilnus, 1999. — P. 9: Уничто

жение евреев СССР. —  С. II.
”  Уничтожение евреев СССР. — С. 11 — 12.
т  G urin -L o o v , Evgenia. Holocaust o f  Estonian.lews 1941. — Tallinn, 1994. PP. 223— 

225, 230.
"" B o c h . - h c t ,  журн. —  1990. —  №11. - С 34. Отметим новый пункт о взаимоотно

шениях евреев с городскими властями • только через еврейский комитет, li то же 
время здесь отсутствует имеющийся в прикиде о создании минского гетто термин «Ев
рейский совет» и пункт о наложении на евреев да организацию гетто «принудительно
го займа» в paiMepe 30 тысяч червонцев (с обещанием вернуть его с процентами).

ии Уничтожение евреев СССР. — С. 317.
АЯВ. —Ф. 0— 53/23 (протокол допроса А. И. Панфилова).

"м АЯН. — Ф. 03/3275. —  Л. I (свидетельство Мирона Иоффе).
,м По данным В. Дубсона (Указ. соч. — С, 159), в Смоленске было 2000 — 3000; в 

Гуснно —  200—270, в Красном —60— 100; в Невеле — 800— 1000; а Петровичах — 
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'* РГАСПИ. —  Ф. 17, — Оп. 88, — Д. 29 3 ,— Л. 8.
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тября 1941 г. Свидетельские показания о дате создании этого гетто весьма расходятся: 
от августа, по свидетельству М. Ф. Львина (АЯВ. —  Ф. 03/3275), до 7 ноября 1941 г., 
по свидетельству М. Иоффе (АЯВ. — Ф. 03/4389). Последнюю дату называет и РЕЭ (С. 
220). Предположительно сентябрем датирует В. Дубсон гетто в Татарске. Сентябрем 

в Стародубс, Усвятах и Торопце, что расходится с известными нам архивными дан
ными и свидетельствами.
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1.4 Д уб со н  В. Указ. соч. —  С. 159.
m The Einsatzgruppen Reports.—-P. 235
116 Ш арлот  Владимир. Красный пояс. «Орловский» еврейский вопрос. — Орел: Сам- 
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Исход горских евреев: разрушение гармонии миров / Сост. С. А. Данилова. —  

Нальчик, 2000. —  С. 65—66.
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146 Trunk. Isuah. The Jewish Council in Eastern Europe under Nazi occupation. —  N. 
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п ' T ru n k , k a u lt . Op. cit. —  P. 321—326, 330, 366. 437—439.
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Владивосток - 382
Владимир-Волынский 108, 109, 121, 

122, 333, 340, 348, 422 
Власово 270 
Водино 286 
Войкевичи 362
Волгоградская обл. см. Сталинград

ская обл.
Волковыск 355 
Воложин 326
Волынь, Волынская обл. (Волынь 

Подолня) 9, 30, 75, 83,84, 87, 102, 
103, 108, 110, 111, 121, 126, 146,

151, 180, 290, 293, 294, 310, 314,
326, 331, 340, 342, 348, 353, 357,
360, 361, 396, 400, 402, 422

Воронеж 285
Воронежская обл. 273, 282, 285, 286 
В оронцово-А лександрийский р-н 

279
Ворошиловград (Луганск) 292, 293 
Ворошнловградская обл. 229 
Ворошиловск, Ворошиловский р-н 

см. Ставрополь 
Выжннца 296 
Вырица 61, 96, 99 101, 253 
Высоцк 331, 340 
Вышний Волочек 268 
Вязьма 256, 258, 260

Гайсин, Гайсннский р-н 64, 326, 423 
Галиция 9, 28, 61, 73, 74, 82, 83, 87, 

90,102,105,107,109,110,112,121. 
122, 124, 125, 135, 145, 148, 151,
161, 175, 176, 180, 183 185, 187, 
196, 206, 224, 290, 291, 295, 298, 
313, 316, 331, 332, 343, 358, 360, 
418, 419, 433, 439, 440, 447, 448, 
450, 460 

Гамбург 380 
Ганштаковка 284 
Ганцсвичи 183, 310 
Гатчина (Красногвардейск), Гатчин

ский р-н 249, 253 
Гдов, Гдовский р-н 250, 253, 428 
Георгиевск, Георгиевский (Александ- 

рийско-Обиленский) р-н 279 
Германия см, рейх, Восточная Прус

сия 3 ,6 , 8. И , 15 18,25 28, 35—39, 
44—46,49, 51,59, 89,91, 104. 171,
186. 187, 190, 192, 194 196, 201, 
206, 211, 221, 229, 230, 233, 235,
237, 239, 242, 246, 247, 276, 303,
327, 350, 373, 380, 382, 383, 398, 
400, 402, 408, 410, 416, 417, 436,
445, 447, 451,456, 457,458, 461

Герц 296
Гжатск (Гагарин) 254, 260 
Гиагинская 283 
Гидигич 180 
Глинка 260
Глубокое 90, 91, 102, 105, 214, 246, 

142,310,340, 344, 439
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Глушковичи - 226, 362 
Голландия (Нидерланды) 237, 246, 

406
Головлево 266
Голта, Голтскии уезд 77
Гомель 88, 102, 243
Гомельская обл. 88, 242, 243
Горловка 292
Городея 340
Городите 226
Городок (Витебская обл.) 243 
Городок (Хмельницкая обл.) 83, 167, 

