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Предисловие к русскому изданию 
В день, когда я пишу эти строки, 60 лет назад, 27 января 1945 года, русские солдаты \-го Украинского 

фронта вошли в небольшой городок в Верхней Силезии под названием Освенцим. Повсюду в мире этому собы

тию посвящаются статьи, звучат выступления с высоких трибун, в том числе и с трибуны ООН. Но есть и люди, 
которые спрашивают: не пора ли остановиться? Разве мы не все знаем об этом? Сколько можно слушать одно 

и то же? 
Краткий ответ таков: в истории происходят события, которые не могут и не должны быть преданы 

забвению, ибо они из ряда вон выходящие. И неверно считать, что мы все знаем о них. О трагедии Холокоста 

многое стало известно только в последние годы, а что-то скрыто от нас и по сей день. Молодое поколение мало 
информировано - такой предмет, как история Холокоста, в школах не проходят. Некоторые не хотят об этом 

знать по политическим соображениям: во многих странах встречаются люди, отрицающие Холокост, либо оп

равдывающие его. Я не питаю иллюзий - этих людей не переубедят ни факты, ни цифры ни, конечно, эта 

энциклопедия. 

Моя задача и задача авторов этой книги состояла не в переубеждении, а в том, чтобы дать необходимую 
информацию для непредвзятых читателей, которые хотят иметь полную информацию о величайших преступле

ниях и трагедиях в истории. Мы отнюдь не утверждаем, что это бьuю единственное преступление, единственная 
трагедия в недавней истории, но горькая правда состоит в том, что по прошествии стольких лет о Холокосте 

мало что известно. 

Даже на Западе большинство людей в первые десятилетия после Второй мировой войны были заняты 

другими делами, и лишь в 1970-х годах стали проводиться серьезные исследования, посвященные тому, как 

задумывался, подготавливался, организовывался и, наконец, осуществлялся Холокост. В Советском Союзе эта 

тема была, так или иначе, под запретом. Я помню, какую сенсацию вызвало появление книги Анатолия Рыба
кова «Тяжелый песок» (ныне забытой), и как ходили слухи, будто Василий Гроссман что-то написал перед 
смертью, но его роман «Жизнь и судьба» так и не увидел свет до наступления гласности. 

Есть еще одна сторона, заслуживающая внимания исследователя, - почему долгие годы эксперты не 

обращались к теме Холокоста. Я не берусь ответить на этот вопрос, но надеюсь, что когда-нибудь это сделает 
кто-то из молодого поколения. 

Данная энциклопедия, я надеюсь, послужит скромным вкладом в понимание того трагического события 

в истории нашего времени, которое нам хотелось бы забыть, но которое мы забыть не можем. Сначала она 
вышла на английском языке, потом была переведена на другие языки, например, итальянский и японский. Я 

рад, что она выйдет в стране, которая во время Второй мировой войны перенесла такие страдания. 

Уолтер Лакёр, Лондон - Вашингтон, 27 января 2005 года. 

От издательства 
Предлагаемая вниманию читателей энциклопедия отражает современное состояние зарубежной науки, 

изучающей историю Холокоста, ее достижения и недостатки. В силу ряда объективных и субъективных причин 

новейшие открытия отечественных ученых, изучающих эту тему, до последних дней были неизвестны зарубеж

ным исследователям. Этим объясняется ряд ошибок и неточностей при описании трагических событий 1941-
1944 годов на территории России, Украины, Белоруссии, Молдавии и Балтийских стран. Так, например, по 
современным оценкам российских исследователей, подкрепленным документальными данными, число жертв 

Холокоста на территории СССР достигает почти трех млн. человек, а не полутора млн., как это указано в тексте 
настоящего издания. Участники работы над переводом и изданием данной книги рассчитывают, что последние 

достижения в исследовании этой трагической страницы истории ХХ века найдут свое отражение в подготавли
ваемой энциклопедии Холокоста на территории СССР. Однако вышесказанное ни в коей мере не умаляет науч

ной и культурной значимости настоящего издания - первого доступного российскому читателю свода данных о 

практике и жертвах Холокоста. 



Вместо предисловия 

И до, и после 2-й мировой войны 1939-45 совершались массовые убийства сотен 
тысяч и даже миллионов людей. Мировая история знает миллионы погибших от войн, 
голода, изгнания и депортаций. Настоящий труд ограничен одним периодом - эпохой 
Третьего рейха (1933-45). И внимание в нем сосредоточено только на одной группе 
преступников - на германских нацистах и их пособниках, а также, большей частью, 

только на одном разряде их жертв - евреях. Антисемитизм, который побудил нацистов 

к физическому уничтожению евреев, был центральным пунктом их идеологии, и это 

уничтожение является центральной темой настоящей книги. 

Термин «холокост» можно считать не совсем удачным, поскольку он обозначает 

религиозную жертву, приносимую путем сжигания (греческое слово «holocauston», оз
начающее «сожжение целиком»). Но как бы ни трактовать причины и значение массово
го убийства евреев и людей других национальностей нацистским режимом, жертвопри

ношением оно в любом случае не было. В Европе этот термин употребляется все реже и 

реже; вместо него используются слова «геноцид» или «шоа» (иврит), термин, обычно 

употребляемый в Израиле. Но в англоязычном мире слово «холокост» уже настолько 
укоренилось, что заменять его представляется непрактичным. 

Возможно ли сейчас, 50 с лишним лет спустя после Холокоста, писать о нем 
весомо и убедительно? За последнее десятилетие 20 в. было обнаружено много ранее 
неизвестных фактов - особенно в бывшем Советском Союзе и в странах Восточной 
Европы, включая Восточную Германию. Не все архивы были открыты для исследовате
лей в прошлом и будут доступны в обозримом будущем. Это в полной мере касается 
архивов КГБ и ГРУ (Главного разведывательного управления - советской военной раз
ведки). Материалы советских секретных архивов могли бы поведать нам, что было изве
стно Москве о положении на оккупированных гитлеровцами территориях. Впрочем, 
примерно то же можно сказать о доступности архивов большинства секретных 

служб, включая службы Великобритании и Ватикана. Многие относящиеся к этой 
теме материалы могли быть уничтожены. Даже некоторые еврейские архивы бьши от
крыты для исследователей лишь недавно, включая коллекцию документов Натана Шваль

ба, видной фигуры среди эмиссаров сионизма в Швейцарии. Маловероятно, однако, 
что какие-нибудь будущие открытия потребуют радикального пересмотра сложившейся 
к настоящему времени общей картины. Они могут лишь подтвердить то, что мы уже 

знаем, или помогут опровергнуть некоторые сомнительные теории, однако к сколько

нибудь значительным переоценкам они едва ли приведут. Так, например, представляет
ся очень сомнительным обнаружение письменного приказа А. Гитлера об уничтожении 
европейских евреев, ибо нет причин предполагать, что такой документ существовал в 

действительности. Чем масштабнее совершенное на высшем государственном уровне 
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преступление, тем меньше вероятность того, что соответствующее письменное свиде

тельство будет когда-либо обнаружено. 
И столь же маловероятно установление в будущем точного числа жертв. Впрочем, 

это может удивить только людей, незнакомых с неопределенностью статистических дан

ных в 20 в., особенно по периодам военного времени. Власти современной Германии до 
сих пор не могут назвать точное число немцев, гражданских и военных, погибших в 

последней войне, несмотря на то, что германская статистика того времени отличалась 

бульшей полнотой и надежностью, чем статистика других стран. Часть документов со 
статистическими данными бьша уничтожена в конце войны; многие из сотен тысяч 
германских солдат, числящихся пропавшими без вести, могли дезертировать или сдать

ся противнику; другие могли выжить в боях, но умереть в плену или же вернулись в 

Германию после войны, не зарегистрировав свое возвращение. Нет никакой возможно
сти выяснить точное число жертв бомбардировок, которым союзные державы подвергли 

Дрезден в 1945, поскольку неизвестно точное число людей, проживавших в городе в это 
время; многие могли из него бежать, равно как многие беженцы, шедшие с Востока на 
Запад, могли быть застигнуты в Дрездене авианалетами. Это справедливо в отношении 
побежденных, но столь же справедливо и в отношении победителей: существует немало 
противоречий в официальных статистических данных о размере потерь, понесенных 

американцами в ходе 2-й мировой войны. 

Существует довольно точный подсчет числа депортированных на Восток в 1942 и 
1943 евреев Центральной Европы. Огромные массы евреев проживали тогда в Польше, 
Балтийских странах и Советском Союзе. Что касается России и Украины, то тут возмож
ны только приблизительные оценки, в то время как статистика численности еврейского 

населения в других странах Восточной Европы к тому моменту уже устарела или явля

лась неполной. Нельзя безоговорочно полагаться и на отчеты нацистских органов, про

водивших истребление евреев. Некоторые документы они уничтожили, а другие с само
го начала не были точными. В конце концов, им поручалось истребить максимальное 
число людей в минимально короткие сроки, а не предоставлять точную отчетность. Тем 
не менее при подведении конечных итогов погрешность едва ли превышает 10-15%, а 
быть может, и меньше. Таким образом, установленный в конце 1980-х гг. факт, что число 
убитых в Освенциме евреев оказалось меньше, чем предполагалось ранее, не может 
сколько-нибудь заметно повлиять на общие выводы о числе погибших. Ныне признано, 
что погибших от голода и холода было много больше, чем считалось раньше, так что 
разница между ранними и более современными подсчетами представляется незначи

тельной. Всего в эпоху существования Третьего рейха были убиты от 5 до 6 миллионов 
евреев. 

Ныне разногласия между учеными, изучающими Холокост, касаются не столько 

фактов, сколько подходов и интерпретаций. Убивали нацисты евреев по идеологическим 
соображениям или же, как считают некоторые, стремились освободить жизненное про
странство для немецких поселенцев в Восточной Европе? Когда - и, по возможности, с 
указанием точной даты - они приняли решение о физической ликвидации европейских 
евреев? Проводили ли нацисты свою политику уничтожения сознательно и целенаправ

ленно, или же геноцид возник случайно в том смысле, что общие идеологические сооб
ражения постепенно и независимо от воли нацистов привели их к участию в массовых 

убийствах, которые, однажды начавшись, уже не могли быть остановлены в силу самой 
логики событий, заставлявшей нацистских вождей идти до конца? Обсуждение этих и 
других подобных вопросов может длиться до бесконечности. После того, как основные 
факты о Холокосте были установлены в результате предварительной «полевой» работы, 



10 

историки и социологи, по всей видимости, склоняются к их перетолкованию и переос

мыслению, что приносит все менее и менее плодотворные результаты. 

Но ни одну концепцию или теорию, какой бы странной она ни казалась, конечно 
же, нельзя отметать с порога, если она подкреплена реально установленными фактами. 
Вместе с тем было бы бессмысленно считать их все одинаково важными, искать истори
ческую правду путем усреднения результатов и спорить до бесконечности. Всегда найдут

ся историки, предлагающие новую интерпретацию по любому предмету, исходя неред

ко из идеологических предпосылок, но столь же часто просто из желания заявить нечто 

новое. Бессмысленно было бы вступать также в пространные споры с антисемитами, 
убедить которых доводами разума невозможно, поскольку даже если очередной набор их 

аргументов относительно Холокоста будет опровергнут, они тут же предъявят новый. 

Более того, различия в точках зрения добросовестных ученых ныне практически мини

мальны. Например, спор уже не идет о том, было ли принято решение об уничтожении 
европейских евреев. Массовые убийства их начались с вторжением нацистов в Советский 
Союз в июне 1941, а поскольку айнзатцгруппы (мобильные подразделения, специально 
предназначенные для массовых убийств) были организованы, по крайней мере, за два 

месяца до этого, то и решение, следовательно, бьшо принято до апреля 1941 . Таким 
образом, вопрос сводится лишь к тому, в каком месяце такое решение бьшо принято. 

Изучение Холокоста началось сравнительно недавно. В первые послевоенные годы 

вряд ли кто-нибудь занимался систематическим сбором свидетельств о массовых убий
ствах и никто не создавал музеи и мемориалы Холокоста. Бывшим узникам еще только 
предстояло физически и духовно оправиться от страданий и лишений. Они должны бьши 
утвердиться в своей новой жизни за пределами лагерей для перемещенных лиц, в кото-
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рых оказались после окончания войны. Правительствам держав-союзниц катастрофа ев
ропейского еврейства представлялась тогда лишь подстрочным примечанием к войне. 

Они были целиком поглощены проблемами послевоенного восстановления и реконст
рукции. 

На Нюрнбергском и последующих процессах был собран материал, насчитываю
щий много тысяч папок; это была первая серьезная попытка сбора и оценки свиде

тельств о зверствах нацистов. Но в приговоре трибунала массовые убийства евреев не 
фигурировали в числе главных пунктов обвинения. Организаторы процесса и лица, от
ветственные за его проведение, не имели ни времени, ни, возможно, особого желания 

разбираться в огромной массе материала, собранного их помощниками. В течение мно

гих лет нюрнбергские архивы оставались основным источником для историков, изучав

ших Холокост, но широкая общественность об этих материалах фактически не знала. И 
уже совершенно точно, что не осознавала масштаба совершенных нацистами преступле

ний немецкая общественность. Когда через четыре года после войны некоторых из самых 
злейших преступников, командиров айнзатцгрупп, каждый из которых нес ответствен

ность за убийство десятков тысяч людей, приговорили в Ландсхуте к смертной казни, в 

Германии поднялась волна возмущения. К милосердию взывали представители различ
ных церквей, хотя Нюрнбергский процесс и вынесенный на нем приговор протестов не 

вызвали. По-видимому, обвиняемых на суде в Ландсхуте приняли всего лишь за солдат, 
выполнявших приказ, призванных за это к ответу мстительным правосудием победите

лей. О том, что эти люди (и многие другие) совершили беспрецедентные в новое время 
и в цивилизованном мире преступления, просто мало кто знал. 

В силу разных причин правительства стран-союзниц не были заинтересованы в 
широком обнародовании случаев сотрудничества своих граждан с нацистами. В Советс
ком Союзе, особенно на Украине, в самом начале войны немало людей сотрудничало с 
германскими оккупационными властями. Но хотя главные коллаборационисты понесли 
наказание - особенно в тех случаях, когда их уличали в доносах на коммунистов и в их 
убийствах, ко многим другим, калибром поменьше, отнеслись снисходительно. Тех, кто 
грабил собственность, принадлежавшую евреям, обычно не наказывали вовсе, от них 
даже не требовали возвращения награбленного. В Великобритании на Нормандских ост
ровах (единственной британской территории, оккупированной гитлеровцами) свои по

сты после освобождения сохранили почти все государственные служащие и полицейс

кие, включая и тех, кто помогал нацистам при депортации евреев. Более того, некото

рые из них получили награды Британской империи за мужество, проявленное в годы 
войны. 

На континенте некоторые правительства (например, Нидерландов или Норвегии) 

сурово покарали коллаборационистов. В других странах (таких, как Австрия и Италия) 

проведенная <(чистка» отличалась бессистемностью, а подчас даже превращалась в фарс. 

В Германии в период управления союзной военной администрации (до 1953) военных 
преступников не судили, местные судебные власти не имели для этого достаточных 
полномочий; поэтому военные преступления не освещались в прессе и практически не 

затрагивали общественное сознание. Кто-то из выживших узников уже писал воспоми

нания, однако большого интереса они не вызвали. Показателен пример с Примо Леви. 
Большая часть итальянских издателей отвергла его первую книгу, и лишь одно неболь
шое издательство выпустило ее тиражом всего в 2 тыс. экземпляров, половина которого 
так и не разошлась за целое десятилетие. Опубликованный в 1950-х гг. «Дневник» Анны 
Франк почти с самого начала имел на американском книжном рынке успех; пьеса, 
написанная на его основе, была поставлена на Бродвее, по мотивам дневника был снят 
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фильм. И все-таки «Дневник» нельзя считать книгой о Холокосте, это, скорее, запись 

впечатлений и настроений 13-летней девочки, чья жизнь была ограничена тесной ком
наткой в Амстердаме. За первые 15 послевоенных лет вышли всего две значительные 
работы, посвященные «окончательному решению»: книга Джеральда Рейтлингера «"Окон
чательное решение": Попытка уничтожения евреев Европы, 1939-1945» (1953) и Леона 
Полякова «Настольная книга ненависти» (1951). 

В первые послевоенные годы еврейская община Палестины была полностью погло
щена политической и вооруженной борьбой за независимость, а после провозглашения 

Государства Израиль ( 1948) - экономическими и социальными задачами приема и обу
стройства большинства выживших в Холокосте евреев. Евреи США и Великобритании, 
как и большинство остальных американских и британских граждан, были заняты пере

ходом от военного уклада к мирному и постепенному возвращению к нормальной жиз

ни. В Советском Союзе и коммунистических странах Восточной Европы евреи претерпе
ли новую волну антисемитизма. В таких обстоятельствах публикация статей и книг о 

преследовании и уничтожении евреев во время 2-й мировой войны была в этих странах 
немыслима. В послевоенный период замалчивание геноцида, жертвами которого стали 

европейские евреи, было обусловлено сочетанием различных факторов, к числу кото

рых следует отнести начало «холодной войны» между бывшими союзниками, необходи

мость экономической реконструкции и возвращения к нормальной жизни в Европе, 
наконец, нечистую совесть людей, либо участвовавших в осуществлении «окончатель

ного решения», либо попустительствовавших ему, ничего не сделав для спасения чело

веческих жизней. 

Зачастую страдания, пережитые еврейским народом, игнорировали даже те, кто 

деятельно противостоял нацизму в Европе. По их мнению, евреи фактически не боро

лись с нацизмом, и их преследовали только из-за национальной принадлежности. Не 

думали сразу же после войны о Холокосте и уцелевшие в нем евреи, перед ними стояли 

в то время совсем другие задачи. Их семьи и общины распались, их дома были разруше

ны, неотложные психологические и чисто хозяйственные проблемы представлялись им 

гораздо более важными - где им жить, как и на что? Воспоминания об ужасах гетто и 
лагерей лучше было забыть и думать о будущем. Рождение Государства Израиль и чрез
вычайно актуальная проблема выживания новой страны во враждебном арабском окру

жении также отвлекали евреев от осмысления прошлого. 

Больший интерес к судьбам европейских евреев стал проявляться лишь в 1960-х гг. 
Непосредственным толчком, его вызвавшим, послужил процесс над Адольфом Эйхманом 
в 1961. Но и в последнем случае сотни корреспондентов, хлынувших в Израиль для его 
освещения, интересовались в основном драматическими обстоятельствами похищения 

Эйхмана и суда над ним, воспринимавшегося, как спектакль. Хотя Яд ва-Шем, мемори

альный комплекс, воздвигнутый на горе Герцля в Иерусалиме, существовал к этому 
времени уже 1 О лет, ему в то время уделяли внимание лишь немногие, а тема Холокоста 
еще не фигурировала в израильских учебниках. 

В конце 1950-х гг. германские суды стали возбуждать дела против военных преступ
ников, но, как скоро выяснилось, обвинители оказались неспособны, а в ряде случаев 

и не хотели вести их с должной энергией и настойчивостью. Нелегко было найти судей, 

не замешанных в осуществлении нацистского «Правосудия». Кроме того, как выясни

лось, необходимым условием для успешного продвижения таких дел в судах было уч
реждение специального координационного и исследовательского центра. Громкие про
цессы против лиц, совершавших зверские преступления в составе айнзатцгрупп или в 

Освенциме, Майданеке и других лагерях смерти, начались только в 1960-х гг. Понемногу 
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в общественном мнении Германии произошел сдвиг, сформировалось осознание того, 
что в ходе 2-й мировой войны 1939-45 германские нацисты совершили преступления, 
которые просто не укладывались в обьщенное сознание и о которых основная масса 

населения еще не знала. Тем не менее ни общественность, ни парламентарии не бьши 
убеждены в необходимости проведения процессов над нацистскими преступниками, и в 

период с 1965 до 1979 Бундестаг Западной Германии трижды серьезно обсуждал воз
можность объявления амнистии. Обвиняемые уже состарились, свидетели умерли, а на 
показания живых нельзя полностью полагаться. В конечном итоге, однако, предложение 
об амнистии в Бундестаге не прошло - в основном благодаря получению новых свиде
тельских показаний, подтверждавших вину обвиняемых. Еще большую роль (хотя немно

гие об этом открыто высказывались) сыграл показ по телевидению минисериала «Холо
кост» ( 1979). Сериал хотя и изобиловал ошибками, однако персонифицировал трагедию 
на примере отдельных человеческих судеб и вызвал в обществе широкое обсуждение 
событий, которые оно ранее игнорировало. 

Процессы над военными преступниками в Западной Германии тянулись в тече
ние многих лет. Первоначальный острый интерес к ним как к сенсации постепенно 
сошел на нет. Казалось очевидным, что наказание преступников в любом случае будет 
несоизмеримо с преступлениями, ими совершенными. Кто-то даже подсчитал, что в 

некоторых случаях за одного убитого преступнику полагалось по приговору суда всего 

три минуты тюремного заключения. Тем не менее ошеломляющие подробнос
ти совершенных подсудимыми зверств оставляли глубокое впечатление и способство

вали осознанию общественностью беспредельности учиненных нацистами злодеяний. 
Возникшее стремление признать ужасное прошлое проявилось в создании памятников 
и музеев, а также в организации поездок в Польшу на места, где располагались гетто и 
лагеря смерти, что было особенно характерно для конца 1980-х - начала 1990-х гг. 

Если в период, непосредственно последовавший за окончанием войны, для сбора 

документации о Холокосте и увековечения памяти его жертв делалось очень мало, то к 

1970-м гг. эта деятельность стала чуть ли не популярной. Некоторые заявляли в этой 
связи, что новые инициативы могут скорее похоронить настоящую память о Холокосте, 

а не возродить ее, честно поставив людей лицом к лицу с прошлым. Эти опасения ока

зались, по всей видимости, ошибочными, во всяком случае, в краткосрочной перспек
тиве. Девятичасовый документальный фильм Клода Ланцмана «Шоа», выпущенный на 

экраны в 1985, повлиял на население стран Запада намного глубже, чем все ранее 
вышедшие произведения. 1970-е и 1980-е гг. стали периодом углубленного изучения Хо
локоста, результатом чего явилась публикация многих важных научных работ. На тему 
геноцида снимались фильмы и писались многочисленные произведения. В нескольких 

странах были учреждены кафедры изучения Холокоста и созданы исследовательские 

институты для сбора первичных материалов и устных свидетельств путем проведения 

интервью с бывшими узниками. 

Всплеск подобного интереса наблюдался, однако, только в странах Западной Ев

ропы и Северной Америки и отнюдь не являлся международным. Судьба евреев совер
шенно не интересовала Третий мир, эта тема в странах Азии и Африки воспринималась 

как чуждая. В Советском Союзе и его странах-сателлитах в Восточной Европе публичные 
выступления в память жертв Холокоста не разрешались, - напротив, в соответствии с 

генеральной линией коммунистической политики вину за трагедию возлагали, хотя бы 
отчасти, на богатых евреев и сионистов. После развала советской империи евреи, жив

шие на ее территории, получили возможность свободно говорить и писать о Холокосте, 
а также увековечивать память о нем. В то же время интерес к Холокосту со стороны 
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нееврейского населения этих стран остался ограниченным, что объясняется, возможно, 
тем, что многие в этих странах сотрудничали с нацистами во времена оккупации. Следу

ет также учесть, что нееврейское население Восточной Европы само немало пострадало 

во время войны и, наконец, то, что Россия и Восточная Европа в целом в 1990-х гг. 
оказались в том же положении, что и Западная Европа после 1945, - все силы ее наро

дов были поглощены реконструкцией и выживанием. Неонацисты и их сторонники в 

этих странах утверждали также, что никаких массовых убийств евреев на самом деле не 

было и от рук нацистов погибла только небольшая горстка людей. 

Столь же ярко выраженное нежелание признавать реалии «окончательного реше
ния)> в Западной Европе наблюдалось на протяжении нескольких послевоенных десяти
летий. Ни Римская католическая церковь, ни протестантские церкви, ни даже Между

народный Красный Крест не считали себя виновными в молчаливом попустительстве 
убийству евреев. Никто не спешил наказывать виновных и награждать тех, кто помогал 
жертвам нацизма. Так, например, миновало более половины столетия, прежде чем швей
царские власти реабилитировали полицейского офицера из Санкт-Галлена, уволенного 
со службы за спасение нескольких евреев. Французские президенты Франсуа Миттеран и 
Жак Ширак, а также президент Австрии Франц Враницкий выступили с заявлениями, 
в которых принесли извинения за поведение некоторых из своих соотечественников во 

время 2-й мировой войны 1939-45, но это было скорее исключением, чем правилом. 
Более того, если среди неевреев и даже евреев Европы время от времени раздавались 
упреки в чрезмерном увлечении темой Холокоста, то упреки эти - не важно, справед

ливые или нет, - никоим образом нельзя отнести к подавляющему большинству чело

вечества, которое ничего о Холокосте не слышало и не интересовалось им. 
В тех же странах, для которых вопрос о Холокосте остается по-прежнему актуаль

ным, настоящая встреча с тяжелым прошлым также, видимо, не могла состояться раньше, 

чем через несколько десятилетий после войны. Для объективной оценки прошлого необ
ходима дистанция, однако приложимо ли это правило к преступлениям такого немыс

лимого масштаба, как Холокост, остается вопросом. Несомненно, шок и боль приводят 
к преувеличениям, но возможно ли преувеличить ужасы Освенцима? Даже если из тел 
погибших евреев не варили мыло, как иногда заявляли во время войны, людей все 
равно убивали самым отвратительным образом. 

С течением лет на современном рынке идей одна за другой появляются все новые 
новаторские теории о причинах возникновения геноцида. Последний, оказывается, по

рожден вовсе не нацизмом, а патологической боязнью большевизма со стороны Гитле
ра, немецким бюрократизмом и социальным планированием, а также современным 

научным и технократическим мышлением. Такова цена, которую мы платим за все уве
личивающуюся дистанцию во времени. В эпоху, последовавшую сразу же за событиями, 
которые эти теории силятся объяснить, подобные доводы просто-напросто не могли 
возникнуть. В самом деле, попробовал бы кто-нибудь растолковать только что освобож
денным узникам лагерей, что их существование там бьшо прекрасно, а все ужасы, кото

рые они будто бы в них пережили, им только привиделись. 
С тех пор прошло более полувека, и молодому поколению хотя бы для того, чтобы 

оно начало понимать, что же на самом деле произошло с европейскими евреями во 

время 2-й мировой войны 1939-45, требуется огромная способность сопереживания и 
воображения. Документы не могут полностью воссоздать действительность: документы 
не пахнут, они не страдают от голода и холода, лишены чувства страха. Естественно 
спросить, почему же столь немногие предвидели приближавшуюся катастрофу, почему 
от нее не бежало намного больше людей, почему, наконец, ей не сопротивлялись? 
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Очень правильные вопросы, естественные для молодого поколения, выросшего в срав

нительно цивилизованном и свободном обществе. Чтобы понять и почувствовать мир, 

столь отдаленный во времени и пространстве, нужны поистине огромнейшие усилия. 

Ныне о Гитлере и нацизме, пусть только в самых общих чертах, знает каждый школьник. 

Но тогда, в 1938, бойню миллионов не могли предсказать даже величайшие ученые и 
государственные деятели. В самом деле, многие евреи покинули Германию и Австрию 

только потому, что перед ними вплотную встала проблема разорения и социального 

остракизма, они не хотели, чтобы с ними обращались как с париями. Но они совершен
но не представляли себе, что на самом деле бегут от верной смерти. И даже если бы они 

представляли это - в мире еще не существовало страны, готовой предоставить или, как 

в случае с Палестиной, обеспечить им убежище. На самой ранней стадии войны ни у 
кого еще не было разумных причин опасаться газовых камер или лагерей смерти. Вплоть 
до 1941, пусть в небольших масштабах, но эмиграция из стран оккупированной нациста
ми Европы продолжалась. К этому времени евреи уже испытывали голод и унижения, но 

убивали из них лишь немногих, и массовые бойни еще не начались. 
Так почему же евреи не оказали нацистам бульшего сопротивления? Потому что 

доля молодых мужчин и женщин, имевших военную подготовку, в еврейском населении 

была ничтожна. Впрочем, даже само число молодых евреев и евреек к этому времени 

сильно сократилось от голода и болезней, и немало их замерзало в суровые зимы, по

скольку евреям не разрешалось иметь теплые жилища или одежду. Миллионы русских 
солдат попадали в плен, и позднее их умерщвляли нацисты. И хотя эти русские бьmи 
бойцами, большинство из них не оказало сопротивления. Полагать, что евреи могли 
действовать иначе, значит, демонстрировать отсутствие всякого воображения, как и 
понимания тех невыносимых условий, при которых какое бы то ни бьmо сопротивление 

делалось почти невозможным. Это не значит, что, вступая в ряды еврейской полиции в 
гетто, евреи поступали правильно или что среди членов юденратов не бьmо предателей. 

И все-таки с позиций исторической науки не только принципиально неверно, но и 
неэтично, если даже не аморально, судить о поведении людей, находившихся в 1940-х гг. 
в самом отчаянном для них и их семей положении, с позиций благополучного настоя

щего, обладая, помимо всего прочего, знанием прошлого. 

Таковы лишь немногие из препятствий, стоящие на пути у нашего современника, 

изучающего Холокост. Чтобы понять то время, ему придется проникнуться участью и 

ощущениями людей, живших и умиравших в беспрецедентных для мировой истории 

обстоятельствах. Я надеюсь, что настоящий труд, освещающий главным образом про
блемы, а не персоналию или географию массовых убийств, будет способствовать такому 

пониманию, хотя остается еще немало нерешенных вопросов и проблем, ответов на 
которые, наверное, не будет найдено никогда. 

Настоящая энциклопедия - плод коллективной работы более 100 авторов из 11 
стран. Статьи в нее писали как евреи, так и неевреи, ученые и свидетели событий, 
молодые люди, выросшие в мирное время в относительной безопасности спустя многие 
десятилетия после описываемых событий, и люди старшего поколения, прошедшие че

рез ад, но, благодаря счастливой судьбе, снова увидевшие над собой звезды. 
Я посвящаю этот труд памяти моих родителей, которых депортировали из Герма

нии в июне 1942 и убили в том же месяце в лагере Избица Любельска на территории 
Польши, а также памяти всех других погибших родителей и детей. 

Уолтер Лакёр. 





А 
АВСТРИЯ, страна в Центральной Европе. После 

поражения в 1-й мировой войне 1914-18 и распада 
империи Габсбургов А., население которой состав

ляло 6,5 млн чел., превратилась в осколок былой 
державы. Местные политические партии в большин

стве считали государство, отрезанное от источни

ков сырья и промышленных центров, нежизнеспо

собным и превозносили преимущества союза с Гер

манией, которая, несмотря на поражение в войне, 

сохранила доминирующие позиции в Центральной 

Европе. Политический союз с Германией (тогда еще 

социалистической) в 1919 и попытка учреЖдения 
Таможенного союза в 1931 были сорваны страна
ми-победительницами. Впервые Вена проявила на

ционалистические тенденции в марте 1933, когда 
канцлер Энгельберт Дольфус, подражая А. Гитлеру, 

распустил парламент; в 1934 он разгромил социа
листов в кровавой граЖданской войне и, с помо

щью Италии, ввел однопартийную систему, пред

ставленную Отечественным фронтом ( Vater/andische 
Front). Убийство Дольфуса во время попытки на
цистского переворота в июле 1934 и сближение 
Б. Муссолини с Гитлером после итальянского втор
жения в Абиссинию лишили Австрию меЖдународ

ной поддержки. 

По этой причине преемник Дольфуса Курт Шуш
ниг бьш вынуЖДен заключить в июле 1936 соглаше
ние с Берлином, которое предшествовало аншлю

су (захвату Австрии Германией) 13.3.1938. 
В Австрии евреи получили равные права и граж

данство в 1867: монархия поддерживала еврейскую 
иммиграцию, поскольку считалось, что евреи со

действуют развитию промышленности. Еврейское 

население Вены увеличилось с 6 217 человек в 1857 
до 201 513 в 1910, что составляло 10,8% горожан. 
Рост антисемитизма и экономический кризис при
вели к увеличению еврейской эмиграции: к началу 

1938 в Вене проживало 169 978 евреев, а еще 16 050-
в провинции. 

Лидер антисемитской Социал-христианской 
партии, объединявшей представителей среднего 

класса, Карл Люгер бьш бургомистром Вены с 1897 

по 191 О. Партия выражала интересы крупных земле
владельцев и выступала за возврат к гильдиям и зем

лячествам. В 1919-34 евреи, руководимые Отто Бау
эром, сыграли важную роль в развитии движения 

«Красная крепость Вены» к социализму, что еще 

больше обострило их отношения с остальными ав

стрийскими федеральными землями. В 1932-36 рос
пуск социалистических профсоюзов и увольнение 

врачей-евреев из больниц значительно усложнили 

работу социального отдела Венской общины евре

ев-иудаистов (БОИ). Рабочая нагрузка возросла с 

11 тыс. дел (относившихся к 44 тыс. получателей 
социальных пособий) до 23 тыс. дел (60 тыс. полу
чателей). 

В 1935 из 4 7 782 евреев-налогоплательщиков 
25 тыс. были торговцами и промышленниками, 
15 тыс. - наемными рабочими или служащими в ча

стном секторе, 4,5 тыс. - работниками умственного 

труда и только 150 бьши заняты в местных органах 
управления. Магистрат Вены не предоставлял фе

деральных субсидий ни еврейской религиозной об

щине, ни больнице Ротшильда; нуЖДавшихся евре

ев, не получивших разрешения на постоянное про

живание в Вене, не принимали в больницы и ро

дильные дома. 

Антисемитизм проник и в австрийские уни

верситеты. Если до 1-й мировой войны возможность 

академической карьеры для еврея зависела преЖде 

всего от крещения, то и после 1918 практически ни 
один еврей не имел шанса занять профессорскую 

должность. В 1897 Вайдхофенский декрет постано
вил, что евреи «лишены чести», так что евреям

студентам не полагаются стипендии. Приверженец 

германского национализма депутат Рейхстага Георг 
фон Шёнерер требовал, чтобы студенческие земля

чества и спортивные клубы приняли расистские 

установки. В 1930 граф Венцель Глейспах, ректор 
Венского университета, а в 1932 Эммерих Чермак, 
министр образования, предпринимали попытки 

ввести т. н. арийский параграф, ограничивавший 

право евреев на университетское образование. В сент. 

1934, по секретному приказу Чермака, в начальных 
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школах созданы специальные классы для еврейских 

детей. Сионисты, сменившие в 1932 либеральный 
Союз австрийских евреев в _руководстве общиной, 

ответили на этот шаг созданием еврейских началь

ных школ, а также гимназии имени Цви Хайеса и 
двух религиозных школ. Для противодействия пре

следованию еврейских студентов в университетах 

были созданы два еврейских землячества: Кадима в 

Вене и Каритас в Граце, соперничавших между со

бой. Внешнее давление привело к усилению соци
альной замкнутости. В 1937 из 444 еврейских орга
низаций Вены 120 были благотворительными, 88 -
приходскими при синагогах и 82 - сионистскими. В 

провинции существовала 181 организация, 72 из ко
торых, в первую очередь религиозные, действовали 

в Бургенланде (области, которая в 1921 отделилась 
от Западной Венгрии и вошла в состав Австрии). 

Основанная в 1930 благотворительная эмигрант
ская организация (Wanderfiirsorge) приняла в 1937 
решение оказывать помощь эмигрантам-евреям 

вплоть до их прибытия в порт отплытия. Объедине-

АВСТРИЯ 

ние еврейских религиозных общин, начатое в 1935, 
получило государственное одобрение только в 1936. 

Or аншлюса к ноябрьскому поrрому. В первые 
недели после аншлюса тысячи еврейских домов были 

разграблены, а их обитатели лишены крова. Пре
следования и выселения евреев помогали удовлет

ворить насущные экономические и социальные по

требности большой части австрийцев и заменяли 

собой обещанную нацистами социальную помощь. 

18.3.1938 рейхсфюреру СС и шефу гестапо Г. Гимм
леру бьuю поручено ввести новые законы, включая 

меры, «выходящие за обычные юридические нор

мы», и организовать штабы гестапо в главных го

родах провинций. Так возникли предпосылки для 

легализации насилия. В тот же день власти закрыли 

ВОИ, а члены его правления и руководители дру

гих еврейских организаций были арестованы . При

надлежавшие евреям фабрики и предприятия кон

фисковывались. Стариков-евреев заставляли мыть 

мостовые щелоком и зубными щетками (операция 

«Чистка») и принудили участвовать в осквернении 

Австрийские нацисты и местное население наблюдают, как евреев заставляют стирать с мостовой лозунги в поддержку 

правительства Шушнига. Весна 1938. 
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венской синагоги. В марте 1938 220 евреев покончи
ли жизнь самоубийством. 1 и 15 апр. того же года 160 
чел. (из них 110 евреев) отпрамены двумя партия
ми в концлагерь Дахау. Под началом гауляйтера 

Иозефа Бюркеля, рейхскомиссара, отвечавшего за 

объединение А. с Германским рейхом, страна пре

вратилась в испытательную площадку по апробиро

ванию антиеврейских мер. 

Когда 3.5.1938 была вновь открыта БОИ, Иоси
фу Лёвенгерцу, упрамяющему ее делами, пришлось 

выплатить штраф. Предлогом послужил документ, 

попавший в руки гестапо и свидетельствовавший, 

что во время выборов 850 тыс. шиллингов были уп
лачены за «голосование в поддержку независимой 

Австрии», хотя на самом деле эти деньги были изъя

ты из кассы социальными служащими и использо

ваны на облегчение участи местных бедняков. 

В пасхальную ночь банда гражданских мароде

ров прошла по улицам, нападая на евреев и изби

вая их. Ортодоксальных евреек застамяли публич

но сжигать их парики. 24-27 .5.1938 были арестова
ны 2 тыс. представителей еврейской интеллигенции 
и четырьмя партиями перепрамены в Дахау. Эта 

акция предшествовала аресту 1 500 «асоциальных» 
евреев в Германии, который произошел 15 июня 
того же года. 

Евреев Бургенланда выселили первыми. Под 

предлогом того, что они якобы живут слишком близ

ко к границе, их сначала обирали, а потом застав

ляли переезжать в Вену или вынуждали перебираться 

через границу - в Венгрию или Чехословакию; две 

группы евреев нацисты погрузили на баржи и от

правили вниз по Дунаю. К февр. 1939 за границу 
высланы 1 900 жителей Бургенланда, а 1 500 пере
селены в Вену и переданы на попечение еврейской 

общины. 

26.3.1938 Г. Геринг, руководивший реализацией 
4-летнего плана подготовки к войне, призвал к «ре

шительной» ариизации деловой и экономической 

жизни. Евреям выплачивали ничтожную компенса

цию за конфискованные предприятия, а «ариани

заторам» выдавались значительные субсидии для их 

покупки. В результате разница попадала в карман 

Упрамения по торгоме недвижимостью ( Vermogen
sverkehrsste//e). Из 146 тыс. фирм, находившихся в 
Вене, 36 тыс. принадлежали евреям; доля еврейско
го капитала достигала 300 млн рейхсмарок из об
щей суммы в 800 млн. 25 тыс. предприятий перешли 
в руки неевреев, в большинстве случаев без соблю

дения формальностей. 

Во время проведения пробных затемнений в сент. 

1938 евреи подвергались нападениям, несколько 
человек были брошены под трамваи. Целые семьи 

изгонялись из коммунальных домов и переселялись 

в ветхие военные бараки. В ночь на 5.10.1938, в ка
нун Йом Кипура - самого священного дня еврейс-
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кого календаря, переодетые в штатское штурмови

ки напали на евреев, проживавших в буржуазных 

кварталах, забрали у хозяев ключи и потребовали, 

чтобы те убирались в Польшу или Палестину. На

летчики ожидали, что население выйдет на стихий

ные демонстрации в их поддержку. 6 окт. евреи, 
жившие на окраине Вены, также подверглись на

падениям. Эта акция, инициированная партийным 

руководителем из Вены Одило Глобоцником, яви

лась для гауляйтера Бюркеля неожиданностью. Он 

сумел остановить нападавших, но это происшествие 

послужило предвестником ноябрьского погрома. В 

течение окт. 1938 почти ежедневно происходили на
падения на еврейские предприятия и школы, под

жоги синагог. События 9.11.1938 в Вене можно рас
сматривать лишь как «интенсификацию» этих «бес

кровных» погромов. 

Жертвы преследований пытались всеми спосо

бами покинуть страну. В начале июля на Эвианской 

конференции, посвященной беженцам, Лёвенгерцу 

удалось объединить проблемы австрийских и гер

манских беженцев, с тем чтобы они попали в им

миграционную квоту США. Центр Молодежной 

Алии в Берлине, обучавший подростков сельскому 

хозяйству с целью дальнейшей их эмиграции в Па

лестину, уступил 600 мест, выделенных для моло
дых людей, эмигрантам из Вены. Сионисты-реви

зионисты организовали нелегальный морской тран

зит в Палестину по Дунаю через Югославию. МеЖду 

майским и ноябрьским погромами 1938 только в га
зете «Сионистское обозрение>) бьuю опубликовано 

несколько объямений о возможностях эмиграции. 

Чтобы избавить потенциальных эмигрантов от 

необходимости стоять ночами в очередях перед уч

реЖдениями и полицейскими участками, подвер

гая себя угрозе нападения, Лёвенгерц и глава Па

лестинского бюро Алоис Ротенберг предложили 

создать консультационный центр. Он бьш открыт в 

начале июля в Центральном бюро еврейской эми

грации (7.entralstellefiir Jйdische Auswanderung). Адольф 
Эйхман, возгламявший подразделения гестапо по 

делам евреев, организовал структуру отделов так, 

чтобы евреи двигались «как по конвейеру>). Сначала 

каждый, подавший заямение на выезд, подписы

вал отказ от всей своей собственности и лишь пос

ле этого получал в Центральном бюро документ на 

право эмиграции. Успешная деятельность Эйхмана 

привела к созданию Имперского центра (Reichs
zentrale) в Берлине и его филиала в Праге. Проце
дура эмиграции еще более осложнилась после того, 

как по требованию начальника швейцарской поли

ции Генриха Ротмунда перед именами всех евреев в 

документах обязательно стали прибамять «Израиль>) 

или «Сара>), а в паспортах ставить красный штамп с 

буквой «J>). Это делалось для того, чтобы евреи не 
могли тайком пересечь границу. 
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Совет по делам немецких евреев в Лондоне и 

Джойнт отвечали за обеспечение беженцев иност

ранной валютой, необходимой для проезда, посад

ки на суда и подтверждения финансовой состоя

тельности. В ответ Эйхман разблокировал равные 

фонды из налогов, взимавшихся с эмигрантов (и 

доходивших до 100% стоимости вывозимого иму
щества), и из средств, полученных от конфиска

ции общинной собственности. Лёвенгерц также из

в.лекал доход, продавая по повышенной цене сер

тификаты на въезд в Палестину. 
Еврейские дети теснились в неотаrшиваемых клас

сах по 70-80 чел. в одном помещении. Им разреша
лось посещать школу лишь до 14 лет. Кроме того, по 
завершении школьного образования им запрещалось 

поступать в университеты. Успешно действовавшие 

летние 3-месячные курсы по сионизму и иудаизму, 
на которые принимали детей от 11 до 15 лет, послу
жили образцом для школ Молодежной Алии. 