318
Горячсводская 279, 280 
Гофицкое 279 
Греция 406, 409 
Григориаполисская 280, 282 
Гродненская обл. 28, 87, 104, 242, 359 
Гродно, Гродненский р-н 28,61,74, 87, 

102,105,106,109.111,114,124,141,
158, 175, 246, 331,335, 349,431, 440 

Грузия 280 
Гуково 275 
Гулькевнч 281 
Гусино 95,99. 101, 167, 258 
Густопшинский р-н 251, 312 
Гущенцы 184

Далыпш  Восток 377. 380, 381 
Дальних см. Одесса 
Даугавпнлс 46, 91, 106, 134, 237, 239, 

306, 354 
Двина, р. 88, 396 
Дедопичскнй р-н 252, 312 
Делягин 353, 400
Демидов, Демидовский р-и 256, 258, 

368
Демидовка 326 
Дерсчии 34!, 357 
Дерпт см. Тарту 
Джегаика 281
Дж аикой, Джанкойскяй р-н 87, 97, 

100, 287, 324 
Джурин 152, 154, 158, 163,445 
Дивак см. Чуднов 
Дивное 279 
Диена 141, 329, 342 
Дмитриев 37
Дмитриев-Льговскии 96,99,101,167,

272

Дмитрнсвское 279. 280 
Днепр, р. 28. 152, 263, 321 
Днепровская 281 
Днепродзержинск 84 
Днепропетровск 30, 36, 61, 139, 181,

292, 321, 395, 442 
Днепропетровская обл. 169, 181,294, 

313, 353,354,445 
Днестр, р. 28, 299, 461 
Дондуковская 282 
Докшицы 310, 329 
Долпш ово 169, 317, 368, 396 
Долина 420, 439 
Доманевка 104, 297, 300 
Донбасс 38 
Дондуковская 282 
Донецк (Сталино, Ю зовка) 44, 86, 

139, 149. 150, 181 
Донецкая (Сталинская) обл. 86, 181, 

290, 292, 313 
Дорогобуж 260 
Дорохой 78 
Дробнцкнй Яр 292 
Дрогичин 102
Дрогобыч 75, 105, 107, 142, 175, 441,

443
Дрогобычекая обл. 28, 82, 181, 295 
Друя 326, 342 
Дубовое 269
Дубно, Дубповскин р-н 83, 134, 314, 

326
Дубосеары 76, 299 
Дубровнца 229, 326, 357 
Дубровка (Ленинградская обл.) 253 
Дуброво 396 
Духовщииа 228, 258, 440 
Дятлово 357

Евпатория 61, 62, 87, 100, 110, 282, 
284

Еврейская автономная обл. 378, 379, 
382

Европа 3, 6. 15, 22, 38, 39. 45, 47, 51,
89,91. 111. 186. 188, 193. 194, 199, 
201. 206. 240, 246. 356, 374. 382,
383, 393, 394, 399. 406, 407. 409, 
410, 414, 418, 436, 454, 455, 457, 
458, 460

Нгорлыцкая. Егорлыцкий р п 275, 
279
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Едвабно 225 
Единцы 76. 77 
Ейск 281. 283 
Екабпилс 91, 237 
Елгава 91, 237 
Ельня 256, 258,312 
Енакиево 86 
Ершичи 260
Ессентуки 97, 100, 101. 119, 273, 276 

279, 281,312. 409 
Ефремов 270 
Ехва, лаг. 190

Жабинка 386, 443 
Железница 250 
Железноводск 279 
Житомир 30,84,134,293,295,314,426 
Житомирская обл. 84, 223, 225, 229, 

231,294, 426, 444 
Житомль 349
Жмеринка, Жмсринскнй р-н 82, 120, 

121, 126, 128. 152, 154, 158. 162, 
164, 174,321.322, 326,415 

Жолква 50

Закарпатская обл. 87
Залесье 445
Залушкис 92
Замбров 104
Западная Двина 268
Запорожская обл. 128,169,290,292,293
Запорожье 11, 12, 61, 63. 86, 282
Заставна 78
Захарино 96, 99, 101, 119, 258
Звсннгоролка 84, 182
Здолбуиов 396
Зеленокумск 279
Зслснчукская 280
Земцово 270
Зепьково 436
Зернограл 275
Зилупс 91
Зиньков 83. 139
Златополь 311
Злотовка 301
Злочев 112, 127, 181,315
Злынка 96, 98, 100, 101.263
Змиевская балка см. Ростов-на-Дону
Золотоноша 86, 293
Зубов 282

И вано-Ф ранковская (С таннславс- 
кая) обл. 28,82,181, 295, 353,358, 
400

Ивсницкий р-н 403 
Ивьс 141. 143, 329 
Игнатов 266 
Идрица 252
Иерусалим 8. 18, 19, 23, 198 
Измаильская обл. 79, 295 
И зобильное, И зобнльненскнй р-н 

279
Израиль I I .  12, 22, 23. 120, 348, 437
Ильино 96. 98. 100. 101, 152. 268
Ильинская 281
Ильинцы 222
Илья 331
Ипатово 279
Испания 375, 380

Кабардино-Балкария (К абардино- 
Балкарская АССР, Республика 
Кабардино-Балкария) 273, 284, 
286

Каблонсвка 32
Кавказ 97. 144. 162,248. 272, 273.277,

288, 289, 300. 367, 372, 396. 409. 
410

Кагальннцкая 275. 276 
Каднно 258 
Кадишкес 92
Канзервальд (Саласпилс) 91, 92, 189, 

236, 240, 409 
Кайшядорис 311 
Калачсвский р-н 285 
Калинин см. Тверь 
Калининградская обл. 101 
Калининдорфский р-н 411, 412 
Калннино 363
Калининская обл. см. Тверская обл. 
Калиновка 184
Калмыкия (Калмыцкая АССР. Рес

публика Калмыкия) 19, 62. 273, 
284, 286

Качуга 37, 46. 50. 58. 62. 65, 66. 96. 
98.99. 101.109,115. 119, 136,150,
152, 166 169, 228, 266, 267, 308, 
309.317.430, 441 

Калужская обл. 19.266, 267, 286, 288, 
313 

Калюс 83
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Каменец 340
К аменец-П одольск (К ам енец-П о

дольский) 64, 83, 105, 142, 181,
182, 289, 445, 447 

К ам сн сц-П одольская  обл. см.
Хмельницкая обл.

Каменка 77, 286, 289 
Камснск-Шахтинский 275 
Камень 62
Камень Каширский 326, 353, 357 
Камянка 349 
Кантсмировка 285 
Карасубазар (Белогорск) 287 
Карачев 96, 98. 100, 101 
Карачаевск (Микоян-Ш ахар) 280 
Карачаевская АО 280 
Кардымово 260 
Карсава 91
Каспля, Касплянский р-н 257, 258, 

440, 444 
Катовице 123 
Катынь 260, 261
Каунас(К овно)30,41,53,57,105,109, 

110, 122, 126, 138, 145, 151, 153,
159, 180, 186, 187, 189, 207, 218, 
219, 234, 236, 241, 242, 311, 334, 
335, 354, 397. 400, 420, 457 

Кслайняй 311 
Керчь 287 
Кивслс, лаг. 190
Киев 6. И , 13, 16 ,19 ,21 ,30 ,31 .35  38. 

41,42.50, 52,54, 58. 134.135, 137,
181, 184, 195, 199, 223, 227, 231,
282, 290, 291, 301, 311, 317, 320,
321. 325, 353, 391. 415, 418, 419, 
427. 436. 439. 442, 443, 446. 447. 
453

Киевская обл. 181, 182, 202, 293, 294 
Кисмилишки 92, 105 
Кингисепп 252 
Кировоград 181, 301 
К ировоградская обл. 84, 181, 293, 

294,313,418 
Кисловодск 116.117, 119. 143, 276, 

277, 279, 409 
Китайгород 183 
Кицмань 78
Кишинев 9, 63. 75, 76, 78, 112, 124, 

146, 148, 165, 168, 180, 216, 289,
299, 300, 306, 329, 334

Клайпеда 162, 233 
Клетня 97, 98, 101, 263 
Клсцк 109, 122, 329. 340. 341. 352 
Климов 263 
Клин 270
Клиицы 44. 46. 50. 96, 98. 100. 116, 

172, 261,262 
Клоога. лаг. 190, 236 
Клухори см. Карачаевск 
Кобе 382
Кобрин 102, 242, 245, 331. 340. 421
Ковель 84, 102, 108. ПО, 134
Ковно см. Каунас
Ковшики 401
Козаки 181
Козарин 33
Козин 83
Койдановский р-н 439 
Колбасин (Лососно) 104 
Коллычево 105, 246 
Коломыя 102, 110, 122, 124 
Коктебельский р-н 282 
Константиновна 86 
Копайгород, Копайгородский р- и 

322, 327 
Копыль 357 
Коростснь 84 
Коссово 439 
Костополь 396 
Краков 332 
Красин 360 
Краслава 91 
Красноармейск 86 
Красиогвардсйск, Красногвардейс

кий р-н 249, 253, 279, 280 
Краснодар 68. 116, 119, 281, 396 
Краснодарский край, Кубань 16, 19, 

37, 62, 98, 117, 169, 228, 248, 281,
283. 284. 286.315,316, 427 

Краснодон 292 
Красное 188. 257, 260. 367 
Красный 99, 101,258, 260,312 
Краснянский р-н 261 
Кремснец 20, 48, 102, 103, 121, 124,

294, 314, 316, 340, 342, 343, 423, 
435

Крсмснсцкий р-н 122 
Кременчуг 85, 139, 151, 156, 167, 293, 

425, 438, 441 
Кретин га 234



Кривой Рог 84, 181 
Крозяй 92 
Кропоткин 281 
Круглое 316 
Круспилс 237
Крым (Крымско-Татарская республи

ка) 28. 52, 61, 62, 87. 96, НК). 10],
143,200,216.247,248.273.277.282,
284, 288, 289, 324, 361, 372 

Крюково 252 
Куба 382
Кубань см. Краснодарский край
Кудиркос-Науместис 92
Кужорская 281
Кузьмин 223
Кузьмимцы 64
Кулдига 237
Купим 83
Купишкис 92
Куралин 190
Курн1гсц 333
Курск 271
Курская 279
Курская обл. 96, 167, 254, 270, 272, 

' 286,437 
Куялышк 445

Лабннск 281 
Лабинская 281, 283, 315 
Л а гс ди. лаг. 190 
Ладожская 283 
Лвдыжин 183 
Ладыженская 228
Латвия (Латвийская ССР) 6, 13, 14,

30.91, 92, 102, 106. 110, 133, 145, 
175. 188, 190, 218, 220, 234, 237. 
238, 240, 242, 247, 248. 254, 303,
304, 336, 361, 367, 372, 384. 409,
424, 452 

Латинская Америка 393 
Лахва 122, 329, 340, 342 
Лсвсковская вол. 440 
Лельчицы 226, 362 
Ленин, Ленинский р-н 64, 269 
Ленинград 144,247, 248,253,273,277.