От ноябрьскоrо поrрома до депортации. 9 и 
10.11.1938 в Вене были разграблены 42 синагоги, 

Толпа австрийских детей наблюдает, как нацисты 

заставляют еврейского мальчика писать краской слово 

«еврей» на магазине его отца. Март 1938. 
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молельных дома и дома оплакивания усопших; 27 
евреев убиты, а 88 тяжело ранены. В провинции также 
были разорены молельные дома и прошли аресты 

евреев. Самые страшные нападения произошли в 
Инсбруке, где пострадали почти все евреи, два ру

ководителя общины были убиты (одного забили 
камнями) и еще один человек зарезан. Из 6 547 аре
стованных в А. евреев 3 700 отправлены в Дахау (они 
были освобождены лишь после получения разре

шения на эмиграцию). 

12.11.1938 венский министр торгов.ли Ганс Фиш
бек обнародовал план ограбления евреев и захвата 

их имущества и собственности: домов, земли, скла

дов и предприятий. Идеи Фишбека были с энтузи

азмом восприняты Герингом и претворены в жизнь. 

В результате этих мер имущественное положение 

евреев резко ухудшилось: если в 1938 трое из четы
рех эмигрантов могли оплатить свой отъезд из стра

ны, то в 1939 в субсидиях нуждались 75% отъезжав
ших. Число дневных кухонь, где евреев не только 

кормили горячим ~упом, но и предоставляли отап

ливаемый приют, возросло с 5 до 23. В сент. 1939 
получали продукты питания 35 тыс. чел" еще 31 364 
тайно оказывалась помощь. 

В дек. 1938 - авг. 1939 еврейская община отпра
вила за границу 43 партии детей. Из 2 844 детей 2 262 
были приняты Великобританией, 78 Швецией, 5 
Швейцарией. Голландия, Бельгия и Франция дали 
приют 375 детям, но большинство детей-беженцев 
подверглись арестам в годы германской оккупации. 

Община также организовала курсы по перепод
готовке и профессиональному обучению, призван

ные помочь эмигрантам и дать им возможность найти 

работу. К 27 .6.1939 прошли переподготовку 24 025 
чел" а 1 601 окончил курсы (за один год число обу
ченных сравнялось с показателями, которые в Гер
мании были достигнуты за 6 лет работы). 

К началу 2-й мировой войны 1939-45 из А. эми
грировали 106 690 чел" но эти темпы казались на
цистам слишком медленными, поскольку они хо

тели освободить 70 тыс. домов и квартир. К концу 
1938 около 44 тыс. из них были переданы «арийцам» . 

Чтобы получить недостававшие 26 тыс" евреев сна
чала согнали в подобие гетто в районе Леопольд
штадт. Однако план перемещения евреев в два тру

довых лагеря неподалеку от Вены не был осуществ

лен, т. к. в сент. 1939 началась война. 
К этому времени еврейское население Вены со

стояло из 66 тыс. «евреев по религиозным убежде
ниям», 39 тыс. «евреев по расовому происхождению» 
и 13 тыс. иностранных евреев и евреев без граждан
ства. 1 048 польских евреев и евреев без гражданства 
в начале 1939 были отправлены в концлагерь Бухен
вальд (все они погибли). Тогда же два эшелона с 

1 584 евреями и одновременно две партии из Мо
равской Остравы были направлены в Ниско на 
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реке Сан якобы для того, чтобы строить дома для 

евреев, переселявшихся из Галиции. Под угрозой 

расстрела их перегнали через границу в СССР: лишь 

198 из них вернулись в Вену после войны. 
Из-за технических сложностей Гиммлер распо

рядился приостановить высылку и дал этим шанс 

эмигрировать части оставшихся евреев. Но в этот 

период эмиграция часто означала разделение семей: 

людям приходилось оставлять своих жен, родите

лей и детей . 

Еврейское культурное бюро организовывало ве
черние концерты, на которых исполнялась музыка 

композиторов-евреев. В 1939 и 1940 были выпуще
ны еврейские календари. В день еврейского празд

ника Суккот осенью 1940 Лёвенгерц получил 150 
lulavim (ритуальные побеги растений и фрукты); 75 
из них были переправлены в Польшу. В сент. 1940 
школа Молодежной Алии, возглавляемая Ароном 

Менцером, организовала еврейскую выставку, но 

в мае 1941 Палестинское бюро и Молодежная Алия 
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были распущены, а лидеры сионистской молодежи 

отправлены в концлагеря. 

Депортация и конец общины. В февр. - марте 1941 
пять партий (5 005 чел.) были отправлены в Кельце 
(Польша). Лёвенгерц был вынужден сотрудничать с 
гитлеровцами - ему требовалось найти замену выс
ланным врачам и руководителям общины. Из-за 

вторжения Германии в СССР в июне 1941 депорта
ция евреев была на какое-то время приостановлена. 

21.9.1941 власти обязали евреев носить желтые 
звезды, что предвещало конец общины. С 15 окт. по 
2 нояб. 1941 пять эшелонов с 5 995 евреями были 
отправлены в Лодзь, потом еще четыре с 5 183 зак
люченными - в Ригу, еще одиннадцать эшелонов 

доставили 10 478 чел. в Минск, где их позднее рас
стреляли в противотанковых рвах. 6 тыс. евреев из 
шести эшелонов, направленных в Избицко, погиб
ли в газовых камерах Белыеца и Собибора. 

В четырех лагерях для интернированных евреи в 

невыносимых условиях ожидали очередной отправ-

До аншлюса кафе «Германия» в Вене называлось «Великолепное» и его владельцем был еврей. 
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ки. Многие бьши больны и лежали на носилках. После 

того как изгнанники заверяли своей подписью пе

редачу всей собственности Рейху, им разрешали 

иметь при себе не более 50 кг багажа. Организатор 
транспортировки Алоиз Бруннер (прозванный Брун

нер 1)- живущий ныне в Дамаске под защитой пра
вительства Сирии - за активность и жестокость, 

проявленные в Вене, был впоследствии принят 

нацистами на службу в качестве специалиста по 

транспортировке и служил в Париже, Берлине, 

Братиславе и Салониках. 

В июне 1942 произошла первая депортация ста
риков, немощных ветеранов войны и уволенных в 

отставку бывших офицеров. Их отправили в Тере

зин, который к февр. 1945 принял 15 433 депортиро
ванных. 23.9.1942 в лагерь прибьш эшелон ст. н. по
четными гражданами, среди которых были Арон 

Менцер и др. молодежные лидеры. Дезидера Фрид

мана, который до 1938 был президентом еврей
ской общины, и Роберта Стрикера, ее вице-прези

дента, Эйхман оставил в заложниках, чтобы обес

печить бесперебойную еврейскую эмиграцию, но в 

1942 их также отправили в Освенцим. Поскольку 
БОИ не могла более служить эффективным сред
ством шантажа, 1.11.1942 ее распустили. Впослед
ствии она бьша воссоздана как Совет еврейских ста
рейшин Вены. 

48 504 еврея бьши депортированы из А. на восток. 
Из 125 490 эмигрантов ок. 15 тыс. в период герман
ской оккупации Европы повторно задержаны и де

портированы. К авг. 1939 число депортированных в 
концлагеря достигло 8 тыс. чел., из них 4 тыс. освобо
дили до начала войны. Сохранились сведения, что 

зимой 1945 в Вене осталось 2 142 еврея. Всего погиб
ли 65 459 австрийских евреев, что составлило 35, 19% 
еврейского населения, проживавшего в этой стране 

до аншлюса. Карту см. при ст. Немецкие евреи. 

Герберт Розенкранц. 

«АГУДАТ ИЗРАЭЛЬ» (иврит - «Союз Израиля»), 

всемирное движение ортодоксального еврейства, 

оформившееся в 1912 как политическая партия. 
Имело широкое распространение в Польше и др. 
странах Восточной Европы, а также в США (см. 

Ортодоксальная религиозная мысль). 

АЙНЗАТЦГРУППЫ, айнзацгруппы (Einsatz
gruppen), название шести специальных формиро
ваний, приданных германским армиям после их 

вторжения в СССР и предназначенных для уничто

жения «Враждебных элементов» (прежде всего ев

реев). Организованные Р. Гейдрихом, А. комплекто
вались сотрудниками Службы безопасности СС (СД) 

и чинами германской полиции. По своей структуре 

они делились на более мелкие подразделения (айн

затцкоманды). Формирование А. происходило во 

«АГУДАТ ИЗРАЭЛЬ» 

время польской военной кампании 1939, наиболее 
деятельно они проявили себя в 1941 и 1942. До со
здания лагерей смерти, в которых бьши уничтоже

ны несколько сотен тысяч евреев в России и на 

Украине, А., действовавшие вместе с местной жан

дармерией, уголовной полицией и предателями, 

явились главным орудием реализации «окончатель

ного решения». Кроме евреев, они убивали цыган и 

функционеров компартии. Во взаимодействии с ме

стной полицией А. иногда сгоняли все население 

занятых городов в одно место и расстреливали, сбра

сывая тела в ров. Они также пользовались автома
шинами-душегубками - грузовиками с герметичны

ми кузовами, в которые направлялись выхлопные 

газы (т. о. жертвы умерщвлялись во время транспор

тировки). В 1943 А. бьши расформированы. При этом 
были предприняты попытки уничтожить следы их 

преступной деятельности. На Нюрнбергском про

цессе 22 из 24 командиров и офицеров А. были при
говорены к тюремному заключению или смертной 

казни. 

АЛБАНИЯ, страна на западе Балканского полу

острова, где до вторжения итальянских войск 

7.4.1939 проживало очень небольшая еврейская об
щина (200 человек по переписи 1930). Итальянцы 
депортировали часть евреев в Италию, но в целом 

и они, и местное население относились к евреям 

хорошо, так что многие беженцы из Германии и 
Югославии искали в А. пристанища. После того как 
в 1941 нацисты захватили остальные балканские 
страны, провинции Косово и Камерия бьши отде
лены от Югославии и Греции и присоединены к 

А., что повысило популярность итальянских влас

тей среди националистически настроенных албан

цев. По просьбе Германии Италия депортировала 
еврейских беженцев, содержавшихся в тюрьме При

штины в Косово, в Белград, где их казнили. После 

капитуляции Италии в 1943 германские войска взя
ли этнический албанский сектор под свой контроль, 

и в 1944 ок. 400 евреев бьши перевезены из При
штины в Берген-Бельзен, где ок. 300 из них умерли. 
Чуть большее число, а также несколько сотен бе
женцев с помощью местных жителей укрылись и 

выжили. 

АЛЖИР, см. Северная Африка. 

АЛИЯ БЕТ, организованная тайная иммиграция 

европейских евреев в Палестину в обход установ

ленных Великобританией ограничений. См. Нелегаль
ная иммиграция. 

АЛЬТХАММЕР (Althammer), лагерь-спутник 
Освенцима, создан в сент. 1944 в окрестностях Като
вице в целях поставки рабочей силы для строитель-
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ства электростанции. Большинство из 500 евреев
заключенных умерли во время ~марша смерти» в 

янв. 1945 при эвакуации лагеря. 

АМЕРИКАНСКИЕ ЕВРЕИ. Реакция американ

ского еврейства на трагедию, постигшую европей

ских евреев под властью нацистов, дошла до адми

нистрации президента Ф. Рузвельта в первую оче
редь через посредство 300 национальных еврейских 
организаций, каждая из которых представляла оп

ределенный электорат и определенную идеологию. 

Большинство предложений по спасению европей

ских евреев из нацистской Германии и оккупиро

ванных нацистами стран могли быть осуществлены 

только при поддержке правительства и посредством 

правительственных действий. При всей их взаимо

связанности не следует отождествлять реакцию аме

риканского еврейства с вялым откликом амери

канских властей, через которые оно (еврейство) 
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было вынуждено действовать. А. е. не обладали по

литической силой, способной изменить нацио

нальные приоритеты. В 1930-х гг., ввиду депрессии, 
первоочередной задачей правительства США было 
создание запретительных барьеров против массовой 

иммиграции; позже важнейшей его целью стала 

быстрая, по возможности с минимальными по

терями в живой силе, военная победа в Европе и 

Тихоокеанском регионе. Спасение европейских ев

реев все эти годы оставалось вопросом второсте

пенным. 

На момент прихода А. Гитлера к власти в Герма

нии ( 1933) в США проживало ок. 4, 7 млн евреев. 
Примерно 15% от этого числа родились не на тер
ритории страны, а преимущественно в Восточной 

Европе. Ок. 114 всех евреев было сконцентрировано 
в районе Большого Нью-Йорка, который являлся 
культурным центром американского еврейства. На

кануне Холокоста второе поколение еврейских им-

Митинг протеста против антиеврейской внутренней политики Адольфа Гитлера. Нью-Йорк, Мэдисон-сквер-гарден, 
10 мая 1933 ( ?). 
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мигрантов из Восточной Европы, занимая ведущие 

места в крупнейших еврейских организациях, на

ходилось в процессе укрепления своих позиций в 

американском среднем классе. Евреи прочно утвер

дились в производстве одежды, ювелирных изде

лий и киноиндустрии, а также во многих сферах 

малого бизнеса. 

По мере того, как все больше высших учебных 

заведений распахивало двери перед евреями-сту

дентами, число евреев-врачей, юристов, учителей 

и работников социальной сферы в количествен

ном отношении все больше превышало число пред

ставителей др. этнических групп в этих профес

сиях. 

В лоне еврейской национальной экономики вы

зревало также еврейское рабочее движение, пред

ставленное газетой «Вперед» («The Forward»), мас
совой организацией Объединенные еврейские проф
союзы (United Hebrew Trades) и обществом «Кру
жок рабочих» (Workmen's Circle). Еврейские 
профсоюзы бьmи единственным сектором амери

канского общества, в котором евреи обладали ре

альной властью, пусть только над др. евреями. Бла

годаря благожелательному отношению администра

ции Рузвельта к организованному труду еврейское 

рабочее движение значительно укрепилось. В 1934 с 
целью спасения лидеров еврейского рабочего дви

жения Европы Международный союз производите

лей женской одежды и Объединенный союз швей
ников Америки основали особый Еврейский рабо
чий комитет. Спасательные организации того же рода 
были образованы движением евреев-ортодок

сов «Агудат ИзраэлЬ» и теми, кого волновала судь
ба европейских художников, писателей, музы

кантов. 

Во время Великой депрессии в США разори

лись тысячи предприятий, принадлежавших евре

ям, и на некоторое время уровень безработицы среди 

А. е. превысил общий показатель по стране. Поддер

жка со стороны еврейских филантропических орга

низаций, число которых в 1920-х rr. росло, также 
резко сократилась. Все больше безработных евреев 

бьmи вынуждены обращаться за помощью в феде

ральные агентства. Подобная ситуация негативно 

отразилась на отношении А. е. к ситуации в Европе. 

Финансовая помощь заокеанским братьям оказалась 
для них затруднительна. Местные еврейские общи

ны, многие из которых бьmи обременены обяза

тельствами по выплате долгов после бума строи

тельства синагог в 1920-х гг., не приветствовали 

прибытие в страну материально зависимых бежен

цев. Поэтому стратегия «выкупа» немецких и авст
рийских евреев, о которой поговаривали в Берли

не, Лондоне и Вашингтоне в 1938-39, после анш
люса и перед самым началом войны бьmа неосу

ществима. 
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Другим следствием депрессии стал тот факт, что 

А. е. перестали чувствовать себя в безопасности. Со

циальная и расовая напряженность внутри страны 

и денежные вливания из-за рубежа вызывали не

бывало мощную вспышку антисемитизма. К 1936 во 
всех регионах США действовало 120 различных ан
тисемитских организаций. Вспышка антисемитизма 

уменьшила для молодых евреев шансы найти рабо

ту, особенно в базовых отраслях экономики, таких 

как железнодорожный транспорт и коммунальное 

хозяйство. Организованный антисемитизм, поддер
жанный после 1938 радиопроповедями католичес
кого священника Чарльза Коrлина, набрал доста

точно влияния, чтобы «еврейский вопрос» вошел в 

повестку дня американской политической жизни, 

как это уже случилось в Германии, Польше и Ру

мынии. Страх, что в США может повториться то, 

что произошло в Европе, в значительной степени 

определял реакцию А. е. 

Хотя со стороны американское еврейство вы

глядело как единое религиозно-этническое сообще

ство, на деле оно бьmо исключительно разнообраз

но. Его разнородность усугублялась различиями в 

сроках и темпах приживаемости немецкоговорящих 

иммигрантов из Центральной Европы, которые 

прибьmи в Америку в середине 19 в., и говорящих 

на идиш иммигрантов из Восточной Европы, в боль
шом количестве хлынувших в США начиная с 1870. 
Религиозные обычаи восточноевропейских евреев, 

консервативные и традиционные, нелегко приспо

сабливались к протестантской культуре США. Не 
говоря о внутриконфессиональных различиях, враж

дебность к приехавшим ранее иммигрантам из Гер
мании и Центральной Европы подогревалась клас

совыми и культурными различиями. Достаточно ска
зать, что немецкие евреи назывались «верхний го

род» (uptown), а восточноевропейские - «нижний 

город» (downtown). В первую очередь разногласия 
выражались в том, что евреи «нижнего города» про

должали считать себя народом особым, избранным, 

и тяготели к сионизму, основная идея которого -
«создание еврейского национального очага в Земле 
Израиля>). Кроме того, внутри каждой группировки 

существовали многочисленные разногласия по по

литическим вопросам. Единственной точкой сопри

косновения для всех этих групп оставалась привер

женность «новому курсу>) и политическая поддерж

ка администрации Рузвельта. Избиратели из числа 

А. е. проявили себя как наиболее лояльный электо

рат демократов. После 1936 еврейские избиратели 
постоянно отдавали президенту Рузвельту ок. 90% 
своих голосов. 

Кризис в Европе, вместо того чтобы объеди

нить евреев, вывел все скрытые разногласия на 

поверхность. Утверждение, будто во время Холоко

ста в США существовала еврейская община, спо-
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собная разговаривать с властями от имени большин

ства, к сожалению, далеко от реальности. Амери

канское еврейство было общиной лишь на словах. 

Изобилие еврейских организаций легко можно 

принять за признак общественной сплоченности. 

Однако фактически множественность организаций 

отражала конфликт идеологических позиций и ин

тересов в среде А. е. Каждая группировка - будь она 

сионистская или социалистическая, реформистская, 

консервативная или ортодоксальная - имела пол

ный набор организаций, необходимых для обслу

живания социальных, экономических и культурных 

нужд своих приверженцев. Так, Американский еврей

ский комитет представлял взгляды значительно 

ослабленных реформистов антисионистской направ

ленности, а более воинственный Американский ев

рейский конгресс действовал как светско-просиони

стский выразитель интересов восточноевропейских 

евреев «нижнего города». 

Конфликт в среде А. е. возник вокруг того, как 

лучше ответить на нацистскую угрозу. Некоторые 

утверждали, что кризисная ситуация требует немед

ленного образования еврейского государства в Па

лестине. Были споры по поводу антинацистского 

бойкота и идеи еврейской армии. В 1938 еврейские 
организации не смогли договориться относительно 

условий плана Рабли - Вольтата, согласно которо

му А. е. должны бьши заплатить германскому прави

тельству выкуп, чтобы евреи могли выехать из Герма

нии. А в 1944, в самый разгул геноцида, американ
ское еврейство оказалось расколото предложением 

се о выкупе венгерских евреев за 10 тыс. грузовиков. 
Между верующими и светскими евреями наблю

дались различия по вопросу о допустимости спасе

ния евреев такими противозаконными способами, 

как выкуп. Верующие евреи, чтившие исключитель

но религиозные предписания, как правило, охот

нее шли на нарушение светских законов - к при

меру, во имя спасения жизни бьши готовы торго

ваться с противником. Ориентированные на идео

логию лейбористского сионизма Всемирный еврейский 

конгресс и Еврейское агентство предпочитали под
держивать именно тех, кто разделял их взгляды. Так, 

Еврейское агентство единолично распределяло спа

сительные «палестинские сертификаты», позволяв

шие беженцам найти прибежище в Палестине, и 

сотрудники организации «Ва'ад Хацала», представ

лявшей интересы ортодоксальных евреев антисио

нистской направленности, жаловались, что при рас

пределении сертификатов их клиентов подвергают 

дискриминации. Всемирный еврейский конгресс и 

внепартийный Джойнт, оба участники плана тай

ной переправы еврейских детей через Пиренеи в 

Португалию и Испанию, вступили в конфликт 

из-за того, кому именно дети будут обязаны своим 

спасением. В результате операция бьша сорвана. На-
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сущно необходимая координация действий между 

организациями оказалась недостижима. 

В 1939-44 крупнейшие национальные организа
ции - Американский еврейский комитет, Амери

канский еврейский конгресс и «Бнай-Брит» («Сыны 

союза»), к которым позже присоединились Лига по 

борьбе с диффамацией (Aпti-Defamation League), 
Американские евреи-ветераны войны (American 
Jewish War Veterans) и Еврейский рабочий коми
тет (Jewish Labor Committee), - предприняли че
тыре попытки создать объединенный фронт. Одна
ко всякий раз эти попытки наталкивались на неже

лание расставаться с собственной независимостью 

и на непреодолимые идеологические расхождения. 

Последняя и самая основательная попытка достичь 

единства бьша предпринята в 1943, когда «Бнай
Брит» созвала Американскую еврейскую конферен

цию. Но когда ее делегаты поддержали подготов

ленную сионистами резолюцию о необходимости 

создания еврейского государства в Палестине, ан
тисионистски настроенные Американский еврей

ский комитет и Еврейский рабочий комитет за нее 

не проголосовали. 

Отсутствие единства сказалось и на политичес

кой эффективности действий еврейской общины. В 

1928 в поддержку кандидата в президенты США, 

католика Эла Смита, многие избиратели-евреи пе

решли от республиканцев к демократам. Рузвельт, 

преемник Смита на посту губернатора штата Нью

Йорк, придерживался, подобно Смиту, тактики 
привлечения талантливых евреев в свое ближайшее 

окружение. Однако в антисемитской атмосфере 

1930-х гг. такая практика принесла «новому курсу» 

администрации Рузвельта пренебрежительное про

звание «еврейский курс» (New Deal - Jew Deal). 
Именно реакцией Рузвельта на ярлык филосемита 

можно объяснить его позднейшее нежелание под

держать рискованные и дорогостоящие планы, реа

лизация которых могла бы дать основания утверж

дать, что война ведется ради спасения евреев. В сент. 

1941 авиатор и национальный герой Чарльз Линд
берг, обращаясь к нации из города Де-Мойн в шта

те Айова, предостерег, что именно евреи являются 

самыми активными сторонниками вмешательства 

США в войну в Европе. Не исключено, что пресло

вутая «история любви» Рузвельта и евреев опосре

дованно сказалась и на степени политического дав

ления с их стороны в вопросе о спасении европей

ских евреев. Не имея возможности пригрозить Руз

вельту потерей еврейских голосов, их лидеры бьши 

вынуждены уповать на какое-нибудь менее очевид

ное вознаграждение за лояльность. 

Однако лояльность А. е. Рузвельту сохранялась на 

протяжении всего кризиса. Даже еврейское рабочее 

движение нашло способ поддержать Рузвельта, не 
компрометируя при этом своих социалистических 
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установок. Для этой цели в 1935 в штате Нью-Йорк 
бьша основана Американская рабочая партия. На 

выборах 1936 по списку кандИ.датов от этой партии 
за Рузвельта бьшо подано 250 тыс. голосов избира
телей-евреев. Т. о., Американская рабочая партия 

отняла у социалистов левое крыло еврейского элек

тората, позволив либеральному еврейскому изби

рателю примкнуть к магистральному течению аме

риканской политики. 

Можно бьшо бы ожидать, что евреи, входившие 

в ближайшее окружение Рузвельта: Исидор Любин, 

Бенджамин Коэн, Феликс Франкфуртер, Сэм Ро
зенман, Генри Моргентау-младший, Сидней Хил

ман и др., - обратятся непосредственно к прези

денту с просьбой о помощи европейским евреям. 

Однако никто из них, за исключением Моргентау, 
не пытался воздействовать на президента, ратуя за 

спасательные операции. Эги чиновника считали себя 
американцами, которым выпало быть евреями, и 

не всегда расценивали это как удачу. По разным 

причинам десять членов еврейского представитель

ства в Конгрессе, три из которых являлись предсе

дателями комитетов, обладавших возможностями 

помочь соплеменникам, - Комитета по иностран

ным делам (республиканец Сол Блюм), Комитета 

по иммиграции и натурализации (республиканец 

Самуэль Дикстейн) и Комитета по судоустройству 

(республиканец Эмануэль Селлер) - также не поже

лали настаивать на ослаблении иммиграционных за

конов. Хорошо зная, что общественное мнение стра

ны против приема беженцев, они были уверены, 

что выступления за него, напротив, послужат лишь 

ужесточению запретительного законодательства. 

Первой по времени акцией А. е. в ответ на анти

еврейскую политику нацистов стала организация 

бойкота товаров германского производства. Иници

атива, выдвинутая евреями-ветеранами войны, 

вскоре бьша подхвачена др. организациями, и к 1934 
бойкот, возглавленный Самуэлем Унтермейером, 

приобрел значительный размах. Однако с самого 
начала он вызвал бурную общественную дискуссию. 

Некоторые опасались, что сама идея мобилизации 

покупателей может сработать на антисемитский сте

реотип всесильного еврейского коммерческого за

говора. Указывая, что ключевым элементом програм

мы администрации Рузвельта по восстановлению 

экономики являлось развитие свободной торговли 

посредством взаимных тарифных соглашений, ли

деры Американского еврейского комитета также 

противостояли бойкоту. Они утверждали, что нет 

никакого смысла вступать в торговую войну с Гер

манией, которая является одним из самых крупных 

потребителей американских товаров и, следователь

но, участвует в экономическом возрождении США. 

Движение в поддержку бойкота поставило в за
труднительное положение и сионистские организа-
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ции. Оно подвело под удар прибьшьную коммер
цию, которая расцвела в результате тарифных со

глашений, позволявших йешуву, еврейской общи

не в Палестине, импортировать германские средст

ва производства, приобретенные на деньги с забло

кированных счетов тех еврейских «капиталистов», 

которые хотели вывезти из Германии хоть какую-то 

часть своего состояния. За осложнениями вокруг 
бойкота лежали исторически сложившиеся разно

гласия между сионистами и антисионистами отно

сительно жизнеспособности еврейства в условиях 

диаспоры. Предлагая восстановить еврейское госу

дарство в Палестине, сионисты придерживались той 

идеи, что в современном светском (секуляризиро

ванном) государстве гражданское и политическое 

равенство для евреев недостижимо. Восточноевро

пейские евреи, наблюдая упадок еврейской жизни, 

находили в нем подтверждение этому пессимисти

ческому взгляду, тогда как у евреев, живших в пар

ламентских демократиях Запада, преобладала надеж

да на полную интеграцию. А. е. в особенности бьши 

убеждены в том, что полноправное гражданство для 

евреев осуществимо, по крайней мере, в США. На 

переломе столетий основные слои американского 

еврейства - ортодоксальная и реформистская вет

ви религиозной общины и социалистически ориен

тированная политическая - бьши либо безразлич

ны к сионизму, либо ему противостояли. По обще

му мнению, Германия представляла собой просве

щенную нацию западного образца, где интеграция 

евреев в жизнь общества была успешно проведена 

согласно Веймарской конституции 1919. 
Во времена Холокоста постоянные разногласия 

вокруг сионистских устремлений к государственно

му строительству отнюдь не исчезли. Напротив, кон

фликт принял новый поворот: следует ли разделять 

цель спасения европейских евреев и цель создания 

еврейского государства? Если следует, говорили 

антисионисты, то тогда поддержку общины, осо

бенно передовой опыт, накопленный сионистским 

движением, можно мобилизовать в помощь планам 

Рузвельта по заселению евреями территорий вне 

Палестины. 
В 1943 небольшая группа еврейских лидеров орга

низовала Совет по иудаизму в Америке (Council for 
American Judaism) с целью противостоять планам 
основания еврейского государства. Однако подоб

ный яростный антинационалистский настрой все 

больше становился позицией инакомыслящего 

меньшинства. Уже в 1935, когда по Нюрнбергским 
законам евреи бьши изгнаны из рядов полноправ

ных граждан Германии, А. е. начали принимать сио

нистскую трактовку положения евреев - по край

ней мере, в отношении беженцев. Бьшо очевидно, 
что раз беженцев необходимо расселять и ни одна 

страна при этом не предлагает им убежища, зна-
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чит, нужна территория, на которой евреи будуг су

веренны. Достигнугое таким образом согласие сде

лало возможной первую резолюцию по созданию 

еврейского государства, принятую Чрезвычайной 

сионистской конференцией в нью-йоркском отеле 

«Билтмор» в мае 1942 (т. н. Билтморская программа). 
Тем не менее сионистское движение в США, 

при всем его количественном взлете и росте влия

ния, оставалось расколото. Входившие в него орга

низации представляли весь политический спектр 

еврейства - от левацкого социализма до либераль

ного капитализма. После нацистского вторжения в 

Польшу в сент. 1939 группа сионистов, связанных с 
воинственным ревизионистским движением правого 

направления «Иргун Цваи Леумми» («Национальная 

боевая организация») во главе с Гиллелем Куком, 

известным также под именем Питер Бергсон, ос

новала организацию, поддерживавшую идею фор

мирования еврейской армии из евреев, не имевших 

гражданства, а также палестинских евреев. А. е., меч

тавшим нанести нацистам ответный удар, в осо

бенности тем сионистам, которые еще помнили 

еврейские отряды погонщиков мулов, созданные в 

ходе 1-й мировой войны 1914-18, идея еврейской 
армии виделась весьма привлекательной. Набирая 

очки на воинственности и политической активнос

ти масс, «парни» Бергсона стали чрезвычайно по

пулярны. Однако сама мысль о еврейской армии 

изначально была иллюзорна, поскольку арабский 

мир ни в коем случае не потерпел бы подготовку и 

вооружение такого еврейского ополчения. Исходя 

из этого Министерство иностранных дел Велико

британии отклонило эту идею. И только в 1942, когда 
стало ясно, что африканский корпус Э. Роммеля 

может оккупировать Палестину, британцы согла

сились наконец сформировать бригаду из 15 тыс. 
палестинских евреев. 

Не имея практических возможностей проводить 

спасательные операции, группа Бергсона ограни

чилась в своей деятельности мероприятиями пуб

личного характера и мерами нажима на организа

ции, способные сделать что-то реальное. Эта малень

кая группа, не будучи обременена громоздкой струк

турой, успевала быстро и порой непредсказуемо 

отзываться на развитие кризиса в Европе. Действуя 

как самозванный глашатай общественного мнения, 

группа вызвала гнев и возмушение, особенно в си

онистски ориентированном Американском еврей

ском конгрессе, президентом которого состоял раб

би Стивен Вайс. Дело в том, что десятилетиями рань
ше Конгресс именем демократии выразил недове

рие руководству олигархического Американского 

еврейского комитета. Похоже, группа Бергсона не 

имела представления о том, что действует вразрез 

с движением, превыше всего ставившем именно 

демократические методы руководства. 
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И пусть на Бергсона и его сторонников посмат

ривали как на чужаков, не желавших считаться с 

устоявшейся организационной дисциплиной, труд

но оспорить то, как талантливо и напористо они 

знакомили общественность США с тем, что твори
лось с евреями в Европе. Особым успехом в этом 

смысле пользовались страстные филиппики Бена 

Хехта, публиковавшиеся в ведущих газетах, а так

же театрализованный концерт «Мы никогда не ум

рем» («We Will Never Die»), поставленный Моссом 
Хартом с участием Поля Муни и Эдварда Дж. Ро

бинсона. Весной 1943 этот концерт посмотрели ты
сячи человек по всей стране. Было ясно, что без 

поддержки американского общества акций в защи

ту евреев от правительства ждать не придется. Про

пагандистская деятельность группы Бергсона впол

не предсказуемо вызвала острый конфликт, и не 

только в американском еврействе в целом, но осо

бенно внуrри лагеря сионистов, где между ревизи

онистами и правоверными сионистами постоянно 

кипела внугренняя борьба. Вопрос о том, что бли

же к истине: то ли, что Бергсон раньше распознал 

опасность и лучше понимал, что следует делать, как 

угверждали его сторонники, то ли, что он наме

ренно сеял зерна раздора, как считали его оппо

ненты, - остается открытым. 

Реакция правительства США и А. е. естествен

ным образом распадается на две временные фазы. В 

ходе первой, начиная с прихода Гитлера к власти в 

1933 и до 1941, главный вопрос состоял в том, воз
можно ли спасти европейских евреев посредством 

переселения их за пределы оккупированной нацис

тами зоны. Вторая фаза, от вступления США в вой

ну в дек. 1941 и Ванзейского совещания в янв. 1942 до 
капитуляции Германии в мае 1945, знаменовалась 
систематическим воплощением «окончательного ре

шения», а именно уничтожением евреев Европы. Хотя 

единичные попытки помочь евреям спастись из ок

купированной нацистами Европы продолжались, 

основные усилия были направлены на то, чтобы 

прекратить депортации евреев в лагеря смерти, ос

тановить геноцид. 

В течение первой фазы старания А. е. добиться 

более благосклонной к беженцам государственной 

политики успехом не увенчались. Отказ президента 

Рузвельта поддержать законопроект Вагнера-Род

жерса от 1939, по которому в страну сверх квоты 
могло въехать 20 тыс. еврейских детей-беженцев, 
зарубил закон на корню. И хотя львиная доля свя

щеннослужителей, художников, ученых и профсо

юзных лидеров из Германии и оккупированных 

стран, которым дозволили въезд в США, были ев

реями, все-таки число таких виз «особого назначе

ния» (вероятно, меньше 10 тыс.) было ничтожно 
по сравнению с миллионами нуждавшихся в спасе

нии. По существу, с вступлением США в войну 
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процедура выдачи виз беженцам ужесточилась. В 

июне 1941 нормы и положения американского за
конодательства подверглись изменению, с тем что

бы отказывать в визах всем, у кого в оккупирован

ных противником странах имелись «близкие род

ственники». Обескураживающие результаты усилий, 

предпринятых в первую фазу, предвосхитили икру

шение надежд во второй. 

Почти полное недопущение беженцев в США 

после Перл-Харбора продолжилось до 1944, когда 
давление со стороны их защитников, вкупе с под

держкой Генри Моргентау-младшего, помогло най

ти лазейку в иммиграционных законах. Кульмина

цией интереса к беженцам стал июль 1938, когда 
президент Рузвельт созвал Эвианскую конференцию 

с целью урегулировать эту проблему. Созыв конфе

ренции пробудил у американского еврейства надеж

ды на спасение тысяч немецких и австрийских ев

реев. Однако конкретных результатов она не при

несла, и еврейским лидерам, присутствовавшим на 

конференции, стало ясно, что ни одна из западных 

стран не намерена приютить евреев Австрии и Гер

мании, чем бы ни грозило тем пребывание на ок

купированных нацистами территориях. Многие тог

да предвидели и оплакали неотвратимую гибель в 

Европе богатейшей еврейской культуры, однако о 

геноциде никто не мог и помыслить. Когда в 1942 
из Швейцарии просочились сведения о системати

ческом истреблении евреев, А. е. сочли их чудовищ

ными до неправдоподобия и потому оказались не

поворотливы в своих попытках подвигнуть прави

тельство США на действия, способные как-то по

влиять на нацистов, остановить «окончательное 

решение». 

В мае 1939 в Великобритании было опубликова
но официальное издание («Белая книга»), призы

вавшее ограничить еврейскую иммиграцию в Пале

стину. Многие сионисты призвали всеми силами 

противостоять этому документу. Противостояние 

выразилось в том, что они высказывались против 

любых попыток изменить схему переселения евреев 

в Палестину, включая такие предложения, как вы
бор Британской Гвианы или Доминиканской Рес

публики основным местом назначения еврейских 

беженцев, мотивируя это тем, что такие планы ис

тощат и без того скудные средства на переселение в 

Палестину и помогут британцам ослабить палестин
ский йешув. Позиция, занятая сионистами в отно

шении Палестины, вызвала разногласия в амери
канском еврействе. Нейтральный Джойнт, поддер

живавший многие отдельные начинания в Палес

тине, сотрудничал с Госдепартаментом в поисках 

альтернативных мест размещения еврейских бежен

цев и финансировал их переселение в Сосуа, непо

далеку от Пуэрто-Платы, на северном побережье 
Доминиканской Республики. Однако руководители 
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американских сионистов возражали и против дей

ствий Ассоциации за переселение в Доминиканскую 

Республику (Domiпicaп Resettlemeпt Associatioп), и 

против десятков др. проектов, предложенных Пре

зидентским консультативным советом по полити

ческим беженцам. 

В первые месяцы после германского вторжения 

в СССР в июне 1941 события развивались слишком 
стремительно, чтобы планы спасения, ориентиро

ванные на беженцев, смогли противостоять новой 

смертельной угрозе, нависшей над восточноевро

пейскими евреями. Только в марте 1943 еврейские 
организации сумели предложить единый план спа

сательных операций. Однако бомбежка железных 

дорог и газовых камер, которая, как некоторые се

годня считают, была бы акцией наиболее результа

тивной, в программу 1943 не вошла. 
Спасательная деятельность активизировалась 

после февр. 1943, когда германские войска потер
пели поражение под Сталинградом, однако убедить 

администрацию Рузвельта в необходимости вклю

чить в число первоочередных целей войны спасе

ние евреев-узников трудовых и концентрационных 

лагерей так и не удалось. Официальная позиция зак

лючалась в том, что для спасения евреев необходи

мо как можно скорее выиграть войну и что нельзя 

делать ничего, что может отсрочить достижение этой 

цели. Почти каждая инициатива сторонников спа
сательных действий, от посылки продуктов до пред

ложения считать узников лагерей военнопленны

ми, от угрозы возмездия до идеи бомбить железные 

дороги и газовые камеры, - отвергалась именно на 

этом основании. Но у ревнителей спасения (в ос

новном, представителей еврейской общины) были 

и небольшие победы - к примеру, отстранение за

местителя госсекретаря Брекинриджа Лонга, кото

рый приложил немало усилий, чтобы блокировать 

любые спасательные акции со стороны США, от 

возможности влиять в этом отношении на полити

ку администрации Рузвельта. После того как Лонг 
на заседаниях Конгресса в нояб. 1943 зарекомендо
вал себя как основной «камень преткновения», эта 

сфера деятельности в рамках правительства была 

передоверена Министерству финансов, где трое 
помощников министра Моргентау составили отчет 
с подробным описанием саботажа, устроенного 

Госдепартаментом всем попыткам организовать спа

сение европейских евреев. 

В конечном счете, успеху фронта спасения спо

собствовали четыре решающих фактора: поворот 

событий в пользу союзников в середине 1943; все 
возраставшее давление со стороны возмущенной, 

хотя по-прежнему разобщенной еврейской обще

ственности; деятельность Генри Моргентау, наибо

лее влиятельного еврея в администрации Рузвель

та; предвыборная кампания 1944, когда Рузвельт 
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намеревался баллотироваться в президенты на чет

вертый срок. В янв. 1944 Рузвельт издал администра
тивный указ об учреждении Совета по делам воен
ных беженцев (СВБ), в руководство которого вош

ли представители еврейской общины, а финанси

рование осуществлялось в основном Джойнтом. 
Сразу после основания Совета его директор Джон 
Пили столкнулся с кризисом в Венгрии, где еще 
оставалась единственная в Центральной Европе 

сравнительно нетронутая еврейская община. 

СВБ предпринял широкомасштабную акцию по 

спасению венгерских евреев. Посольства нейтраль

ных стран получили данные о положении евреев, 

такие деятели, как Р. Вшиенберг, согласились по

мочь венгерским евреям эмигрировать; прозвучали 

суровые предупреждения о возмездии. Но хотя эти 

меры помогли спасти тысячи человеческих жизней, 

в период с апреля по июль 1944 св. 2 тыс. венгерских 
евреев были депортированы в лагеря смерти и по

гибли там практически на глазах у взволнованного 

мирового сообщества. 

Американскому еврейству потребовалось почти 

четыре года, чтобы подвигнуть администрацию Руз

вельта на меры по спасению европейских евреев. Но 
хотя союзные правительства имели возможность 

оказывать давление на страны-сателлиты «Оси» или 
таких попутчиков Гитлера, как режим М. Хорти в 

Венгрии, все эти усилия не имели почти никакого 

влияния на решения, принимавшиеся в Берлине, 

где ликвидация т. н. «еврейской проблемы» была 

центром нацистской расовой космологии. Злодея
ния нацистов по отношению к евреям волновали 

американский народ и американское правительство 

лишь поскольку постольку. Американское еврейство 

оказалось бессильно убедить общественность в том, 

что геноцид евреев в Европе требует решительных 

ответных действий. К апр. 1945 опубликованные в 
средствах массовой информации фотографии и рас

сказы очевидцев предоставили американцам ужа

сающие свидетельства о лагерях смерти. Однако и 
год спустя потребовались значительные усилия со 

стороны еврейских группировок, чтобы заставить 

администрацию Г. Трумэна отделить в лагерях для 

перемещенных лиц евреев от их украинских и про

чих мучителей, содержавшихся вместе с ними. 

Политическое влияние А. е. в 1930-х гг. и в годы 
2-й мировой войны 1939-45 оказалось недостаточ
ным для решения той задачи, которую поставили 

перед ними история и законы родства. Этот вывод 
остается значимым, даже если согласиться, что воз

можности американского еврейства были распыле

ны в результате бесконечных дрязг между различ

ными еврейскими организациями. Нет сомнений, 

что в первой фазе кризиса многие тысячи герман

ских и австрийских евреев могли быть спасены, если 

бы американское еврейство обладало достаточным 
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политическим весом для внесения изменений в 

иммиграционную политику США. Не столь ясно, 

однако, могли ли какие-либо действия, предпри

нятые в ходе второй фазы - даже бомбардировка 

железных дорог и газовых камер, - всерьез воспре

пятствовать уничтожению евреев Восточной Евро

пы. Тем не менее следовало предпринять все воз

можное и невозможное, чтобы предотвратить ката

строфу такого чудовищного масштаба. 