368, 369, 389, 429 
Ленинградская 282 
Ленинградская обл. 61, 62, 96, 137,

185. 248, 249, 252, 253, 286, 288, 
364, 365, 369, 372

Лепель 242 
Лстичев 182
Лила, Л илек и й р-н 105, 245, 246, 329, 

330, 351
Лиепая, Лиепайский уезд 52, 92, 105, 

106, 148, 207, 237, 240, 242, 304, 
424 

Лиозно 401 
Лиссабон 154
Литва (Литовская ССР) 6, 11. 14, 17, 

30. 91. 93. 102, 106. 109. 133. 134, 
148. 175, 179, 187. 188, 190, 213, 
218, 220, 234, 237, 240, 242, 247. 
303, 319, 325, 326, 330, 334, 335, 
340, 354. 359, 361. 375, 380, 381, 
384, 389, 396, 397. 399, 420, 424.
434, 451 

Лнтвннопка 276 
Литии, Литинский р-н 185, 321 
Логошцина 386 
Локоть 37 
Лодзь 183, 310.414 
Локня 99, 101, 251 
Ломжа 28, 243 
Лондон 315, 347 
Лопавши 446 
Лопня 268
Лососио см. Колбаснн 
Луга, Лужекий р-н 252, 364 
Луганск (Иорошилонград) 86 
Луганская обл. 290, 292 
Лудза 91 
Лунинец 421
Луцк 50, 108, 110, 331, 340, 342 
Любавнчи 96. 99, 101, 161, 167. 255.

256, 258. 260,
Любешов 326 
Люблин 25, 379 
Людвнполь 110, 340 
Любомль 326, 331, 357 
Лысянки 182
Львов 9 ,4 1 ,4 9 ,5 1 ,5 9 , 75, 82, 83,93, 

103,105 107,112114,121,123,125,
128, 134. 140, 145. 151, 157, 161. 
169, 172, 175, 176, 179 181. (86,
190, 198, 215, 219, 222, 224, 227. 
295. 306. 312, 313. 320, 321, 327. 
328, 332, 333, 343, 346. 358, 383, 
396, 414, 419, 420, 437, 438, 443, 
448
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Л ьвовская обл. (Л ьвовщ ина) 181,
295, 439, 443 

Льгов 272
Л ял ы 169, 261. 332, 365. 388 
Лянцкорупь (Зарсчанка) 83 
Ляховнчн 340 
Ляховицы 83

Мадагаскар, о. 25
Майданск, лаг. 25, 398, 410
Майкоп 281
Машнагола 92
Макеевка 86
Малая Вишсра 253
Малая Гать 265, 266
Малоярославец 254, 267
Малый Тростянец. лаг. 175
Маневичи. Мансвпчский р-н 326, 353
Маньчжоу Го 381
Мариуполь 313, 395, 432
Марковка 260
Маркулсшты 76
Мартинская 279
Мацковцы 182
Мглии 97, 98, 100, 101. 263, 264, 307 
Мелжибож 124 
Мсжаиарк см. Рига 
Мексика 393 
Мелитополь 292 
Менжннск 284 
Мсркинс 92 
Мехелен 19 
Мечетннская 275, 276 
Мизочь 314, 326, 331, 340, 342 
Мнкоян-Ш ахар см. Карачасвск 
Микулино 95, 99, 101, 258 
Мнллсровский р-н 275 
Мнподово 430 
Минеральные Воды 278 
Минск 13, 16. 19. 20, 41, 51, 62, 89, 91, 

93, 95. 107. 111. 124. 132. 133, 135. 
137,138.142,145.169,170.172,174, 
175,183.186,188.189,195,198,204. 
206.208,226,230,236,242,243,246. 
320,324,328,329,333,334,350,351, 
355,370,396,401,402,413,423,437, 
441.447, 453, 457 

Минская обл. 62, 88, 352, 360, 386, 
400. 402, 444 

Миоры 61, 310, 326

Мир 215, 329, 340. 341 
Мирополь 84, 231 
Михайловка 183, 279, 400 
Михайловский р-н 96 
Михайловская 282 
Михайловское 270 
Михалишок 92. 105, 326 
Могилев 37, 104, 154, 242, 243, 246,

308, 316, 323, 438 
М огилевская обл. 62, 88, 135, 242,

244, 400, 403 
Могилевский уезд 82 
М огилев-П одольск (М огилев-П о

дольский) 61, 82. 154. 297, 453 
Моглино 251 
Модлнн 214
Можайск. Можайский р-н 254. 270, 

440
М оздок, М оздокский р-н 176, 178, 

284 
Мозырь 282
Молдова (Молдавия) 9, 10, 13, 20, 28, 

62,75,77,78.102,104,106.180,212.
216,227,233.248,262.272.273.283, 
288,289,299.300,303.315,334,355,
361, 372, 389, 399. 423 

Молодсчно 37, 68 
Монастырск 445
М онастырщ ина (Смоленская обл.) 