Генри Л. Фейнголд. 

АМЕРИКАНСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОМИТЕТ 
(American Jewish Committee), еврейская обществен
ная организация в США, основанная в 1906. См. 
Американские евреи. 

АМЕРИКАНСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕН
НЫЙ КОМИТЕТ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ФОНДОВ, 
см.Джойнт. 

АМЕРИКАНСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС 
(American Jewish Congress), еврейская обществен
ная организация в США, основанная в 1918. См. 
Американские евреи. 

АМЕРИКАНСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
ХОЛОКОСТА, расположен в центре Вашинггона 

(округ Колумбия), недалеко от монумента Дж. Ва
шинггона и мемориала Т. Джефферсона, открыт для 

публики 26.4.1993. Создание музея явилось плодом 
15-летних усилий по устройству национального ме

мориала жертвам Холокоста. 
Идея сооружения такого музея родилась в ре

зультате уникальных инициатив президента США и 
сотрудников Белого дома. Президент Джимми Кар

тер считал, что создание музея Холокоста явится 
еще одним убедительным подтверждением его оза

боченности правами человека. Стюарт Айзенстат, 

Марк Сигел и Эллен Голдстайн - три еврея - чи

новники Белого дома - полагали, что этот музей 

будет иметь важное значение как для американских 

евреев, так и для американского народа в целом. В 

конце 1970-х гг. в колледжах США читались лекции 

по Холокосту (чего никогда не было раньше), по

явились новые заметные научные труды по этой 

проблематике, а после показа на экранах Эн-би-си 
документальной драмы «Холокост» феномен этой 

трагедии влился в основной поток американской 

культуры и стал важной вехой в истории 20 в. 
В мае 1978 президент Картер, выбрав полити

ческий момент - 30-ю годовщину создания Госу

дарства Израиль, в присутствии израильского пре

мьер-министра Менахема Бегина и 1 ООО американ
ских раввинов объявил об учреждении Комиссии 

президента США по Холокосту. Белому дому был 
небезызвестен тот факт, что намерение президента 



30 

продать одной из арабских стран партию истреби

телей F-15 вызвало негативную реакцию среди зна
чительной части поддерживавших его евреев. Пред

принятое президентом новое усилие по увековечи

ванию памяти евреев, погибших от рук нацистов 

накануне и в годы 2-й мировой войны, было рас

ценено как жест в сторону американской еврейс

кой общины. 

Комиссия , председателем которой стал Эли 
Визель, приступила к работе 15.1.1979. В основу при
нятых ею трех решений легли ответы на три про

стых вопроса: что? где? как? Эти решения очертили 

общий контур всего музейного проекта. Во-первых, 

музей должен стать живым мемориалом, который 

будет знакомить посетителей с историей Холокоста . 

Во-вторых, разместить его следует в Вашингтоне, а 
не в Нью-Йорке. И, в-третьих, построить музей це
лесообразно на частные средства, но на земле, при

надлежащей государству. Музей был задуман как 

американское творение, связанное с гонениями на 

евреев, и, в частности, ему предназначалась роль 

национального мемориала жертвам Холокоста. 
К 1980 функции комиссии были переданы Ме

мориальному совету США по Холокосту, 55 членов 
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которого назначались президентом. В работе Совета 

участвовали пять сенаторов по указанию лидера се

натского большинства и пять членов палаты пред

ставителей, выдвигавшихся спикером палаты. Сра

зу после открытия музея в 1993 на Совет была воз
ложена ответственность за его функционирование. 

Здание музея спроектировано архитектором 
Джеймсом Инго Фридом из фирмы «Пэй, Кобб, 

Фрид и партнеры», а построено под руководством 
Харви М. Мейерхоффа, который в февр. 1987 сме
нил Визеля на посту председателя Мемориального 

совета . 

Работая над проектом музея, Фрид вспоминал 
свое детство, проведенное в Германии, и разрабо

танный им проект был навеян проснувшимися чув

ствами тревоги и беспокойства. Неудовлетворенный 

своими первыми набросками, Фрид отправился к 

местам расположения нацистских лагерей смерти в 

Польше. Там он набросал новый эскиз. Вместо того, 
чтобы прятать экспозицию будущего музея в обо

лочку, он разработал вариант монументального зда

ния, которое уже само по себе должно было рас

сказывать о Холокосте. «Внешние формы здания и 

его содержимое станут одним целым», - писал ар-

Пятнадцатая улица в Вашингтоне. Вход с rиющади Эйзенхауэра в Американский мемориальный музей Холокоста. 



АМЕРИКАНСКИЙ 

хитектурный критик Херберт Машэмп. Постоянная 

экспозиция должна бьmа органически вписаться в 

интерьер. Таким образом, на сооружение, спроек

тированное Фридом, возлагались две функции - ме
мориала и музея; сочетание этих функций должно 

бьmо воздействовать на ум и чувства посетителей. 

Однако здание музея не могло воспроизвести 

эмблематическую архитектуру Холокоста - лагеря 

смерти и их крематории. Разрабатывая проект, его 

автор вынужден бьm также учитывать и др. сдержи

вающие обстоятельства и факты, в т. ч., например, 

и такие: во-первых, разместить музей предполага

лось вблизи Национального Молла (широкий па

радный бульвар в центре Вашингтона - Прим ред.); 
во-вторых, проекты публичных зданий в Вашинг

тоне должны утверждаться Национальной комис

сией столичного планирования и Комиссией изящ

ных искусств. Здание музея, занимающее площадь в 
23 250 м2 , возведено из известняка и кирпича и гар
монически сочетается с соседними строениями. 

Проект музея подвергался сильному давлению со 

стороны приверженцев традиционного проектиро

вания, но его все-таки удалось отстоять. 

Северную стену здания венчают четыре кирпич

ные башни, напоминающие смотровые вышки и 

трубы крематория в Освенциме. При отделке инте

рьера музея были использованы нешлифованный 

гранит, кирпич, бетон и стекло. В Зале Свидетельств 

кирпичную кладку обрамляют стальные рамы; по

добную же стальную обшивку имели крематории 

Освенцима. Атриум «украшен» орнаментом из про

филированной витой стали, который создает эф

фект диссонанса, производящий гнетущее впечат

ление на посетителей. Пол в атриуме несколько ско

шен, что позволяет солнечным лучам скользить по 

всей его поверхности, вследствие чего главный зал 

обильно наполняется естественным светом; в то же 

время такое устройство пола как бы дробит зал на 

отдельные участки, отчего чувство смятения, воз

никающее у посетителя, усиливается еще больше. 

Повсюду в музее можно увидеть очертания и фор

мы в виде треугольника; они служат напоминанием 

о том, что узники лагерей смерти бьmи помечены 

различными треугольниками, обозначавшими их ла

герный статус. Солнечные лучи беспрепятственно 

проникают в здание. У входа в каждое помещение, 

где развернуты специальные экспозиции, установ

лены металлические ворота. 

Сердцевина музея - его постоянная экспозиция. 

На ней представлены экспонаты, фотографии, 
фильмы и документы, которые рассказывают о со

бытиях, связанных с Холокостом, начиная от за
рождения нацизма и его властвования с помощью 

террора и кончая «окончательным решением» и ис

пользованием целого арсенала средств для его вы

полнения - таких, как гетто, айнзатцгруппы, же-
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лезные дороги, концентрационные лагеря и лагеря 

смерти. Постоянная экспозиция музея развертыва

ет перед посетителем панораму Сопротивления и 

спасения, равно как и последствий Холокоста; эта 

панорама простирается от освобождения и лагерей 

для перемещенных лиц до появления на карте мира 

Государства Израиль и переселения оставшихся в 

живых евреев в США. Знакомство с экспозицией 
заканчивается просмотром 78-минутного фильма 

«Показания свидетелей», в котором собраны вос

поминания переживших Холокост. Эти люди рас

сказывают зрителю о лишениях, перенесенных ими 

в годы тяжких испытаний, и их живые голоса - го

лоса наших современников - делают историческое 

повествование более человечным, правдивым. 

Постоянная экспозиция, в рамках которой де
монстрируется концептуальный исторический рас

сказ, бьmа создана по проекту группы дизайнеров в 

составе Иешиагу Вайнберга (он спроектировал Из

раильский музей диаспоры), исследователя Холо

коста Майкла Беренбаума, создателей фильма -
первоначально Мартина Смита, а позднее Рэй 

Фарр, дизайнера экспозиции Ральфа Эппелбаума и 
их сотрудников. К числу наиболее приметных экс

понатов, которые бьmи отобраны и использованы 

авторами постоянной экспозиции, относятся барак 

из Бжезинки, типичный железнодорожный вагон, 

в каких перевозили евреев из Варшавы в Треблинку, 

и датский бот, на котором евреев переправляли к 

берегам свободной Швеции. 

Многие экспонаты бьmи получены музеем в ка

честве подарков или безвозвратных кредитов от ком

мунистических правительств стран Восточной Ев
ропы. Это произошло в конце 1980-х гг., когда СССР 
начал клониться к закату и страны - члены Вар

шавского пакта стремились установить связи с США. 
Переговоры с этими странами вел Майлз Лерман, 

который в мае 1993 стал председателем Мемори
ального совета после ухода с этого поста Мейер

хоффа. 

Кроме постоянной экспозиции площадью св. 

3 350 м2 и двух специальных выставочных залов, му
зей размешает в своих стенах центральное хранили

ще США для документов и экспонатов, относящих

ся к периоду Холокоста. В образовательном центре, 

функционируюшем в музее, для американских под

ростков (гл. обр. из числа тех, кто приезжает позна

комиться со столицей страны) читаются лекции и 

проводятся беседы о Холокосте. Составной частью 

центра является компьютерный класс - т. н. Учеб

ный центр Векснера. В этом классе посетитель музея 

может почерпнуть информацию о Холокосте из тек

стов, графических изображений, карт, фильмов, в 

т. ч. сугубо документальных, из устных свидетельств, 

музыки, равно как из произвольных интерактив

ных программ, позволяющих направлять процесс 
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познания по свободному, индивидуальному руслу. 

На первом этаже музея размещена экспозиция, со

зданная специально для учеников начальных клас

сов. Она называется «Помните о детях». Эта выстав

ка была подготовлена под руководством Эдди 

Йейтс - председателя Комитета «Помните о детях», 
муж которой - республиканец Сидней Р. Йейтс -
направлял усилия конгрессменов на поддержание 

сначала идеи создания музея, а впоследствии и са

мого музея. 

Музей стал родным домом для Центра изучения 

Холокоста. Центр является научным институтом и 

местом, где проводятся конференции и читаются 

лекции, которые позволяют публике получать боль

ше сведений о том, что же произошло с евреями и 

др. народами, которых нацисты намеревались ис

требить. Библиотека музея, 4 архива и Регистр пе
реживших Холокост, образуют базу для проведе

ния научных исследований. В музее есть конференц

зал, а также большой театральный зал. 

Первостепенная задача музея - давать знания. В 

первые же годы своего существования он разрабо

тал целую серию учебных программ для школ ок

руга Колумбия. Усилия, предпринятые музеем в этом 

направлении, оказались ненапрасными: его посе

тили сотни тысяч детей. Поскольку музей располо

жен в Вашингтоне, он стал также, как магнит, при

тягивать к себе правительственных чиновников (как 

американских, так и зарубежных) и правительствен

ные агентства; последние используют его для усовер

шенствования своих учебных программ, связанных 

с этикой и службой в правительственном аппарате. 

Шестиугольный Зал Памяти музея- нацио
нальный мемориал Холокоста, место для офици

альных визитов американских президентов и высо

копоставленных иностранных гостей; в этом тор

жественном зале проводятся памятные церемонии. 

На стенах зала высечены названия шести лагерей 

смерти и главных концентрационных лагерей; заж

жены мемориальные свечи; в похоронных дрогах 

покоится пепел жертв, доставленный из лагерей 

смерти, концлагерей и др. мест массовых убийств. 

На стенах также выгравированы цитаты из истории 

Каина и Авеля (Книга Бытия) и из Второзакония; 
цитаты как бы предостерегают и в то же время уве

щевают не забывать «того, что ты видел собствен

ными глазами» и помнить о заповеди, рассказать об 

увиденном «сынам и сынам сынов твоих». 

За первые шесть лет существования музея его 

посетили св. 12 млн чел., причем четверо из каждых 
пяти посетителей не были евреями. 1/4 из этих 12 млн 
составили школьники; многие ученики приезжают в 

Вашингтон целыми классами. (За 11 лет существова
ния музей посетили 21,4 млн чел., 16 млн неевреев, 
7 млн школьников, 2,6 млн зарубежных гостей -
Прим. ред.). Согласно данным, полученным от по-
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сетителей на выходе из музея, в среднем они про

водили в нем св. трех часов, т. е. уделяли ему гораздо 

больше времени, чем др. вашингтонским музеям. 
При проектировании постоянной экспозиции 

музея ставилась цель: привлечь людей с Националь

ного Молла, вернуть их на некоторое время в про
шлое, перенести на др. континент и помочь им встре

титься лицом к лицу с народом, перенесшим бес

прецедентные физические и моральные муки, зас

тавить работать воображение, чтобы прочувствовать, 

понять, как жили и умирали миллионы евреев в 

период Холокоста - это стоит американцам неимо

верного напряжения и чрезвычайных усилий. Мис

сия музея в том и заключается, чтобы помогать 

таким людям развертывать и поднимать паруса во

ображения и направлять корабль их интеллектуаль

но-эмоционального восприятия Холокоста в пра

вильном направлении. 

Иные говорят, что смерть миллионов людей

это статистика, а смерть одного человека - это уже 

трагедия. Если личности свести просто к статисти

ческим данным, их будет легче искоренить. Посто

янная экспозиция для того и была создана, чтобы 

показать, объяснить людям личностные масштабы 

случившейся Катастрофы. Каждому посетителю эк

спозиции вручается удостоверение личности, в ко

тором дается описание реального, конкретного че

ловека, прошедшего через ад Холокоста. Каждый 

из трех этажей постоянной экспозиции представля

ет отдельный период Холокоста: 1933-39 (от при
хода А. Гитлера к власти до начала 2-й мировой вой

ны; время нараставшего преследования евреев в 

Германии), 1939-44 (годы войны, когда осуществ
лялось «Окончательное решение» и европейское ев

рейство было уничтожено) и 1945 и последующие 
годы (судьба оставшихся в живых евреев после ос

вобождения узников лагерей). Сначала лифт подни

мает посетителей на самый верхний этаж, а затем 

они сами спускаются по лестнице, проходя через 

все три периода Холокоста. Осматривая экспозицию, 

посетитель с удостоверением личности в руках, 

полученным им при входе, прослеживает с его по

мощью судьбу своего незримого спутника. 

На среднем этаже музея отображены главные 

события, связанные с Холокостом: транзитные ла

геря и преследование евреев на Западе, создание 

гетто на Востоке, айнзатцгруппы, Ванзейская кон

ференция, восстание в Варшавском гетто, депорта

ции, места, где евреи прятались, скрываясь от пре

следований, лагеря смерти. Экспонаты, относящиеся 

к периоду Холокоста, заметно обогатили музейную 

экспозицию. В той ее части, которая посвящена гет

то, нога посетителя ступает на брусчатую мосто

вую, привезенную с Хлодной улицы в Варшавском 

гетто. А по соседству посетитель увидит один из двух 

молочных бидонов, найденных после войны. В них 
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находилась часть документов из архива «Онег Шаб
боса», собранных Э. Рингельблюмом в Варшавском 
гетто и спрятанных от нацистов. Среди др. экспо
натов представлены швейные машинки и рабочие 

инструменты из разных гетто, ворота с еврейского 

кладбища в Тарнове и фрагменты витража синаго

ги из Кракова. Здесь же находятся видеодисплеи, 
рассказывающие о жизни в гетто Варшавы, Лодзи, 
Каунаса и ряда небольших городов. 

Вслед за сценами в гетто на экранах проплыва

ют эпизоды зверских расправ, учинявшихся айн

затцгруппами. Фотографии и кинофильмы, на ко
торых засняты облавы, «марши смерти», массовые 

убийства, захоронение трупов, демонстрируются на 

мониторах за перегородкой, позволяющей родите

лям, которые пришли в музей с детьми, заслонить 

их от ужасов на экране. Лежащий на мосту булыж

ник из Варшавского гетто становится на экране 

нестандартным росчерком, который помогает пред

ставить, в какой атмосфере происходило восстание 

в этом квартале польской столицы. Стол с двойным 

дном, служивший тайником, колпак швеи из Вар

шавы, катафалк из Терезин - все это можно видеть 

перед дверью железнодорожного вагона, который 

символизирует переход от мобильных айнзатцко

манд, которые убивали свои неподвижные жертвы 

одну за другой, посылая в них пулю за пулей, к 

жертвам мобильным, которых транспортировали в 

стационарные центры убийств - лагеря смерти. О 

том, как существовали узники в лагерях смерти, 

посетитель музея может узнать, ознакомившись с 

интерьером барака, привезенного из Освенцима

Бжезинки. Заглянув внутрь помещения, он увидит 
2-ярусные койки, в которых его обитатели спали, 
и миски, из которых они ели. Для отображения про

цесса уничтожения обреченных в Бжезинке исполь

зуется модель крематория 11 польского скульптора 
Мечислава Стоберского. Около барака звучат запи
санные на пленку голоса бывших узников Освен

цима, подробно рассказывающих о том, как они 

боролись за жизнь и и как им удалось выжить. По
сетители также видят письмо помощника министра 

обороны США Джона Дж. Макклоя, в котором он 

отказал лидерам американских евреев в их просьбе 

подвергнуть Освенцим бомбардировке. 

Затем посетитель попадает на помост со стек

лянной стеной, на которой сверху донизу выграви

рованы имена тех, кто бьш уничтожен в лагерях. 

Проходя мимо своеобразной витрины, он увидит 
тысячи башмаков и туфель из лагеря смерти Май

данек, фотографии левых предплечий обитателей 

Освенцима с вытатуированными на них тюремны
ми номерами, кипы волос, приготовленных для 

отправки на переработку (ими будут набивать мат

рацы и обшивать изнутри подводные лодки), ору

дия кремации - большие щипцы для захвата тру-
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пов и подвижную плиту, с помощью которой тела 

задвигали в печь. 

Когда посетитель входит в комнату-башню вы

сотой 19,5 и шириной 8,5 м, его внимание привле
кают сотни фотографий евреев из местечка Эйшиш

ки в довоенной Польше (литовское - Эйшишкес, 

на идиш - Эйшишок). Евреи жили здесь 900 лет, а 
нацисты в течение двух дней уничтожили почти все 

их население - 3 500 чел. Это случилось сразу после 
Рош-ха-Шана в сент. 1941. На фотографиях, многие 
из которых хранились в бумажниках и альбомах, 

изображены не жертвы, а живые люди, снятые ча

сто во время празднеств или церемоний - таких, 

как свадьбы, бар-мицва, выпускные торжества. На 

этих бесценных снимках запечатлены великолепие 

и радость жизни. В то же время они дают представ

ление о масштабах утрат - не только самих людей, 

попавших в кадр, но и их детей и внуков, которые 

уже никогда не родятся. Эти фотографии были со

браны после войны благодаря усилиям исследова

тельницы Холокоста Яффы Элиах, которая была 

тогда маленькой девочкой, и ей в числе очень не

многих удалось спастись от гибели. Сегодня местеч

ко Эйшишки не только продолжает жить, но и яв

ляется своеобразным мемориалом в память о ты

сячах уничтоженных еврейских общин в местечках 

и городах Восточной Европы. 

Впервые предложение о создании музея Холо

коста бьшо выдвинуто в 1979, и в том же году воз
никла проблема, из-за которой над этим проектом 

нависла угроза срыва еще до того, как могло на

чаться его осуществление. Кто бьши жертвы Холо

коста? Означает ли этот термин уничтожение толь

ко одних евреев или он распространяется и на др. 

этнические группы и слои населения, которые на

цисты тоже подвергали массовому истреблению? 

В Мемориальном музее Холокоста представлены 

все жертвы нацистских преступлений, и всем им 

отдается дань памяти. В центре трагедии Холокоста 

находятся европейские евреи, которых убивали не 

из-за их национальной самобытности или испове

дуемой религии, а из-за крови их дедушек и бабу

шек. Такова же бьша и кампания по ликвидации 

цыган. Впрочем, историки до сих еще не определи

лись во мнении, принимало ли нацистское руко

водство Германии специальное решение по полно

му уничтожению этого народа. Тем не менее исто

рики признают (и это наглядно видно в стенах му

зея Холокоста) плачевное положение как цыган, 

которых массами убивали, так и умственно непол

ноценных немцев, ставших жертвами эвтаназии (т. н. 

Операция Т4). Преследование, заключение в тюрь

му и убийства гомосексуалистов, политических зак

люченных, советских военнопленных и подневоль

ных рабочих разных национальностей - все это так

же представлено в экспозициях музея. Ведь эволю-
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цию концепции геноцида, равно как и технологии, 

обеспечивавшей его практическое осуществление, 

нельзя понять, если в жертву не приносятся ника

кие др. народы, кроме еврейского. Поскольку лю

бой музей не является подходящим местом для раз

решения идеологических и историографических воп

росов, Мемориальный музей Холокоста в Вашинг

тоне старается охватить и представить в своих 

экспозициях все этнические слои населения, кото

рые преследовались и уничтожались нацистами. И 

тем не менее судьба европейских евреев всегда ос

тавалась и остается в центре его внимания. 

Память об Освенциме и Треблинке трактуется 
в музее не так, как она интерпретируется мемори

алами Холокоста в Иерусалиме, Берлине или Вар

шаве. В процессе воспоминаний прошлое проеци

руется на экран настоящего и взаимодействует с 

ним. После событий в Боснии и Руанде люди смот

рят на музей Холокоста в Вашингтоне иначе, чем 

на др. музеи. Но и сам этот американский музей 

занимает позицию, не совпадающую с позицией 

др. музеев, потому что он расположен в Вашингто
не. Мониторы фиксируют реакцию Америки на 

угрозу, связанную с зарождением нацизма между 

1933 и 1939, равно как на сам процесс Холокоста 
в 1940-45. 

Поскольку музей Холокоста создавался гл. обр. 

американскими евреями, он стал вехой в амери

канской еврейской истории. Впервые мысль о со

здании такого музея родилась в то время, когда пе

ред евреями возникало еще немало препятствий, 

мешавших их участию именно в качестве евреев в 

культурной и политической жизни США. Музей 

можно рассматривать как самый значительный и 

смелый акт самоосознания и самоутверждения аме

риканских евреев. В первые дни после учреждения 

Комиссии президента США по Холокосту развер

нулась эмоциональная дискуссия по поводу того, 

где должен быть расположен национальный мемо

риал Холокосту - в Нью-Йорке или Вашингтоне. 
Возник вопрос: в самом деле, стоит ли воздвигать 

американский мемориал европейским евреям, унич

тоженным европейскими христианами, если, мо

жет быть, достаточно обойтись мемориалами в Иеру

салиме и Берлине? Однако Комиссия поступила 

обдуманно и смело: она перенесла память о Холо

косте (которая при иных обстоятельствах могла бы 

так и остаться лишь жалкими обрывками воспоми

наний осиротевшей общины) в самую гущу амери

канской национальной жизни, тем самым дав всем 

понять, что Холокосту отводится соответствующее 

место в американской национальной памяти и аме

риканском будущем. Пока музей создавался, вокруг 

него не переставали кипеть полемические страсти, 

а когда он распахнул двери перед публикой, в его 

адрес посыпались шумные приветствия со стороны 

АМСТЕРДАМ 

бывших критиков и общественности. Те, у кого му

зей вызывал опасения, стали уважать его за вер

ность истории. 

Сам предмет американского мемориала жерт

вам Холокоста противоречит сути американского 

этоса. США- страна новых начал, страна неуми

рающих надежд. Американцы верят, что завтраш

ний день будет лучше вчерашнего. «Отцы-основа

тели» провозгласили равенство среди людей само

очевидной истиной. В вашингтонском музее Холо

коста посетители познают, воочию видят, 

понимают, что такое неискупленное зло, смерть и 

разрушение. Холокост не предлагает ни счастливо

го конца, ни трансцендентного смысла, ни облег

ченной морали. Но даже если посетители музея 

получают в нем также сведения об отдельных при

мерах мужества и отваги, героизма и благоприс

тойности, следует помнить, что подобные фено

мены не были характерны для Холокоста. Через все 

экспозиции музея красной нитью проходит другая 

тема: зло, совершаемое отдельными людьми, орга

низациями, правительствами. 

Майк.л Беренбаум. 

АМСТЕРДАМ, город, столица Нидерландов, где 

в 1940 проживало более половины (75 тыс.) гол
ландских евреев. См. Нидерланды. 

АНИЛЕВИЧ (Anielewicz) Мордехай (1919-1943), 
руководитель подпольного движения «Ха-Шомер ха

Ца'ир» и восстания в Варшавском гетто 1943 (см. 
Варшава). Погиб во время восстания. 

АНТИСЕМИТИЗМ, форма национальных и ре

лигиозных предрассудков и нетерпимости, враждеб

ное отношение к евреям. Термин «А» впервые вве

ден в 1879 немецким журналистом В. Марром для 
описания тех форм, которые принимали конфлик

тные отношения между еврейским населением и их 

соседями в светской Европе. Термин подразумевал, 

что в современных условиях раса и национальность 

являются основными факторами, влияющими на 

политические взгляды, и обозначал поэтому, что 

разница между евреями и неевреями непреодоли

ма и рано или поздно приведет к победе одних и 

поражению других. Сформулированная т. о. враж

дебность к евреям должна была занять главное ме

сто на политической арене и повлиять на все те 

политические, экономические и личные права, 

которые получили евреи практически во всей Ев

ропе за пределами Российской империи за послед

ние 100 лет. 
Само слово звучало по-новому, однако обозна

ченные им понятия были старыми. Конфликты 

между евреями и их соседями насчитывают уже 

более 2 ООО лет. Анализ «корней» современных ан-
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тиеврейских настроений и действий должен пока

зать, имеют ли они общие черты с предыдущими 

формами проявления ненависти к евреям, или со

временный А. и его кульминация в Шоа, по сути, 
уникальны. 

Древний мир и Средневековье. Нет причин пола
гать, что в многонациональной и многоконфессио

нальной Римской империи враждебность к евреям 

носила систематический характер. Сомнительно, что 

периодически происходившие и направленные про

тив них вспышки жестокости, особенно в Алексан
дрии, как-то качественно отличались от столкно

вений между др. враждующими этническими и по

литическими группами. В отличие от др. народов, 

населявших Римскую империю, евреи, благодаря 

монотеистической религии, сохранили свою внут

реннюю сплоченность и т. о. проявляли свою само

стоятельность, а время от времени даже ставили под 

сомнение свою преданность императору. Выбран

ная ими самоизоляция стала постоянной характе-
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ристикой их диаспор, а позже послужила причиной 

дискриминации в христианской Европе. 

В христианской Европе соседство с евреями 
вызвало куда больше проблем, чем в языческом 

Риме. Стремясь отделиться от иудаизма, христиан

ство относилось к евреям с презрением за то, что 

они отказывались признавать Иисуса Мессией, и 

обвиняло их в казни Христа. Признание императо

ром Константином христианства официальной ре

лигией Империи сделало церковь серьезной поли
тической силой. Когда по прошествии нескольких 
веков христианство потеснило в Европе языческие 

вероисповедания, иудаизм остался на континенте 

единственной сохранившейся нехристианской ре

лигией. 

Несмотря на то, что христианство «корнями» 

уходило в иудаизм и позаимствовало иудейскую 

Библию, назвав ее Ветхим Заветом, который стал 
частью Священного Писания, его приверженцы , 
однажды отделившись, старались показать свое от-

t1eutfd;t! 
~(;Jrt<tuЩ! 
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Штурмовики с плакатом «Немцы! Сопротивляйтесь злобной еврейской пропаганде.' Покупайте только в немецких 

магазинах.1» . 
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личие от оставшегося еврейского сообщества. Вна

чале еврейское неверие в Христа объясняли духов

ной слепотой, но со временем упорство иудаизма 

стало считаться греховным. ·и появившаяся у хрис
тиан нетерпимость основывалась, как ни парадок

сально, на их терпимости. Несмотря на то, что ос

новополагающей целью христианства было обраще

ние в свою веру всего человечества, евреев насиль

но обращать в христианство не допускалось. Святой 

Августин говорил, что евреев нужно сохранить как 

доказательство истинности христианства. Папа Гри

горий 1 постановил, что евреи «не должны постра
дать за те свободы, которые бьши им дарованы». Т. о" 
христианская доктрина гарантировала жизнь евре

ям, пусть и в неблагоприятных условиях. 

Так к началу Средних веков евреи превратились 

в обособленную группу, находившуюся, по идее, 

под защитой государства, но на практике постоян

но подвергавшуюся жестоким гонениям. Некоторые 
из вопиющих случаев такого рода происходили по 

наущению первых отцов Церкви . И Тертуллиан, и 

АНТИСЕМИТИЗМ 

Ориген обвиняли евреев в подстрекательстве рим

лян к гонениям на христиан. В 388 миланский епис
коп Амброзий упрекнул императора Феодосия за 

то, что тот наказал епископа, чья паства сожгла 

синагогу. Иоанн Хризостом, епископ Антиохии, в 

587 в своих проповедях в грубых выражениях клей
мил евреев: «дикие твари, убившие собственного 

отпрыска и поклоняющиеся мстительным демо

нам, врагам нашим». 

Самые драконовские антиеврейские меры были 

приняты в вестготских королевствах Испании и 

Южной Франции, включая запреты на смешанные 

браки, на участие в управлении государством, на 

работу в воскресенье и на распространение своей 

веры. Исидор, епископ Севильи в 7 в" предостере
гал от беспорядочного обращения евреев в христи

анство: учитывая еврейское упорство, новообращен

ные вряд ли сохранят верность новой религии. Эти 

обвинения в общем сводятся к темам, ставшим тогда 

уже избитыми: евреи виноваты в неудачах христи

ан; евреи - приверженцы запрещенной религии; 

DI Е JUDEN 
SISCHE ZUSAМMENSETZUNG 

S GESAMT-::JUDENTUMS 
RWIEGEND ORIENTALISCH 

SIE HABEN ТYPISCHE 

Фотопропаганда на выставке «Вечный жид» в Вене. 2 августа 1940. 

SSERE MERKMALE 
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евреи - клятвопреступники; евреи - неполноцен

ные представители человеческой расы. В раннехрис

тианский период не было постоянных гонений, обо

снованных вышеперечисленными обвинениями, а 

дискриминационные меры и вовсе часто отверга

лись. Особенно в Северной Европе, куда не добра

лась Римская империя, и где традиционно отсут

ствовали религиозные споры, социальные и поли

тические отношения между евреями и христианами 

были преимуrnественно мирными. К 11 в. Римская 
церковь ввела единую доктрину, и возникло обще

европейское христианское сознание. В то же время 

христианской Европе угрожали набеги языческих 

племен с Востока, ислам и ересь в собственных гра

ницах. Церкви необходимо бьmо наносить контр

удары и у нее имелись для этого средства, а то, что 

жертвами иногда становились евреи, бьmо скорее 

случайно, чем преднамеренно. 

Первый крестовый поход (1096) сопровождался 
резней евреев и попытками насильственного обра

щения их в христианскую веру в Рейнских облас

тях: казалось логичным бороться с врагами Христа 

Марш протеста против антисемитизма. 
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у себя так же, как и за границей. Во внутрицерков

ных спорах все большее значение приобретало са

мопожертвование Христа, что подтверждает при

нятие догмата пресуществления. В 1264 бьm учреж
ден праздник Тела Христова, а крест постепенно 

становился объединяющим символом. Эти тенден

ции способствовали широкому распространению 

предрассудка, будто евреи глумятся над Святыми 

Дарами. В 1150 в английском городе Норвиче бьmо 
предъявлено первое обвинение в «ритуальном убий

стве» (евреям нужна кровь христианского младенца 

для определенных ритуалов, особенно для приго

товления мацы на еврейскую Пасху). Спустя 100 лет 
в Йорке по такому же обвинению казнили 19 евре
ев. Оттуда такой домысел перекинулся на конти

нентальную Европу, где к нему прибавились обви

нения в ритуальном распятии, ритуальном канни

бализме и осквернении гости - обвинения и мол

ва, которые часто приводили к массовым беспо

рядкам и убийствам. Во времена эпидемии чумы 

1340-х rr. к уже перечисленным добавилось обвине
ние в отравлении колодцев. 



Четверо штурмовиков, поющих перед входом в магазин «Вулворт» на Александерплац в Берлине. Нацисты решШ1и, что 

владельцы этой международной сети магазинов - евреи, и включШ1и их в список бойкотируемого еврейского бизнеса. 

Позже руководители компании в Нью-Йорке опровергли это заявление. 
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Несмотря на то, что церковь официально не 
поддерживала эти предрассудки, она находила пути, 

чтобы содействовать их распространению. Четвер

тый Латеранский собор в 1215 учредил орден Свя
той инквизиции, жертвами которой стали и евреи, 

хотя она не была напраалена непосредственно про

тив них, и предписал евреям носить характерную 

одеЖду, что позже привело к пояалению общепри

нятой «еврейской нашивки». Чем больше обособля

лись евреи от христиан, тем меньше христиане зна

ли об их обычной жизни и тем проще становилось 

распространять слухи о еврейской угрозе христиан

ству. После 11 в. христианам все чаще запрещалось 

заниматься ростовщичеством. Одновременно стре

мительно развивались ремесленные и купеческие 

гильдии, куда евреев старались не принимать, что 

сузило круг доступных евреям профессий и заста

вило их заниматься общественно презираемой дея

тельностью вроде ростовщичества. 

В середине 12 - середине 14 вв. положение евре
ев в христианском обществе изменилось. Евреи окон

чательно стали символом скрытой угрозы, вызы

вавшим глубокую враЖдебность, их не считали за 

людей и поэтому ставили вне рамок цивилизован~ 

ного человеческого общежития. Практически во всей 

Северной Европе вспышки насилия стали привыч

ным яалением. Несмотря на то, что священники и 

епископы старались, как правило, защищать евре

ев от самых яростных нападок толпы, их учение 

создало во всей христианской Европе стереотипное 

предстааление о еврее как о презренном и бесчело

вечном создании. В основе конфликтов меЖду евре

ями и христианами лежали в основном социальные 

и экономические противоречия, хотя религиоз

ные взгляды продолжали вызывать меЖду ними 

враЖду. 

После того как евреи окончательно преврати

лись в касту полуотверженных, светские власти 

могли их безнаказанно преследовать. В 1290 евреев 
изгнали из Англии, в 1394- из Франции, в 1400 -
из Праги, а в 1421 - из Вены. Завершение христи

анского завоевания Иберии в 1492 увенчалось из
гнанием из Испании (а в 1497 - из Португалии) 

всех отказавшихся обратиться в христианство евре

ев и мусульман. Там, откуда евреев не изгоняли, их 

принудительно изолировали, как, напр., в Вене

ции, где в 1516 появилось первое еврейское гетто, 
названное так по имени заброшенной литейной фаб

рики, рядом с которой евреям предписали се

литься. 

Возрождение, Реформация и КоlfГРреформация. К 
концу 15 в. в Европе была практически завершена 

физическая и экономическая сегрегация евреев, а 

абсурдные предстааления о евреях получили широ

кое распространение. Гуманизм эпохи ВозроЖдения 

и Реформация создали условия для интеллектуаль-
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ного подъема в 16 в., что поначалу обещало евреям 
какие-то послабления, но в результате их положе

ние стало еще хуже. 

В центре учения гуманистов стоял человек, по
этому они осУЖдали религиозный догматизм. Неко

торые из них, как немец Йоганн Рёйхлин, следуя 
примеру Джованни Пико делла Мирандолы, про

яаляли сочувственный интерес к еврейской теоло

гии. Другие, как, напр., Эразм Роттердамский, по

рицали нетерпимость. Но большинство гуманистов 

придерживалось общепринятого мнения о евреях как 

об отсталых и фанатичных людях, предвосхитив, 

т. о., взгляды многих просветителей 18 в. 

В лютеранской Реформации с ее почитанием 

Ветхого Завета и враЖдебностью к Риму евреи так
же увидели надеЖду. Но сам Лютер, разочаровав

шись тем, что евреи не спешили обращаться в его 

веру, опубликовал в 1543 сочинение «0 евреях и их 
лжи», в котором не только повторил всю средневе

ковую клевету на евреев, но и превзошел всех пред

шественников в недвусмысленном призыве к наси

лию, написав: «Мы совершаем ошибку, не убивая 

их». Однако в двух аспектах Реформация все же спо

собствовала снижению уровня всеобщей ненависти 

к евреям. Поскольку протестантская церковь отка

залась от доктрины пресущесталения, то и обвине

ния евреев в ритуальных убийствах в протестант

ской Европе стали более редкими. Кальвинизм, еще 

сильнее укорененный в Ветхом Завете, в целом от

носился к евреям терпимее. Испанские и португаль

ские евреи нашли убежище в Нидерландах (Амстер

дам), а Оливер Кромвель в 1655 призвал евреев об
ратно в реформированную Англию. В обеих странах 

они жили в условиях, хотя и далеких от равнопра

вия, но все же вполне благоприятных для того вре

мени. 

Католическая Контрреформация, нацеленная на 

возроЖдение правоверной доктрины, была предска

зуемо враЖдебна по отношению к евреям. В 1534 для 
защиты Римской католической церкви бьш осно

ван орден иезуитов, а в 1542 папа Павел 111 возро
дил инквизицию. После испанской Реконкисты цер

ковь обратила внимание на возможную угрозу со 

стороны марранов, евреев, обратившихся в хрис

тианство, но сохранивших или якобы сохранивших 

верность иудаизму. Из-за этого иезуиты учредили 

специальную проверку на «чистоту крови», допус

кавшую в орден лишь тех, кто мог доказать, что он 

потомственный христианин. 

И еще одно обстоятельство ухудшало отноше

ния меЖду католиками и евреями. В Средние века в 

Западной Европе стало распространяться знание о 

Вавилонском Талмуде, законченном ок. 600 н. э., 
что бьшо воспринято как вызов притязаниям церк

ви на монополию вероучения. Начиная с 1240 все 
дискуссии меЖду христианскими богословами и 
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еврейскими учеными устраивались с целью диск

редитировать Талмуд. В 1555 папа Павел IV попы
тался запретить изучение Талмуда. Под давлением 

евреев было принято компромиссное решение, но 

впредь церковь взяла на себя право цензора как хри

стианских, так и еврейских учений. 

Кроме того, 16 в. принес усиление массовой ан
тиеврейской пропаганды, распространению кото

рой способствовала новая технология печати. Резь

ба с грубыми антиеврейскими изображениями, по

явившаяся в позднесредневековых церквях, теперь 

получила широкое распространение на деревянных 

гравюрах. Одной из популярнейших тем таких гра

вюр стала «еврейская свинья» - изображение еврея 

со свиньей в различных непристойных или унизи

тельных позах. Начиная с 17 в. в печати распростра
нилась одна из легенд неясного происхождения, по 

которой Агасфер, Вечный жид, был осужден на 

вечную жизнь за то, что требовал распять Христа. 

Завершали картину баллады и карикатуры в деше

вых изданиях. 

Два века после Контрреформации были отмече

ны значительным ухудшением условий существо

вания евреев в христианской Европе. Более эффек
тивное управление абсолютистским государством 

означало серьезное усиление дискриминационных 

мер. В то время почти во всей Европе евреев загоня

ли во все более перенаселенные гетто. Им разреша

лось заниматься только коммерческой деятельнос

тью, что в большинстве случаев сводилось к мел

кой торговле. Их часто грабили, изгоняли из городов 

и даже стран. Изолированные и нищие, европейские 

евреи сгали объектом практически всеобщего пре

зрения. Даже те, кто нажил состояние в качестве 

придворных банкиров, дрожали за свою жизнь. Йо
зеф Зюсс Оппенгеймер, служивший банкиром у 

герцога Вюртембергского Карла-Александра, пос

ле смерти своего покровителя был осужден по сфаб

рикованному обвинению, и его казнь в 1738 стала 
поводом для отвратительного празднества. 

В этот период не ослабевал А. и в литературе. Са

мым претенциозным сочинением такого типа бьuю 

«Разоблачение иудаизма» (1710) Йоганна-Андреа
са Эйзенменгера - сборник средневековых и более 

поздних теологических работ против иудаизма и тех, 

кто его исповедовал, который в последующие века 

часто использовался пропагандистами А. В то же 
время эта книга ознаменовала конец целой эпохи, 

когда в основе неприязни к евреям лежали религи

озные мотивы. Со 2-й половины 18 в. основой об
щественной мысли стали рационализм и просве

щение. Несмотря на то, что рационализм привел в 

итоге к эмансипации евреев, для них его влияние 

не было полностью позитивным. 

Просвещение и эмансипация. Критика религии 

была основной темой эпохи Просвещения. Хотя глав-
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ным ее объектом было христианство, иудаизму так

же уделялось определенное внимание. Иммануил 

Кант критиковал мнимую примитивность и интел

лектуальную косность иудаизма, барон Гольбах по

носил иудаизм за то, что тот был предвестником 

христианства, а Вольтер по старинке осуждал евре

ев за паразитизм и порочный образ жизни. 

Сторонники толерантности и эмансипации, сре

ди которых самым влиятельным был прусский чи

новник Кристиан-Вильгельм Дом, автор работы «0 
совершенствовании гражданского статуса евреев» 

(1781-82), отличались от своих современников ве
рой в то, что всех людей, включая евреев, можно 

улучшить. Однако обычно их отправной точкой бьuю 

убогое состояние еврейских общин, и они, т. о., 

сами того не желая, укрепляли традиционный от

рицательный образ евреев. Когда в 1791 в револю
ционной Франции евреям были предоставлены пол
ные гражданские права, граф Станислас Клермон
Тоннер заявил: «Все для евреев как личностей, ни

чего для евреев как нации». Схожие заявления 

присутствовали в меморандуме Вильгельма фон Гум

больдта (1810) в поддержку эмансипации прусских 
евреев. Тогда появилось то, что позже стало извест

но как Договор об эмансипации: в обмен на граж

данские свободы евреи должны были ассимилиро

ваться в обществе и прекратить создавать «государ

ство в государстве». Эта перемена дала начало двум 

новым типам антисемита. С одной стороны, это бьши 

выступавшие против выхода евреев из гетто, а с 

другой - те, кто считал, что эмансипированные ев

реи не выполнили свою часть Договора. Вкупе с уже 

сложившимися предубеждениями эти новые идеи 

определили направление А. после эмансипации. 

Послереволюционный антисемитизм. В то время 
как дореволюционная неприязнь к евреям основы

валась на мнении об их отличии от всех остальных 

людей, А. периода после эмансипации бьш ответом 

на попытку евреев войти в общество на равных пра

вах и т. о. получить доступ к власти вместо того, что

бы радоваться просто терпимому к себе отноше

нию. До 1791 существовало общепринятое мнение о 
неполноценности евреев, обычно не сопровождав

шееся какой-либо систематической деятельностью, 

направленной против них. После 1791 предубежде
ния превратились в идеологию, а лозунги - в поли

тику. Такая эволюция стала возможной, поскольку 

новые опасения не заменили собой бьшое презре

ние; в самом деле, глубоко укоренившееся общее 

мнение о неполноценности евреев подсказывало, 

что они не способны пользоваться равными с дру

гими правами. 

Такая реакция на попытки евреев добиться рав

ноправия быстро распространилась из Западной 

Европы в Восточную. Впервые эта позиция была 
сформулирована французским аббатом Огюстом 
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Барруэлем, который не только обвинил Француз
скую революцию в связях с масонством, но в 1820 
заявил, что масонами правят евреи. Тезисы Барруэ

ля легли в основу идеи о всемирном еврейском за

говоре. Во Франции же впервые начали регулярно 
выходить антисемитские издания, появлению ко

торых способствовали усиление влияния банковских 

домов Ротшильда, Перейра и Фульда и их тесная 
связь с правительством. Пропаганда против евреев 

исходила не только от антиреволюционных католи

ческих консерваторов (типа Виконта де Боналя), 

но и в гораздо большей степени от антикапиталис

тически настроенных радикалов, таких как Пьер

Жозеф Прудон, Шарль Фурье и его ученик Аль

фонс Туссенель. Книга Туссенеля «Евреи, короли 

эпохи» (1847) дала миру формулу, ставшую деви
зом антисемитов во всем мире: «Смерть паразитам! 

Война евреям!» Апогеем французской антисемитс

кой литературы, сочетавшей в себе черты антили

берального правого крыла и антикапиталистичес

кого левого, стало появление бестселлера Эдуара 

Дрюмона «Еврейская Франция» ( 1886) и его же 
газеты «Свободное слово». 

Дальше на Востоке, в немецкоязычной Европе, 

организованный А. развился позже, во многом из-за 

более позднего появления общественно-политичес

кой сферы как таковой. Тогда как во Франции он 

был направлен против уже прошедшей эмансипа

ции, то в др. странах - против эмансипации, лишь 

ожидаемой. Как и во Франции, А. основывался на 

унаследованных дореволюционных стереотипах и на 

страхе перед той экономической и политической 

властью, которую могли получить равноправные и 

свободные евреи. Более того, само понятие еврей
ской эмансипации противоречило немецкой хрис

тианской идеологии культурной и даже расовой 

исключительности; оно было замарано ассоциаци

ями с идеями Французской революции, поскольку 
некоторые из наиболее выдающихся радикально 

настроенных политических деятелей 1-й половины 

19 в. - Карл Маркс, Генрих Гейне и Людвиг Бер

не - имели еврейские «корни». 

Всплеск революций в 1848 сделал А. общеевро
пейским явлением. Эмансипация евреев была од

ной из целей либералов и радикалов, возглавляв

ших революции. Многие видные революционеры 

были евреями, что лишь укрепило впечатление о 

неразрывной связи евреев с демократией и низвер

жением власти. Помимо этого, появление огромно

го числа евреев-журналистов стало причиной об

личения крайне правыми т. н. еврейской прессы. 

Элемент национализма в революциях 1848 явил 
собой еще один возможный источник конфликта 

между евреями и неевреями. По отношению к кому 

в новой, национально разделенной Европе проявят 

свою лояльность евреи? Некоторые из новых наци-
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ональных движений, например венгерское, для до

стижения собственных целей стремились привлекать 

евреев в свои ряды; другим, например славянским, 

не нравилось то, что евреи традиционно были свя

заны с экономической сферой, и поэтому они счи

тали их союзниками господствующих держав, по

средниками германской, венгерской или русской 

власти. В 1848-49 во всей Европе т. н. еврейский воп
рос встал на повестку дня общественно-политичес

кой жизни. В обсуждениях превалировали 4 темы: 
политический радикализм евреев, контроль евреев 

над СМИ, угроза еврейского экономического гос

подства и возможность сокращения культурного и 

политического разрыва между евреями и неев

реями. 

Апгисемитизм как массовая политика. Организо
ванный А., феномен века политики большинства, 

впервые появился во 2-й половине 19-го столетия. 

Его идеологические составляющие сформировались 

уже ко времени революций 1848, но их распростра
ненность и популярность в разных странах бьuш нео

динаковы. На одном полюсе антиеврейские настро

ения практически сводились к общественному сно

бизму в отношении евреев-нуворишей, хотя это и 

создавало евреям серьезные препятствия для досту

па в элитные организации и получения хорошего 

образования. Как массовый феномен, современный 

А. высветил 2 новые проблемы в стремительно ме
няющемся мире: то давление, которому подверг

лись крестьяне и ремесленники в связи с усилени

ем значения денег в экономике, и политическую 

нестабильность в молодых национальных государ

ствах. Организованный А. мог проявиться либо в виде 
антисемитских политических партий, либо в виде 

движений, имевших в своих программах антисемит

ские положения. 

А" основанный на экономическом недовольстве, 

впервые получил организационно-политическое 

выражение в Германии и Австро-Венгрии. В Герма

нии он лег в основу программ Христианско-социа

листической партии, основанной в 1879 придвор
ным проповедником Адольфом Штекером, и куда 

более радикальных партий, вытеснивших ее в нача

ле 1890-х гг" во главе которых стояли Отто Бекель 
и Герман Альвардт. В Австрии экономический А. 

появился в начале 1880-х rr. в рядах движения в за
щиту ремесленников - Австрийской реформистской 

ассоциации - и достиг кульминации, когда в 1895 
Карл Люгер, лидер Христианско-социалистической 

партии, был избран мэром Вены. В этих движениях 

А. не сводился только к экономической критике: и 

лютеранин Штекер, и австрийский католик журна

лист Карл Фрейхер фон Фогельзанг, главный идей
ный вдохновитель антисемитского движения, об

виняли евреев в упадке традиционных нравствен

ных ценностей. 
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Австрия, многонациональное государство, раз

дираемое этническими конфликтами, также столк

нулась с подъемом А., основанного на идеях наци

онального превосходства, усиленно продвигаемых 

Георгом фон Шёнерером, который выступал про

тив стремления наиболее образованных и преуспе

вающих австрийских евреев отождествлять себя с 

германской культурой. Сомнения в лояльности ев

реев по отношению к национальным интересам и 

негодование по поводу их экономической роли воз

никали и в др. национальных движениях в королев

стве Габсбургов и за его пределами, особенно сре

ди чехов, однако везде, кроме Польши, находив

шейся под властью Российской империи, нацио

налистские антисемитские политические партии 

бьши недолговечны и невлиятельны. Среди студен
тов в Центральной Европе наиболее сильные пози

ции имел А., базировавшийся на идеях националь

ной исключительности. Молодое поколение бьшо 
сильнее всех разочаровано невыполнением обеща

ния создать к 1871 Германскую империю как наци
ональное государство и непринятием либеральной 

конституции в Австро-Венгрии в 1867. В обеих стра
нах евреев постепенно стали исключать из студен

ческих организаций, а в Австрии в 1896 даже при
няли решение о запрете дуэлей с евреями. Члены 
учрежденного в 1881 антисемитского Объединения 
немецких студентов вдохновлялись идеями, почер

пнутыми из неудавшейся петиции 1880 против эман
сипации евреев и серии статей историка Генриха 
фон Трейчке, опубликованных в 1879 и завершав
шихся «криком души>): «Евреи - наше несчастье!>). 

В десятилетия, предшествовавшие 1-й мировой 
войне, организованный А. получил дальнейшее рас

пространение. Возрождение А. во Франции, связан
ное с именем Дрюмона, стало ответом на излишне 

либеральную политику Третьей республики, про

возглашенной в 1875. Ее очевидная неспособность 
адекватно ответить на поражение от Пруссии в 1870 
стала причиной появления всеобщего националь

но-реваншистского движения, кульминацией кото

рого стало дело Дрейфуса, когда капитану фран

цузской армии, еврею Альфреду Дрейфусу, предъ

явили сфабрикованное обвинение в шпионаже. Это 
дело дало мощный импульс антисемитскому наци

онализму Мориса Барреса и реакционному монар

хизму «Аксьон франсэз>) под руководством Шарля 

Морраса (1868-1952). А. добрался и до Северной 
Америки, где питательной средой для него послу

жила смесь экономического недовольства и нацио

нальной нестабильности. Антиеврейские интонации 

стали появляться в пропаганде популистского тол

ка, но особенно громко звучали (в связке с обли

чением иммигрантов и африканцев) со стороны 

местных группировок, среди которых наиболее эк

стремистской была Ку-клукс-клан. Линчевание в 
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1915 Лео Франка, племянника еврея-владельца 
фабрики, стало самым драматичным проявлением 

антисемитских настроений. 

В этот период проявления А. бьши наиболее час
тыми и страшными в царской России. После убий

ства императора Александра 11 в 1881 прокатилась 
волна погромов, повторившаяся в 1903-06. Массо
вые бесчинства, во время которых на евреев напа

дали, а их дома и предприятия громили, проходили 

при потворстве или, как минимум, при молчали

вом невмешательстве властей. В основе беспорядков 
лежала все та же смесь антикапиталистических на

строений и отождествления евреев с революцион

ной политикой, хотя обычно жертвами погромов 

становились небогатые и нереволюционно настро

енные семьи. То, как сильно консервативные рус

ские боялись евреев, становится ясно из публика

ции в 1905 «Протоколов сионских мудрецов» - пла

гиата более ранней сатиры на императора Наполе

она 111, в котором якобы разоблачался тайный 

еврейский заговор с целью достижения мирового 

господства. 

Любое антисемитское движение до 1914, чтобы 
добиться политического успеха, должно бьшо быть 

идеологически эклектичным, объединяя массовые 

антикапиталистические настроения с теориями на

циональной исключительности, а то и с религиоз

ными предубеждениями. Книга «Талмудист>) като

лического теолога Августа Ролинга вернула к жиз

ни эйзенменгеровское осуждение Талмуда; после 

выхода в свет в 1871 она несколько раз переизда
валась. Вновь появились обвинения в ритуальных 

убийствах, сначала в венгерском городке Тиша

Эшляр в 1882, а затем в Германии, Богемии и 

Польше; кульминацией стал судебный процесс над 

Менделем Бейлисом и его оправдание в Киеве в 

1913. 
Расовая принадлежность впервые стала идеоло

гическим аргументом, направленным против еврей

ской эмансипации, как, напр., в книге Хьюстона 
Стюарта Чемберлена «Основы XIX века>) ( 1899). 
Многие антропологи и др. исследователи «расовой 

науки>) утверждали, что неполноценность евреев 

предопределена самой природой и никакие законы 

этого не изменят. Подобная смесь новейших и рет

роградных аргументов доказывает, что в начале 20 в. 
А. не представлял собой единой внятной идеоло

гии, однако фанатики или оппортунисты могли 

приспособить его т. о., чтобы он привлек к себе раз
личные слои населения в разных странах и в раз

ные времена. 

Апогей антисемитизма, 1918-45. До 1914 антисе
митские движения, за редким исключением, не 

бьши широко распространенным явлением. Ни одно 

из правительств, даровавших эмансипацию, всерьез 

не задумывалось о возможности ее аннулировать. 
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Только в царской России для евреев исходила угро

за физической расправы от таких организаций, как 

Союз русского народа («Черная сотня»). Идеологи

ческий арсенал, который получило антисемитское 

движение в те годы, обеспечил ему стремительное 

развитие после 1-й мировой войны. 

Этому было множество причин: экономическая 
нестабильность и хаос в обществе, вызванные вой

ной; усиление националистических настроений в 

новых европейских государствах; боязнь распрост

ранения коммунизма после большевистской рево

люции в России; противодействие установлению 

парламентской демократии на волне революцион

ных переворотов в Центральной Европе в конце 

войны. Вместе с русскими эмигрантами на Запад 

попали «Протоколы сионских мудрецов», получив

шие широкое распространение даже после того, как 

было доказано, что это грубая фальшивка. 

После войны самые сильные вспышки А. проис

ходили в потерпевших поражение имперских госу

дарствах - Германии, Австрии и Венгрии, и в но

вых государствах - Польше, Литве и Латвии, где 

национальное самосознание было еще столь хруп

ким, а экономика настолько слаборазвитой, что 

большое еврейское население, казалось, может 

представлять собой угрозу. Многочисленные проте

сты в Германии способствовали появлению орга
низаций праворадикального толка, членами кото

рых в большинстве своем стали бывшие военные и 

которые прибегали к насилию в борьбе с евреями и 

политическими оппонентами. Самой крупной сре
ди них был Расистский союз немецкого народа для 

обороны и наступления, который взял на себя от

ветственность за многие политические убийства, 

включая убийство министра иностранных дел, ев

рея Вальтера Ратенау в 1922. Акты вандализма в ев
рейских синагогах и на кладбищах и призывы к бой

коту еврейского предпринимательства не прекра

щались в период существования Веймарской рес

публики. 

Наиболее экстремистской среди всех крайне 

правых организаций была Национал-социалистская 

рабочая партия Германии (НСДАП), вождем ко

торой с 1920 был А. Гитлер. Новых аргументов она 
не изобрела, хотя и превзошла всех своих конку

рентов злобностью пропаганды. Единственное, что 

отличало НСДАП от др. праворадикальных партий -
это способность к привлечению большого числа 

приверженцев, особенно после начала экономичес

кой депрессии 1929. Сложно определить, была ли 
пропаганда А. основной причиной победы нацис

тов на выборах, однако нет доказательств, опро

вергающих такое суждение. Национал-социализм 

развился и в Австрии, где насилие по отношению к 

евреям даже стало более распространенным явле

нием, чем в Германии. В обоих государствах различ-
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ные праворадикальные группировки объединяло 

одно - обличение новых демократических «еврей

ских республик». 

В Восточной Европе ультранационализм и анти

коммунизм привели к прямой дискриминации ев

реев. Особенно влиятельными антисемитские дви
жения были в Польше (Национал-демократы, или 

эндеция), Венгрии («Скрещенные стрелы»), Румы

нии (Союз Святого Михаила, или «Железная Гвар

дия») и Словакии (Гвардия Глинки). И в Венгрии, 
и в Польше были применены дискриминационные 

меры, для евреев установлены квоты на количество 

мест в университетах и на представительство в оп

ределенных отраслях и профессиях, особенно в сфе

ре государственной службы. 

Под влиянием послевоенной неопределенности 

(после 1918), а после 1933 - примера нацистской 

Германии, А. распространился и на либеральный 

Запад. Во Франции, помимо уже существовавшего 
«Аксьон франсэз>), появились несколько правора

дикальных движений, чему способствовал скандал 

вокруг финансиста Сержа Ставиского. В Британии 

основными антисемитскими силами были Британ

ский союз фашистов сэра Освальда Мосли и еще 

более экстремистская Имперская фашистская лига. 

В США А. усиленно пропагандировался газетой Ген

ри Форда «Диаборн индепендент» и созданной ра
диопроповедником отцом Чарлзом Э. Кофлином 

Униатской партией, которая оспаривала итоги пре

зидентских выборов 1936. Но там, где социальные 
институты имели твердую почву, А. на политичес

ком уровне сдерживался и был ограничен обще

ственными предубеждениями и литературой, напр. 

сочинениями Хилэри Беллока и Г. К. Честертона в 

Британии и Луи-Фердинанда Селина, Пьера Дрие 
ла Рошеля и Робера Бразийяка во Франции. 

С наибольшей очевидностью А. как объект госу

дарственной политики проявил себя в Германии, 

где в 1933 к власти пришла нацистская партия. Реа
лизация этой политики происходила в 3 основных 
формах. 1-я - отстранение евреев от общественной 

жизни и государственной службы, лишение граж

данства из-за происхождения (не из-за религиоз

ной принадлежности), согласно Нюрнбергским за

конам 1935, и постепенное вытеснение из различ
ных профессиональных сфер и коммерции, прак

тически завершившееся к 1938. У евреев либо 
конфисковывали собственность, либо заставляли ее 

продавать по заниженным ценам. 2-й формой было 

открыто поощряемое насилие, как, напр" бойкот 

еврейских магазинов и сожжение книг в 1933 и раз
рушение синагог в «Хрустальную ночЬ» в нояб. 1938. 
3-й стали концентрационные лагеря, куда евреев - и 

множество неевреев - отправляли без суда и след

ствия и где узников подвергали жестокому обраще

нию. Эта политика распространялась и на террито-
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рии, аннексированные или оккупированные наци

стской Германией - сна_чала на Австрию в марте 

1938, затем на Судеты и на остальную Богемию и 
Моравию ( 1938 и 1939). 

Практический А. достиг кульминации после на

чала 2-й мировой войны, с депортаций европей

ских евреев в гетто в Восточную Европу, а затем их 

уничтожением в лагерях смерти. Хотя вся ответствен

ность за инициирование такого рода политики ле

жит на нацистских вождях, однако ее успешное 

воплощение было бы невозможным без помощи 

предателей в оккупированных странах Восточной и 

Западной Европы. Трудно представить, что тысячи 

добровольно участвовавших в Холокосте людей, от 

офицеров се до столпов промышленности и про

стых граждан, сообщавших о прятавшихся евреях, 

смогли бы так поступить, не унаследуй они форми

ровавшиеся на протяжении двух с лишним тысяче

летий предрассудки, под влиянием которых евреев 

перестали считать людьми и отказали им в равных 

гражданских правах. 

Антисемитизм после 1945. Шоа дискредитировал 
А., во всяком случае, в том виде, в каком он суще

ствовал до 1945. Эго не значит, что в Европе и Се
верной Америке (регионах, где он был наиболее 

распространен) смогли полностью побороть А. Но 

явная дискриминация евреев, даже в частных ин

ститутах, постепенно была поставлена вне закона, 

публично выражать антисемитские взгляды стало 

делом постьщным. Строить успешную политическую 

карьеру на откровенно антисемитской программе 

сделалось невозможным. 

Существуют, однако, изменения, способствую

щие возрождению А. Ярковыраженная антисемит

ская политика И. В. Сталина и его приемников от
крыто обвиняла и осуждала «безродных космопо

литов», а при Никите Хрущеве (1953-64) евреи 
становились «козлами отпущения» за экономичес

кие просчеты. Образование еврейского государства 

Израиль в 1948 привело к замене традиционной 
антисемитской пропаганды на антисионистскую, с 

АНТОНЕСКУ 

акцентом на еврейской финансовой власти и влия

нии в СМИ. Тематика, позаимствованная у евро

пейского А., обрела новые черты в арабской или 

исламской антисионистской полемике. Экстремист

ские националистские движения и социальная не

стабильность, вызванные развалом коммунизма в 

конце 1980-х гг., снова заставили вспомнить гру

бую пропаганду в Восточной Европе 1930-х гг. В на

чале 21 в., когда во многих старых очагах А. в Цен
тральной Европе и Северной Америке появилась 

эффективно противостоящая этому явлению куль

тура, в регионах, где люди более доверчивы и вос

приимчивы, как, напр., на территориях бывшего 

СССР или в арабо-мусульманском мире, старые 

идеи обрели новую жизнь, нередко под влиянием 

«Протоколов сионских мудрецов». 

Питер Палзер_ 

АНТОНЕСКУ (Antonescu) Ион (1880-1946), про
нацистски настроенный диктатор Румынии ( 1940-
1944), ответственный за депортацию и истребление 
более 250 тыс. евреев. Казнен как военный преступ
ник. См. Румыния. 

АРИЙСКИЙ ПАРАГРАФ, арийский пункт, по
ложение, включенное в 19 в. в уставы некоторых 

клубов, ассоциаций и политических партий с це

лью не допустить в них членства евреев. А. п. лег в 

основу многих антиеврейских расистских законов в 

первые годы нацистского режима. 

АРМИЯ КРАЙОВА (Armia Krajowa), подпольная 
военная организация и движение Сопротивления в 

Польше в 1942-45. См. Поляки и евреи в годы 2-й 
мировой войны, Польские евреи. 

АУШВИЦ, см. Освенцим. 

АФИНЫ, город, столица Греции. В 1941 еврей
ское население Афин составляло 3 500 чел. См. Гре
ция. 
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БАБИЙ ЯР, овраг к северо-западу от Киева 

(ныне в черте города), где 29-30.9.1941 бьmи убиты 
св. 33 тыс. евреев. В ответ на взрыв, устроенный со
ветскими подпольщиками в штабе германских войск 

в Киеве, отряды се собрали евреев со всего города 
и повели их колонной к Б. Я. Там им бьmо приказа

но снять все ценные вещи, раздеться и подойти к 

краю оврага. После того, как люди выполнили при
каз, зондеркоманды се (специальные карательные 

отряды) расстреляли их из автоматов. От ударов пуль 

люди падали в овраг. в 1941-43 отряды се уничто
жили в Б. Я. десятки тысяч евреев, коммунистов и 

советских военнопленных. В авг. и сент. 1943, перед 
тем как Красная Армия заставила гитлеровцев от

ступить, они, чтобы скрыть следы злодеяний, экс

гумировали и сожгли множество трупов. Евгений Ев

тушенко привлек внимание мировой общественно

сти к трагедии в Б. Я., опубликовав в 1961 стихо
творение «Бабий Яр>). 

БАЛТИЙСКИЕ СТРАНЫ, Прибалтийские стра
ны, страны Балтии, три небольших государства на 

восточном побережье Балтийского моря - Эстония, 

Латвия и Литва - традиционно называют Б. с. В на

чале 2-й мировой войны 1939-45 в этих странах 
проживало смешанное население общей числен

ностью ок. 6 млн чел., в т. ч. 350 тыс. евреев: 250 тыс. -
в Литве (включая беженцев из Польши), 95 тыс. - в 

Латвии и 4,5 тыс. - в Эстонии. Практически все ев

реи жили в городах, занимались торговлей, про

мышленным производством, ремеслами и свобод

ными профессиями. В начале 1920-х rr. евреи полу
чили полные гражданские права и значительную 

культурную автономию. В Литве бьmо даже создано 

специальное Министерство по делам евреев, в за

дачи которого входила защита гражданских прав 

евреев от посягательств со стороны властей. В Эсто

нии эта автономия сохранялась вплоть до начала 

2-й мировой войны 1939-45. 
С середины 1930-х гг. экономическое положение 

евреев ухудшилось из-за серьезной конкуренции со 

стороны христианского большинства и из-за фак-

тически дискриминационной политики властей. 

Почти все литовцы - католики, большинство эс
тонцев и латышей - лютеране. Начались антисемит

ские манифестации и физические расправы. Тем не 

менее евреи продолжали вести активную культур

ную жизнь и поддерживали свои ценности с помо

щью сети культурных и образовательных учрежде

ний, функционировавших на иврите и идише, жи

вой и разнообразной ежедневной прессы и йешив 

(религиозных школ), получивших известность в 

мировом еврейском сообществе. Кроме того, еврей

ство в этих странах пережило период оживления 

сис~нистской активности, чему способствовали мно

жество политических партий и молодежные движе

ния, в основном «Хе-Халуц», которые готовили 

евреев к переселению в Палестину. Спортивные об

щества «Маккаби» и «Хакоа» - это лишь два из мно

гих обществ, действовавших практически в каждом 

городе. Во всех Б. с. евреи бьmи активными членами 
местных коммунистических партий, хотя влияние 

последних в еврейском сообществе бьmо минималь

ным. 

Вся эта разнообразная деятельность угасла в 1940, 
после насильственного присоединения Б. с. к СССР. 
Советский коммунистический режим, в отличие от 

прежних правительств Б. с., разрешил евреям по

ступать на гражданскую службу и снял ограниче

ния на их прием в учебные заведения. Тем не менее 
он принес евреям много страданий, проведя наци

онализацию крупных промышленных и ком

мерческих предприятий, отменив еврейское обра

зование, наложив запрет на деятельность сионист

ских организаций и создав препятствия для соблю

дения религиозных правил, например празднования 

священного дня отдохновения - субботы. В Б. с. по

явилось национальное и сионистское подполье, 

члены которого пытались сохранить еврейский язык 

и культуру и содействовать переселению евреев в 

Палестину. 

В ночь на 14.6.1941 советские органы госбез
опасности в массовом порядке выслали в Сибирь 

т. н. социально и политически опасные элементы. 



Германские солдаты на улице Каунаса после вторжения в Литву. 26 июня 1941. 

Еврейские женщины выходят из гетто через боковые ворота, отправляясь на принудительные работы. 1943. 
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Тогда св. 12 тыс. евреев подверглись «чистке» и вы

сылке с территории Прибалтики. И хотя евреев среди 

депортированных было значительно больше, чем 

представителей нееврейских национальностей, это 

драматическое событие усилило враждебность хри

стианского населения Б. с. к евреям, которых оно 

считало виновными в советизации их стран. Под

польные националистические организации («Фронт 
литовских активистов», «Перконкруст» в Латвии и 

«Омакайтсе» в Эстонии) способствовали распрост
ранению антисемитизма. Штаб-квартиры этих орга
низаций находились в Германии. Они наводнили Б. с . 
листовками, разжигавшими национальную рознь и 

призывавшими отомстить евреям. 

Евреи отлично поняли, что их может ожидать, 

и стали опасаться за свое будущее. В июне 1941, когда 
германские войска вторглись в СССР, в т. ч. и в 
Прибалтику, многие евреи пытались спастись бег
ством вместе с отступавшими советскими войска

ми. Из-за массированных налетов германской авиа

ции и .атак вооруженных отрядов местных национа

листов только 25 тыс. из них смогли добраться до 
внутренних районов Советского Союза. Ок. 1 О тыс. 
этих беженцев были зачислены в ряды литовских, 

латвийских и эстонских дивизий Красной Армии, 

остальные - в основном старики, женщины и дети -
нашли работу в тылу или поступили в школы. 

Вермахт захватил Прибалтику всего за несколь
ко недель. Когда германские войска еще только за

нимали населенные пункты, местные евреи уже 

подвергались убийствам, изнасилованиям и ограб

лениям со стороны своих соседей-христиан, ведо

мых и подстрекаемых представителями местных 

структур: солдатами, полицейскими, учителями и 

даже духовенством. Эти преступления обычно со
вершались под предлогом сведения счетов с ком

мунистами и др. активистами, советизировавшими 

их страну и помогавшими арестовывать местных пат

риотов, однако практически все жертвы не только 

не имели отношения к советизации, но и сами стра

дали при советском режиме по идеологическим при

чинам: за то, что были сионистскими активиста

ми, или за участие в борьбе за независимость. Осо
бенно часто объектами возмездия становились рав
вины. Их привязывали к хвосту лошади или к телеге 

и заставляли восхвалять И. В. Сталина перед толпа
ми людей, которых выгоняли смотреть этот спек

такль. 

Преднамеренное уничтожение евреев в Остлан
де (административной единице, которую нацисты 
создали в Прибалтике) началось осенью 1941 . Осу
ществление «окончательного решения» в этом регио

не было поручено мобильному карательному отря
ду - айнзатцгруппе «А». Это формирование и его 

подразделения, айнзатцкоманды, находились под 

началом немногих германских офицеров, большин-
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Литовские националисты поливают из шланга евреев, 

избитых во время погромов в Каунасе, чтобы привести их 

в чувство. Фото принадлежало германскому офицеру 290-й 

дивизии, убитому под Пустобродовом. 27 июня 1941. 

ство же убийств в городах совершали в основном 

литовцы, латыши и эстонцы. К концу 1941 все эс
тонские евреи бьши уничтожены. Примерно 50 тыс. 
евреев оставили в живых в Латвии и Литве, чтобы 

использовать их труд в военной экономике. Боль

шинство из них содержались в изолированных от 

внешнего мира гетто в Литве (Вильнюс, Каунас, 

Шауляй), некоторых оставили в Латвии (Рига, Дау
гавпилс, Лиепая), несколько сотен отправили в 
трудовые лагеря. 

В гетто у евреев бьша некоторая степень свободы 

в религиозной и личной жизни, т. к. их считали год

ными до тех пор, пока они удовлетворяли трудо

вым квотам. Еврейское руководство гетто пыталось 

добиться закрепления квот, полагая, что потреб
ность нацистов в дешевой рабочей силе может по

мочь обитателям гетто выжить. Тем не менее евреев 

постоянно убивали за различные «проступки>), на

пример если они выбирались за пределы гетто, тай

но проносили в гетто пищу или не носили желтой 

нашивки со звездой Давида. Даже в этой атмосфере 
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террора узники гетто умудрялись создавать культур

ные и антифашистские подпольные организации, 

а также общества взаимопомощи. Они осуществля
ли диверсии на германских военных объектах, со
здавали запасы оружия и организовывали побеги 

(почти 1 800 мужчин и женщин сумели бежать в леса, 
где практически всех их приняли в ряды антифа

шистского партизанского движения). 

Известно несколько случаев, когда десятки ты

сяч еврейских семей были перевезены в Каунас и 
Ригу из Германии и др. стран под предлогом разме

щения в гетто. Но большинство этих людей отпра

вили в 9-й форт под Каунасом или в Бикерниекс

кий и Румбульский леса недалеко от Риги, где и 

убили. Осенью 1943 нацистам срочно понадобилось 
мобилизовать трудовые ресурсы в Эстонии, а она к 
тому времени была уже практически полностью 

«Очищена» от евреев. Тогда туда переправили тыся

чи евреев, в основном из гетто Каунаса и Вильню

са, и заставили их работать на износ в ужасных ус

ловиях. В это время Вильнюсское гетто бьuю ликви

дировано, а все остальные гетто переформированы 

в трудовые лагеря, в которых многие евреи умерли 

от невыносимых условий содержания. Летом 1944, 
когда гитлеровцы были вынуждены отступить из 

Прибалтики под давлением Красной Армии, они 

переместили немногих оставшихся к тому времени 

в живых евреев в концентрационные лагеря в Гер-
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мании. После эпидемий, голода, смертельных по

боев и систематических убийств только несколько 

тысяч евреев смогли приветствовать союзные войс

ка, освободившие эти лагеря в 1945. 
После войны большинство выживших евреев 

предпочли остаться в лагерях для перемещенных 

лиц в Германии до того момента, как у них по

явится возможность эмигрировать в Палестину или 

др . страны. Лишь немногие вернулись на родину, 

где была восстановлена советская власть. Они при
соединились к уцелевшим евреям-партизанам и 

соплеменникам, выжившим с помощью людей др. 

национальностей в тайных убежищах. Со време

нем вернулись и некоторые из тех, кто прошел 

войну в рядах прибалтийских дивизий Красной 

Армии, а также часть беженцев и ссыльных евре

ев, переживших войну в СССР. Только 20 тыс . при
балтийских евреев - 6% от довоенного еврейско
го населения - остались в живых ко дню оконча

ния войны. 

Лишь единицы из тех, кто убивал евреев в Б. с., 

подверглись преследованию в судебном порядке во 

время послевоенных трибуналов в Нюрнберге, Риге, 
Таллине и Вильнюсе . Многие их них сумели бежать 
в Германию, Северную и Южную Америку и Авст

ралию, где им обычно удавалось скрыть свои пре

ступления. После обретения Б. с . независимости в 

1991 лица, убивавшие евреев, были официально 

Танхум Пейс (Теодор Пайс), еврей-полицейский, охраняет мешки с вещами, оставшиеся после депортации каунасских 

евреев в Эстонию. Эти вещи потом забрал юденрат и раздал нуждавшимся. 26 октября 1943. 



БЕЖЕНЦЫ 

реабилитированы, им выдали денежные субсидии 

и воздали почести, несмотря на протесты средств 

массовой информации и еврейских организаций по 

всему миру. 

Дов Левин. 

ссБАРБАРОССд" ( «BarЬarossa» ), кодовое назва
ние плана войны Германии против СССР, начав

шейся 22.6.1941. См. «Окончательное решение». 

БАРБЬЕ (Barble) Клаус (1913-1991 ), герман
ский военный преступник в Лионе (Франция). Пред
стал перед судом в 1987. См. Франция, Военные 
преступления. 

БАРТОШЕВСКИЙ (Bartoszewski) Владислав (р. 
1922), католик, солдат польской Армии Крайовой. В 
1941 - 42 был заключен в Освенцим. Содействовал 
созданию Совета помощи евреям (см. «Зегота»). 

Министр иностранных дел Польши в 1990-х rr. Яд 
ва-Шем признал его Праведником народов мира. 

БАХ-ЗЕЛЕВСКИЙ (Bach-Zelewski) Эрих фон дем 
( 1899-1972), генерал се, активно участвовал в 

уничтожении евреев в Восточной Европе, в т. ч. в 
Эстонии , Минске, Могилеве, а также в подавле

нии восстания в Варшавском гетто ( 1943). За свои 
преступления против евреев Б.-3. не был предан 
суду, поскольку дал свидетельские показания про

тив ряда обвиняемых в военных преступлениях во 
время Нюрнбергских процессов. В 1951 мюнхенский 
суд по денацификации приговорил его к одной из 

форм домашнего ареста сроком на 10 лет, а в 1962 
он был признан виновным в многочисленных убий

ствах, совершенных в 1933-34, и приговорен к по
жизненному заключению. 

БЕЖЕНЦЫ. В 1933 на территории , попавшей на

кануне 2-й мировой войны под власть нацистов (Гер

мания, Австрия, Чехословакия), проживало ок. 1 млн 
евреев. 360 тыс. из них к 1.9.1939 - дню вторжения 
нацистов в Польшу - эмигрировали. Исход прохо

дил в пять стадий , на каждой из которых нацисты 

принимали против еврейского населения специфи

ческие меры. Шаг за шагом евреев вытесняли из 

всех сфер жизни . 

Захват влае111 нацистами и бойкот евреев. Первая 

стадия эмиграции началась после того, как 30.1 .1933 
А Гитлер стал канцлером Германии. Темпы эмигра

ции существенно возросли после объявления 1 апр. 
того же года общенационального бойкота еврейских 

предпринимателей и изгнания неделей позже лиц 

еврейской национальности со всех гражданских 

должностей на всех правительственных уровнях. Ко

личество Б . было относительно небольшим, многие 

рассматривали отъезд как временную меру - пока 

Клаус Барбье. Единственный известный снимок Барбье в 

военной форме. 
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обстановка в Германии не нормализуется. И дей

ствительно, летом 1933 эмиграция пошла на спад; 
подобная тенденция сохранялась ок. двух лет. Неко

торые эмигранты вернулись в Германию, хотя гес
тапо пресекало этот процесс, отправляя вернувших

ся евреев в концентрационные лагеря. В ходе первой 
волны эмиграции у Б. бьша возможность взять с со

бой достаточно большое количество личного иму

щества. 

Нюрнберrские законы. В сент. 1935, вслед за при
нятием Нюрнбергского расового законодательства, 
лишавшего евреев германского гражданства и спо

собствовавшего дальнейшему вытеснению их из 

экономической и политической жизни, количество 

Б. начало стабильно расти. При этом их экономи

ческое положение ухудшилось, поскольку герман-
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Три молодые беженки с бирками на груди сходят на берег в 

Харвиче (Англия). Они были в числе 502 детей, прибывших 
в Великобританию в первой из так называемых детских 

партий (Кiпdertraпsport). 12 декабря 1938. 

ское правительство предприняло меры по конфис

кации еврейских денежных накоплений. 

Аншлюс. Вслед за присоединением Австрии к 

Третьему рейху в марте 1938 в течение нескольких 
недель австрийские евреи оказались в столь же тя

желом положении, что и их собратья в Германии в 

последние пять лет. В апр. -нояб. 1938 ок. 50 тыс. ев
реев покинули Австрию и еще 30 тыс. - Германию. 

Если в ходе первой и второй волн эмиграции неко
торые члены еврейских семей оставались в стране, 

то начиная с 1938 евреи стали уезжать целыми се
мьями. Эмиграция представляла собой поток охва
ченных паникой людей, почти полностью лишен

ных имущества. Более того, нацистская Германия 

приняла решение активизировать процесс эмигра

ции посредством насильственного выдворения ев

реев. Эти меры проводило гестапо; в Австрии про
цессом руководил А. Эйхман. В конце окт. 1938 ок. 
17 тыс. евреев польского происхождения, проживав
ших в Германии в течение многих лет, были на
сильственно выдворены в Польшу. 

Ноябрьский погром. После погрома, организован
ного 9-10.11.1938 («Хрустальная ночь»), обездолен-

БЕЖЕНЦЫ 

ные и морально сломленные евреи в панике бежа

ли не только из Германии и Австрии, но также из 

районов Чехословакии, перешедших под герман

скую юрисдикцию по Мюнхенскому договору (сент. 

1938). 
Вторжение в Чехословакию. В марте 1939 нацис

тская Германия осуществила вторжение в Чехосло

вакию. После этого начался спешный и массовый 

выезд еврейских Б. со всех территорий, подвласт

ных Рейху. 

С каждой последующей волной эмиграции ко
личество евреев, искавших прибежища, возраста

ло, их экономическое положение становилось все 

хуже, а возможностей для выбора страны прожива

ния - все меньше по мере ужесточения иммигра

ционных законов за границей. Большинство стран 

встретили с симпатией представителей первой вол

ны эмиграции ; эмигрантов второй волны воспри

нимали в лучшем случае безразлично; беженцам 

третьей волны пришлось столкнуться с повсемест

но и стремительно принятыми ограничениями в 

иммиграционном законодательстве. В течение 

1930-х гг. США не меняли иммиграционные законы 

и систему квот в отношении Б. из нацистской Гер
мании и не проводили разграничения между еврей

скими Б. и всеми прочими иммигрантами. Во время 

четвертой волны эмиграции большинство государств 

закрыло въезд как для желавших оформить посто

янное проживание, так и для транзитных пересе

ленцев, а когда началась пятая волна, в некоторых 

странах организовали временные лагеря для разме

щения Б. в целях их дальнейшего перемещения. К 
началу 2-й мировой войны в сент. 1939 св. 100 тыс. 
еврейских Б. бьши разбросаны по территории Ев

ропы. 

Всего еврейских Б. с территории Великой Гер

мании приняли 87 стран в Европе и за океаном. 
Первая волна Б. устремилась, в основном, в сосед
ние государства - Бельгию, Голландию и Фран
цию, а также в Великобританию , Люксембург, 
Швейцарию, Чехословакию, Югославию, Испа
нию, Португалию, Швецию, Норвегию и Данию. 

Небольшое число Б. пересекло Атлантику; в 1933 
количество германских евреев, прибывших в США, 
бьшо ниже ежегодной иммиграционной квоты, от

веденной Германии . В этот период наибольшее ко
личество еврейских Б. из Германии пришлось на 

Палестину, находившуюся под мандатом Велико
британии. 

В ходе второй и третьей волн эмиграции Б. стали 
отдавать предпочтение заокеанским вариантам. Ог
части подобная перемена географической ориента

ции бьша обусловлена семейными узами. В ряде слу
чаев недавние эмигранты воссоединялись с близ

кими родственниками; в др. ситуациях потенциаль

ные эмигранты восстанавливали прежние семейные 
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Иммигрант-еврей из Германии Отто Рихтер и его жена 

предприняли на острове Эмис акцию протеста против 

принятого правительством США решения об их депорта

ции вместе с тремя другими беженцами в связи с недей

ствительным разрешением на вьезд в США. Под давлением 

общественного мнения правительство предоставило им 

право на временное проживание, дав беженцам возмож

ность выехать в другую страну. При этом вид на житель

ство в США они так и не получили. 12 июня 1936. 

связи с теми, кто давно выехал в др. страны на по

стоянное жительство. Вместе с тем число Б., на

шедших желанный приют в Палестине, уменьша

лось. Количество вьщаваемых евреям виз на въезд в 
Палестину резко сократилось. Причиной тому были 

сложности экономического характера и изменения 

в британской иммиграционной политике . Следует 

учитывать, что официальные данные не содержат 

полной информации по данному вопросу, поскольку 

большое количество евреев въехало в Палестину 

нелегально. Нелегальную доставку Б. морским транс

портом осуществляли частные европейские пред

приниматели, различные палестинские организации 

и даже нацисты, стремившиеся всеми способами 

активизировать процесс вьщворения лиц еврейской 

национальности. В ходе четвертой волны эмиграции 

евреев с территорий, подвластных Германии, по
ток Б. вновь устремился преимущественно в страны 

БЕЖЕНЦЫ 

Западной Европы. Пятая волна представляла собой 

отчаянное бегство в любом возможном направлении. 

Из примерно 360 тыс. евреев, покинувших Ве
ликую Германию перед войной, ок. 150 тыс. оста
лись в континентальной Европе и Великобритании 
(50 тыс. на постоянное жительство и 100 тыс. в ожи
дании возможности отбыть за океан). 40 тыс. оказа
лись во Франции, 30 тыс. - в Голландии, 25 тыс. - в 

Бельгии и 100 тыс. - в Швейцарии. Великобритания 

приняла примерно 50 тыс. евреев из Германии и Ав
стрии и еще 6 тыс . из Чехословакии . 

Что касается заморских стран, то наибольшее 

число еврейских иммигрантов из Великой Герма

нии приняла Палестина - св. 46 тыс. чел. (36 тыс. из 
Германии, 5,5 тыс. из Австрии и 4, 7 тыс. из Чехосло
вакии). Вплоть до конца 1930-х rr. в приеме Б. лиди
ровали США, куда в 1938 переселились почти 20 тыс. 
евреев, а в 1939 - св. 43 тыс. - более половины от 

общего числа иммигрантов в США этого года. Меж

дународное поселение в Шанхае приняло 17 тыс . 

евреев из Великой Германии (из них 75% - в 1939). 
В 1933-39 в Канаду прибывало ежегодно всего не
сколько сотен евреев; несколько тысяч отправилось 

в Южную Америку и еще несколько сот - в Юж-

Еврейские дети убирают со стола после трапезы в лагере 

для беженцев в Доверкорте, Великобритания. 28 декабря 
1938. 



Дети французских еврейских беженцев в марсельском порту. 
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Еврейские беженцы из Европы. Верхний Вестсайд 

Нью-Йорк. 1942. ' 

ную Африку. Многие неевропейские страны при
нимали только близких родственников своих посто

янных жителей . 