96, 99. 100, 149, 228. 255 258, 260. 
261, 440

Монастырщина (Черкасская обл.) 84 
Морозовск (М орозовская) 275, 309,

313, 429
Москва 11, 12, 19, 23, 39, 55, 56. 102, 

198, 206, 211, 221, 247, 255, 256.
266. 267, 313, 315, 333, 354, 366. 
368, 383, 389 391,400.417 

Московская обл. (Подмосковье) 254, 
270, 286. 288. 365, 372. 440 

Московское 279 
Мостовое 307 
Мотоль 245 
Мстнславль 257, 370 
Мукачсво 87 
Мурафа, лаг. 63, 184 
Мценск 266 
Мышловичн 282 
Мюнхен 220 
Мядли 326
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Н. Архыз 280 
Навля 263
Налибокская пуща 356, 402 
Нальчик 63.97, 101. 119, 162, 284 
Нарва, лаг. 190 
Наро-Фоминск 270 
Нахичевань 274
Нсвсль, Невельский р-н 60, 95, 96, 99, 

100, 101, 102, 116, 180, 249, 250, 
413

Нелидово 268 
Немаксяй 92 
Нсмиров 142, 444 
Неморож 182
Нссвнж 11, 124.164, 340, 342, 352.357 
Нидерланды см. Голландия 
Николаев 30. 326
Николаевская обл. 28, 78, 79, 82, 104, 

128,182, 290, 293 295, 297. 313 
Никополь 84 
Новая Ушица 83 
Новгород 254
Новгородская обл. 61, 96, 248, 253, 

254, 286, 288 
Новоалексанлровская 279, 280 
Новоалексеевский р-н 282
11ово-Деревянковская 282
Н овогрудок, Н овогрудский округ

62. 90. 102, 121, 245, 325, 329, 331, 
340, 359. 421 

Н оводупшо 260 
Новозыбков 262, 264 
Ново-Крестьянское 279 
Новоминская 282 
Новомосковск 438 
Новопавскос 281 
Новоселнца 296
Новороссийск 116, 119,145. 281, 282, 

309, 315 
Новоселицкос 280 
Новоселье 249 
Новосокольники 251, 269 
Ново-Троицкая 279 
Новочеркасск 275 
11 ово-1 Цербшювская 282 
Новый Оскол 271, 272 
Новый Снержень 311, 400 
Норвегия 393
Н. Пиковка 294 
Нью-Йорк 7, 8, 347

Обольцы 310 
Обоянь 272 
Обуховка 33 
Овруч 223, 343
Одесса 13, 19, 28, 35,41. 63, 74. 78. 79. 

81,82, 142, 156, 157, 162, 229, 233, 
277, 282, 283, 289, 296, 297, 300,
309, 320, 322, 323, 333, 381, 414, 
423, 441,442, 445, 447, 453 

Одесская обл. 20, 29, 79, 81, 87, 104, 
180, 290, 295, 297, 318, 423, 445,
447 

Озерная 181 
Озеряны 326 
Олевск 225 
Олешшо 302 
Олешевичи 349 
Олыка 326, 357 
Ольшаны 182 
Опац 448
Опочка 95, 99, 101, 250 
Оргссв 76, 77, 425
Орел 15,19,41,62,96,97,99, 101, 117, 

119, 167, 168, 254, 266, 271, 
Орешки 270 
Оринин 83 
О рловская 275
Орловская обл. 67, 254, 261, 264, 265, 

286, 364 366, 370 
Орша, Оршанский р-н 14, 61, 8 8 ,111, 

243, 310, 314, 396 
Освенцим (Аушвиц, Биркснау), лаг. 25, 

39, 87, 245, 335, 398, 406, 407,409 
Осова 326 
Остер 258. 311
Остланд 28, 30, 37, 38, 42. 57, 61, 79. 

87, 89. 102.105, 107, 134, 138, 149,
162, 174, 176, 183, 187, 189. 207,
238. 242. 246. 247. 253. 460 

Острин 329 
Остров, лаг. 185, 252 
Острог 122, 134, 340 
Отрадная 281 
Отрадный 169 
Очаков 425
Ошмяны 92,105,110,125.127,245,329

Павловск (Слуцк) 252, 253 
Павлоград 292 
Павурск 326
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Паланга 234
Палестина 47. 84. 380, 393 
Паневежпс 92. 105 
Париж 23. 406 
Пас вал ис 92 
Псрвомайск 87, 313 
Первомайский 258, 281 
Перемышлъ 181 
Петергоф см. Петродворец 
Петровичи 62,64,95,99,101,148.169, 

258, 260. 369 
Петродворец (Петергоф) 252. 253 
Пстрокрспость см. Шлиссельбург 
Петропавловская 282 
Петрушина балка 274 
Печора 297 
Пилипоновка 326
Пннск, Пинская обл. 14, 20, 59, 61,

63, 75, 88, 91, 109, 112, 114, 124, 
126, 129, 132, 141. 142. 146, 151. 
158, 175, 213, 226. 242, 243, 245,
246, 317, 369, 421, 431, 447 

Пирятин 85 
Погост 386 
Подорезек 355
Полоцк 242, 243, 319, 367, 425 
Полесская обл. ( Полесье) 30, 88, 226, 

242, 325, 356. 360, 362. 369, 400 
11олонное 83,
11олтава 73, 85. 293 
Полтавская обл. (Полтавщина) 290,