Некоторые еврейские организации как в Герма
нии, так и в др. странах старались облегчить участь 

Б . , покидавших Рейх. Наибольший вклад в это дело 
внес Союз помощи немецких евреев (Hilfsferein der 
Deutschen Juden), который оказывал помощь же
лавшим отправиться за океан или же в Великобри

танию и страны континентальной Европы, а также 
Палестинское бюро Еврейского агентства, коорди
нировавшее вопросы выезда в Палестину. 

За пределами Германии вопросы перемещения 

еврейских Б . из одной страны в другую решала орга

низация ПИАПЭ, чей основной офис располагал

ся в Париже. Эта аббревиатура образована из назва
ний трех головных организаций: Еврейское обще
ство помощи иммигрантам (ЕОПИ, Нью-Йорк), 
Ассоциация евреев-переселенцев (АЕП, Париж) и 

Эмиrдирект (Берлин). Их деятельность финансиро
вали Джойнт, АЕП и Центральный британский 
фонд помощи немецким евреям. Переселение евре

ев из Германии в Палестину стало возможным от
части благодаря специальным фондам, собранным 

евреями по всему миру, и Хааваре - соглашению, 

заключенному между Еврейским агентством и пра

вительством Германии по переводу собственности 
евреев из Германии в Палестину. 

В рамках организации помощи Б. разрабатыва

лись и осуществлялись также специальные програм

мы по спасению детей. 9 354 ребенка к авг. 1939 бьши 
переправлены из Германии в Великобританию, 7 482 
из них были еврейской национальности. Ок. 1500 
детей нашли приют в Голландии, 1 тыс. - в Бель

гии, 600 - во Франции, 300 - в Швейцарии, 250 -
в Швеции и 240 - в США. 

«БЕЙТ ЛОХАМЕЙ ХА-ГЕТТАОТ11 

Сионистская организация осуществила специ

альную программу по отправке молодых евреев, 

преимущественно с подвластных нацистам терри

торий, в Палестину. В соответствии с этой програм
мой, получившей название Молодежная Алия 4 885 
еврейских мальчиков и девочек из Германии.' Авст
рии, Чехословакии, Польши, Румынии и Венгрии 

в 1933-39 бьши переправлены в Палестину. 
В окт. 1933 под эгидой Лиги Наций бьша создана 

Верховная комиссия по делам беженцев из Герма

нии под председательством Джеймса Дж. Макдональ

да (США). Из-за возражений со стороны Германии 

Комиссия не входила напрямую в структуру Лиги 

Наций и бьша фактически бессильна что-либо пред

принять. 31.12.1935, когда после принятия Нюрн
бергских законов ситуация обострилась, Макдональд 

подал в отставку в знак протеста против того, что 

дипломатическая корректность ставится выше эле

ментарной гуманности в отношении Б. из Герма
нии. Он утверждал, что без полномочий со стороны 
Лиги Наций никаких серьезных результатов добиться 

невозможно. 

Аншлюс 1938 еще больше усугубил проблему Б. 
Президент США Ф. Рузвельт пригласил европей

ские и южноамериканские страны принять участие 

в международной конференции по вопросу Б. из 

Германии, заверив участников в том, что «НИ одну 

из стран-участниц не будут просить или обязывать 

принять количество иммигрантов, превышающее 

нормы местного действующего законодательства». 

Конференция прошла 6-15.6.1938 в городе Эвиан , 
на границе Франции со Швейцарией (см. Эвианская 

конференция). На ней бьш учрежден Межправитель
ственный комитет по делам беженцев, который, в 

свою очередь, учредил Бюро помощи беженцам со 
штаб-квартирой в Лондоне под руководством аме
риканского директора. Вместе с тем эти организа
ции не разработали какого-либо плана обустрой

ства бездомных Б. В февр. 1939 Бюро вошло в состав 
Верховной комиссии по делам беженцев. 

Вплоть до нападения на СССР в июне 1941 на
цисты не препятствовали евреям, покидавшим Рейх; 
напротив, они стремились освободить его от евреев. 

На процессе в Иерусалиме Эйхман утверждал, что 

«окончательное решение» стало возможным по при

чине противодействия процессу иммиграции евре

ев в мировом масштабе (см. Эйхмана процесс). 
Авива Халамиш. 

«БЕЙТ ЛОХАМЕЙ ХА-ГЕТТАОТ11 (иврит - «Дом 
борцов ге~о»), музей и образовательный институт, 

созданныи для увековечения памяти бойцов гетто 

и еврейского Сопротивления. Основан в 1949 лица
ми, пережившими Холокост, и бывшими бойцами 

еврейского Сопротивления на территории киббуца 

Лохамей ха-Геттаот близ Нахарии (Израиль). Про-



&ЕЛОРУССИЯ 

водит семинары и собирает материалы по Сопро

тимению и Холокосту. 

БЕК (Baeck) Лео (1873-1956), берлинский рав
вин и духовный глава немецких евреев. С 1933 пре
зидент Имперского представительства германских 
евреев, с 1939 - председатель Имперского предста

вительства евреев Германии. После пятого ареста в 
1943 отпрамен в Терезин, где стал членом юденра
та и помогал узникам сохранять силу духа. Во время 
пребывания в Терезине написал ряд глав своего 
труда «Народ Израиля: Смысл еврейского существо

вания» ( 1955). 

БЕЛОРУССИЯ. Евреи жили на территории Б., 

от Буга и Немана до Днепра и Припяти, св. 700 лет. 
Первые письменные упоминания о белорусских ев
реях датируются 14 в. Определенные привилегии и 
свободы, полученные еврейскими общинами Гродно 

( 1388) и Бреста ( 1389) от великого князя литов
ского Витаутаса (Витовта) Великого, говорят о том, 

что евреи активно участвовали в общественной и 

экономической жизни государства. Значительные 
права в области самоупрамения, которыми пользо

вались еврейские общины, сохранились по услови

ям Люблинской унии и после того, как в 1569 бе-

Лео Бек. 1948. 

57 

лорусские евреи стали подданными Польско-Литов

ского государства (Речи Посполитой). 

В конце 18 в" после трех разделов Речи Поспо
литой, белорусские евреи оказались под мастью 

Российской империи. Екатерина 11 повелела, чтобы 
евреев «оставили там, где они живут, и так, как 

они живут». В начале 20 в. белорусские евреи пред
стамяли одну из самых больших еврейских общин 

диаспоры. По данным российской переписи насе

ления 1897, в Б. проживало 725 тыс. евреев, состав
лявших 14% всего населения края . 

Б. была центром ученой, культурной и духовной 

жизни евреев. Йешивы в Минске, Воложине, Ивье, 
Мире, Слуцке и др. городах выпустили много зна

менитых раввинов и ученых, известных всему ев

рейском миру. 

Вся Б. входила в «черту оседлости» , т. е. относи
лась к той части Российской империи, где было 
разрешено проживать евреям. Ок. 650 законов и за
конодательных актов ограничивали права еврейского 

населения. В Б., как и во всей империи, антисеми

тизм был составной частью государственной поли

тики. В февр. 1917 революция в России положила 
конец царскому режиму и сняла все юридические 

ограничения с евреев, проживавших на террито

рии страны. Большевистский переворот в окт. 1917 
не бьш единодущно одобрен всеми белорусскими 

евреями, но большинство из них поддержало новое 

правительство. 

В Белорусской Советской Социалистической 
Республике (БССР), провозглашенной в 1919 и во
шедшей в 1922 в состав Советского Союза, эконо

мическая, социальная и культурная жизнь евреев 

протекала в соответствии с установками коммуни

стических мастей. Власти постоянно подтвержда

ли, что внутри страны у всех людей любой нацио

нальности равные права, и одновременно стреми

лись сделать евреев «советскими людьми». В конце 
1930-х rr. еврейские образовательные и научные уч
реждения были закрыты, как и большая часть ев

рейских газет и журналов. Многие деятели еврей

ской культуры бьши арестованы. Борьбе с антисе

митизмом пришел конец. 

Ситуация ухудшилась в 1939, когда СССР и Гер
мания заключили Пакт о ненападении , а также со
глашение о границах и ряд секретных протоколов. В 

результате масштабной кампании дезинформации, 

развернувшейся в СССР, правда о том, как Герма

ния относится к евреям, и о ее агрессивной внеш

ней политике замалчивалась. Отсутствовала инфор
мация об открытых угрозах А. Гитлера, касавшихся 
будущего евреев, о гонениях на них в странах, ан

нексированных или оккупированных Германией, о 

гетто в Лодзи, Варшаве и др. польских городах. Для 

белорусских евреев последствия подобного замал

чивания стали фатальными. 
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В сент. 1939, согласно условиям заключенного 
пакта, Германия и СССР поделили между собой 
территорию Польского государства. В результате при
соединения Западной Б. к Советскому Союзу насе
ление БССР удвоилось, а число евреев, проживав
ших на ее территории, возросло более чем в 2 раза. 
В июне 1941, когда Гитлер нарушил Пакт о ненапа
дении и вторгся в СССР, ок. 670 тыс. евреев жили в 
Западной Б. и еще 405 тыс. - в восточной части рес

публики. 

Гитлер представлял себе войну на Востоке не 
только как войну против советского диктатора 

И. В. Сталина, у которого также были виды на ми

ровое господство, но и как войну против евреев. В 

1941-45 Б. была одним из центров реализации пла
на нацистов по истреблению евреев Восточной Ев

ропы. 

22.6.1941 силы Вермахта пересекли границу и 
вторглись на советскую территорию. Белоруссия 

находилась на направлении главного удара группы 

армий «Центр» , целью наступления которой была 

Москва. Советские войска, захваченные врасплох 

Евреи на принудительных работах в Белостоке. 28 июня 1941. 
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атакой германских войск, сразу же покинули Брест 

(однако гарнизон Брестской крепости сопротивлял

ся до 20-х чисел июля - Прим. ред. ). Все крупные 
города Б. пали под натиском оккупантов в течение 
семи недель: Гродно (23 июня), Барановичи (27 ию
ня), Минск (28 июня), Борисов (2 июля), Витебск 
(11 июля), Могилев (26 июля), Гомель (11 авг.). К 
концу авг. 1941 территория республики была пол
ностью оккупирована. Линия фронта перемещалась 

так стремительно, что мало кому удалось бежать на 

восток от наступавшей германской армии. 24.6.1941 
руководство республики покинуло Минск, не объя

вив при этом об эвакуации. В итоге лишь немногим 

удалось спастись. Даже в восточной Б. , которая имела 

больше времени подготовиться, чем центральные и 

западные районы, только от l/ 3 до 1/ 2 городского 
еврейского населения и еще меньше евреев, про

живавших в сельской местности, были эвакуирова

ны. В большинстве своем евреи оставались в неведе

нии относительно угрозы, исходившей для них от 

Гитлера. Поскольку достоверной информации о по

ложении на фронте было мало, они предполагали, 
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Групповой снимок евреев на принудительных работах в Бельзеце. 1942 (?). 

что первые поражения Красной Армии были вре

менными неудачами и что враг будет остановлен. 

Большая часть белорусских евреев - св. 800 тыс. чел. -
была брошена властями и осталась на оккупиро

ванной территории. 

Готовясь к войне с Советским Союзом, герман
ские власти разработали план тотального уничто

жения евреев как «разносчиков большевизма». От

ветственность за его выполнение была возложена 

на рейхсфюрера СС Г. Гиммлера и шефа гестапо 

Р. Гейдриха. По согласованию с верховным коман
дованием Вермахта бьuш сформированы четыре айн

затцгруппы - специальные карательные подразде

ления СС. В Б. была направлена айнзатцrруппа «В» 

под командованием генерала Артура Нёбе, которая 

состояла из зондеркоманд 7а и 7б и айнзатцкоманд 

8 и 9. Активное участие в военных преступлениях 
нацистских карателей принимали латвийские, ли

товские и украинские батальоны СД, а также отря

ды местной полиции. 

С самых первых дней оккупации айнзатцrруппа 

«В» начала истреблять невинных людей исключи

тельно из-за их еврейского происхождения. В Брес

те, где проживало 26 тыс. евреев, 28 и 29.6.1941 эсэ
совцы убили 5 тыс. чел. (в основном мужчин). В Мин
ске в начале июля того же года они собрали 3 тыс. 
учеников, учителей, студентов, инженеров и юри

стов под предлогом призыва на принудительные 

работы и в этот же день расстреляли их. В Пинске 

5-7.8.1941 гитлеровцы убили 4,5 тыс. евреев. Воен-

ный комендант Слонима Герд Эррен отрапортовал 

после прибытия в город, что там находится 16 тыс. 
евреев, составляющих св. 2/3 всего населения. «Со
здать изолированное гетто было практически невоз

можно из-за отсутствия колючей проволоки и не

достаточной безопасности .. , - докладывал он. -Ак

ция СД 13 ноября освободила меня от бесполезных 
нахлебников. 7 тыс. оставшихся в Слониме евреев 

включены в процесс производства» . Остальные 9 тыс. 
евреев Слонима были замучены и расстреляны си

лами ед. 
По всей Б. был установлен жестокий оккупаци

онный режим. В больших и малых городах размести

лись военные гарнизоны, создана сеть полицейских 

участков. До сент. 1941 территория республики нахо
дилась под управлением военной администрации, а 

большая часть восточной Б. осталась под ее управле

нием и позднее. Белосток и Гродно были выделены в 
отдельную административную единицу. Южные ре

гионы Полесья переданы в упрамение рейхскомис
сариата Украины. Остальная часть республики вклю

чена в состав рейхскомиссариата Остланд. 

Оккупационные власти изолировали уцелевших 

после первой волны террора евреев от остального 

населения. Против них совершались чудовищные 
злодеяния. Помимо прочего, вся еврейская собствен

ность была разграблена. Евреям приказали сдать все 

имевшееся у них золото, серебро и драгоценные 

камни. В одном только Минске гитлеровцы конфис

ковали и вывезли в Берлин 5 875 золотых рублей, 
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выпущенных при царе, 10 кг золотых вещей, 112,7 кг 
серебряных монет и 351 кг различных серебряных 

вещей. Всех евреев обязали носить в качестве отли
чительной метки желтые звезды. Евреям было зап
рещено менять место проживания без официально

го разрещения и заниматься торговлей с неевреями. 

Евреи в Б. жили, фактически, за рамками закона и 

в условиях полного произвола властей. Эсэсовцы с 
беспрецедентной жестокостью стремились унизить 

их, уничтожить чувство собственного достоинства, 

которое последние могли попытаться сохранить, и 

подавить все попытки самозащиты. 

Оккупанты создали на территории Б. ок. 200 гет
то. Самое большое из них находилось в Минске. В 

нем были собраны 100 тыс. евреев. Условия жизни в 
этом гетто были невыносимыми. Гитлеровцы зас

тавляли почти всех здоровых взрослых людей бес

платно работать по 12-14 часов в сутки, вьщавая 
им нищенские нормы продуктов. Неработавшие дети 

и старики не получали ничего. Смертность росла. В 

Пружанах 1/3 жителей 18-тысячного гетто погибла 
зимой 1941-42 от голода, тяжкого труда и избие
ний. Гауляйтер Вильгельм Кубе, которому Гитлер 

17.7.1941 поручил управление Б., считал, что т.н. 

еврейская проблема должна быть решена «одним 

ударом, раз и навсегда». По его приказу отряды айн

затцгруппы «В>) занимались систематическим ис

треблением еврейского населения. В восточной Б. все 
гетто, кроме Минского, были ликвидированы к 

концу 1941. В Бобруйске нацисты убили 25 тыс. евре
ев, в Могилеве - 20 тыс., в Витебске - ок. 20 тыс., 
в Слуцке - 18 тыс., в Мозыре и близлежащих горо
дах - св. 10 тыс., в Гомеле - 6 365 чел., в Быхове -
4 679 чел. В Ракове, где проживало св. 900 евреев, 
эсэсовцы согнали их в синагогу и подожгли ее: люди 

сгорели заживо. В Климовичах, Логойске, Наровле, 
Чаусах, Чечерске и многих др. городах еврейское 

население было полностью истреблено. 

В Минском гетто каждый новый день приносил 

новые облавы и казни. В рапорте Айнзатцгруппы «В>) 

от 9. 10.1941 говорится об уничтожении 30 064 евре
ев. В связи с готовившейся депортацией евреев из 
Восточной и Центральной Европы в нояб. 1941 
Минское гетто проинспектировали Гиммлер и 

А. Эйхман, офицер СС, отвечавший за планирова

ние и осуществление «окончательного решения». Они 

сочли темпы ликвидации его узников неудовлетво

рительными и впервые приказали использовать но

вый способ массового убийства - газвагены ( «ду
шегубки>)). В ходе погромов 7, 8 и 20 нояб. того же 
года гитлеровцы закрывали евреев в кузове фурго

на и пускали туда ядовитые выхлопные газы двига

теля. Затем они отгоняли фургоны в деревню Ма

лый Тростянец, где трупы сжигали в специально 

построенном крематории. За три дня было убито ок. 

27 тыс. чел. Вскоре на их место в Минское гетто до-
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ставили евреев из Великой Германии и оккупиро

ванных стран. В нояб. 1941 и мае-окт. 1942 нацисты 
привезли в Минск 6 428 евреев из Старого Рейха 
(Германии в границах, существовавших до 1938), 
10 476 - из Австрии и ок. 7 тыс. - из протектората 

Богемия и Моравия. Большинство из них прямо с 
поездов отправляли в Малый Тростянец и убивали. 
Остальных заключали в гетто. 

20.1.1942 на Ванзейском совещании, где бьш раз
работан план осуществления «окончательного ре

шения>) по уничтожению европейского еврейства, 

Гейдрих определил численность еще остававшихся 

в Б. евреев в 446 484 чел. В эту цифру он не включил 
евреев региона Белосток-Гродно, число которых 

оценивалось примерно в 400 тыс. чел. 
Во 2-й половине 1942 нацисты начали приво

дить в исполнение план уничтожения гетто в запад

ной Б. 15-18.10.1942 они уничтожили гетто в Брес
те, где содержалось св. 30 тыс. евреев. 27 окт. Гимм
лер лично отдал приказ «ликвидировать гетто в 

Пинске немедленно и безотносительно к экономи

ческим соображениям>). Спустя два дня крупный 

контингент СС прибьш в Пинск и уничтожил 15 тыс. 
евреев. В Лиде нацисты безжалостно убили 16 тыс. 
евреев, в Барановичах - 15 тыс., в Слониме и его 
окрестностях - 22 тыс., в Волковыске - 10 тыс., в 
двух гетто в Новогрудке - 10 тыс., в Вилейке -
6 972 чел. и в Столбцах - 3,5 тыс. 

В момент организации гетто их узники воспри

няли заинтересованность нацистов в создании ев

рейских советов (юденратов) как знак того, что 

послушное поведение и упорный труд так или ина

че спасут их. Однако политика геноцида, проводи

мая Гитлером, разрущила эти иллюзии. Насильно 

собранные за колючей проволокой, окружавшей 

гетто по всему периметру, и обреченные на полное 

истребление, евреи мужественно искали и находи

ли способы сопротивляться нацистскому гнету. Ев

рейское Сопротивление возникло в самые первые 

дни оккупации. Во многих гетто бьши созданы под

польные организации и боевые отряды. В Минском 

гетто антифашистское движение возглавил Миха

ил Гебелев. Св. 300 человек бьши членами 22 под
польных групп. Они устраивали акты саботажа на 

промышленных предприятиях и железных дорогах, 

разрушали системы коммуникаций и тайно пере

правляли тысячи евреев за пределы гетто, где те 

присоединялись к партизанским отрядам в лесах. 

Задолго до восстания в Варшавском гетто в апр. 

1943 евреи подняли восстания во многих белорус
ских гетто, например в Несвиже (20. 7 .1942), Клец
ке (22. 7.1942), Деречине (24. 7.1942), Лахве (3.9.1942). 
Евреи Белостокского гетто взялись за оружие 

16.8.1943 и под руководством М. Тененбаума герои
чески сражались в течение пяти дней. Большинство 

их погибло в бою. Те, кто уцелел, скрылись в бли-
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жайшем лесу и организовали партизанский отряд 

«Вперед». В Глубоковском гетто 19.8.1943 гитлеров
цы были вынуждены применить танки и артил

лерию, чтобы подавить восстание еврейского под

полья. 

Отчаянные вооруженные восстания евреев про

тив нацистов и их пособников имели место в Сло

ниме, Друе, Шарковщине, Браславе, Воложине, 
Калдычеве, Ленино (Пинский район). Узники не
которых гетто совершали дерзкие побеги: 300 чел. 
бежали из Мира, 233 - из Новогрудка, 100 - из 

Кобрина, ок. 80 - из Миор, 208 - из концлагеря в 

Новом Сержене. В Радуни в мае 1943 собранные для 
казни 180 евреев неожиданно набросились на кон
воировавших их эсэсовцев. Хотя гитлеровцы были 

вооружены, пленникам удалось одержать верх: 20 
из них погибли в схватке, остальные бежали. 

Руководители подполья Минского гетто не смог
ли начать подготовленное восстание, но сумели 

переправить ок. 1 О тыс. евреев в ближние леса. Боль
шинство спасшихся присоединились к боевым от

рядам партизан. Ицхаку Араду (урожденному Ицка

ху Рудницкому) было 16 лет, когда он примкнул к 
партизанам в белорусских лесах. Это событие пред

определило его будущее призвание: он возглавил 

Яд ва-Шем, израильский музей и мемориал Холо
коста. «Люди должны знать, - сказал Арад, - мы 

не шли на смерть тихо и покорно. Мы сражались до 
последнего, часто голыми руками и всегда без по

мощи со стороны». Среди организаторов белорус

ского партизанского движения было несколько ев

реев: Самуил Свердлов (Рогачевский район), Вульф 

Израилит (Меховской район), Соломон Геллер (Ос
вейский район), Зус Черноглаз (Ельский район), 

Рувим Голанд (Осиповичский район), Хаим Вар
гавтик (Петриковский район), Хаим Шкляр (Че

черский район). 

Основная часть первых партизанских отрядов в 

белорусских лесах состояла из бежавших узников 

гетто и солдат Красной Армии. Евреи из Минского 

гетто составляли значительную часть девяти парти

занских отрядов (имени Кутузова, Буденного, Фрун

зе, Лазо, Пархоменко, Щорса, 25-летия БССР, 

No 106, No 406) и 1-го батальона 208-го отдельного 
партизанского полка. Евреи были активными учас

тниками и многих др. партизанских групп. В бригаде 

имени Ленина (Барановичский район) из 695 бой
цов и командиров 202 были евреями, в бригаде 
«Вперед» - 106 из 579, «Чкалов» - 239 из 1140, 
«Новаторы>) - 48 из 126. Евреи составляли св. 
1/3 партизан в отрядах Лидской партизанской зоны. 
В Налибокской пуще из 20 тыс. партизан 3 тыс. бьши 
евреями, многие занимали командные должности. 

По неполным данным, ок. 150 евреев являлись ко
мандирами, начальниками штабов, комиссарами 

партизанских бригад и отрядов. 
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Партизанское движение в Б. бьшо повсеместным 
и особенно массовым. Большую часть ее террито

рии покрывали леса и болота, служившие идеаль

ным укрытием для партизанских групп. Согласно 

данным официальной советской статистики, в дви
жении принимали участие 370 тыс. партизан и бой
цов подполья. 30 тыс. из них - евреи, движимые 

желанием отомстить нацистам за убийства близких 

и сражавшиеся с неменьшей самоотверженностью, 

чем их христианские собратья по оружию. 

31.7.1942 гауляйтер Вильгельм Кубе рапортовал 
рейхскомиссару Остланда Генриху Лозе: «Все воо

руженные столкновения с белорусскими партиза

нами со всей очевидностью свидетельствуют, что 

еврейство является главным вдохновителем парти

занского движения>). Сам Кубе бьш убит в своей 

минской резиденции 22.9.1943. Операцией по его 
уничтожению руководил еврей Давид Кеймах. 

В действительности бежавшему из гетто еврею 
бьшо совсем не просто стать партизаном. Нееврей

ские отряды принимали евреев неохотно, даже если 

те приносили с собой оружие. В начале нояб. 1942 
начальник Центрального штаба партизанского дви

жения Пантелеймон Пономаренко отдал приказ 

командирам бригад не принимать отдельных лиц или 

небольшие группы людей, чудом спасшихся из гет

то, т. е. евреев. Предлог бьш более чем абсурдным: 

они якобы могли быть «засланными немцами аген

тами>). 

Кремль демонстрировал полное равнодушие к 

судьбе евреев в гетто. 5.9.1942 Сталин, как нарком 
обороны, издал Приказ No 189 «0 задачах парти
занского движения». В нем не бьшо ни слова о по

мощи евреям, которые бьши обречены на смерть. 

Только один командир, Павел Пронягин из отряда 

имени Щорса, взялся спасти узников гетто, орга

низовав в июне 1942 побег 170 евреев из Слонима. В 
августе того же года его партизаны разбили герман

ский гарнизон в Коссове и освободили из гетто еще 

200 евреев, которые присоединились к отряду. 
Центральный штаб партизанского движения де

лал все возможное, чтобы воспрепятствовать обра

зованию самостоятельных еврейских партизанских 

отрядов. Известны несколько случаев расформиро

вания таких отрядов. Наиболее значительную роль в 

деле спасения людей, бежавших из гетто, сыграли 

еврейские семейные партизанские отряды. Идея со

здания таких отрядов принадлежала Тувии Бель

скому, который осенью 1942 вместе с тремя братья
ми - Азаэлем, Зусом и Арчиком - организовал по

бег из гетто в Новогрудке и создал отряд в Нали

бокской пуще. 1 230 евреев из гетто в Новогрудке, 
Лиде и Минске нашли убежище у бельских парти

зан. Др. еврейский семейный отряд, организован

ный Шоломом Зориным, насчитывал 600 чел. Ихез
киэль Атлас организовал большой семейный отряд 
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в Липчанской пуще, где находили убежище евреи, 

спасшиеся из многих городов Принеманья. Подоб

ные отряды были в Мядельском районе ок. озера 

Нарочь, в районе Лукомля на Витебщине и в По

лесье. Израильский историк Леонид Смиловицкий, 

говоря о численности еврейских семейных отрядов 

в Б., приводит цифру 5 тыс. человек. 
В 1943 темпы претворения в жизнь «окончатель

ного решения» ускорились. 21.6.1943 Гиммлер при
казал ликвидировать все оставшиеся гетто. В августе 

того же года 30 тыс. евреев были убиты во время 
ликвидации гетто в Белостоке, а 18 сент. евреев из 
гетто в Лиде перевезли в лагерь смерти Майданек. 

Последними жертвами Холокоста в Б. стали узники 

Минского гетто. 21.10.1943 эсэсовцы затолкали 4 тыс. 
минских евреев в «душегубки» и отогнали их в Ма

лый Тростянец. 

В результате Холокоста белорусские евреи понес

ли невосполнимые потери. Ок. 800 тыс. чел. (1/4 из 
них - дети) были замучены и убиты. Перестали су

ществовать сотни еврейских поселений. Духовный 

и материальный мир белорусских евреев, расцве

тавший на протяжении веков, сгорел в огне Холо

коста. Б. стала последней остановкой перед смертью 

и для 55 тыс. евреев из Германии, Австрии, протек
тората Богемия и Моравия, Польши, Франции, 
Голландии, Бельгии и др. стран. 

Курт фон Готтберг, назначенный 25.9.1943 но
вым гауляйтером Б., проинформировал Берлин, что 

край «свободен от евреев». Этот рапорт, однако, в 

целом был не совсем точным. Евреи продолжали 

сражаться с врагом в составе партизанских отря

дов, сыграли заметную роль в «рельсовой войне», 

участвовали в битвах, заставивших германских ок

купантов уйти из Б. 

После 2-й мировой войны евреям пришлось пе

режить новую череду испытаний. В 1949 советские 
власти начали антисемитскую кампанию по всей 

стране, вт. ч. и в БССР. Целью кампании бьша борь
ба с проявлениями еврейского «буржуазного наци

онализма» и «космополитизма». Пик кампании при

шелся на янв. 1953, когда в Москве по сфабрико
ванному обвинению в медицинских убийствах бьша 

арестована группа врачей-евреев. Их освободили 

через два месяца после смерти Сталина. Тем не ме

нее антисемитизм остался скрытым элементом со

ветской государственной политики. Евреи сталки

вались с ограничениями при поступлении в уни

верситеты, в карьерном росте, им мешали испове

довать иудаизм. В середине 1980-х гг., в период 

перестройки при советском президенте Михаиле 

Горбачеве, некоторые из этих ограничений были 
ослаблены, и культурная жизнь евреев в Б. стала 
возрождаться. 

После распада СССР в 1991 была образована 
независимая Республика Беларусь. При Президенте 
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Александре Лукашенко, избранном в 1994, антисе
митизм стал расцветать вновь. Распространение ан

тисемитских публикаций при полном отсутствии 

вмешательства или реакции со стороны правитель

ства разжигало пламя межэтнической вражды и ра

совой ненависти. Угроза погромов стала одной из 

главных причин массового переселения белорусских 

евреев в Израиль, США и др. страны. По данным 

советской переписи населения, в 1979 в БССР про
живало 157 тыс. евреев, к середине 1999 их осталось 
17 тыс. Это говорит о том, что еврейская община, 
процветавшая на белорусской земле в течение семи 

веков, фактически перестала существовать. Карту см. 

при ст. Украина. 

Давид Мельцер. 

БЕЛОСТОК, город на северо-востоке Польши. 

Св. 50% довоенного 100-тысячного населения Б. со
ставляли евреи. Гитлеровцы захватили город в сент. 

1939, но в соответствии с пактом Риббентропа -
Молотова передали его Советскому Союзу. В июне 

1941 германские войска вновь оккупировали город 
и в августе того же года согнали евреев в гетто. Ок. 

1 О тыс. из них в февр. 1943 бьши отправлены в лагерь 
смерти Треблинка. В авг. 1943 после потерпевшего 
неудачу восстания гетто ликвидировано и ок. 30 тыс. 
евреев отправлены в лагеря смерти Треблинка и 

Майданек. См. Сопротивление в Восточной Европе. 

БЕЛЬГИЯ, страна в Западной Европе. Во время 

оккупации Б. германскими войсками (май 1940 -
сент. 1944) преследование бельгийских евреев осу
ществлялось в рамках политики, разработанной выс

шими властями Рейха и приводившейся в исполне

ние ведомством А. Эйхмана в Берлине, входившим 

в состав РСХА. На местном уровне меры, принимае

мые против евреев, корректировались в зависимос

ти от характера и общих приоритетов Военной ад

министрации, от масштаба и границ взаимодействия 

между бельгийскими властями и гражданским на

селением, а также от реакции со стороны самих 

евреев. 

В начале оккупации германские власти объяви

ли, что никаких специальных мер против евреев не 

планируется. Военная администрация и вправду бьша 

против преследования евреев, опасаясь негативной 

реакции общественности. Глава администрации ге

нерал Эггерт Реедер в своем служебном донесении 

в Берлин высказался против введения антиеврей

ских мер, т. к. это могло уменьшить желание бель

гийской элиты сотрудничать с оккупантами. Несмот

ря на такую позицию, в конце окт. 1940 Военная 
администрация последовала приказу из Берлина и 

издала первые антиеврейские постановления. Одно 

из них - декларация, запрещавшая ритуальный за

бой скота, а другое - базисный Закон о евреях, 
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Облава на еврейских мужчин в Белостокском гетто. 1940-42. 

предопределивший последующие гонения. Этот за
кон вводил принятые в 1935 в Нюрнберге опреде
ления, кого следует считать евреем, обязывал бель

гийские власти регистрировать евреев и предписы

вал проводить специальную маркировку удостове

рений личности евреев. Этот же закон обязывал 
провести регистрацию коммерческих фирм, мадель

цами которых были евреи, и установить гостиницы 

и рестораны, находившиеся в их собственности . 

Согласно отдельному постаномению, государствен

ных служащих еврейской национальности, вклю

чая школьных учителей и профессоров, следовало 

либо уволить, либо временно отстранить от зани

маемых должностей. Евреям запрещалось занимать
ся оказанием юридических услуг и работать журна

листами. Началась сегрегация еврейского населения. 

В конце мая 1941 евреев обязали зарегистриро
вать их собственность. Распоряжаться ей они могли 

только с санкции германских властей, а доходы от 

продаж помещать на заблокированные счета. Окку

панты создали специальную организацию (Treuhand
gesellschafi) для регистрации собственности евреев 
и распоряжения ею, поскольку бельгийские прави

тельственные структуры отказались осущестRЛЯть эти 

операции. Одновременно евреям запретили занимать 

контролирующие и упраменческие должности в 

бизнесе, их также обязали сдать радиоприемники. В 

конце авг. 1941 в стране бьm введен комендантский 
час с 8 вечера до 7 утра, а в конце года учащихся
евреев исключили из бельгийских образовательных 

учреждений всех уровней. 

В ноябре 1941, после нескольких неудачных по
пыток, нацисты создали еврейскую организацию -
Объединение бельгийских евреев (ОБЕ). Это про

изошло почти через 1 О месяцев после учреждения 
юденрата Амстердама. Подобно др. еврейским сове
там Европы, ОБЕ в первую очередь должно бьmо 

стать инструментом в руках германской полиции для 

проведения грядущих депортаций. Во-вторых, в за

дачи этой организации входил надзор за еврейски

ми гражданскими и благотворительными организа

циями, исключая религиозные конгрегации . ОБЕ 
возглавил главный раввин Бельгии Шломо Ульман, 

среди его членов бьmи в основном видные евреи, 

которые до этого принимали активное участие в 

жизни общины. Однако, в отличие от амстердамс

кого юденрата, мияние ОБЕ бьmо ограниченным 

и встречало противодействие внутри еврейской об

щины. 

В первые месяцы 1942 оккупанты завершили 
процесс изоляции евреев и лишения их средств к 

существованию. Врачам-евреям было запрещено 

лечить людей нееврейской национальности, усили

лось давление на евреев с целью вынудить их про-
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дать собственность, в результате чего они были вы

теснены из экономической жизни. В мае того же года 

евреев обязали носить желтую звезду в обществен

ных местах. 

Конкретные планы депортации евреев из Запад

ной Европы были разработаны на совещании в Бер

лине 11.6.1942. Тогда Эйхман установил квоту для 
Бельгии, согласно которой 10 тыс. евреев должны 
были быть депортированы из страны. В авг. 1942 кво
ту увеличили до 20 тыс. Во время поездки в Берлин 
Реедер попытался добиться, чтобы приказ отложи

ли или отменили, но единственное, что ему уда

лось, - это добиться, чтобы приказ «Пока» не рас

пространяли на евреев - граждан Б. 

Через неделю после создания 15.7.1942 в рамках 
ОБЕ бюро по призыву на принудительные работы 

германская полиция обязала Объединение распро

странить ок. 5 тыс. извещений с требованием для 
евреев явиться к месту сбора в Мехелене. Первона

чально детям и старикам эти извещения не вьщава

ли, чтобы сохранить видимость отправки именно 

на принудительные работы. 

В конце июля - начале авг. 1942 большинство 
евреев выполняло это требование, но затем число 

лиц, «добровольно» являвшихся в Мехелен, стало 

сокращаться, несмотря на обращение ОБЕ от 

1.8.1942, в котором организация призывала евреев 
исполнять приказание и угрожала репрессиями в 

отношении семей «уклонистов» и всей еврейской 

общины. 

Стремясь выполнить квоту Эйхмана, германская 
полиция увеличила число облав в местах прожива

ния евреев и в общественных местах. Во время че

тырех крупномасштабных облав в Брюсселе и Ант

верпене, проведенных между 15 авг. и 12 сент" ок
купанты захватили св. 4 тыс. чел. всех возрастов. В 
конце концов, дело дошло до того, что в Антверпе

не германская полиция устроила облавы в пунктах 

вьщачи продуктов по карточкам и в школах. Эти 

действия вызвали такую волну протестов, что Рее

дер отдал оккупационной полиции распоряжение 

воздерживаться впредь от подобных методов, что

бы предупредить возможные общественные беспо

рядки. Несмотря на препятствия, к концу окт. 1942 
германская полиция арестовала и отправила на Во

сток св. 17 тыс. чел" что составило ок. 2/3 от общего 
количества евреев, депортированных за весь пери

од нацистской оккупации Бельгии, но оказалось на 

3 тыс. меньше, чем требовал Эйхман. 
В июне 1942 нацисты начали осуществлять план 

по набору св. 2 тыс. безработных евреев-мужчин для 
строительства укреплений на Севере Франции под 
эгидой германской военной строительной компа

нии - Организация Тодта. Этот проект бьш иници
ирован Военной администрацией (в большей сте

пени, чем полицией) и осуществлялся бельгий-
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скими трудовыми службами, которые выявляли пер

спективных призывников и рассьшали им извеще

ния о призыве. Сначала эти назначения бьши вос
приняты как возможная защита от депортации на 

Восток, но к концу окт. 1942 всех этих людей отпра
вили в Мехелен, а затем депортировали в Освенцим. 

Св. 10% из тех, кого изначально отобрали для при
зыва, смогли бежать из трудовых лагерей или де

портационных эшелонов. 

На последнем этапе преследований, с окт. 1942 
и до конца оккупации, германская полиция отлав

ливала евреев везде, где могла найти. Оккупанты 

выплачивали вознаграждение за информацию о 

скрывавшихся евреях. В этот период бьши схвачены 

ок. 8 тыс. чел. 
Летом 1943 Г. Гиммлер решил депортировать ев

реев - граждан Б. Попытки Реедера добиться отме

ны этого решения провалились, и, получив санк

цию командующего оккупационными войсками ге

нерала Александра фон Фалькенхаузена, герман
ская полиция начала аресты бельгийских евреев. 3 и 
4.9.1943 полицейские провели еще одну серию мас
совых облав в Брюсселе и Антверпене и захватили 

почти 1 тыс. чел. 
Отвечавший за операцию в Антверпене герман

ский офицер Эрик Хольм использовал в ходе этих 

облав особенно хитроумный обман. Под предлогом 

ведения бизнеса он договаривался о встречах с пред

полагаемыми жертвами, а затем, когда они появ

лялись, арестовывал их. Когда одна группа этих аре

стантов прибыла в Мехелен в багажном вагоне, 

обнаружилось, что 9 человек умерли от удушья, а 
80 бьши без сознания. Этот случай вызвал такой 
шквал протестов со стороны бельгийских сановни

ков, что, ради сохранения стабильности оккупаци

онного режима, больше подобных широкомасштаб

ных акций не проводилось. 

После окт. 1943 в Б. осталась группа т. н. «защи
щенных» евреев, насчитывавшая ок. 4 тыс. чел. Еще 
больше евреев скрывались. В число «защищенных» 

входили члены ОБЕ, а также дети и старики, раз

мещенные в жилых зданиях, которыми заведовала 

эта организация. У германской полиции бьш спи

сок адресов этих лиц, поэтому она всегда бьша го

това арестовать и депортировать их, если того по

требуют обстоятельства. Подходящий момент настал 

в июле 1944, когда Военную администрацию заме
нили гражданской администрацией во главе с гау

ляйтером. Именно тогда полиция обрела независи

мость, которой так давно добивалась. Однако при
готовления к арестам и депортации «защищенных» 

евреев завершились ничем, т. к. нацисты бьши вы

нуждены уйти из Б. из-за наступления союзных войск. 

Последний эшелон с депортированными, отправив

шийся в путь в конце авг. 1944, так и не покинул 
страну. 
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Бельгийские пожарные и гражданское население перед синагогой в Антверпене во время ее разрушения бельгийскими 

антисемитами в ходе погромов, спровоцированных германскими оккупационными властями. В результате погромов были 

разрушены две синагоги и дом раввина Маркуса Роттенберга. 1 апреля 1941. 

Реакция христианского населения Б. на гонения 
против евреев была неоднозначной. В целом колла

борационистские партии поддерживали меры, при

нимавшиеся оккупантами против евреев, особенно 

в публикациях Фламандского национального дви
жения (ФНД) и фламандских СС. Последние по
ставляли кадры для участия в реЙдах против евреев. 

Органы «Рекса» - по большей части франкоязыч

ного профашистского движения во главе с Леоном 
Дегрелем - также поддерживали антиеврейскую по

литику. Однако это касалось лишь экстремистских 

групп, и антисемитизм в Б. не бьш обычным явле

нием, за исключением Антверпена, где жило много 

евреев, иммигрировавших из Восточной Европы. 

После ухода правительства верховной властью в 
Б. стали бельгийские правительственные органы, 
возглавляемые генеральными секретарями. Они при

держивались осторожного курса, заявляя, что мас

штаб действий против евреев, которые они мoryr 

предпринять, ограничен Конституцией и законо

дательством страны. В принципе подобная позиция 

перекладывала большую часть действий по осуше

ствлению антиеврейских мер на самих нацистов. На 

практике, однако, данная политика чаще наруша

лась, чем выполнялась. Например, именно бельгий
ские структуры увольняли евреев с государствен

ной службы, а также осуществляли регистрацию 

евреев в 1941. С др. стороны, они отказались прово
дить конфискацию еврейской собственности, силы 

бельгийской полиции не использовались в облавах 

на евреев, за исключением одного случая в Ант

верпене , где антиеврейские меры часто доходили 

до крайностей. Из-за невозможности использования 
бельгийской полиции СС зачастую испытывали не

достаток в кадрах. 

Тысячи простых бельгийцев принимали участие 

в спасении евреев. Помощь в основном (но не ис

ключительно) исходила от представителей двух 
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групп: католического духовенства и мирян-католи

ков и, что даже более важно, от рабочих - евреев и 

неевреев, мужчин и женщин, которые часто были 

членами коммунистических и социалистических 

организаций. 

Оказывая поддержку евреям, католическая цер

ковь следовала в некоторой степени двусмыслен

ному курсу. С одной стороны, кардинал Ж. Э. ван 

Руй - архиепископ Малинский и примас бельгий

ской церкви - ни разу не выступил с публичным 

протестом против травли евреев и не пропаганди

ровал помощь евреям в публичных выступлениях. 

Однако он обращался в частном порядке в Воен

ную администрацию с протестами против пресле

дования евреев, одобрял и побуждал духовных лиц, 

находившихся в его подчинении, оказывать под

держку евреям. Епископ Льежский через местных 

знакомых оказывал помощь евреям и отдал распо

ряжение руководству своей епархии сделать като

лические приюты доступными для еврейских детей. 