293, 294, 396 
Польша 8, II , 16, 17, 39, 52, 83, 104, 

106, 107, 109, 124, 125, 155, 161,
163, 164, 176, 213, 217, 219 221. 
225, 231. 232, 241, 246, 298, 311. 
320. 346, 375, 376, 378, 379, 383.
384, 388. 408, 433, 457 

Помары 241, 335, 433 
Понизовье 260 
Поповны 327 
Поречье 444, 453 
11оркунда, лаг. 190 
Португалия 154 
Порхов 185, 252, 336, 370 
Почсп 263, 264 
Починок 97, 99, 101. 257, 259 
Предгорный р-н 279 
Прейли 91 
Пречистое 260

Прибалтика (страны Балтин) 7, 11, 
12, 14,16.17,25. 27. 28,41,91,92, 
138. 155. 186, 188. 196, 206, 212,
218. 220, 227, 232, 234, 238, 241, 
242. 249, 267, 289, 300, 383, 384, 
452, 453, 459 

Прнлукн, Прилуикнй р-н 85, 183 
Прнпятские болота 199, 243 
Припять, р. 134 
Пролетарск 276 
Проскуров см. Хмельницкий 
Прудное 269 
Прудовая Поляна 260 
Пружаны 90, 112. 114, 139. 141. 169, 

242, 245, 314, 329 
Прут, р. 77 
Прыща 368
Псков 41, 47, 62, 93, 95. 99. 100,137,

145, 240, 248, 249. 251, 336, 426, 
446

Псковская обл. 19, 60, 62, 63, 91, 96, 
100, 116, 118, 180, 185, 248, 249, 
251, 252, 267, 286, 288, 312, 337, 
369,370, 372, 402 .413 ,428  

Пустошка 97, 99, 100, 101, 250 
Путки, лаг. 190 
Пучков 266 
Пушкин 15. 137. 252 
Пярну 93
П яти горск , П ятигорский  р-н 59, 

117, 119, 276, 278, 279, 396. 409 
Пятигоры 84

Радзивилов 3 2 6 .357 
Радомышль 84, 223 
Радуишовичи 188, 326 
Рангород 84, 184 
Раков 421 
Расейняй 92 
Ратужень 76 
Рачевка 95 
Рафаловка 326, 446 
Рсбсльск 253 
Резекпе 46, 91, 237 
Ремонтный 276 
Рсчица 243. 363
Ржев 96, 97, 100, 101, 116, 119, 126,

254, 267, 269, 365 
Рига 11,14. 30 ,49,61,91,92, 105.116. 

142. 159, 160. 186. 189. 206, 207,
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219, 220, 235, 242. 315, 336, 396,
446. 457

Ровно (Ривнс) 30,31.41,108,110.122, 
124, 134. 141. 229,409 

Ровснская (Ривнснская) обл. (Ровен- 
щина) 33, 83, 181, 185, 229, 293, 
294, 312, 357, 366, 446 

Рогатин 110, 122 
Рогачев 447 
Рокитно 396
Романов (Джсржинск) 84, 231 
Ромны 85
Рославль 96, 99, 100, 255, 257, 259, 

260, 365
Россия (Российская Ф едерация, 

РСФСР) 4, 6, 7, II , 15, 17 19, 21. 
23, 26, 28. 36, 38, 41, 44, 45, 50, 58, 
59, 62 ,71 ,87 , 88 ,91 ,93 , 100. 101, 
102, 106, 108, 115, 116, 119, 121, 
126, 143, 144, 152, 169, 170, 177, 
180, 196, 212, 227, 231, 233, 240, 
242, 247, 254, 255, 261, 262. 271, 
273, 282, 287—289, 291, 303, 336, 
360, 364, 367. 369, 372, 380, 384, 
388, 399, 437, 440, 452, 453, 463 

Россошь 285
Ростов-на Дону (Ростов) 52, 58, 116, 

119. 273, 274. 276. 282 
Ростовская обл. 248, 273, 274, 276, 

281,286, 302,309,313, 429 
Рублсница 77 
Рудницкая пуща 359 
Рулня 95, 99, 100, 152, 255, 257, 259, 

260, 401,429 
Ружаны, Ружанский р-н 84, 141, 355 
Руза 270
Румыния 8 , 10.28,75, 7 8 ,8 2 ,108,124,

146, 147, 154, 156, 185, 190, 206, 
210, 211. 289, 300. 303, 307, 313, 
334, 375, 380, 384, 422, 423 

Рыбница, Рыбницкий уезд 76,77,427 
Рыльск 272 
Рындино 269
Рязанская обл. 254, 276, 286

Садагора 18 
Садки см. Смоленск 
Салакас 92
Саласпилс (Кайзсрвальд) 189 
С ал ос 92

Сальск 275, 276
Самбор, Самборскнй р-н 49,420,440,

448
Сарны 111,122 .143 ,168 .185.312.360, 

396
Сафонове 260 
Сахаровка 77
Свенцяны (Швснченис) 92, 105, 110, 

236, 329, 335, 354, 397 
Свислочь, о. 359 
Святск, Святскнн р-н 263, 367 
Себеж 96. 99. 100, 101, 228, 249, 251 
Севастополь 287, 288 
Северная Осетия ( Республика Север