По некоторым данным, многие др. духовные лица и 

руководители католических учреждений предоста

вили убежище 2,5 тыс. еврейских детей. Эта акция 
была особенно эффективна, потому что в ней участ

вовали уже существовавшие католические учрежде

ния, в которых риск предательства бьш ниже, чем 

во вновь образованных организациях Сопротивления. 

Реакция еврейства на гонения бьша различной. 

Евреи - граждане Б. из среднего и высшего класса 

и недавние иммигранты из Германии были готовы 

исполнять приказы оккупантов, служили в ОБЕ и 

не теряли надежды помочь еврейской общине и 

смягчить удары, в то же время спасая себя и свои 

семьи. Но влияние ОБЕ оказалось в значительной 
степени ограниченным в масштабе и времени, т. к. 

его легитимность оспаривали группы недавних им

мигрантов из Восточной Европы, которым удалось 

создать альтернативное подпольное сообщество за 

пределами структур ОБЕ. 

В начале лета 1942 ОБЕ выполнило распоряже
ние германской полиции - создало картотеку на 

евреев с указанием мест их проживания и разосла

ло уведомления о сборе, подготовленные герман

ской полицией. 1.8.1942 ОБЕ призвало людей, ото
бранных для депортации, явиться по вызову, по

вторив при этом заверения оккупантов, что депор

тированных отправят на работы на Восток. Т. к. явка 

евреев к местам сбора постоянно сокращалась, а 

оккупационная полиция стала полагаться на мас

совые облавы, роль ОБЕ снизилась. В июле 1942 груп
па сопротивления из евреев-коммунистов подожгла 

картотеку, частично уничтожив реестр. А в конце 

авг. 1942 группа коммунистов «ликвидировала» гла
ву бюро ОБЕ по набору на принудительные работы. 

После этого убийства ОБЕ приостановило сотруд

ничество с германской полицией. В ответ нацисты 
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арестовали шесть руководителей ОБЕ, вт. ч. его гла
ву - раввина Ульмана. Их освободили через неде

лю, после вмешательства королевы-матери Елиза

веты, архиепископа Малинского и генерального сек

ретаря юстиции. После этого ОБЕ уже не играло 

заметной роли в осуществлении депортаций, но по

прежнему предоставляло услуги тем, кто мог под

вергнуться высьшке, и заведовало учреждениями для 

детей, временно освобожденных от депортации. 

Эффективность ОБЕ со временем сошла на нет, 

масштабы же сопротивления депортации со сторо

ны еврейского рабочего класса, напротив, увели

чивались с лета 1942. Эта растущая эффективность 
стала результатом тесных связей многих евреев из 

рабочего класса с коммунистической партией и др. 

организациями левого крьша, вт. ч. с Национальным 

фронтом независимости Бельгии (НФНБ) - орга
низацией Сопротивления, которой руководили в ос

новном коммунисты. Стремясь сконцентрировать 

усилия на спасении евреев, члены НФНБ летом 1942 
организовали Комитет защиты евреев (КЗЕ), кото

рый стал главной организацией, занимавшейся спа

сением евреев. Он поднимал вопрос о легитимнос

ти ОБЕ, называя эту организацию инструментом в 

руках германской полиции. Еврейские подпольные 

группы и издания призывали евреев игнорировать 

приказы о депортации и уходить в подполье. КЗЕ 

давал евреям возможность скрываться, обеспечи

вая их убежищем, поддельными удостоверениями 

личности и продуктовыми карточками. 

Успех оккупантов в деле депортации еврейского 

населения Б. можно назвать умеренным, особенно 

в сравнении с более существенными результатами 

в соседних Нидерландах. Из 56 186 евреев, попав
ших под регистрацию 1941 (не считая евреев, со

стоявших в смешанных браках, которые не были 

объектом депортации), из Б. депортировали 25 124 
чел. Только 1 323 из них выжили в лагерях. Т. о., по
гиб 23 801 человек, или ок. 42% евреев, зарегистри
рованных в 1941. Большинство выжили, в основ
ном в подполье. Эти цифры не учитывают евреев, 

уехавших во Францию в 1940. Многие из них также 
бьши депортированы на Восток. 

Целый ряд факторов помешал оккупантам до

биться в Б. заметных успехов. Один из них - приро

да нацистского режима и приоритеты его вождей. 

До июля 1944 нацисты управляли страной с помо
щью военной командной структуры, которая име

ла четко определенные цели: сохранение внутрен

ней и внешней безопасности и использование Б. для 

экономической поддержки германской военной ма

шины. Командующий войсками, генерал фон Фаль
кенхаузен, хоть и разделял антисемитские предрас

судки, традиционные для его класса, был мало 

озабочен расистскими теориями, питавшими наци

онал-социализм. Эггерт Реедер, возглавлявший Во-



БЕН-ГУРИОН 

енную администрацию, которая была, фактичес

ки, гражданским подразделением, занимавшимся 

экономическими и политическими вопросами, был 

по роду деятельности прусским государственным 

гражданским служащим. Главной целью его полити

ки было достижение максимально возможного эко

номического вклада Б. в германскую военную эко

номику посредством сотрудничества с уже суще

ствовавшими административными и деловыми эли

тами и с молчаливого согласия большинства 
населения. Независимо от личного отношения к ев
реям, он делал все возможное, чтобы меры, при

нимаемые нацистами против них, заведомо не по

влияли на достижение его главной цели и не поста

вили под удар сотрудничество с полезными для него 

членами бельгийского общества. Поэтому он стре

мился по возможности контролировать действия 

германской полиции и СС. Ограничения, налагав
шиеся на полицию Военной администрацией, сни

жали эффективность акций се. 

Вторым важным фактором, предопределившим 

исход депортации, был состав еврейского населе

ния Б.: 92% евреев не были гражданами этой стра
ны. Большинство из них иммигрировало из Польши 
сравнительно недавно. Многие были членами ком

мунистических и социалистических организаций. 

Некоторые были левыми сионистами, многие со

хранили традиции «местечковой культуры», в т. ч. 

тесные социальные взаимосвязи, характерные для 

жителей деревень и местечек. Коммунисты и др. ле
вые объединения привили этим людям склонность 

к нелегальным и подпольным действиям, посколь

ку эти организации подвергались гонениям в Вос

точной Европе. Социализм и сионизм стали идео

логической базой для активного сопротивления 

преследованиям со стороны нацистов. Именно по

этому эти иммигранты, в отличие от ассимилиро

вавшихся евреев среднего класса, бьши менее склон

ны терпеть гонения, не оказывая сопротивления. 

Третий важный фактор - характер бельгийского об

щества и правительственных структур, а также ис

торический опыт германского оккупационного прав

ления времен 1-й мировой войны 1914- 18 и бель
гийского сопротивления, порожденного этим прав

лением . Жители Б. до обретения независимости в 
1831 пережили сотни лет иностранного владычества 
и разделяли - по крайней мере, во франкоязычных 

областях страны - латинскую традицию недоверия 

правительству. Поэтому от них скорее, нежели от их 

законопослушных голландских соседей, можно бьшо 

ожидать, что они будут игнорировать директивы 

оккупационных властей. Бельгийские правитель

ственные структуры с вниманием отнеслись копы

ту предыдущей оккупации и были более, чем их 

голландские и французские коллеги, предрасполо

жены к ограничению своего участия в таких дей-
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ствиях, как депортация евреев. Соединение приори

тетов германского военного режима, характеристик 

еврейского сообщества и исторического опыта бель

гийского общества и правительства позволило более 
чем половине евреев, проживавших в стране в 1940, 
уцелеть вопреки нацистской кампании истребления. 

Вернер Уормбрун. 

БЕЛЬЗЕЦ, Бельжец (Belzec), второй из создан
ных гитлеровцами лагерей смерти, первый, где были 

установлены стационарные газовые камеры. Построен 

в марте 1942 на юго-западе Польши, на реке Буг, в 
восточной части Люблинского округа. Истребление 

людей в Б. закончилось в нояб. 1942 (не 1943?). Всего 
в Б. бьшо убито ок. 600 тыс. евреев. 

БЕН-ГУРИОН (Ben-Gurion, настоящая фамилия 
Грин) Давид (1886-1973), председатель Исполни-

Давид Бен-Гурион, председатель Исполнительного бюро 

Еврейского агентства, обращается к перемещенным лицам 

во время посещения лагеря в Цайльсхайме. 1946. 
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тельного бюро Еврейского агентства по Палестине 

(1935-48), лидер Мапай - израильской Рабочей 

партии. Родился в Польше, с 1906 проживал в Па
лестине . В 1939 сформулировал ответ еврейского йе
шува на британскую «Белую книгу», запретившую 

иммиграцию евреев в Палестину. Б.-Г. призвал ев
реев помочь Великобритании в войне против наци

стской Германии и одновременно способствовал 

нелегальной иммиграции евреев в Палестину. Пер

вый премьер-министр (1948-53; 1955-63) и пер
вый министр обороны (1948-53; 1955-63) Государ
ства Израиль. См. также Спасение. 

БЕРГЕН-БЕЛЬЗЕН (Bergen-Belsen), концентра
ционный лагерь близ г. Целле в северо-восточной 

Германии. Задуманный как лагерь для военноплен

ных и пересыльный лагерь, рассчитанный на 10 тыс . 

чел" Б. -Б. в последние недели войны вмещал 41 тыс. 
заключенных. Or 35 до 40 тыс. его узников умерли от 
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голода, скученности, тяжелого труда и болезней или 

были убиты по приказу коменданта Йозефа Краме
ра. В марте 1945 в Б.-Б. умерла А. Франк. 15.4.1945 
Б.-Б. узников освободили союзные войска (он стал 
первым лагерем, освобожденным войсками союз

ных государств Запада). 

БЕРДИЧЕВ, город на северо-западе Украины. До 

2-й мировой войны в Б. проживали ок. 65 тыс. чел" в 
т. ч. 30 тыс. евреев. Оккупировав Б. в июле 1941, гит
леровцы создали там лагерь смерти . 15.9.1941 они 
расстреляли и сбросили в ямы 18,6 тыс. из 20 тыс. 
остававшихся в городе евреев. Когда 15.1.1944 Б. бьш 
освобожден, в городе обнаружили только 15 живых 
евреев. 

БЕРЛИН (Berlin), столица Германии , средото

чие самой крупной и значительной еврейской об

щины в Германском государстве с ее основания до 

Сожжение последнего барака в конЦ!lагере Берген-Бельзен. Июнь 1945. 



БЕРЛИН 

полного уничтожения немецких евреев. Евреи жили 

в Б. уже в 13 в. Бранденбургские курфюрсты не

однократно изгоняли их и вновь разрешали вернуть

ся в город. Изгнание евреев в 1571 оставалось в силе 
целое столетие - до 1671, когда 50 состоятельным 
еврейским семьям, изгнанным из Вены, было раз

решено поселиться в Бранденбурге в соответствии 

с региональной экономической политикой курфюр

стов. Семь из этих семей были доставлены в Б. и 

стали «ядром» местной еврейской общины. Община 

быстро росла, т. к. гражданские власти продолжали 

вьщавать «охранные грамоты>) ее членам. Согласно 
переписи населения 1700, в Б. проживали 70 еврей
ских семей, «защищенных>) видом на жительство, а 

также еще 47 семей, не имевших охранных доку
ментов. Кроме того, перепись отметила присутствие 

в городе ок. 1 тыс. еврейских уличных торговцев и 
нищих. Значительное большинство берлинских ев

реев занимались торговлей. Систематические денеж

ные поборы с евреев, отражавшие политику, про

водимую после вступления на прусский престол в 

1701 курфюрста Бранденбурга Фридриха, значитель
но усилились в середине 18 в. при его сыне Фридри
хе Великом. Привилегии нескольких берлинских 

евреев, сколотивших состояния во время Семилет

ней войны 1756-63 на военных поставках, были 
вскоре расширены. В 1791 всем еврейским семьям 
предоставили полные гражданские права. Тем не 

менее король продолжал в полной мере использо

вать налогообложение, издав пресловутый «фарфо

ровый указ>), который предписывал евреям поку

пать у государственной фабрики установленное ко

личество фарфора. 

В последние годы 18 в. возникло движение Хас
кала, последователи которого призывали к культур

ной интеграции евреев в окружавшее нееврейское 

общество. Первая еврейская бесплатная школа, где 

языком обучения стал немецкий (Hiпukh Nearim), 
была основана в 1778. Ученые собирались в доме 
философа Мозеса Мендельсона и в салонах Генри

етты Херц и Рахели Варнхаген, которые стали мес

тами встреч представителей высшего берлинского 

общества как христиан, так и евреев. Но предос

тавление евреям равных гражданских прав отстава

ло от этого процесса. В 1809, только после пораже
ния Пруссии в войне с Наполеоном, евреям были 

предоставлены права гражданства в Б" но некото
рые ограничения оставались в силе еще несколько 

десятилетий. В 1812 евреи получили прусское граж
данство, а большинство ограничений и специаль

ные налоги были отменены. В 1837 существовавшие 
соглашения о внутреннем управлении делами евре

ев были аннулированы. С этого времени руковод

ство еврейской общиной осуществлял выборный 

Совет из семи человек с тремя сменявшимися чле

нами. 
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После обретения в 1860 равных гражданских прав 
берлинские евреи начали принимать в жизни горо

да более активное участие. Они играли заметную роль 

в издательской деятельности - были издателями и 

редакторами двух самых значительных либеральных 

газет - «Берлинер тагеблатт>) ( «Berliner TageЬ!att») 
и «Фоссише цайтунг>) («Vossische Zeitung>)), - а также 

в театральной и музыкальной жизни. Этим положе
нием дел воспользовалось антисемитское движение, 

число сторонников которого росло после образова

ния Германской империи в 1871, когда в ней стали 
распространяться расистские идеи. Евреи деятель

но включались в экономическую жизнь города как 

банкиры, предприниматели (основатели универма

гов) и производители текстильных изделий. Они 

также поступали в университеты и становились спе

циалистами, главным образом, в области юрис

пруденции и медицины, но играли менее заметную 

роль на государственной и муниципальной службе. 

Численность еврейского населения в Б. быстро 

росла: с 12 тыс. в 1852 до 108 тыс. в 1890 и 173 тыс. в 
1925, когда они составляли 4,3% населения города 
и 30,6% еврейского населения Германии. К 1933 
численность евреев в Б. уменьшилась до 160 тыс. час
тично вследствие браков с представителями др. на

циональностей и отказа от иудаизма: в 1911-32 
ежегодно заключалось в среднем 1 500 смешанных 
браков и наблюдалось 750 случаев перехода в др. веру. 
Это уменьшение компенсировалось, однако, им

миграцией из Восточной Германии и Польши. При

ток евреев с Востока усилил антисемитские на

строения. В отличие от др. германских еврейских 

общин, Б. предоставил гражданские права своим 

новым жителям, фактически укрепив те элементы 

в еврейском сообществе, которые были тесно свя

заны с иудаизмом и еврейской общиной, ке

хилой. 

Релиrиозная и общинная жизнь. С середины 19 в. 
еврейское просветительское движение Хаскала спо

собствовало реформированию литургии и религи

озных обрядов в синагоге. Небольшие изменения 

были введены даже в тех кругах, которые строго 

соблюдали раввинский закон (halakhah). Радикаль
ные реформаторы во главе с Самуэлем Гольдхей

мом пошли много дальше, предложив перенести 

соблюдение святой субботы (Шаббат) на воскресе

нье. «Конгрегация реформистов>), однако, не укоре

нилась в Б., где сторонники более умеренного ре

формизма, позднее названного либерализмом, объ

единились под эгидой Союза либерального еврей

ства (Vereinigung fur das liberale Judentum), который 
объединял большинство членов берлинской еврей

ской общины. В 1866 после освящения великолепно 
отделанной Новой синагоги на Ораниенбургер

штрассе возникла напряженность: в синагоге уста

новили орган (еврейская традиция запрещала му-



Канцелярия при Центральном обьединении немецких граждан иудейского вероисповедания. Берлин. 1934. 
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зыкальные инструменты в местах богослужения), а 

паства внесла существенные изменения в литургию. 

Тем не менее либеральные и ортодоксальные эле

менты сотрудничали в администрации общины. В 

1869 берлинские последователи раввина Самсона 
Рафаэля Гирша основали самостоятельную общину 

Адасс Исроэль. Возглавляемая раввином Азриэлем 

Гильдесхаймером, она в 1885 получила официаль
ное признание как автономная корпорация в соот

ветствии с германским Законом об обособлении 

(Austrittsgesetz) 1876. К 1930-м гг. берлинская еврей
ская община имела 16 синагог: семь ортодоксаль
ных, одну реформаторскую и остальные - либе

ральные. Кроме того, она поддерживала ок. 50 рели
гиозных организаций, объединявших в основном во

сточноевропейских евреев. 

Б. стал центром большинства основанных в кон

це 19 - начале 20 вв. национальных движений гер
манских евреев. В их числе - Германо-еврейский союз 

общин (Deutsch-Izraelitischer Gemeiпdebund, 1869), 
Союз немецких евреев (Verband der Deutschen Juden, 
1904), Религиозный орден «Бнай Брит» (1883), Цен
тральная ассоциация немецких граждан иудейского 

вероисповедания (Central-Verein Deutscher 
Staatsburger Judischen Glaubens, 1893), Общество 
взаимопомощи немецких евреев (Hi\fsverein Deut
scher Juden - Общество Эзры, 1901), Централь
ный благотворительный фонд помощи немецким 

евреям (Zentralwohlfahrtsstelle der Deutschen Juden, 
1917), Сионистское объединение Германии (Zionis
tische Vereinigung fur Deutschland, 1897) и др. Б. так
же гордился двумя высшими учебными заведени

ям, специализировавшимися в области иудаисти

ки: либеральной Высшей школой исследований в 

области иудаизма (Hochschule fiir die Wissenschaft 
des Judentums, 1872) и Раввинским семинаром по 
ортодоксальному иудаизму (Rabblnerseminar fur das 
Orthodoxe Judentum), основанным Адасс Исроэль 
в 1873. 

В 1922 еврейская община Б. способствовала об
разованию Союза еврейских общин прусских земель 

(Preussischer LandsverЬand Judischer Gemeinden). Этот 
Союз объединял ок. 600 общин и охватывал при
мерно 2/3 евреев, живущих в Германии. Берлинская 
еврейская община взяла на себя обязательство по

могать малым и бедным общинам страны; одновре

менно она заняла самое высокое положение в струк

туре еврейских общин Германии. 

Б. служил также центром различных движений 

еврейской молодежи: «Блау-Вайсс», «Хе-Халуц», его 

религиозное отделение «Брит Халуцим Датиим» 

(Бахад) и др.; движение «Товарищи>) («Kameraden>)), 
ответвлениями которого в начале 1930-х гг. были: 

Движение рабочих-сионистов, религиозное движе
ние «Эзра>), Союз немецкой еврейской молодежи 
идр. 
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После 1-й мировой войны сионисты начали уча

ствовать в общественно-политической жизни. В 1920 
находившиеся под их влиянием Еврейская народ

ная партия (Judische Volkspartei, 1919), объедине
ние Сионистской федерации, Мизрахи и Союз во

сточноевропейских еврейских организаций получили 

в Совете общины 4 места из 21, тогда же в состав 
Совета был избран и представитель движения «По

алей Цион>). Спустя четыре года коалиция, объеди

нившая Еврейскую народную партию и несколько 

небольших партий, получила в Совете незначитель

ное большинство. Представитель сионистского дви

жения Георг Карески занимал пост председателя 

общины в течение двух лет. Однако в 1932 либералы 
вновь получили преимущество. Председателем был 

назначен Вильгельм Клееман, которого в мае 1933 
сменил Генрих Шталь. 

Либералы и сионисты расходились во взглядах 

на роль общины. Если либералы ограничивали ее 

назначение обеспечением религиозных потребнос

тей, то сионисты стремились превратить ее в на

родную организацию, носительницу социально

культурной автономии - Фольксгемайнде. Сионис
ты рассматривали еврейскую школу как важнейший 

инструмент достижения этой цели. Еврейские уча

щиеся, посещавшие общеобразовательные школы, 

получали и религиозное воспитание; кроме того, 

община предоставила еврейские школы в распоря

жение общеобразовательных. Существовали три типа 

учебных заведений для взрослых: бесплатная еврей

ская народная высшая школа, школа еврейской 

молодежи и учебное заведение «Леранштальт>) (об

щинный иудейский колледж). 

Тем не менее либералы не толковали понятие 

«религиозная община>) узко, они учредили много 

организаций для ее блага. В ведении еврейской об

щины находилась центральная библиотека, 54 тыс. 
томов которой вьщавались в восьми филиалах; при

надлежавшая общине коллекция произведений ис

кусства составила ядро городского Еврейского му

зея, а ее бюллетень, тираж которого в 1932 состав
лял 79 тыс. экземпляров, до 1934 издавался ежеме
сячно, затем еженедельно. Община содержала 

больницы, санитарные службы, дом престарелых, 

школы для слепых и глухих, два сиротских приюта, 

общежития для нуждавшихся молодых людей. Каж

дый год она отправляла сотни детей в летние лаге

ря. В начале 1930-х гг. при финансовой поддержке 

общины был завершено строительство стадиона. 

Кроме того, община располагала бюро по трудоус

тройству и консультативной службой по професси

ональной ориентации. 

В период между двумя мировыми войнами в Б. 

наблюдался рост антисемитской пропаганды, уча

щались случаи физической расправы с евреями. В 
1923 подверглись нападению жители улицы Грена-
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дирштрассе, располагавшейся в квартале, где жили 

иммигранты из стран Восточной Европы. Антисе

митские настроения еще более во:росли после того, 

как гауляйтером Б. был назначен И. Геббельс. В 1931 
на улице Курфюрстендам в западном Б. штурмови

ки напали на возвращавшихся из синагоги евреев. В 

целом, однако, при нацистском режиме берлин

ские евреи, будучи жителями столицы Третьего рей

ха, подвергались подобным нападениям реже, чем 

евреи в провинциальных городах. 

Антиеврейские демонстрации сопровождали 

приход к власти нацистов 30.1.1933. Нападки дос
тигли пика в период объявленного 1.4.1933 всеоб
щего бойкота всех магазинов и заведений, владель

цами которых бьши евреи. Когда прошел первый 

шок, руководство еврейской общины предприняло 

шаги, чтобы разобраться с новым положением дел . 

Приоритетной задачей стало обеспечение работой 
лиц, уволенных по антиеврейским законам, и тех, 

чьи предприятия бьши экспроприированы в соот-
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ветствии с нацистской политикой ((ариизации», т. е. 

передачи еврейской собственности в руки ((арий

цев». Приходилось также устраивать учащихся, ко
торых администрация исключала из общеобразова

тельных школ или родители забирали из-за царив

шей в них враждебности, а также искать новые за

нятия для молодежи, которой закрыли доступ к 

традиционным профессиям. Кроме того, необходи
мо бьшо оказывать помощь многим евреям, кото

рые хотели эмигрировать. 

Берлинская Центральная служба экономической 
помощи евреям (Zentralstelle fiir Judische Wirtschaft
shilfe), учрежденная в начале апр. 1933, предостав
ляла ссуды евреям, бизнесу которых бьш нанесен 

ущерб или предприятия которых бьши ликвидиро

ваны, консультировала их по юридическим и жи

лищным вопросам и принимала меры, направлен

ные на поддержание действовавших предприятий и 

стимулирование альтернативного бизнеса. Она обес
печивала профессиональную переподготовку и пре-

Руины синагоги на улице Фазаненштрассе в Шарлоттенбурге (Западный Берлин), которая 6Ь1Ла разрушена во время 

«Хрустальной ночи». После 9 ноября 1938. 
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достаRЛЯЛа молодежи возможности соответствующей 

специализации. Общинное бюро по трудоустройству 

также расширило свою деятельность и пыталось 

найти работу для безработных на еврейских пред

приятиях. 

К молодежным движениям, в особенности к 

сионистским, начали присоединяться новые участ

ники. Число членов только берлинского отделения 

«Хе-Халуц>) возросло к нояб. 1933 с нескольких со
тен до 2,2 тыс. чел. Люди снова потянулись в синаго
ги. Еврейские газеты увеличили тиражи, особенно 

сионистское «Еврейское обозрение>) ( «J udische 
Rundschau•)); в день бойкота (l.4.1933) оно опубли
ковало редакционную статью Роберта Велча, в ко

торой прозвучал призыв: «Желтое клеймо носи с 

гордостью>), получивший отклик у многих герман

ских евреев. Осенью 1933 был создан Берлинский 
еврейский культурбунд (Judischer KulturЬund Berlin), 
чтобы оказывать помощь в трудоустройстве акте

ров, изгнанных из немецких театров. Вскоре Куль

турбунд начал финансировать театральные спектак

ли для еврейской общины, т. к. подзаконные акты и 

враждебность публики не позволяли евреям посе

щать общественные мероприятия. В 1935, когда был 
создан Культурбунд немецких евреев, берлинское 

общество стало его ядром. 

К апр. 1933, времени официального начала учеб
ного года, еврейская община открыла восемь но

вых начальных школ. Существовавшие учебные за

ведения также быстро расширялись. В 1937 в Б. от
крыли новую среднюю школу. В 1932 Реха Фраер 
основала Организацию помощи еврейской молоде

жи (Judische Jugendhilfe), которая позднее бьша пре
образована в Молодежную Алию и оказывала под
держку еврейским поселениям в Палестине. Сама 
Берлинская община не поощряла эмиграции. Даже 

спустя два года после прихода к власти нацистов в 

общинном бюллетене можно бьшо прочитать: «Мы 

не перестанем видеть в Германии землю наших от

цов и детей•). Несмотря на это заявление, община 

помогала эмигрантам, их дела рассматривались Па

лестинским бюро Еврейского агентства и Герман
ским еврейским объединением взаимопомощи 

(Hilfsverein). 
Берлинская еврейская община оказывала под

держку Центральному комитету помощи и рекон

струкции (Zentralausschuss fi.ir Нilfe und Autьau), 
учрежденному в апр. 1933 в качестве центрального 
органа по экономическим вопросам. Под его руко
водством впервые объединились все основные по

литические организации. При этом отношение ев

рейской общины к новой политической организа

ции - основанному в сент. 1933 Имперскому предста
вительству германских евреев, было неоднозначным. 

В 1932 под эгидой Союза земель Пруссии и Бер
линской еврейской общины было образовано на-
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циональное представительство германских еврейских 

общин, которое, однако, оказалось недееспособ

ным. Летом 1933 представители союзов еврейских 
общин в южной и западной Германии начали кон

сультации с целью создания нового представитель

ного органа, чье руководство подлежало избранию 

в соответствии с установками Центрального коми

тета (Zentralausschuss) во главе с берлинским рав
вином Лео Беком в качестве президента и Отто 
Гиршем из Штутгарта в должности исполнительно

го директора. Побудительной причиной для этого 

послужило длительное соперничество между Бер

линской общиной и общинами западной и южной 

Германии. Новый орган должен бьш воспрепятство

вать попыткам Берлинской общины монополизи

ровать организационную структуру. Сложные пере

говоры бьши успешно завершены, и 17.9.1933 пред
седатель Берлинской еврейской общины Генрих 

Шталь объявил в Б. об образовании национального 

представительства. Тем не менее Берлинская ев

рейская община никогда в действительности не со

глашалась с таким состоянием дел и продолжала 

предпринимать попытки вернуться к прежнему по

ложению, когда она доминировала в национальном 

органе. 

В этой борьбе Шталь сотрудничал с Георгом 

Карески, руководителем сионистской фракции. В апр. 

1933 Карески бьш исключен из Сионистской орга
низации Германии после яростной демонстрации 

«Бейтар>) (правой сионистской группы) перед От

делом социальной помощи общины. Только в 1936 
в берлинской сионистской фракции было восста

новлено единство. В том же году требование сиони

стов предоставить им равные права в руководстве 

общины бьшо удовлетворено без выборов, в резуль

тате приказа гестапо, который установил числен

ный состав Совета общины в количестве семи чле

нов, согласно установлению 1847. Т. о., три пред

ставителя либералов были вынуждены уйти в от

ставку. 

Ползучая «ариизация•), угрозы со стороны чле

нов нацистской партии и их пособников, а также 

открытые призывы к бойкоту разрушали еврейский 

бизнес. В 1934-35 владельцев универмагов Тица и 
Вертхайма принуждали свернуть дело или продать 

магазины по цене значительно ниже их реальной 

стоимости. В 1935 прямая выплата пособий по соци
альному обеспечению составляла 35% бюджета Бер
линской еврейской общины. В конце этого года ев

реев исключили из государственной программы по 

оказанию «зимней помощи•), но община быстро 

организовала свой собственный проект, который 

ежегодно возобновлялся. После принятия в 1936 
Нюрнбергских законов процесс «ариизации>) ускорил

ся. В 1938 «арийцами>) были захвачены последние 
частные еврейские банки, текстильные предприя-



74 

тия и фабрики по пошиву одежды. Только в Б. сапр. 

1938 и до «Хрустш~ьной ночи» была подана тысяча 
заявок на «ариизацию» .. Одновременно в ускорен
ном порядке проходила ликвидация небольших об

щин, многие из их бывших членов перебирались в 

Б., где к этому времени проживала 1/2 еврейского 
населения Германии. 

В авг. 1938 была издана директива, предписы
вавшая евреям добавлять к своим именам «Изра

иль» или «Сара». Ранее, 28.3.1938, столичная и др. 
германские еврейские общины были лишены ста

туса правомочной общественной корпоративной 

организации, а в силу этого и права собирать нало

ги. Поскольку большинство еврейских общин уже 

были не в состоянии содержать себя, возникла на

стоятельная потребность в эффективной организа

ции на местном, региональном и национальном 

уровнях. После долгих и трудных переговоров было 

достигнуто соглашение об основании Имперского 

союза (Reichsverband). В его рамках Прусский союз 
становился региональным отделением. Однако из-за 

событий «Хрустальной ночи» эта программа не была 

выполнена. 

В ночь на 10.11.1938 были произведены поджо
ги синагог в Б. и по всей стране. Принадлежавшие 

евреям конторы и предприятия были разгромлены 

и разграблены. Пока руководство общины стреми

лось предотвратить новые беспорядки, власти про

извели массовые аресты евреев. Арестованных 

отправили в концлагерь Заксенхаузен. В результате 

«Хрустальной ночи» были разграблены десятки ев

рейских учреждений и конфискована еврейская 

собственность, вт. ч. общинная, включая библиоте

ки Высшей школы исследований в области иудаиз

ма и Раввинского семинара, а также общинная биб

лиотека и Еврейский музей. 

На др. день министр экономики Г. Геринг объя

вил, что евреи исключаются из экономики Герма

нии. Последние из оставшихся у них средств к су

ществованию были конфискованы. Геринг наложил 

на общину штраф в 1 млрд марок, большую часть 
которого евреям Б. удалось выплатить. 

Затем власти предприняли шаги, чтобы уста

новить новые ограничения в управлении еврейской 

общиной. С этой целью они вступили в переговоры 

с Имперским представительством германских ев
реев. се на этих переговорах бьта представлена Цен

тральным имперским бюро еврейской эмиграции 

(Reichszentrale fur Judische Auswanderung), учреж
денным в Берлине в начале 1939, которое позднее 
составило основу отдела А. Эйхмана. В то время СС 

видела свою главную задачу в ускорении еврейской 

эмиграции. В ходе переговоров председатель общи

ны Шталь представил в гестапо меморандум с ре

комендацией утвердить аппарат управления Берлин

ской общиной в качестве администрации новой 
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национальной организации. Гестапо проигнориро

вало это предложение. Вскоре Шталь ушел в отстав

ку, его сменил Мориц Геншель. Переговоры завер

шились созданием Имперского союза евреев Гер

мании (Reichsvereinigung der Juden in Deutschland), 
членство в котором в соответствии с Нюрнберг

скими законами бьто обязательным для каждого 

еврея. Общины являлись его отделениями. Союз, 

находившийся под контролем гестапо, поглотил все 

существовавшие еврейские организации, за исклю

чением Культурной ассоциации. Более крупные ев

рейские общины продолжали сохранять некоторую 

независимость, однако со временем они также бьти 

включены в состав Союза. 
Берлинская община последней потеряла право 

на самоуправление. Это произошло 29.1.1943, когда 
в городе оставалось только 30 тыс. евреев. Еще рань
ше члены Имперского союза были привлечены к 

непосредственному управлению администрацией 

общины. Прекратилось издание еврейских газет, за 

исключением «Юдишес нахрихтенблатт» («Judisches 
NachrichtenЬ!att»), которая продолжала выходить в 

двух изданиях: для Б. и для Вены. Вступил в силу 

документ об ограничении прав евреев (Judenbann): 
им было запрещено появляться на центральных 

площадях и главных улицах Б., они оказались при

вязанными к местам проживания, за исключением 

тех случаев, когда условия их работы требовали 

иного. Началось также выселение евреев из отдель

ных районов, чтобы обеспечить жильем берлинцев 

нееврейской национальности, которых выселили в 

соответствии с планом генеральной застройки Б., 

разработанным Альбертом Шпеером. 

В этой ситуации евреи стали массами обращать

ся за разрешениями на эмиграцию, и уцелевшие 

организации - еврейская община и Имперский 

союз - делали все возможное, чтобы оказать им 

помощь. Но с ухудшением обстановки возможнос

ти выбора сокращались. К началу войны, в сент. 1939, 
в Берлине оставались 75 344 еврея. 

Власти резко ускорили осуществление антиев

рейских мероприятий. Евреев, которые еще владе

ли денежными средствами, вынудили вкладывать 

их в банки на закрытые счета, с которых можно 

бьто снять лишь установленные суммы. Вскоре после 

конфискации принадлежавших евреям автомобилей 

последовала конфискация радиоприемников, вело

сипедов, меховых изделий и даже домашних жи

вотных. Телефоны в еврейских жилищах бьти от

ключены. С введением нормирования продуктов на 

талоны евреев ставили особую печать, их пайки бьти 

меньше, чем у остальной части населения. Некото

рые предметы потребления были для них просто 

недоступны, в особенности продукты с высокой 

калорийностью - мясо (с определенной даты), яйца 

и молоко. Число магазинов, открытых для евреев, 
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было ограничено, а время покупок сокращено до 

одного часа в день. В сент. 1941 евреям бьuю приказа
но носить на одежде звезду Давида. Для пользования 

общественным транспортом евреям требовалось спе

циальное разрешение. Более того, начался процесс 

формирования гетто - евреев согнали в предназна

ченные для них многоквартирные дома. В июне 1942, 
в разгар депортаций, еврейские школы были закры

ты, но все еще продолжали действощпь 10 синагог. 
Привлечение евреев к принудительному труду 

осуществлялось в два этапа: первоначально прово

дился набор рабочей силы для выполнения обще

ственных работ; затем была введена всеобщая тру

довая повинность, особенно в военной промыш

ленности и на общественных работах. Зарплата была 

чудовищно низкой, а обращение, как правило, же

стоким. Все социальные льготы для евреев были от

менены. 

В окт. 1941 начались депортации евреев. Одновре
менно тонкая струйка эмиграции была перекрыта. В 

День искупления в 1941 председателя еврейской 

общины и его заместителей вызвали в гестапо, что

бы сообщить о начале реализации программы пере

селения (Umsiedlung). Еврейской общине бьuю при
казано пригласить для заполнения анкет несколько 

тысяч кандидатов, из которых гестапо через опре

деленные промежутки времени будет выбирать по 

тысяче для отправки. Синагога на улице Леветцов 

стала сборным пунктом для депортируемых. Геста

по удовлетворило просьбу руководства общины, 

чтобы Имперский союз был информирован об этих 

мерах, и после совместных консультаций было при

нято решение оказать содействие депортации, что

бы предотвратить совершение еще большего зла. 

Первый эшелон с 1 082 евреями отбыл с берлин
ского вокзала Грюнвальд 16.10.1941 в польский го
род Лодзь. Туда же позднее отправили три дополни

тельных эшелона. 24 окт. началась депортация евре
ев в Минск; одних депортируемых направляли в 

Минское гетто, других - прямо к месту уничтоже

ния - в Малый Тростянец. Та же участь постигла 

тех, кого отправили в Ригу: некоторых казнили на 

месте, других селили в гетто, обитателей которого 

незадолго до того истребили. Партии берлинских 

евреев также доставлялись в Каунас и направля

лись в т. н. 9-й форт - место уничтожения. Весной 

1942 эшелоны с евреями направлялись в Люблин. В 
июне 1942 состоялась первая депортация евреев (пре
имущественно пожилых людей) в Терезин, явив

шаяся частью кампании СС по дезинформации ев

рейства. Стариков, которые жили в ужасных усло

виях берлинского гетто, по официальной версии, 

поместили в частную платную лечебницу. В июне 

1942 был отправлен первый прямой эшелон из Б. в 
Освенцим. С нояб. 1942 туда стали отправлять всех 
депортируемых берлинских евреев. 
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В мае 1942 подпольная группа, состоявшая в зна
чительной степени из коммунистов-евреев, попы

талась устроить поджог антисоветской пропаганди

стской выставки. Большинство участников группы 

бьuш схвачены и казнены. В виде репрессивной меры 

гестапо арестовало 500 евреев, половину из них рас
стреляли на месте, остальных отправили в Заксен

хаузен. 

Зимой 1942 с целью ускорения процесса депор
тации из Вены в Б. был переведен заместитель А. Эй

хмана Алоиз Бруннер, который исполнял свои обя

занности с чрезвычайной жестокостью. В дек. 1942, 
чтобы выполнить квоту на депортацию, были схва

чены евреи, работавшие в учреждениях еврейской 

общины, которых немедленно посадили в эшелон 

с депортируемыми. 27-28.2.1943 рабочих военных 
заводов, ранее не подлежавших депортации, взяли 

на рабочих местах и отправили прямиком на сбор

ные пункты. Заодно, вопреки директивам гестапо, 

забрали евреев, женатых на нееврейках, но после 

устроенной их женами уличной демонстрации гес

тапо вынуждено было их освободить. К этому вре

мени в Б. оставалось ок. 25,5 тыс. евреев, но после 
весенней и зимней депортаций в Освенцим их чис

ленность резко сократилась. 

Пока администрация Берлинской еврейской об

щины продолжала действовать, ее сотрудники де

лали все, что бьuю в их силах, чтобы облегчить участь 

депортируемых, обеспечивая их едой, одеждой и 

др. предметами первой необходимости для пребы

вания, как тогда верили, в рабочих лагерях. Тем не 

менее Б. бьш единственным городом Германии, где 

члены еврейской общины и Имперского союза бьши 

обязаны силой выводить евреев из домов и не до

пускать их уклонения от депортации. Им также бьшо 

предписано предупреждать случаи самоубийства, 

число которых, к неудовольствию се, увеличилось 

во время депортаций. 

19.6.1942 состоялась первая депортация служа
щих Имперского союза. Бьши схвачены 50 сотруд
ников, которые опоздали на работу, а также еще 

50 служащих, включая высших должностных лиц. 26-
27 .1.1943 бьши депортированы в Терезин раввин Лео 
Бек, отказавшийся от официального предложения 

властей спастись в индивидуальном порядке и на

стоявший на том, чтобы остаться с общиной, пре

зидент Имперского союза Пауль Эпштейн (преем
ник Отто Гирша, который умер в концлагере), а 

также занимавшие высокое положение в общине 

Генрих Шталь и Филип Коцовер. В июне депортиро
вали Морица Геншеля. 10.6.1943 официально объяв
лено о прекращении существования еврейской об

щины. В тот момент в Б. оставались ок. 5,4 тыс. евре
ев, большей частью лиц из смешанных семей или 

тех, кто состоял в браке с неевреем. Однако Им
перский союз не был официально расформирован 
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и продолжал действовать под руководством докто

ра Вальтера Люстига, ранее возглавлявшего отдел 

здравоохранения Союза, на базе еврейской боль

ницы, где находились под защитой несколько де

сятков евреев. 

Всего на восток из Берлина были отправлены 

63 эшелона с 35 738 депортируемыми, 117 поездов 
были направлены в Терезин (14 797 чел.). Т. о., в 
целом из Б. депортировали 50 535 евреев. 

Надежды на выживание в берлинском подполье 

были незначительны. Лица из смешанных семей, 

имевшие родственников нееврейской национально

сти, и те, кто получал организованную помощь, 

имели больше шансов выжить. Точное число «неле

галов» невозможно установить; по официальным 

данным, когда Красная Армия заняла Б. в мае 1945, 
из укрытий вышли 1 024 чел. По приблизительным 
подсчетам, число скрывавшихся евреев достигало 

5 тыс., но выжили лишь немногие. Среди них были 
члены сионистской молодежной группы «Халуц». Эта 

группа во главе с Ицхаком Шверзенцом, находясь 

в подполье, занималась активной деятельностью. Не

сколько ее членов были схвачены, другим удалось 

спастись в Швейцарии. 

Иегояким Кохави. 

БЕРМУДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, вторая между

народная конференция по проблемам беженцев из 

Германии, контролируемых ею территорий. Состоя

лась на Бермудских островах в апр. 1943, почти че
рез пять лет после Эвианской конференции (июль 1938). 
После вторжения Германии в Польшу (сент. 1939) 
и во Францию (июнь 1940) миллионы беженцев из 
Западной и Восточной Европы присоединились к 

сотням тысяч тех, кто уже покинул Великую Гер

манию - Германию, Австрию и Чехословакию. В боль

шинстве случаев жители территорий, оккупирован

ных Германией, не могли легально выехать в стра

ны антигитлеровской коалиции. После того, как 

США в дек. 1941 также вступили в войну, эта стра
на также закрылось для многих, если не для боль

шинства, беженцев. 

В середине 1942 в свободном мире стало извес
тно о нацистском плане «окончательного решения», 

что вновь вьщвинуло вопрос о беженцах на первый 

план. Общественное мнение оказало давление на 
американское и британское правительства с целью 

заставить их принять конкретные меры по спасе

нию европейских евреев. Чтобы успокоить обще

ственность Великобритании, британское Министер
ство иностранных дел (Форин офис) направило в 

Государственный департамент США меморандум с 

предложением провести неофициальную конферен

цию Объединенных Наций (союзных государств) 

для рассмотрения вопроса о спасении беженцев, в 

особенности тех, которые уже достигли нейтраль-
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ных европейских стран. В меморандуме, однако, 

подчеркивалось, что к вопросу спасения беженцев 

нельзя подходить как к чисто еврейской проблеме, 

поскольку не все беженцы являются евреями, и 

предпочтение, оказанное евреям, вызовет критику. 

Кроме того, было выражено опасение, как бы это 

не подстегнуло антисемитские настроения там, где 

осело большое количество иностранных евреев. Тре

тья причина для беспокойства состояла в том, что 

гитлеровцы и их союзники наводнят беженцами 

западные страны и тем самым вынудят союзников 

расходовать на устройство беженцев средства, пред

назначенные на военные нужды. 

Ответ из Вашингтона задержался на несколько 

недель: заместитель госсекретаря Брекинридж Лонг 

обдумывал британскую инициативу. В конце кон

цов, Америка уклонилась от прямого ответа. США 

заявили, что лучше всего использовать уже суще

ствующий Межправительственный комитет по де

лам беженцев (МКБ), учрежденный в результате 

Эвианской конференции, и предложили провести 

американо-британскую встречу в Оттаве (Канада), 

чтобы рассмотреть пути его укрепления. В одном от

ношении американский ответ удовлетворил британ

цев: обе страны пришли к соглашению, что про

блема беженцев не должна рассматриваться как 

«еврейский вопрос>) и что обсуждение не должно 

ограничиваться только лицами определенной рели

гиозной или расовой принадлежности. 

Ранней весной 1943, когда известие о конфе
ренции дошло до общественности, было принято 

решение провести совещание на Бермудских ост

ровах. Их изолированное положение обеспечивало 

участникам защиту от общественности. Кроме того, 

пресса и делегации от еврейских организаций не 

могли прибыть на конференцию из-за ограничен

ного по военным соображениям доступа на острова. 

Первоначально предполагалось, что американскую 

делегацию возглавит Майрон Тейлор, центральная 

фигура на Эвианской конференции, который был 

связан с МКБ со времени его основания. Но Тей

лор отклонил предложение, сославшись на то, что 

занят планированием послевоенной деятельности. 

На самом деле Тейлор, видимо, не верил в успех 

конференции и поэтому нашел благовидный пред

лог уклониться. Только за неделю до открытия кон

ференции ее председателем согласился стать ректор 

Принстонского университета Гарольд У. Доддс, об
ладавший опытом дипломатической работы. Доддс 

прибыл в сопровождении двух членов Конгресса: 

сенатора от штата Иллинойс Скотта Лукаса и чле
на палаты представителей от Нью-Йорка Сола Блума. 
В отличие от американской делегации, британская 

включала опытных членов Кабинета министров 

высокого ранга: Ричарда Ло, заместителя парламент
ского министра иностранных дел и сына бывшего 
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премьер-министра, а также Осберта Пика из Ми
нистерства внутренних дел и Джорджа Холла из 

военно-морского ведомства. 

19.4.1943, когда вспыхнуло восстание в Варшав
ском гетто, обе делегации начали совещание на 

бермудском океанском курорте «Горизонты>). В те

чение 12 дней дипломаты вместе с секретарями и 
техническими экспертами обсуждали проблему бе

женцев с разных точек зрения. Ход конференции 

освешали с помощью телефона и телеграфа только 
пять корреспондентов - больше американское пра

вительство на острова не пустило. Перед делегатами 

стояли три главные цели: способствовать тому, что

бы нейтральные европейские страны согласились 

принять больше беженцев; найти временный при

ют для беженцев на территориях союзных государств 

в Европе и Африке и обеспечить их транспортом; 
созвать в ближайшем будущем совещание МКБ для 

выполнения решений, достигнутых на Бермудах. 

К концу конференции делегации подготовили 

совместный отчет для американского и британско

го правительств. Участники конференции рекомен

довали не обращаться к А. Гитлеру по вопросу осво

бождения потенциальных беженцев; предложили, 

Жестоко избитые еврейские женщины из бессарабского 

местечка. Сентябрь 1941. 
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чтобы два правительства начали переговоры о фрахте 

судов у нейтральных стран для перевозки бежен

цев; обратились к британскому правительству с 

просьбой рассмотреть возможность принять бежен

цев в Киренаике (область в Ливии, в Северной 

Африке); рекомендовали вывезти беженцев из Ис
пании; предложили принять совместную деклара

цию государств-союзников о послевоенной репат

риации беженцев; наметили планы реорганизации 

МКБ. Создается впечатление, что отсутствие ощути
мых результатов заставило участников конференции 

засекретить отчет, опубликовав только бюллетень для 

прессы на одной странице, который в общих выра

жениях сообщал, что они представили на рассмот

рение своим правительствам «ряд практических ре

комендаций» и, поскольку эти рекомендации зат

рагивают другие правительственные и военные об

стоятельства, они не подлежат обнародованию. 

Б. к. получила в американской прессе слабый от

клик из-за отсутствия интереса и строгого прави

тельственного контроля над информацией. Общее 

настроение, как подчеркнул председатель Доддс еше 

до начала конференции, было таково, что действен

ное и долговременное решение проблемы бежен

цев - это победа союзников в войне . Члены делега

ции неоднократно подчеркивали, что оказание не

медленной помощи беженцам в настоящий момент 

не предстааляется возможным. Б. к., которую неко

торые из ее критиков назвали обманом и издева

тельством, была публично осуждена американски

ми еврейскими лидерами, организациями и печа

тью. Но ее итоги огорчили не только евреев. Франк 
Кингдон, видный христианский просветитель и 

педагог, охарактеризовал ход дискуссии на конфе

ренции и ее результаты как «стьщ и позор» . Крайнее 

недовольство высказали лидер Социалистической 

партии Норман Томас и группа известных христи

анских священнослужителей во главе с Рейнголь

дом Нибуром и Дэниелом Полингом . 

Практические результаты Б. к. бьuш действительно 

незначительны. Один небольшой лагерь для еврей

ских беженцев был создан в Северной Африке. Ис

тинная цель дипломатии на Бермудах состояла, од
нако, не в спасении европейского еврейства, но, 

по словам одного историка, в том , чтобы разрядить 

растущую напряженность в связи с необходимос

тью решения проблемы спасения беженцев. В этом 

обе делегации, по всей вероятности, преуспели. 

Равнодушие, продемонстрированное членами бри

танской и американской делегаций , нанесло сокру

шительный удар по надеждам организаций бежен

цев и, казалось, обрекло все их усилия на неудачу. 

Юдит Тайдор Баумель. 

БЕССАРАБИЯ, историческая область в Восточ

ной Европе, расположенная в пределах Молдавии 
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и Украины, ограничена реками Пруг и Днестр и 

омывается Черным морем. В 1920-40 Б. находилась 
под управлением Румынии, затем под давлением 

была передана Советскому Союзу. После вторже

ния Германии в СССР в июне 1941 она была воз
вращена Румынии и оккупирована ее войсками. Ру

мынский диктатор И. Антонеску приказал уничто

жить большинство из 250 тыс. бессарабских евреев и 
депортировал оставшихся в Транснистрию. В 1944 Б. 
была занята Красной Армией и вновь включена в 

состав СССР. 

БЕХЕР (Becher) Курт (1909 - после 1962), офи
цер СС. По приказу А. Эйхмана в 1944 вел перегово
ры с еврейскими лидерами (гл. обр. с Рудольфом 

Кастнером) в Венгрии о «поезде спасению>, на ко

тором 1 685 евреев выехали в Швейцарию в обмен 
на товары стоимостью в несколько млн швейцарс

ких франков. В 1945 Г. Гиммлер назначил Б. специ
альным уполномоченным Рейха по концентраци

онным лагерям. Б. давал свидетельские показания 

на Нюрнбергских процессах по военным преступ

лениям и избежал судебного преследования отчас

ти благодаря показаниям Кастнера. 

БЖЕЗИНКА (польское Bzezinka, немецкое -
Биркенау, Birkenau), лагерь смерти, известный так
же как Освенцим 11, один из трех главных лагерей 
комплекса Освенци.м. Открыт в окт. 1941, имел че
тыре газовые камеры, рассчитанные на уничтоже

ние до 6 тыс. чел. в сугки. Всего в Б. погибло от 1, 1 до 
1,3 млн чел., 90% из них - евреи. 

БИРКЕНАУ, см. Бжезинка. 

БЛЕХГАММЕР, см. Бляховна. 

БЛОБЕЛЬ (Blobel) Пауль (1894-1951), коман
дир зондеркоманды (специального отряда уничто

жения), ответственный за массовые расстрелы в 

Бабьем Яру в сент. 1941. Позднее руководил прове
дением Акции-1005, целью которой было сокры

тие и уничтожение улик, свидетельствовавших о 

массовых убийствах евреев в Восточной Европе. В 

1948 осужден за военные преступления и казнен. 

БЛЯХОВНА (польское Blachownia, немецкое -
Блехгаммер, Blechhammer), рабочий лагерь в 

Польше, близ Гливице, построен в апр. 1942 для 
интернирования евреев из Верхней Силезии. Б. была 

известна высоким уровнем смертности узников от 

болезней и голода. После апр. 1944 лагерь подчинен 
Освенци.му и назван Освенцим IV. В годы 2-й миро
вой войны в Б. содержались ок. 52 тыс. узников. 
21.4.1945 концлагерь ликвидирован, 4 тыс. заклю
ченных отправлены пешим ходом в Бухенвальд. 

БЕХЕР 

БОГЕМИЯ И МОРАВИЯ, протекторат. 19.9.1938 
Адольф Гитлер, Бенито Муссолини, Невилл Чем

берлен и Эдуард Деладье подписали в Мюнхене 

соглашение, ставшее основанием для раздела пер

вой Чехословацкой Республики. Государство было 

разделено на три части: Б. и М., Словакию и Руге

нию. Часть территории бьша передана Германии, 

Венгрии и Польше. 

Согласно переписи 1930, численность евреев в 
Б. и М., районах Чехословакии, где население гово

рило на чешском языке, составляла 117 551 чел.; 

примерно 1/4 часть (27 073) проживала на террито
риях, переданных Германии (т. н. Судетская область -
Sudetenland). В 1930-38 в составе еврейского насе
ления произошли изменения. Ок. 35 тыс. евреев эми
грировали, в то время как тысячи евреев из Герма

нии и Австрии нашли убежище в Чехословакии. Ок. 

4 200 словацких евреев жили на землях, где населе
ние говорило на чешском языке; а для еврейских 

экспатриантов из др. стран домом стали Б. и М. По 

данным переписи 15.3.1939, на этой территории 
проживали 118 310 евреев. Достоверность этих дан
ных ставилась под сомнение, и они могуг рассмат

риваться только как приблизительные. Учитывая тех 

лиц, которых считали евреями или частично еврея

ми (метисами) по т. н. Нюрнбергским законам, эту 

цифру следует увеличить еще на несколько тысяч 

Можно, таким образом, предположить, что общая 

численность евреев на чешских землях накануне 

нацистского вторжения в Чехословакию составля

ла от 115 до 125 тыс. чел. Из них 78 тыс. погибли, ок. 
14 тыс. выжили и примерно 26 тыс. эмигрировали. 

Первыми жертвами ситуации в Чехословакии 

стали евреи Судетской области. С появлением в ре

гионе 1.10.1938 германских войск большинство ев
реев старались бежать, другие были вынуждены 

эмигрировать. Некоторые из тех немногих, кто ос

тался, бьши арестованы. Во время «Хрустальной ночи» 
в нояб. 1938 несколько десятков евреев бьши от
правлены в концентрационные лагеря. Остальным 

предстояло в последующие годы попасть в облавы 

и погибнугь. 

Как только Судетскую область присоединили к 
Германии, на ее территории вступило в силу зако

нодательство Рейха, включая Нюрнбергские расо

вые законы. Гитлеровцы сожгли несколько синагог, 

а большая часть остальных бьша разрушена в «Хру

стальную ночь». Евреи, жившие в Судетской облас
ти, лишились собственности, независимо от того, 

спаслись они бегством или остались. Те, кто бежал, 
также столкнулись с враждебным отношением к себе 

в Чехословакии. Чешское население и администра

ция относились к ним как к ненавистным судет

ским немцам из-за их немецких культурных корней. 

Даже чешские евреи не бьши гостеприимны из опа

сения, что внезапный наплыв еврейских беженцев 
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После аннексии Чехословакии Германией: в Брно 

(Моравия) полицейский прикремяет табличку «Площадь 

Адольфа Гитлера» на место прежней - «Площадь 

свободы». 23 марта 1939. 

вызовет ответные проявления антисемитизма со 

стороны представителей др. национальностей. В то 

время как нацисты выпроваживали евреев за гра

ницу, чешские власти старались вытеснить их об

ратно. Германские войска их не пускали, и жертвы 

оказывались на ничейной земле. В конце концов, 

международное давление обязало чехов принимать 

беженцев и заставило гитлеровцев прекратить их 

высылку. Многие судетские евреи смогли эмигри

ровать: ввиду их трагического положения им дава

лось преимушество. 

Жизнь евреев, говоривших на чешском языке, 

также ухудшалась. Новое правительство, действуя 

под сильным германским давлением и желая уго

дить берлинскому правительству, стремилось под

вергнуть чешских евреев остракизму. Задача Праги 

была нелегкой: Чехословакия все еще оставалась 
законопослушной, либеральной страной, и ее жи

тели не хотели совершать противоправные действия. 

Хотя среди чехов антисемитские настроения рас
пространялись все шире из-за подстрекательства 

нацистов и местных фашистов или вследствие спон

танного проявления дремавшей до поры неприяз-
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ни, чехи по-прежнему не желали мириться с неза

конными гонениями. Антисемитские демонстрации 

и жестокое обращение с евреями все еще были ред

кими явлениями. Инициаторами официальной ан
тиеврейской дискриминации стали несколько групп 

из средних слоев общества: студенты, адвокаты, 

торговцы и фермеры - все, кто хотел использовать 

новые условия, чтобы устранить конкурентов. Чеш

ские националисты и группы немцев, находившие

ся под влиянием нацистов, настраивали чешскую 

публику против евреев. Под давлением студентов 

последние еврейские преподаватели потеряли ра

боту в Немецком университете в Праге. 

Однако чешское правительство не пошло на 

поводу у антисемитов. Несмотря на антиеврейские 

настроения отдельных министров, политики опа

сались, что действия против евреев приведут к бы

строму оттоку капиталов, нанесут ущерб экономи

ческой жизни страны и вызовут неодобрение бри

танского и французского правительств. Великобри

тания и Франция обещали предоставить займы, но 
не одобряли антисемитские тенденции, которые 

наблюдались в Праге и окружающем регионе. 

В середине 1930-х rr. в Чехословакии ширилось 
сионистское движение, вдохновляемое надеждой на 

эмиграцию в Палестину. Присоединение Австрии к 

Германии в марте 1938 и Мюнхенское соглашение 
шестью месяцами позднее послужили дополнитель

ным импульсом этому движению. Евреи отчаянно 

искали страну, готовую их впустить. Великобрита
ния , внесшая значительные средства, чтобы об

легчить удел перемещенных из Судетской области 

лиц, первой приняла к себе жертвы создавшейся 

ситуации. Тысячи беженцев, в первую очередь оси

ротевших детей, направились в Великобританию. 

Лондон также принял 2 500 чешских евреев, но 
держал ворота в Палестину закрытыми. Тысячи 
евреев старались добраться до Палестины нелегаль

но на судах, арендованных сионистами и частны

ми лицами. Многие погибли в пути или испытали 

огромные трудности, прежде чем достигли цели. 

Другие искали убежища в странах Южной Амери

ки или Азии - в любом месте, где их готовы были 

приютить. 

Евреи в условиях протектората. Несмотря на дан
ное Гитлером в Мюнхене обещание воздержаться 
от дальнейших территориальных притязаний к Че

хословакии, в середине марта 1939 он завершил 
захват всей страны. Предоставив Словакии номи

нальную независимость и позволив Венгрии окку
пировать Рутению, он пригласил президента Че
хословакии Эмиля Гаху в Берлин и заставил его 

подписать документ об установлении протектората 

Рейха в Б. и М. 16 марта германские войска оккупи
ровали протекторат, и Гитлер направился в Прагу, 

чтобы осмотреть новое приобретение. Чешский пре-
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зидент и правительство остались на своих постах, 

но их полномочия были резко ограничены. Факти
ческим правителем края стал рейхспротектор Кон
стантин фон Нейрат, назначенный лично Гитле

ром. В то время как рейхспротектор мог издавать 

законы, не консультируясь с чешской админист

рацией, местные чешские руководители подчиня

лись германским властям . Евреи были первыми, кто 

испытал на себе эти двойные стандарты. Если чехи 

тянули с обнародованием антиеврейских законов, 

то германские власти действовали быстро. Если 

германские и чешские власти принимали несов

местимые или сходные законы, то германские 

законы получали преимущество. Типичным при

мером такого дублирования была т. н. «ариизация» 

еврейской собственности, представлявшая собой 

конфискацию без компенсации, т. е. легализован

ное воровство еврейского имущества. 21.6.1939 фон 
Нейрат издал декрет о передаче собственности ев
реев непосредственно в руки немцев, воспрепят

ствовав т. о. обогащению чехов. В результате чехи 

потеряли интерес к экономическому преследова

нию евреев. Побочным эффектом «ариизации» ста

ло пробуждение сочувствия к пострадавшим ев

реям. 

БОГЕМИЯ 

Немецкие банковские учреждения и индустри

альные предприятия создавались, чтобы поглотить 

крупные банки и предприятия, принадлежавшие 

нескольким еврейским семьям. Еврейские владель

цы, которым удалось перебраться на Запад с час

тью капитала, обычно отказывались от своей соб
ственности. Они смогли это сделать благодаря тес

ным связям с ведущими западными промышлен

никами. 

Принудительная ЭМИiрация и преследование. Цель 

нацистов состояла в том, чтобы очистить протекто

рат от евреев, а со временем освободить его и от 

чехов. Эrу задачу выполняло Центральное бюро ев

рейской эмиграции, учрежденное в июне 1939. Оно 
экспроприировало собственность евреев и переда

вало ее в Эмиграционный фонд (Auswander
ungsfond) для учета собственности эмигрантов и 
последующей передачи ее немцам. Деятельность 
Центрального бюро и Эмиграционного фонда, яв
лявшихся отделами се, первоначально распрост
ранилась на Большую Прагу, а позднее - на весь 
протекторат. 

Центральное бюро вынуждало евреев эмигриро

вать или, вернее, выполнять внешние процедуры 

эмиграции. Евреям было предписано явиться в его 
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отделение, где любая принадлежавшая им собствен

ность отчуждалась. При этом евреи бьuш вынужде

ны платить непомерные налоги. Ко времени отъез

да у них не оставалось имущества, но имелось раз

решение на эмиграцию. Евреев из провинции зас

тавляли ехать в Прагу, где им приходилось жить в 

гостиницах, неся бремя дополнительных расходов. 

К сожалению, ни одна страна не хотела прини

мать чешских евреев. Суда с эмигрантами по-пре
жнему пытались добраться до Палестины нелегаль

но, а др. местом назначения стал свободный порт 

Шанхай. Попытки добраться до США, Кубы и стран 

Южной Америки были малоуспешны. До начала 2-й 

мировой войны Польша и в известной мере Слова

кия служили промежуточными пунктами, откуда 

евреи могли пытаться двигаться дальше. Эмиграция, 

санкционированная нацистами, продолжалась до 

сент. 1941. По официальным данным, из протекто
рата эмигрировали 26 111 евреев. 

В период эмиграции преследование евреев в Б. и 

М. набирало темпы. В первые недели германской 

оккупации евреев, за исключением охоты на бе

женцев, практически не трогали. После вступления 

германских войск немедленно последовала акция 

«За решеткой>) (Aktion Gitter), в ходе которой были 
арестованы чешские общественные деятели, извес

тные левыми взглядами, и отдельные евреи. В про

винции евреев арестовывали под различными пред

логами. Были сожжены несколько синагог, чеш

ские фашисты нападали на евреев на улицах. Тем не 

менее нацисты все еще считались с мировым об

щественным мнением, а также опасались взрывов 

насилия внутри страны. Демонстрации чешских сту

дентов осенью 1939 привели к жестокому притес
нению неевреев и окончанию сравнительно уме

ренного отношения к евреям. 

В некоторых группах населения, которые были 

рады освободиться от конкуренции со стороны ев

реев, пропаганда нацистов нашла благодатную по

чву. Декретом рейхспротектора фон Нейрата от 

21.6.1939 евреи исключались из экономической 
жизни и подлежали регистрации во властных струк

турах. Изоляция евреев от остальной части населе

ния быстро усиливалась. Евреям пришлось оставить 

определенные городские кварталы и улицы, им зап

рещалось посещать общественные места, пользовать

ся общественным транспортом, средствами связи 

или службами. Лицам других национальностей зап

рещалось общаться с евреями и оказывать им к.-л. 

помощь. Продовольственные пайки евреев были 

уменьшены, им бьuю запрещено посещать магази

ны большую часть дня и покупать многие товары. 

Власти исключали еврейских детей из школ и зап

ретили нанимать частных учителей. Евреи должны 

были сдать все ценные вещи, включая определен

ную одежду и продукты. Еврейских служащих ско-
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пом уволили, для евреев отменили социальные льго

ты. Специальное агентство в рамках общины предо

ставляло безработным евреям ограниченное число 

рабочих мест. Членов еврейских молодежных дви

жений, которые искали работу у крестьян, бессо

вестно эксплуатировали и угрожали им гестапо. Ев

рейские специалисты, за исключением немногих, 

обслуживавших только евреев, были вынуждены 

покинуть свои конторы и клиники. Они облагались 

большими налогами. 15.9.1941 нацисты приказали 
евреям носить желтую звезду Давида, которая от

личала их (как евреев) в общественных местах. Т. о., 

повседневная жизнь евреев была ограничена жест

кими рамками, и присутствие их - голодных, без

работных, слонявшихся без дела по улицам - со

здавало проблему в обществе. 

•Окончательное решение•. В сент. 1941 Гитлер ос
вободил фон Нейрата от должности протектора и 

назначил на его место Р. Гейдриха, генерала (обер
группенфюрера) СС и главного заместителя Г. Гимм

лера. Именно Гейдрих занялся осуществлением 

«окончательного решения» в протекторате. 10.10.1941 
он созвал совещание руководства для обсуждения 

т. н. еврейского вопроса. В качестве временной меры 

на пути к «окончательному решению>) бьuю решено 

собрать чешских евреев в Терезине. 

Чтобы манипулировать еврейскими учреждени

ями в нацистских целях, 26. 7 .1939 нацисты создали 
в Праге Центральную службу по решению еврей

ского вопроса в Б. и М. (Zentralstelle fiir die Regelung 
der Judenfrage in Bohmen und Mahren). Через не
сколько недель слово «служба» в названии замени

ли на «управление>). Оно сотрудничало с Бюро ев

рейской эмиграции (Zentralstelle fur Judische Auswan
derung), а также с пражской религиозной конгре
гацией. Бюро конгрегации было призвано оказывать 

помощь местным евреям, но нацисты вскоре обя

зали его обслуживать все еврейское население про

тектората. 27.3.1942 все еврейские религиозные орга
низации были переданы в подчинение Централь

ному управлению по делам культов еврейской об

щины (Zentralamt der Judischen Kultusgemeinde), 
которое 2.2.1943 бьuю преобразовано в Совет ев
рейских старейшин (Altestenrat der Juden). Еврей
ское руководство часто менялось и состояло из не

сионистов и сионистов. 

Различные службы Совета старейшин включали 

отдел социального обеспечения, призванный ока

зывать поддержку тысячам нуждавшихся евре

ев, биржу труда, статистический отдел и (после 

24.11.1939) редакцию еженедельного периодичес
кого издания «Юдишес Нахрихтенблатт / Жидов
ске Листы>) («Judisches NachrichtenЬ!att / Zidovske 
Listy>) ). Самой тяжелой обязанностью Бюро конгре
гации была подготовка списков для депортации на 

Восток или в Терезин. 
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Первая массовая депортация состоялась в конце 

окт. 1939. По приказу Гиммлера была запланирована 
«сельскохозяйственная резервация>) в оккупирован

ной восточной Польше близ Ниско, недалеко от 

советской границы. Два состава с еврейскими рабо

чими общим числом 1 291 человек бьmи отправле
ны из Моравии, но невыносимые условия жизни и 

работы заставили немцев отказаться от этого пред

приятия. 469 оставшихся в живых вернулись в апр. 
1940. 

Первой инициативой Гейдриха стала отправка 

5 тыс. евреев в гетто Лодзи (Польша) между 16 окт. 
и 3 нояб. Только 253 человека из них пережили вой
ну. Вскоре после этого 1 ООО евреев депортировали в 
Минск. Все они, кроме 7 чел., погибли от рук на
ц ист о в. 

Тем временем началась концентрация евреев в 

Терезине. Проект, начатый в нояб. 1941, являлся 
частью «окончательного решения>), которое обсуж

далось на Ванзейском совещании 20.1.1942. Терезин 
должен бьm служить образцово-показательным ла

герем. Евреям в Терезине разрешалось заниматься 

культурной и интеллектуальной деятельностью, и 

условия жизни некоторой части населения (напри

мер, детей) были несколько лучше, но Терезин 

фактически являлся пересьmьным пунктом на пути 

в лагеря смерти. В конечном итоге большинство его 
обитателей попали в Освенцим. Потомков от сме
шанных браков евреев с неевреями (они по гер

манским законам считались евреями) в протекто

рате сосредоточили в более чем 70 местах, самыми 
крупными из которых бьmи Ческа-Липа и площадь 

Хагибор в Праге. 

Депортации осуществляло Бюро конгрегации. 

Они проводились большей частью ночью, чтобы 

чехи не могли их видеть. Тех евреев, кто попадал в 

списки на депортацию, заставляли собраться в рай

оне проведения торговой ярмарки и отправляли с 

ближней железнодорожной станции. Первоначаль

но еврейское руководство предпочитало, чтобы ев

реев оставляли на чешской территории, а не от

правляли в незнакомое место за рубежом, полагая, 

что эффективная трудовая деятельность может сде

лать евреев полезными в глазах нацистов. Участни

ки сионистских молодежных движений обсуждали 

вопрос о том, следует ли им отправляться в Тере

зин. Большинство приняло решение ехать, но чле

ны немногочисленного движения «Ха-Шомер ха

Ца'ир>) не доверяли оккупантам и не поддержали 

эту линию. Первая группа, состоявшая из добро

вольцев, отправилась в Терезин, чтобы подготовить 

почву. Между 24.11.1941 и 20.4.1945 в Терезин де
портировали 75 661 чешского еврея. Ок. 3 тыс. из них 
пережили войну. 

27.5.1942 двум чешским парашютистам удалось 
убить Гейдриха. Евреи были в числе первых жертв 
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жестоких репрессий, которые за этим последовали: 

из 13 119 арестованных многие бьmи евреями; боль
шинство их казнили, остальных отправили в лагеря. 

Эшелон с 1 ООО евреев 10.7.1942 бьm отправлен в 
Майданек; из 1 ООО чел. выжил один. По словам 
А. Эйхмана, бьmи арестованы еще 500 евреев, по
ловину из них расстреляли, а остальных отправили 

в лагеря. В период существования протектората ев

реев, лиц, укрывавших евреев, участников комму

нистического и некоммунистического подполья из 

числа евреев арестовывали, подвергали допросам и 

часто казнили. В протекторате жили также евреи из 

Польши, Рутении и Словакии, и, когда они попа

дали в облаву, их также отправляли в Терезин. 
Сопротивление. Главными формами антинацист

ской подпольной деятельности бьmи шпионаж, тер

рор и пропаганда. Для евреев такая деятельность 

представляла двойную опасность - как для евреев 

и как для участников Сопротивления. Тем не менее 

евреи бьmи среди основателей прозападного под

полья, а несколько евреев стали ведущими участ

никами коммунистического подполья и издателя

ми его печатной продукции. Евреи несли жертвы 

при проведении акций и на допросах, их расстре

ливали. Коммунисты обеспечивали укрытия для 

участников «Ха-Шомер ха-Ца'ир>), которые отка

зывались ехать в Терезин. Некоторых из них убили 

нацисты. 

В целом этнический состав чешского населения 

бьm разнороден. Чехи ненавидели оккупантов и кол

лаборационистов, бьmи склонны солидаризировать

ся с евреями и иногда им помогали. Но чехи жили в 

атмосфере гнетущего ужаса, который порождал 

страх и апатию. Поддержка преследуемых часто оз

начала смерть. Проявления смелости и гражданско

го мужества в то время встречались нечасто, тогда 

как доносы были распространенным явлением. Не

евреи не возражали присвоить себе собственность 

евреев или ограбить соседние квартиры, принадле

жавшие депортированным. В чешском правительстве 

имелись лица, стремившиеся ревностно сотрудни

чать с нацистами для личной выгоды или из убеж

дения, что служат интересам своей страны. Однако 
большинство супругов-неевреев из смешанных бра

ков сохраняли верность своим половинам, скрыва

ли их и кормили, причем соседи делали вид, что 

ничего не знают. В последние недели существова

ния Рейха по чешской территории проходили т. н. 

«марши смерти»: под конвоем нацистов гнали евре

ев, эвакуированных из лагерей на Востоке. Извест

но, что чешское гражданское население по-добро

му относилось к несчастным и оказывало им под

держку. Освобожденным узникам лагерей, особен

но Терезина, страдавшим от голода, холода и 

болезней, бьmа оказана быстрая помощь. 

Йешаяху А. Елинек. 
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БОГОСЛОВСКАЯ И ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ 

и ее реакция на Холокост. Вначале бьuю молчание, 

молчание, потому что какой толк был в словах? 

Сказать надо было очень много, но очень мало мож

но было высказать. Свой «Логико-философский 
трактат» ( « Tractatus Logico-Philosophicus•)) Людвиг 
Виттгенштайн завершил словами: «0 чем человек 
не может говорить, о том надо молчать>). 

Первый ответ высказали не словом, а делом. 

Выжившие в лагерях для перемещенных лиц чув

ствовали себя одинокими, обособленными и стра

дающими, они пытались преодолеть свои одиноче

ство и обособленность, вступая в браки и заводя 

детей. Невысказанным ответом на смерть была жизнь. 

Как правило, выживали только молодые и здоро

вые телом. Их прошлое было уничтожено, у них ос

тавалось только будущее. 

Существовала также и политическая реакция. 

После 1-й мировой войны 1914-18 евреи искали 
свои права как меньшинство внутри доминирую

щих наций. После 2-й мировой войны 1939-45 бу
дущее евреев было обеспечено государственным су

веренитетом, армией и флагом. Сионизм оказался 
сильнее своих идеологических альтернатив, по

скольку только он открывал перспективы на буду

щее. 

Для тех, кто выжил в Холокосте и эмигрировал 

в Израиль, главной задачей было строительство го

сударства. Тем, кто уехал в США, надо было при

способиться, выучить новый язык, наладить жизнь. 

Первая религиозная реакция была традицион

ной. Как говорится в литургии, произносимой на 

еврейских праздниках: «За наши грехи изгнали нас 

из нашей земли>). Спор шел только о характере этих 

грехов и соразмерности наказания за них. Сатмар

ский раввин утверждал, что этот грех - секуляри

зация. Последователи сионистского лидера Влади
мира (Зеева) Жаботинского спорили с ним и его 

приверженцами, утверждая, что грехом было оста

ваться в изгнании и не откликнуться на зов сиони

стов. Философ Мартин Бубер представил неотра
зимую картину «затмения Божьего>). Человечество, 

утверждал Бубер, поставило ложных богов между 

Богом и людским сообществом, и идолы заслони

ли присутствие Бога. В отсутствие Бога был виноват 

не Он, а засилье лжи и зла. Вскоре после Холокоста 

Бубер писал, что его борьба с идолами не породила 

нового мышления у других. 

Рожденный в Венеции и живущий в Лондоне 

раввин-реформатор Игнац Майбаум выступил с 

самой смелой критикой. Он описывал Холокост как 

третий hurban - жертву, принесенную еврейским 

народом для того, чтобы направить мир по совер

шенно новому пути (двумя первыми жертвами были 

разрушение Иерусалима вавилонянами в 586 до н. э. 
и римлянами в 70 н. э.). По этому счету, убийство 
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евреев было творческим уничтожением, которое 

служило божественной цели. Майбаум прибег к сло

вам Исайи: на мгновение Бог оставил Израиль, но 

он соберет Израиль с большим состраданием. 

Но конструкция, выстроенная Майбаумом, рух

нула. По словам теолога Ирвина Гринберга, «нельзя 

делать заявлений - теологических или иных, кото

рые могли бы прозвучать рядом с горящими деть

ми>). И действительно, как можно было говорить о 

Божьей любви и Божьей справедливости, когда в 

нас живут такие воспоминания? Как можно было 

говорить о Холокосте как о наказании? Какой грех 

заслуживает такого наказания? Так проявились пер
вые попытки сетований, выражений скорби и про

теста против Бога и человечества. 

Возможно, реакция Эмиля Факенхайма была 
наиболее типичной для раннего молчания. Он вы

жил в концентрационном лагере Заксенхаузен и 

нашел убежище в Канаде. Первые 25 лет после Хо
локоста этот выдающийся еврейский философ по

святил доказательству того, что ни одно событие 

от Синая до окончательного возвращения не могло 
изменить содержания веры евреев. Вслед за Фран

цем Розенцвейгом Факенхайм отделил веру евреев 

от истории и считал ее независимой от человечес

кого бытия. 

Позднее на сцене появился Ричард Рубинштейн, 

положенный в сан раввин, рожденный в Америке. В 

1966 он опубликовал сборник эссе под заглавием 
«После Освенцима: радикальная теология и совре

менный иудаизм>) ( «Afier Auschwitz: Radical Theology 
and Contemporary Judaism>)). Рубинштейн писал, что 
после Холокоста вера в Бога искупительного, игра

ющего активную роль в истории, который возродит 

человечество после его злоключений, больше не 

существовала. Вера в такого Бога и богословские 

рассуждения раввинов, пытающихся оправдать Бога, 

означают, что А. Гитлер являлся частью божествен

ного плана, и что Израиль понес наказание за свои 

грехи. «Для того чтобы традиционный верующий 

увидел какую-либо цель в лагерях смерти, - писал 

Рубинштейн, - его заставляют считать, что этот 

самый дьявольский, антигуманный взрыв за всю 

историю был осмысленным выражением целей Бога. 

Эта мысль слишком непристойна, и я не могу ее 

принять>). Рубинштейн призывал к новой, живой 

теологии, основанной на признании отсутствия Бога. 

Такая теология имела бы «корни в том, что она 

более открыто встретила бы правду о столкновении 

божественного и человеческого, произошедшего в 

наше время. Правда состоит в том, что его попросту 

не существует. Те теологи, которые стремятся обна

ружить реальность присутствия Бога в современ

ном мире, проявляют глубочайшую бесчувствен

ность к искусству, литературе и технике нашего 

времени>). 
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Согласно Рубинштейну, сознание евреями смер

ти Бога не повлекло за собой триумфальной экзаль

тации или славного освобождения. Скорее оно яви

лось трезвым пр11нятием невозможности утверждать 

присутствие Бога после Освенцима. Не освобожда

лись евреи и от необходимости переосмыслить свою 

собственную теологию. Рубинштейн даже бросил 

вызов утверждению о божественной избранности 

евреев. Он писал: «Можем ли мы винить христиан

ское сообщество за то, что оно рассматривает нас 

через призму мифологии в истории, когда эту ис

торию утверждали мы сами? Пока мы будем при

держиваться доктрины об избранности Израиля, мы 

останемся открытыми для теологии ... , поскольку 
евреи являются народом избранным Богом, Бог 

хотел, чтобы Гитлер покарал его ... Религиозная уни
кальность вовсе не помещает нас в центр божествен

ной драмы гибели, возвращения и спасения рода 

человеческого. Для того, чтобы вести разумную ре

лигиозную жизнь, мы просто должны осознать, что 

при нормальных возможностях мы не больше и не 

меньше других людей. Мы разделяем ту же боль, 

радость и судьбу, что сама Земля определила своим 

детям». 

Работа Рубинштейна получила широкое распро

странение и вызвала заметный резонанс. Эмиль Фа
кенхайм, который тщетно пытался найти иудаизму 

место вне истории, первым ответил Рубинштейну, 

заявив, что его попытка осмыслить события Холо

коста спустя четверть века окончилась неудачей. Для 

симпозиума «0 еврейских ценностях в будущем пос
ле Холокоста», который прошел в марте 1967 и 
спонсировался журналом «Иудаизм» («Judaism»), 
Факенхайм написал свое самое знаменитое эссе о 
614-й заповеди:«Евреям запрещается вручать Гит
леру посмертные победы. Им приказано умирать 

евреями, иначе погибнет еврейский народ. Им при

казано помнить жертвы Освенцима, иначе погиб

нет их память. Им запрещается отчаиваться в чело

веке и его мире и искать убежище в цинизме или 

приверженности другому миру, иначе они сгово

рятся и передадут мир силам Освенцима. И, нако

нец, им запрещается отчаиваться в Боге Израиля, 

иначе погибнет иудаизм. Еврей-атеист не может за

ставить себя поверить простым усилием воли и не 

может себе этого приказать ... А религиозного еврея, 
который остается с Богом, можно силой вовлечь в 

новые, возможно революционные отношения с Ним. 

Существует, однако, возможность, которой нельзя 

вообразить. Еврей не может отозваться на попытки 

Гитлера уничтожить иудаизм тем, что сам примет 
участие в его уничтожении. В древние времена нево

образимым грехом для еврея было поклонение идо-

Еврейский мальчик из Польши на борту судна, идущего в 

Израиль. 1949. 

85 

лам. В наше время это - ответить Гитлеру, проделав 

его работу». 

Факенхайм дотронулся до обнаженного нерва не
нависти у евреев, и вопль о посмертных победах 

эхом отозвался глубоко в еврейском сообществе. 

Ответ теологов был в меньшей степени актом ре

лигиозной веры и в большей степени демонстраци

ей их страха перед последствиями, ключевыми сло

вами стали слова «иначе». Поскольку последствия 

отказа поверить были такими катастрофическими, 

у нас хватает смелости додумать мысль до ее логи

ческого завершения. Позднее сам Факенхейм отка
зался от подобных взглядов. 

События вокруг Шестидневной войны 1967 пе
реместили эзотерические теологические споры в 

центр еврейского сознания. Если до этой войны 

взгляды Рубинштейна были взглядами одинокого 
выдающегося еврейского мыслителя, после нее под

нятые им проблемы стали злободневными для ев

реев. Рубинштейн утверждал, что нельзя создать тео

логию и не затронуть две революции, произошед

шие в современной еврейской жизни: Холокост и 

возрождение Государства Израиль. В течение неко

торого времени после Шестидневной войны эти два 

вопроса были единственными заботами теологов. 

В 1960-х rr. писатель Эли Визель, де факто пер
восвященник своего поколения (по словам Стиве

на Шварцшильда), стал воплощением реакции ев

реев на Холокост. Произведения Визеля сосредота

чиваются на образе пустоты и на теологии протеста. 

На симпозиуме, где Факенхайм впервые заговорил 
о 614-й заповеди, Визель заявил: «В мире абсурда 
мы должны изобрести причину, мы должны создать 

красоту из пустоты. А раз в мире существует убий

ство, а уж кому, как ни нам знать об этом, и мы 

знаем, какой безнадежной может показаться наша 

борьба, мы должны бороться с убийством и абсур

дом и наполнить смыслом нашу борьбу, если не 

нашу надежду». Для Визеля ответом на пустоту яв

ляется восстание. В повести «Горящие души» ( «Souls 
оп Fire»), опубликованной в 1972, он писал, что 
«еврейская традиция позволяет человеку сказать о 

Боге все что утодно, при условии, что это делается 

для человека. Внутреннее освобождение человека 

является оправданием Бога. Все зависит от того, 

какую позицию выберет мятежник. Изнутри общи

ны он может сказать все что угодно. Как только он 

покинет общину, в этом праве ему буrхет отказано. 

Восстание верующего не то же самое, что восста

ние ренегата». 

Как традиционная еврейская теология обраща

ется к мидрашу (midrash - библейские легенды), 

чтобы наиболее полно рассказать о Боге, так сочи

нительство Визеля является средством отображения 

отношений между Богом и человеком после Холо

коста. В первой дюжине своих произведений он ис-
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кал пронзительные образы для того, чтобы расска

зать о Боге и Израиле. Например, в повести «Ночь» 

(«Night») он вспоминает раввина, который срав
нивал Бога с Гитлером не в пользу первого: по край
ней мере, Гитлер сдержал обещание, данное ев

рейскому народу. В запоминающейся сцене он опи

сывает, как вешали маленького мальчика, слиш

ком легкого для того, чтобы умереть сразу, и 

слишком храброго для того, чтобы впутать других в 

заговор: «Я слышал, как позади меня один и тот же 

мужчина спрашивал: "И где теперь Бог?", и я слы

шал, что голос внутри меня отвечал ему: "Где Он? 

Да вот он, висит на виселице"». В романе «День» 

( «Day>)) главный герой в глубокой ярости разгова
ривает с Богом: «Человек предпочтет скорее обви

нить себя во всех возможных грехах и преступлени

ях, чем придти к заключению, что Бог способен 

допустить малейшую несправедливость. Я все еще 

краснею каждый раз, как подумаю о том, как Бог 

смеется над людьми, своими любимыми игрушка

ми». Не менее живо Визель описывает то, как Бог 

зависит от человека: «Да, люди нужны Богу. Про

клятый на вечное одиночество, он создал челове

ка, чтобы тот стал ему игрушкой, развлекал его". 

Вначале не было ни Слова, ни Любви, был только 

смех, вечный рокочущий смех, эхо которого было 

более обманчиво, чем мираж в пустыне>). 

В последующих произведениях Визель приглушил 

критику Бога. Он предпочел писать о людях, кото

рые верят в Него, которые бросают Ему вызов. Он 

не говорит о Боге напрямую. В своей книге «Лицом 

к жестокому Богу>) («Facing the Abusing God>), 1993) 
Давид Р. Блюменталь проследил в ранних произве

дениях Визеля отчетливые теологические взгляды, 

которые, вместе с молитвами и комментариями, 

противостоят Богу, допустившему Холокост и др. 

проявления жестокости. Его проникновенные кни
ги ничего не скрывают и не сулят легкого утешения. 

Элизер Берковиц (Eliezer Berkovitz) в своем 
произведении «Вера после Холокоста>) ( «Faith after 
Holocaust», 1973) предлагает более ортодоксальный 
подход. Он пытается переместить спор из истории в 
область космологии, уверяя, что в этом вопросе роли 

распределены неправильно. Присутствие Бога в ис

тории, как и силу Бога, необходимо переосмыс

лить. Человечество существует только потому, что 

Бог отказался от своей силы и дал человеку место в 

истории, где тот мог бы действовать. Бог не присут

ствует в явной материальной силе. История - ре

зультат действий человека, а не Бога. 
Поэтому для Берковица ответственность за Хо

локост несет человечество, а не Бог. Бог удалился 

из мира и сделал историю областью ответственнос

ти человека. И все же, Берковиц не решает вопрос 

о Боге. Он только оттягивает момент ответственно
сти: «Это не извиняет Бога за все страдания невин-
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ных на протяжении истории. Бог отвечает за то, что 

создал мир, в котором человек волен творить исто

рию. За пределами истории должно существовать 

измерение, в котором страдания находят избавле

ние через Бога. Еврей не сомневается в существова

нии Бога, хотя не может установить границы дли

тельности и интенсивности его отсутствия. Это не 

является оправданием путей провидения, но их 

принятием. Это не готовность простить неуслышан

ные крики миллионов, но вера в то, что трагедия 

человека обретает трансформацию в Боге>). 