ная Осетия — Алания) 177, 273,
284, 286 

Секурснь 77 
Сслищсво 270, 440 
Семикоракорская 275 
Семино 443 
Ссницкос поле 
Сснно 111 
Сербия 206 
Сергиевская 281 
Серебрянка 446 
Серник 326 
Сибирь 25, 384 
Симферополь 52, 287. 367 
Скалат 352, 358, 400 
Скалос 105 
Скандинавия 25 
Сквир 92, 105 
Скилель 308 
Скирмунтово 439 
Скопин 270 
Славута 83 
Сланцсвскнй р-н 253 
Слободка см. Одесса 
Словакия 49
Слоним 63, 102, 126, 141, 214, 242,

245, 314, 331,357 
Слуцк 244, 246, 351 
Смела 84
Смоленск 7 ,19 ,41 ,62 ,95 ,99 ,101 ,105, 

119, 143, 149, 152, 167, 168, 172,
187, 197, 228, 256 258, 260, 261, 
367, 370, 395, 425, 435,441,446 

Смоленская обл. (Смоленщина) 15, 
38,62, 100,116, 121, 126,137, 145,
148, 157, 161, 185, 211, 215, 228,
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249, 254, 255, 257, 258, 261, 264,
267, 272, 286, 288, 311, 312, 313, 
337, 364 366,368 370,401, 430.440,
444 

Смотрим 83
СНГ 4, П , 12, 19, 22, 23, 452, 453 
Собибор, лаг. 346, 35!
Соколовка 180, 181 
Советская 283 
Сокиряиы 156 
Соленые 268 
Соломенна 280 
Сольцы 253 
Солянка 271 
Сороки 76, 355 
Сорочиицы 432 
Соски 190 
Сосновицы 223 
Солдато-Алсксандровское 279 
Софиевка, Софиевский р-н 326 
Сошихинскнй р-н 251 
Спас-Дсменск 267, 313 
Ставрополь (Ворошиловск, Вороши- 

ловский р-н) 57, 58, 276, 279, 286, 
396

Ставропольский край 36, 97. 98, 248, 
273, 276, 279, 280, 281, 286, 

Сталинград (Волгоград) 392, 408 
С талин градская  (В олгоградская) 

обл.
Сталинская обл. см. Донецкая обл. 
Станислав 49, 50, 107, 145, 181, 292 
Станиславская обл. см. Ивано-Фрап- 

ковская обл.
Старая Гать 264
Старая Русса 61, 96, 99, 100, 253
Старая Ушица 83
Стародуб 96, 98, 100, 152, 262, 264, 

337
Старое Село (Минская обл.) 351, 437
Старое Село (Ровенская обл.) 33
Старожинец 78, 296
Староконстаптинов 83
Старый Оскол 271, 272
Сталино см. Донецк
Степное 276, 279
Стодолище 259
Стокгольм 3, 11,41
Столбцы 215, 311
Столпи 355, 421

Стрибеж 229 
Стрийский р-н 448 
Судаково 269 
Судж 272
Сузсмка, Суземский р-н 263, 370
Сумская обл. 36, 184, 290, 293
Сумы 86
Сураж 178
Сургуново 269
Сухиничи 267
Сучава 78
США 10, И , 21 23, 27, 194, 195, 206,

239, 348, 374. 381. 383, 390, 393, 
398, 451 

Сырец, лаг. см. Киев 
Сычсвка 257, 259

Таврия 30
Таганрог 115, 117, 181, 273, 274, 430 
Таллинн (Таллии) 15, 207, 240 
Талей 237 
Тальное 321 
Таневичи 349 
Тарасовка 182 
Тариов 122, 175 
Тарту' (Дерпт) 93, 240 
Татарск 96, 99, 100,119,121,256, 259, 

260, 308,337 
Ташкент 47
Тверская (Калининская) обл. 19, 50, 

61,96, 100, 116, 126, 185, 227,249, 
254,266,268.286,288,302.365,372 

Тверь 266, 267, 269, 271 
Теберда 280
Тельмановский р-н 287, 302 
Тельшяй 92 
Темиргоевская 282 
Темрюк 281 
Теплик 326 
Тсрновка 82, 105
Тернополь 82,107, 110, 142, 181, 222,

328, 358
Тернопольская обл. (Тернопольщи

на) 28, 82, 102, 181,295,342, 400 
Тнгин 76
Тимашевская, Тимошевскнй р-н 281, 

282
Тирасполь, Тираспольский уезд 76, 

77, 300 
Тнсменнчаны 440



Титовка 260 
Тихвин 253 
Тихиль 260 
Тихорецкая 281, 283 
Глумач 358 
Товмач 420 
Товта 418 
Толочин 314 
Тоннельная 309
Торопец 50, 61, 96, 100, 101, 116. 119.

227, 268, 269 
Торчин 326 
Тракай 92
Транснистрия 9. 10, 13, 20, 36, 63, 78, 

79, 81, 82, 89, 104. 108, 112, 120, 
121, 127, 135, 146, 148, 152 155, 
157, 158. 174, 183, 206, 211, 233,
289, 295, 297, 299, 300, 306, 308,
322, 331, 332, 372, 415, 423, 442, 
443, 461 

Треблинка, лаг. 52, 245 
Трихаты 183, 184 
Тростянец лаг. 230 
Трубчевск, Трубчевский р-н 263, 364 
Труновка, Труновский р-н 279, 280 
Тукумс 237
Тульская обл. 254, 269, 270, 286. 288
Тульчин 184, 297
Туманов 260
Турбов 222
Туровский р-н 362
Турчаннновка 84
Тучин ПО, 331, 340, 341, 346
Тюрнково 369

Уварово 270
Удобная, Удобненский р-н 282 
Узда 227
Узловский р-н 269 
Украина 7, 9. 12, 13, 17, 18, 21, 25, 

26, 28, 30, 33, 35, 38, 41, 42, 44, 
45, 50, 51, 54, 56. 61, 63, 64, 77, 
78,81 83 ,87 ,88 ,90 , 102, 105, 106, 
110, 111, 133, 136 138, 143, 144,
149, 151, 155, 168, 170, 179, 180,
186, 187, 189, 191, 195, 196, 199, 
205, 212, 213, 215, 220, 221, 223, 
225, 227, 229, 233, 238. 244, 247,
255, 262, 272, 273, 275, 277, 282,
285, 287, 289 291, 294, 297, 298,

308. 310, 313. 319, 323, 324, 333, 
340, 343, 348, 351, 353, 355, 357, 
359 362, 372, 378. 379, 384, 392, 
396, 399, 410. 411, 419, 420. 424, 
438, 439, 452, 453, 460 

Уланов 184
Умань 61.63,84.181,324,326,431,439 
Унеча 96, 98, 100, 101, 262, 264, 369 
Унив 419 
Урал 205 
Урицк 253
Усвяты 152, 167, 215, 251, 337. 367 
Усть-Лабннская 228, 281, 282

Фатеж 272 
Федоровка 269 
Федоровское 270, 440 
Фслынтин 182
Феодосия 42. 63. 87,97, 100, 287, 324, 

395
Финляндия 254 
Фнфикона, лаг. 190 
Форт IV, V ll, IX см. Каунас 
Ф ранция 11, 53, 190, 241, 246. 355, 

376,383, 421 
Фреда, лаг. 190 
Фэлешт 77

Хайфа 381 
Харку 93
Харьков 11, 16, 19, 35, 85, 109. 135, 

137, 139, 291, 292 
Харьковская обл. 290, 292 
Хворостово 367 
Херсон 50, 445
Херсонская обл. 181, 293, 294, 411 
Хиславичи 62, 96, 99 101, 119, 121, 

135, 167, 171. 172. 255 257, 259, 
260, 261,312, 440 

Хмельник 61, 63, 85, 105, 109, 323 
Хмельницкая (Камснсц-Подольская) 

обл. 83. 139, 181, 182, 223, 293,
294, 313, 343, 445 

Хмельницкий (Проскуров) 83, 181,
182, 184, 323 

Ходыжснская 281 
Холм 253. 254 
Хорол 85, 396 
Хотнмск 62 
Хогин 78, 156
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Чашники 62, 64, III 
Чсмеровцы, Чемеровецкий р-н 83,

445
Чсрвснь 133, 330, 413 
Червоноармейск 83 
Черкасская обл. 61, 84, 182, 293, 294,

321
Черкесск 279, 281, 282 
Чернсвка 244
Чернигов 38, 50, 60, 61, 137 
Черниговская обл. 33,66,85,183,290, 

293
Черновицкая обл. 20, 82, 127. 295 
Черновицы (Черновцы), Черновиц

кий уезд 19, 78, 81, 120, 147, 154, 
156, 162, 163, 165, 172, 174. 183.
295, 306, 307,413 

Черновцы (Винницкая обл.) 327 
Чернолесское 280
Чехия (Чехословакия) 83,89,185,190, 

193, 206, 237, 246, 298 
Чечсльник, Чсчсльницкий р-н 322,

327, 353 
Чихачсво 185, 268 
Ч уд нов (Дивак) 84, 223 
Чудово 253

Шавлн см. Шяуляй 
Ш амово 256
Шаргород, Шаргородский р-н 82,322 
Шаркошниня 310, 329 
Шатск 326, 333 
Шахты 275
Швенченис см. Свснцяны 
Швеция 11, 451 
Шсварга 428 
Шевченковская 282 
Шнбнево 260 
Ш ирвннтос 92
Шлиссельбург (Петрокрепость) 253 
Шпаковскнй р-н 280 
Шпола 84. 150

Штутгоф, лаг. 240 
Ш тутгарт 209
Шумячн 96, 99. 256, 259. 260 
Шяуляй (Шавли) 20,92.105.122.148, 

151, 158, 165, 180, 187, 189, 210, 
234, 237, 240, 242, 306, 354, 397

Щедрин 386 
Щетинка 271 
Щорс (Сновск) 85 
Щуплово 269

Эвиан 375 
Эйшишкес 326 
Элиста 62, 284, 285 
Эрсда, лаг. 190
Эстония 17, 30, 61, 93, 102, 175, 180,

188. 191, 200, 206, 219, 234. 236,
240, 248, 250, 252, 254, 288, 299, 
303, 346, 389, 399

Югославия 457
Южный Буг, р. 28, 105. 181. 326. 461 
Юзовка см. Донецк 
Юшково 268

Яворов 110, 121. 127 
Я кторов 419 
Я кутикцы  182 
Ялта 60, 62, 87. 96. 100 
Яновичи 111, 439 
Яновский, лаг. см. Львов 
Япушполь 84 
Япония 381, 382 
Ярмолинцы 318, 343 
Ярослав 122 
Ярославская 282 
Яруга 445 
Ярунь 84
Ярцево, Ярцевский р-н 259, 260 
Яссы 299 
Яунелгава 91
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