Ирвин Гринберг является одним из немногих 

систематических теологов среди ортодоксальных 

еврейских мыслителей. Основным мотивом его про

изведений является истинное, глубокое и аутентич

ное противостояние внутри Холокоста. Гринберг 

попытался разобраться со скрытым значением это

го рокового явления в истории человечества. Он не 

страшится этой работы, хотя она и ставит под со

мнение самую сердцевину ортодоксальной веры и 

ввергает его в противоречие с более легкими реше

ниями, принятыми в его сообществе. 

Гринберг считает, что Холокост и становление 

Государства Израиль положили начало третьей эре 

в истории Израиля. Сам характер взаимоотношений 

между человеком и Богом, по Гринбергу, изменя

ется у нас на глазах. Хотя содержание Завета изме

нилось, как изменились обстоятельства и связь Бога 

с еврейским народом, их непрерывность следует 

искать в Завете, который связывает Бога и Израиль 

и движет историю к возвращению. В отличие от боль

шинства своих ортодоксальных коллег, он говорит 

одновременно о библейском (письменном) и тал

мудическом (устном) учениях. Гринберг смело пи

шет о трансформациях и прерывистости, об изме

нении роли силы, инициативы и ответственности 

между Израилем и Богом, и о революционном вли

янии истории. 

Гринберг также пишет о том, что в Холокосте 

Завет был разрушен. Вслед за Эли Визелем и Яко
вом Глатштейном («Тора была дарована на Синае и 

возвращена в Люблине>)) Гринберг признает, что 

Холокост изменил восприятие Бога и человечества. 

Он предлагает мощный принцип подтверждения, 

который призван проверить религиозную целост

ность после Холокоста. Божественная власть Завета 
была разрушена Холокостом, заявляет Гринберг, но 
еврейский народ, освобожденный от своих обяза

тельств, предпочел возобновить ее: «Бог больше не 

занимает положение, дающее Ему право приказы
вать, но еврейский народ так влюблен в идею воз

вращения, что сам вызвался исполнить эту миссию». 

Т. о" добровольное желание оставаться евреями яв

ляется реакцией на Завет Бога с поколениями ев

реев, общий ответ Синаю выражается словами: «Мы 

сделаем и мы услышим>). 
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Даже такой теолог, как Артур А. Кохен не смог 

уклониться от проблемы Холокоста. Позаимствовав 

мнение Рудольфа Отто о том, что Бог - это 

tremendum, Кохен использовал это слово в своем 
произведении «The Ttremendum» (1981) для обо
значения «человеческого величия (tremendum) че
ловека огромного, который, казалось, больше не 

боится смерти, или, скорее, боится ее столь пол

но, отрицает смерть с такой силой, что единствен

ный родитель его опровержения и отрицания дол

жен выстроить гору трупов вплоть до божественно

сти смерти, чтобы умиротворить смерть магией бес

конечного убийства». Бог Кохена, в отличие от Бога 

Факенхайма, проявляет активность не в истории, 
но в будущем истории, недоступном современным 

эмпирическим подтверЖдениям. Но народ Бога, ев

рейский народ, после Холокоста безусловно явля

ется народом избранным. 

Спустя год после появления «The Tremendum» 
Эмиль Факенхайм выступил с новой публикацией 
«Залатать мир» («То Mend the World», 1982), в ко
торой он описывает Холокост как почти сквозную 

прореху - философскую, политическую и духов

ную - в ткани цивилизации. Получив эту прореху, 

человечество должно ее залатать. ОднаЖды великий 

хасидский мудрец Рабби Нахман из Брацлава ска

зал, что «ничто ни бывает таким полным, как раз

битое сердце». Сходным образом, самое крепкое 

место одеяния, напоминает нам Факенхайм, это то, 
которое залатали. 

Философ и теолог Элизер Швейд родился в йе
шуве. Он сформировался в учебных заведениях до
государственной Палестины, а не довоенной Евро

пы. Наибольшей убедительности он достигает, ког

да говорит об Израиле не просто как об утешении, 

но о проявлении божественного присутствия в по

следствиях Холокоста. Это положение требует ново

го и более активного понимания роли еврейского 

народа в столкновении Бога с Израилем. Швейд 

подтверЖдает критику изгнания сионистами - а 

именно, что после Холокоста изгнание больше не 

является значимым выбором. Евреи должны вернуть

ся домой, где найдут свои корни и обретут устой

чивость. Так же как и Элизер Берковиц, Швейд зак
лючает утверЖдением веры одинокого верующего в 

скрывающегося Бога. Он отвергает мессианство как 

наиболее мощную реакцию современных ортодок

сальных кругов на Холокост. 
Два движения современного еврейства столкну

лись с кризисом мессианства в 1990-х rr.: хабад
любавичский хасидизм и Гуш Эмуним. Некоторые 

последователи любавичского ребе Менахема Мен

деля Шнеерзона, умершего в 1944, провозгласили 
своего учителя melekh-ha-meshiah, мессианским 
царем. Для некоторых любавичских хасидов смерть 

ребе охладила мессианский восторг, у других же его 
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смерть только усилила пыл, в которой они нашли 

обещание его неизбежного возвращения. 

Внутри движения религиозных поселений в Из

раиле Гуш Эмуним (Камень веры на иврите) суще

ствует много фракций. Наиболее влиятельная фрак

ция объединяет тех, кто считает возвращение евре

ев на Землю Израилеву «началом возвращения» и 

рассматривает усилия по созданию поселений, в 

особенности после Шестидневной войны 1967, как 
движение к неизбежному мессианскому моменту 

возвращения. Уход израильской армии из Иудеи и 

Самарии (Западный берег реки Иордан) и возвра

щение этих земель под власть Палестины спрово

цировали кризис среди мессианцев, считавших ме

роприятия правительства МАПАЙ не действиями 
законной власти, а антисемитскими выпадами тех, 

кто хотел бы сохранить изгнание Израиля. 

Общим для хабад-любавичских хасидов и дви

жения Гуш Эмуним является зачастую невысказан

ная предпосьшка, что Холокост бьш последней бит

вой меЖду Гогом и Магогом и явился hevlei mashiah, 
родовыми болями Мессии. С позиций теологии та

кая точка зрения помещает Холокост в царство Бо

жие, а все вызовы, брошенные Завету, делает оши

бочными. В этом контексте Холокост оправдывает

ся, как прелюдия к возвращению. 

Некоторые теологи, такие как Давид Хартман, 

так влюблены в возроЖдающую роль Израиля, что 

отказываются сосредоточить внимание на пробле

ме зла. Другие протестуют против вьщающегося зна

чения Холокоста в современной еврейской теоло

гии. В обзоре работ Факенхайма, помещенном в жур
нале «Иудаизм» в 1971, М. Вышоrрод писал: «Вера 
Израиля всегда сосредотачивалась на спасительных 

деf!ниях Бога: избрании, Исходе, Храме и Мессии. 
Однако уничтожение всегда занимало более зна

чительное место в истории Израиля; память об актах 

уничтожения сохранялась в менее значительные 

дни поста, в то время как акты возвращения ра

достно провозглашались Пасхой и Суккотом 
(Passover, Tabernacles), Хануккой и Пуримом. Бог 
Израиля - это Бог возвращающий, это единствен

ное послание, которое мы уполномочены провоз

глашать». 

В своей работе «Смерть и роЖдение иудаизма: 

влияние христианства, секуляризации и Холокоста 

на еврейскую веру» («Death and Birth of Judaism: 
The lmpact of Christianity, Secularism and Holocaust 
оп Jewish Faith», 1987) Якоб Нейснер применяет 
как теологический, так и исторический подходы. 

Нейснер характеризует американский иудаизм, осо

бенно после Шестидневной войны 1967, как иуда
изм Холокоста и возвращения; истории, которые 

евреи рассказывают о своем еврействе, повествуют 

меньше об обстоятельствах их собственной жизни, 

чем о том, что случилось с др. еврейской общиной 
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более полувека назад, или о том, чем американцы 

предпочли не становиться - израильтянами. Кто есть 

Израиль (т. е. еврейский народ) согласно этой точке 

зрения? Те, кто могли бы стать жертвами Холокоста 
(т. е. все евреи), и те, кто готов работать против его 

повторения. Что делает Израиль? Он участвует в фи

лантропии, политике и организационной жизни. 

Нейснер предлагает критику четырех аспектов. 

Во-первых, «иудаистская система Холокоста и воз
вращения не затрагивает большие слои существо

вания американских евреев - и в этом часть мощи 

системы». Но по мере того, как люди ищут ответы 

на вопросы в своих частных жизнях - вопросы жизни 

и смерти, страдания и празднования, - искупле

ние американских евреев не идет им на пользу. Во

вторых, американский иудаизм Холокоста и возвра

щения пригоден только для того, что находится под 

рукой, «сырья, доступного благодаря современно

му опыту - эмоций - с одной стороны, и полити

ки - с другой. Доступ к удаленным областям требу

ет знания литературы, единственного источника, 

лежащего вне повседневной жизни>). В-третьих, в 

отличие от своих предшественников, современные 

американские евреи больше не считают, что еврей

ство это вопрос интеллекта. В отличие от остальных 

форм иудаизма 19 и 20 вв., иудаизм Холокоста и 

возвращения - это продукт деятельности не интел

лектуалов, а бюрократов, сборщиков средств, ад

министраторов и специалистов в области отноше

ний с общественностью. В глазах Нейснера иудаиз

му не хватает силы духа и харизматического лидер

ства. «Корреляция между массовыми убийствами и 

организациями культуры оказывается исключитель

но точной: война против евреев призвала из рядов 

евреев людей, способных создать учреждения для 

защиты израильского коллективизма в той мере, в 

которой можно было спасти кого-нибудь. Следова

тельно, спасти удалось многое. Но многое и потеря

ли>). И, наконец, превосходный историк и эмпирик 

становится теологом. «Первое столетие нашло свои 
стойкие воспоминания в человеке на кресте, сто

явшем на холме. 20 век - в 6 миллионах мужчин, 
женщин и детей, составивших Голгофу, гору из соб

ственных черепов. Нет ничего удивительного в том, 

что иудаизм этого века героически боролся за иудей

скую систему, отвечающую потребностям времени. 

Нет ничего удивительного в том, что им это не уда

лось. Кто захочет стать преемником в создании ми
ровоззрения, гармонирующего с таким веком и 

образом жизни в век смерти>). 

Наиболее глубокие труды, отразившие реакцию 

на Холокост христианской среды, потребовали при

знания роли антисемитизма в Холокосте и вкладе 

христианства в этот антисемитизм. Там, где бьша 

признана «прореха>), был сделан «ремонт>). Нерас

каявшееся христианство «ремонта>) не знало. 

БОЕВАЯ 

Высказывания о евреях, сделанные на 2-м Ва

тиканском соборе в наЧале 1960-х гг., дали пример 
чувства «прорехи>) и «ремонта•). Собор бьш созван 

папой Иоанном XXIII. Во времена Холокоста, под 
именем архиепископа Анджело Ронкалли, он уча

ствовал в операциях по спасению евреев в Турции. 

Когда Ронкалли стал папой, он продолжил «ре

монт>), возглавив усилия по переоценке роли евре

ев в распятии Христа и продолжении религиозной 

жизни общества, заменив религиозные и библей

ские тексты, которые читались во время службы в 

Великую пятницу. Папа Иоанн Павел 11 продол
жил этот «ремонт>). Его недавние высказывания про

тив антисемитизма в таком популярном издании, 

как воскресное приложение к журналу «Парад>) 

(«Parade>)), носят беспрецедентный характер. Еще 
будучи молодым священником по имени Кароль 

Войтыла, будущий папа Иоанн Павел 11 спасал 
польских евреев во время оккупации, не настаивая 

на их крещении. 

В 1994 лютеранская церковь Америки ренонси
ровала антисемитское учение Мартина Лютера о 

евреях. Работы таких протестантских теологов, как 

Пауль ван Бурен, А. Рой и Эллис Экхарт, Франк
лин Литтл и Джон Рот, и таких католических тео

логов, как Джон Павликовски, Розмари Рутер, 

Юджин Фишер и Грегори Баум, проделали долгий 
путь по трансформации христианской доктрины в 

отношении евреев, покончив с внушением презре

ния к евреям и преуменьшив, если не скрыв, тео

логию подавления (сокрытия), гласящую, что хри

стианство заняло место иудаизма и что у еврейско

го народа нет постоянной роли в истории. Более 

того, бьша предпринята попытка вновь открыть ев

рейские корни христианства и вновь обрести пони

мание еврея Иисуса и отнестись с сочувствием и 

пониманием к влиянию материнской религии, иуда

изма, на дочернюю веру. 

Майкл Беренбаум. 

БОЕВАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (БЕО) 
(польское - Zydowska Organizacja Bojowa, ZOB), под
польная организация, основана членами левого 

крьша сионистского молодежного движения Вар
шавы в июле 1942. Вооруженная группа сопротив
ления, БЕО казнила пособников оккупантов и до

носчиков в Варшавском гетто после первой волны 

депортаций в 1943. Во время восстания в Варшав
ском гетто (апр. 1943) БЕО командовал Мордехай 
Анилевич. В ходе восстания большинство членов БЕО 

бьши убиты. См. Варшава. 

БОЛГАРИЯ, страна в Юго-Восточной Европе. 
Выживание болгарского еврейства - несмотря на 

пронацистский режим в стране и присутствие в ней 

германских войск - уникальная страница в исто-
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рии европейского еврейства во 2-ю мировую войну. 

К началу войны в Б. проживало ок. 48 тыс. евреев, 
60% из них - в столице, Софии. В основном это 

были представители общины сефардов, составляв

шие менее 1 % всего населения страны. В целом от
ношение болгар к евреям было вполне терпимым, 

даже дружественным, евреи пользовались равными 

правами, закрепленными Конституцией, принятой 

при образовании государства в 1878. В силу этих бла
гоприятных обстоятельств болгарским евреям уда

лось за несколько десятилетий интегрироваться в 

экономическую, общественную и культурную жизнь 

страны. В то же время болгарское еврейство бы

ло признано автономным национальным образо

ванием со своим независимым общинным управ

лением. 

Большинство болгарских евреев занимались мел

ким бизнесом, ремеслом, были клерками и рабо

чими. Хотя все больше евреев выбирало свободные 

профессии, среди зарабатывавших деньги своим 

трудом их было не более 5%. Богатых евреев была 
буквально горстка - промышленники, банкиры, 

экспортеры, внесшие существенный вклад в разви

тие болгарской промышленности и торговли. 

Сионистское движение являлось главной поли
тической силой в еврейском обществе, его пред

ставители контролировали как местные, так и об

щенациональные еврейские организации. Они спо

собствовали демократизации местных органов вла

сти, заложили основу еврейского образования, 

содействовали появлению сионистского молодеж

ного движения, поощряли Алию (эмиграцию в Па

лестину), укрепляли связи болгарской еврейской ди

аспоры с евреями Палестины. 

Еврейской общине в Б. удалось достичь вьшаю

щихся успехов: создать широкую систему еврейского 

образования, общинную автономию, установить 

экономические, культурные и социальные связи с 

болгарским обществом, наладить деятельную об

щинную жизнь светско-сионистского характера, о 

чем много писала еврейская пресса. 

Внутриполитические тенденции, растущая мощь 

местных фашистских организаций, пронацистская 

ориентация болгарского правительства разрушили 

это мирное существование. Одним из первых анти

еврейских актов правительства Б. в сент. 1939 стало 
поспешное изгнание из страны 4 тыс. евреев, при
ехавших из др. государств. Т. к. въезд в соседние стра

ны был для них воспрещен, изгнанным пришлось 

искать пристанища в др. местах. Большинство от

правилось в Палестину нелегальными эмигранта

ми, на жалких суденышках. 

Проникновение расовой теории и нацистской 

идеологии создало в Б. благоприятную почву для 

принятия антиеврейских законов и развертывания 

кампании по дискредитации евреев в глазах болгар. 
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Антиеврейские законы были утверждены парламен

том по инициативе Кабинета министров и царя 

Бориса 111 еще до того, как Б. 1.3.1941 вошла в чис
ло стран «Оси». 

Закон о защите нации, вступивший в силу 

23.1.1941, лишил евреев основных личных и общин
ных прав. Евреи, их дома и предприятия - все дол

жно было быть помечено звездой Давида, что дела

ло их беззащитной мишенью. В 1942 создан Комис
сариат по еврейским вопросам, ответственный за 

ведение всех еврейских дел и осуществление анти

еврейской политики правительства. Его возглавил 

Александр Белев, имевший прямые контакты с гер

манским режимом через гитлеровскую СД (службу 

безопасности). Евреям были вьшаны специальные 

удостоверения личности, от них потребовали, что

бы они заменили «все нееврейски звучащие имена». 

Затем евреев лишили права входить в профсоюзы, 

содержать конторы, посещать высшие учебные за

ведения. 

Евреям было запрещено поступать на службу как 

в частные компании, так и в общественные, муни

ципальные, правительственные учреждения. Все 

еврейские организации, школы, театры, кинотеат

ры, издательства, рестораны и отели бьши закрыты. 

Право делать покупки бьшо ограничено специаль

ными магазинами. Смешанные браки бьши объяв

лены вне закона, евреи не имели права нанимать 

на службу болгар. Жить они были обязаны в опреде

ленных районах и не могли выехать оттуда без раз

решения полиции. Евреи также были обязаны дек

ларировать свою собственность, а их финансовые 

сбережения бьши заблокированы. Евреи-мужчины 

от 20 до 40 лет, освобожденные от воинской служ
бы, были отправлены в трудовые лагеря. Они мос

тили дороги, строили мосты, не получая денег за 

работу, жили в суровых условиях и под строгим 

надзором. Зимой этих «мобилизованных» отпускали 

по домам, а весной вновь забирали. 

Евреям бьшо отказано в праве заниматься мно

гими профессиями, кроме того, бьша установлена 

квота (numerus clausus), ограничивавшая число ев
реев во всех сферах экономики в соответствии с их 

долей в общем числе жителей. Прочие были обяза

ны ликвидировать свое дело. Поскольку концентра

ция евреев в некоторых областях экономики бьша 

довольно велика, этот декрет лишил работы тыся

чи людей - без права зарабатывать на жизнь в др. 

сферах деятельности. 

Закон о Защите нации отнял у евреев собствен

ность, право на труд, гражданские права и лишил 

их личной безопасности. Ухудшился и их статус в 

глазах болгарского населения: евреев стали назы

вать врагами государства и его национальных цен

ностей, махинаторами, ставившими целью разру

шение экономики страны. Этот закон унижал евре-
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ев в глазах народа, которому они выказывали ло

яльность и в мирное время, и в годы войны. При

нятию антиеврейского закона способствовало не

сколько факторов: антисемитские взгляды бол

гарских лидеров, политические выгоды от дру

жественных отношений с нацистской Германией и 

экономическая выгода, полученная в результате 

лишения евреев их собственности и работы. 

Антиеврейская политика и акции болгарского 

правительства спровоцировали манифестации в 

поддержку евреев, вызвали протесты против анти

семитской пропаганды, клеветавшей на лояльность 

евреев. Различные организации, учреждения, отдель

ные люди заявили о неприятии этой клеветы. Анти

фашистское подполье распространяло листовки, 

разоблачавшие антиеврейскую политику правитель

ства, радиостанции призывали нацию оказать со

противление дискриминационным законам и под

держать евреев. Объединения рабочих, служащих, 

ремесленников посьшали в парламент телеграммы 

протеста. Крупнейшие профессиональные ассоциа

ции, в т. ч. юридические и медицинские общества, 

выступали с резкими протестами против антиев

рейских законов. Государственные и общественные 

деятели (Кристо Пунев, Димо Казасов и др.) пуб

ликовали в прессе резкие письма против антисе

митской кампании, развязанной правительством. 

Некоторые парламентарии, в частности Петко Стай
нов и Никола Мушанов, мужественно боролись, 
пытаясь заблокировать принятие антиеврейских за

конов. Высшие иерархи Болгарской православной 
церкви публично осуждали антиеврейские законы. 

Отставные генералы, под командованием которых 
в свое время воевали многие евреи, опровергали 

клеветнические нападки на них: сотни болгарских 

евреев, солдат и офицеров, утверждали они, отда

ли жизнь в Балканских кампаниях 1-й мировой вой

ны 1914-18. Особенное впечатление произвел про
тест 21 ведущего писателя, призвавшего обществен
ное мнение воспротивиться подлой антиеврейской 

политике, позорившей страну. 

Сторонники правительственного курса начали 

собственную кампанию, побуждая правительство не 

только сохранить, но и усилить антисемитский курс. 

Они прокламировали свои взгляды в прессе, в за

явлениях, на митингах, посьшали телеграммы под

держки в правительство, более того, причиняли 

физический вред евреям и материальный ущерб их 

общинной собственности, особенно синагогам. Про

тивники антиеврейских мер обосновывали свои ар

гументы ссьшками на юридические нормы, мораль

ные, национальнь1е, исторические традиции, ре

лигиозные обычаи, характер образования. Страте

гия правительства, утверждали они, аморальна, 

противоречит гуманитарным и конституционным 

нормам, ущербна политически и экономически, 
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идет вразрез с национальной традицией терпимого 

отношения к нацменьшинствам, является капиту

ляцией перед давлением Германии. 

Число таких статей, писем, призывов, теле

грамм, меморандумов, обращенных к королю, пре

мьер-министру, спикеру парламента, написанных 

как отдельными людьми, так и различными обще

ствами, впечатляет. Это имело некий кумулятивный 
эффект. И все же трудно бьшо рассчитывать, что 

протесты и осуждение антиеврейской политики 

правительства предотвратят принятие этих законов 

или хотя бы смягчат их действие. И действительно, 

послушное правительству парламентское большин

ство одобрило антиеврейские законы. Решающим 

фактором стало непреклонное намерение болгар

ского правительства принять Закон о защите на
ции до подписания договора с нацистской Герма
нией. 

В болгарской еврейской общине власть сосредо

тачивалась в руках двух группировок. Первая - ев

рейская Консистория, официально признанный 

еврейский орган, обеспечивавший частные и об

щинные интересы в разных сферах - националь

ной, социальной, образовательной и религиозной. 

Вторая - сионистское движение, ведущая сила бол

гарского еврейства, контролировавшая местные ев

рейские организации, а также Консисторию. Быст

рота, с которой болгарское правительство освоило 

нацистскую политику в отношении евреев, застала 

еврейскую общину и ее руководство врасплох, выз

вав чувство незащищенности. Отныне евреи стали 

жить в страхе перед надвигавшимися событиями. 

Резкое ухудшение ситуации в 1939-40 привело 
к бурным дискуссиям в еврейской общине о том, 

какое будущее ожидает болгарское еврейство и ка

кие меры следует предпринять. Преобладали три типа 

реакции: 

Вера и надежда. Полагавшиеся на традиционную 

болгарскую терпимость к евреям верили, что ра

зум, справедливость и мораль восторжествуют над 

ненавистью, несправедливостью, притеснениями. 

Вера и надежда, что зло рассеется, как проходящая 

туча, рождали временами чувство защищенности от 

приближающейся бури. Консистория избрала осто

рожную политику с целью предотвратить панику в 

еврейской общине. По-прежнему действовали об

щинные институты, создававшие ощущение про

должения еврейской жизни и обеспечивавшие со

хранение системы образования, помощь потоку бе

женцев из Центральной Европы, устремившихся в 

Палестину. В то же время основные усилия Консис

тории бьши направлены на борьбу с нараставшей 
волной антисемитизма и антиеврейской политикой 

режима. 

Алия и спасение. Сторонники этого выбора, ссы
лаясь на ухудшение условий жизни и угрозу полно-
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го уничтожения (в свете коллективной судьбы ев

ропейского еврейства), настаивали на необходимо

сти срочной организации массовой, вт. ч. нелегаль

ной, эмиграции в Палестину. Болгарское еврейство, 

связанное с сионистами давними крепкими узами, 

было готово, по собственному признанию, к мас

совому исходу. Ситуация не оставляла возможности 

для выбора, оборонительная позиция в ответ на 

политику режима была неадекватной. Бесспорным 

приоритетом становились меры массового спасения. 

Борьба с фашизмом. Последователи этого выбо

ра были убеждены в том, что евреи должны присо

единиться к болгарским антифашистам как равно

правные участники этой исключительно важной 

борьбы, более значимой, на их взгляд, чем еврей

ские национальные устремления. Эти взгляды вы

ражали молодые еврейские коммунисты, а также 

участники сионистского движения «Ха-Шомер ха

Ца'ир» и члены молодежных организаций «Макка

би» и «Бейтар», отчаявшиеся добраться до Палес

тины. Сотни молодых евреев присоединились, в ос

новном индивидуально, к болгарскому подполью; 

некоторые объединялись в подпольные еврейские 

ячейки. Они распространяли листовки, осуmеств

ляли акции саботажа. Десятки еврейских юношей 

боролись в рядах болгарских партизан. 

Еврейское руководство мучительно искало адек

ватную четкую линию поведения. Пришло ли время 

для массовой эмиграции в Палестину или еще есть 

шанс для евреев продолжать жить в стране? Руко

водство столкнулось с серьезной дилеммой: стоит 

ли публично объявить об опасности в условиях, 

когда массовый исход из Б. невозможен, и тем са

мым спровоцировать взрыв отчаяния, или же пред

почесть, подавив собственную тревогу, осторожную 

борьбу с антиеврейскими законами в надежде, что 

обстоятельства изменятся к лучшему? 

Несмотря на события 1939-40, большинство 
членов Консистории продолжали считать, что та

кая вера с их стороны, подкрепленная помощью 

сочувствовавших им болгар, сможет внести поправ

ки в антиеврейскую политику режима. Кампания, 

развернутая еврейскими лидерами среди болгарского 

населения, имела целью убедительно опровергнуть 

антисемитские нападки прессы, поддержать досто

инство еврейского народа, увеличить число союз

ников евреев среди болгар. Евреи использовали ев

рейскую и болгарскую прессу, в их защиту выска

зались многие влиятельные болгары, возмущенные 

взрывом антисемитизма в стране. И все же, сколь 

ни активно велась эта пропаганда, вспышку анти

семитизма, который поддерживало правительство, 

подавить не удалось. 

Помимо работы среди населения, еврейское ру

ководство организовало широкую кампанию, на

целенную на верхушку болгарского режима: коро-
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ля, членов Кабинета министров, парламент, на 

видных и влиятельных общественных деятелей, с 

целью добиться их поддержки. Члены Консистории, 

сионистские лидеры встречались с политиками, 

церковными деятелями, чиновниками различных 

учреждений и организаций. Чтобы убедить этих лю

дей в опасности, грозившей болгарскому еврейству, 

были использованы также личные связи. 

Подготовленные Консисторией меморандумы 
были представлены Кабинету министров и членам 

парламента во время парламентских дебатов по ан

тиеврейскому законодательству. Эти документы, 

содержавшие подробные исторические, статисти

ческие, юридические и экономические данные, 

выявили позиции многих болгар, сочувствовавших 

евреям и выступавших против антиеврейской по

литики режима. Но помешать принятию антиеврей

ских законов было невозможно. Усилия Консисто
рии стали последней отчаянной попыткой воспре

пятствовать ухудшению положения евреев. 

С др. стороны, к середине 1940 руководители 
Сионистской федерации пришли к выводу, что сле

дует поддержать объединенные усилия и содейство

вать массовому исходу евреев из страны. Однако их 

настойчивые просьбы увеличить разрешенную кво

ту, обращенные к Еврейскому агентству в Палес

тине, а также планы начать массовую нелегальную 

эмиграцию потерпели крах. 

Только представители молодежных движений, 

входившие в руководство еврейских общин, неук

лонно отстаивали идею массового отъезда. Когда 

усилия добиться виз провалились, в 1939-40 сотни 
участников молодежных движений въехали в Пале

стину нелегально. Этот факт нелегальной иммигра

ции ставился в пример как единственно доступный 

способ воплощения сионистского идеала. 

Нараставшее чувство страха и опасности побуж

дало евреев покидать Б. и уезжать в Палестину лю

бой ценой - легально ли, имея паспорт, или неле

гально, на малопригодных для передвижения по 

морю суденышках. Но еврейские лидеры были не 

способны обеспечить даже нелегальную иммигра

цию, известную как Алия Бет. Единственный про

ект Алии Бет, разработанный по инициативе Бару

ха Конфино, был раскритикован Сионистской фе

дерацией как неспособный гарантировать безопас

ность иммигрантов. 

Из-за быстро менявшихся обстоятельств, а так
же резко возросшего количества желавших выехать 

стало очевидно, что иммиграция в Палестину -
главное в программе еврейской общины. В нояб. 1940 
бьша принята программа из трех основных положе

ний: помощь еврейским иммигрантам, следовавшим 

через Болгарию в Палестину; контроль за частны

ми посредниками, обеспечивавшими переезд в Па
лестину, с тем чтобы они не слишком взвинчивали 
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цены; создание широкой общинной сети для всех 

желавших выехать из страны. Болгарская сионист

ская федерация была вынуждена покончить со сло

жившейся политикой «выборочного отъезда», в ко

торой предпочтение отдавалось ветеранам сионист

ского движения, а также молодежи, прошедшей 

предварительное обучение. Из-за осложнившейся 

обстановки Федерации пришлось способствовать 
массовой иммиграции, хотя она плохо сочеталась с 

интересами йешува, еврейской общины в Палес

тине. 

События развивались столь стремительно, что у 

еврейской общины Б. не оставалось времени на даль

нейшие размышления. В дек. 1940 председатель Фе
дерации Альберт Романо послал Еврейскому агент

ству в Иерусалим сообщения о двух катастрофах, 

происшедших с болгарскими евреями: гибели 230 ев
реев на судне «Сальвадор», потонувшем во время 

шторма, и о принятии в стране антисемитского 

Закона о защите нации. Романо спрашивал: «Как 

насчет паспортов?» и с отчаянием заключал: «Что 

следует сделать, вы знаете, а спасение зависит от 

Господа». 

Дальнейшие события положили конец попыт

кам организовать массовый отъезд евреев. Несколь

ко сотен евреев успели отплыть из страны на судне 

«Дориан-2» в 11 часов 1.3.1941 - в тот самый день, 

когда германские войска вошли в Б. Вскоре после 

этого порты Б. были закрыты и эмиграция почти 

полностью прекратилась. 

Отказ от политики «веры и надежды» и переход 

к тактике «выезд и спасение» в тот момент, когда 

закрывали болгарские границы, вызвали сомнения 

в способности еврейского руководства правильно 

оценить ситуацию. Было очевидно, что призыв к 

массовому отъезду и Алие Бет прозвучал тогда, когда 

практические возможности их осуществления были 

почти исчерпаны. 

Вхождение Болгарии в систему стран «Оси» 

1.3.1941 резко изменило положение евреев в стране. 
Пронацистская политика болгарского правительства 

вкупе с настойчивым стремлением Германии «ре

шить еврейский вопрос» в Б. полностью разрушили 

социальное, правовое и экономическое положение 

евреев в стране. 

Если в 1939-41 стратегия болгарского режима 
сводилась к тому, чтобы лишить евреев юридичес

ких прав, то после марта 1941 самое их физическое 
существование вышло из-под контроля болгарских 

властей и перешло под юрисдикцию Германии. 

25.6.1942 парламент принял закон, «поручающий 
правительству планировать и осуществлять решение 

еврейской проблемы>). Эта задача была возложена 

на созданный в авг. 1942 Комиссариат по еврей
ским вопросам, который возглавил антисемит Алек

сандр Белев. Этот Комиссариат не только обладал 
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полномочиями проводить Закон о защите нации, 

решать все еврейские проблемы, но и вел тайные 

переговоры с Германией о депортации болгарских 

евреев в польские лагеря смерти. 

Официальное объяснение депортации обосно

вывалось прежде всего прагматическими принци

пами. Изгнание болгарского еврейства преподноси

лось как отвечающее политико-идеологическому 

курсу на упрочение отношений Болгарии с нацист

ской Германией и, следовательно, способствующее 

ее полной интеграции в систему стран «Оси>). Сыг

рали свою роль и корыстные мотивы. Определен

ные круги поддерживали антиеврейскую политику 

в надежде поживиться еврейской собственностью, 

домами и капиталами. 

В февр. 1943 Болгария и Германия заключили 
соглашение о депортации болгарских евреев в лаге

ря на территории Польши. Поначалу следовало от

править туда 20 тыс. евреев. Первый этап плана пре
дусматривал «очищение>) оккупированных болгар

скими войсками территорий Фракии и Македонии, 
переданных Б. в награду за ее участие в нападении 

вместе с гитлеровцами на Югославию и Грецию в 

апр. 1941. Т. к. число евреев во Фракии и Македонии 
было ниже запланированного для отправки, вос

полнить его следовало посредством депортации 9 тыс. 
собственно болгарских евреев. В марте 1943 в одну 
из ночей болгарская полиция согнала евреев Фра

кии и Македонии в лагеря, где их содержали в ужа

сающих условиях. Еще до депортации в конце меся

ца их дома и собственность были конфискованы. В 

опломбированных вагонах 11 384 еврея были выве
зены в лагеря смерти, откуда практически никто не 

вернулся. 

9.3.1943 облава началась в самой Б., в списки 
для депортации в польские лагеря были занесены 

9 тыс. евреев. Хотя операция была тщательно спла
нирована, ее осуществление несколько задержалось, 

когда депортируемые в основном были собраны в 

местах отправки - в школах и на железнодорожных 

станциях. Задержка объяснялась сильным противо

действием со стороны как евреев, так и болгар. 

Сведения о судьбе еврейства Фракии и Македо
нии, а также слухи о грозившей депортации бол

гарских евреев, их мольбы о помощи, обращенные 

к болгарам, пробудили в обществе активную реак

цию. Делегация болгарских и македонских официаль
ных лиц из Кюстендила, заместитель спикера парла

мента Димитр Пешев, 43 парламентария, члены ко
алиции и оппозиции подали в правительство резкий 

протест с требованием отменить решение о депорта

ции. Благодаря действиям парламентариев, вмеша

тельству влиятельных общественных деятелей, не

преклонному сопротивлению Болгарской православ

ной церкви приказ о депортации был отменен в тот 

самый день, когда она должна была состояться. 



БОЛГАРИЯ 

Германия и ее болгарские союзники продолжа

ли настойчиво добиваться осуществления в Б. «окон

чательного решения». Болгарский режим предпринял 

карательные меры: руководители еврейской общи

ны бьши заключены в концлагерь Сом овит, где со

держались в тяжелейших условиях. 

В конце мая - начале июня 1943 25 тыс. евреям 
Софии бьшо дано три дня на сборы с разрешением 

взять по 20 кг вещей на человека, после чего они 
бьши отправлены в ссьшку в провинцию, где бьши 

вынуждены жить в унизительно нищенских услови

ях. Несмотря на собственные трудности, маленькие 

провинциальные еврейские общины приняли бе

женцев и постарались их обустроить. Продолжали 

работать еврейские школы, были организованы кух

ни, где можно бьшо получить тарелку супа, мест

ные евреи приютили беженцев. Болгарское населе

ние, и городское, и сельское, в нарушение офици

альных предписаний обеспечивало евреев пищей и 

работой. 

Положение евреев вновь ухудшилось во 2-й по

ловине 1943, когда их повсеместно согнали в гетто 
и ввели комендантский час. Контакты с болгарским 

населением были строго ограничены, обеспечение 

продуктами урезано, а возможность работы сведе

на на нет. 

Попытка депортировать болгарских евреев в 

польские концлагеря вызвала столь сильную оппо

зицию влиятельных кругов Б., что предполагавша

яся отправка их в лагеря смерти не состоялась. Как 

можно объяснить это явление, притом что воздей

ствие общественного мнения на политику прави

тельства бьшо минимальным? В Болгарии не бьшо 

свободной прессы, все издания подвергались стро

гой цензуре. Политические организации бьши объяв

лены вне закона, вся жизнь проходила под при

стальным надзором полиции. Управление страной 

бьшо строго централизовано, подчинено царю и не 

зависело от парламента, который фактически не 

имел никакой власти. В таком политическом клима

те протесты против официальных решений имели 

минимальный эффект. 

Из всех организаций и групп, протестовавших и 

принимавших меры против депортации болгарских 

евреев в 1943, только две преуспели в воздействии 
на царя и правительство. Первая - группа парла

ментариев во главе с заместителем спикера Пеше

вым, которому удалось вызвать бурю протеста в пар

ламенте. Последний, в свою очередь, оказал нажим 

на министра внутренних дел и потребовал отме

нить депортацию. Вторая - Священный Синод, выс

ший орган Болгарской православной церкви. Ис

пользуя свой авторитет среди верующих, чтобы 

оказать влияние на царя и его советников, Синод 

самоотверженно вмешался в ситуацию в самый кри

тический момент, предотвратив т. о. депортацию. 
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Вышесказанное не умаляет усилий др. граждан, 

групп и организаций помешать преследованию и 

изгнанию болгарских евреев. Но политическая ре

альность в стране в 1939-43 ограничивала возмож
ности парламентариев и церковных деятелей эф

фективно пользоваться своим влиянием на царя и 

правительство. 

Огкрыто выраженные протесты болгарских граж
дан против антиеврейской политики правительства 

очень способствовали спасению болгарских евреев. 

Хотя режим угрожал самой их жизни, евреи Болга

рии черпали силы в поддержке, которую им оказы

вали выдающиеся деятели, видные организации, 

простые граждане. Большинство болгар не осталось 

равнодушными ни к судьбе евреев, ни к губитель

ной политике правительства. Реакция болгарской 

общественности бьша главным фактором, опреде

лившим выживание болгарского еврейства. 

9.9.1944 прогерманский режим в Б. бьш свергнут. 
Власть перешла к коалиционному правительству, в 

котором преобладали представители коммунисти

ческого Огечественного фронта. Это правительство 

объявило войну Германии и занялось укреплением 

нового строя. Произошедшие перемены вдохнули 

новые надежды в евреев, т. к. новое правительство 

ликвидировало все дискриминационные законы и 

пообещало вернуть евреям их дома, имущество и 

собственность. Евреям, жителям Софии, бьшо раз
решено вернуться в столицу. Несмотря на обнища

ние и понесенный ущерб, болгарским евреям все 

же удалось избежать тотального уничтожения. 

Сразу после ликвидации прежнего режима бьши 

предприняты энергичные меры для восстановления 

еврейской общинной жизни. Общинными институ

тами и еврейскими школами стали управлять евреи

коммунисты, вытеснив сионистов, десятилетиями 

руководивших ими. Тем не менее сионисты разного 

толка и молодые активисты не устранились от вос

становления своих организаций или от активной 

идеологической и образовательной деятельности. 

Алия стала основной практической задачей как 

для сионистов, так и для антисионистов. Вопрос о 

том, следует ли болгарским евреям связать свои 

надежды с сионистами и иммиграцией в Палести

ну или же восстановить свой статус в Б., требовал 

ясного и недвусмысленного ответа. 

Евреи-коммунисты предпринимали все возмож

ное, чтобы пресечь активность сионистов и предот

вратить массовую еврейскую эмиграцию. Однако 

стремление уехать оставалось сильным. После того 

как СССР изменил отношение к созданию еврей

ского государства, массовый отъезд евреев из Б. с 

ведома и одобрения правительства стал возможен, 

невзирая на противодействие евреев-коммунистов. 

На 9. 9 .1944 в Б. оставалось ок. 50 тыс. евреев. К 
1952 ок. 45 тыс. из них эмигрировали в Израиль. Бьш 
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ли этот исход массовым бегством или изгнанием? 
Похоже, болгарское еврейство избрало отьезд доб

ровольно, отнюдь не из-за отсуrствия выбора. Сам 

факт, что почти вся болгарская община евреев эми

грировала в Палестину (Израиль) и что это проис
ходило как до, так и после создания еврейского 

государства в 1948, позволяет отчетливо осознать 
характер этого исхода. То было не бегство с роди

ны-мачехи, равно как и не тяга к идеальной стране 

с молочными реками и кисельными берегами. Ско
рее всего, главным движущим началом было жела

ние евреев иметь свою собственную страну. 

Насколько события 2-й мировой войны опреде

лили эмиграцию болгарских евреев как этнической 

группы? Хотя некоторые обстоятельства, обусло

вившие почти поголовное стремление болгарских 

евреев к отьезду, уходят корнями в давние истори

ческие процессы и являются следствием долгого 

успешного руководства сионистов всей деятельно

стью общины, есть и др. причины, определявшиеся 

послевоенными факторами: природой коммунисти

ческого режима и его неспособностью обеспечить 

быстрое экономическое возрождение еврейской 

общины. Наконец, причинами эмиграции стали 

просионистская ориентация всего европейского 

еврейства, пережившего ужасы войны, влияние 

борьбы за осуществление Алии и создание в Пале

стине самостоятельного еврейского государства. 

Существенную роль сыграл страшный опыт вой

ны. Массовое уничтожение европейского еврейства 
и, в особенности, шок от депортации евреев из 

Фракии и Македонии в лагеря смерти сильно осла
били у болгарских евреев чувство безопасности и 

веру в возможность по-прежнему жить в Б. по ев

рейским канонам. Изгнание 25 тыс. евреев из Со
фии в провинцию имело длительный негативный 

эффект. Вернувшись в столицу через 15 мес . , пол
ных лишений и постоянного страха смерти, они уже 

не были экономически мощной, уверенной в своих 

силах общиной: у них не осталось ни собственнос
ти, ни домов, ни постоянной работы, ни уrвари, 

ни даже одежды. Усилия еврейского коммунисти

ческого руководства по их реабилитации (вкупе со 

щедрой помощью международных еврейских орга

низаций) давали слабую отдачу. С точки зрения мн . 

евреев, в столице не было надежной базы для вос

становления жизни еврейской общины. Когда отьезд 

стал реальной возможностью, все выразили готов

ность немедленно уехать. Более того, в послевоен

ный период участились откровенные проявления 

антисемитизма, социальная напряженность в отно

шениях евреев и болгар на фоне конкуренции из-за 

работы, неудачных попыток евреев вернуrь соб
ственность и недопущения их на многие государ

ственные должности. Смена пронацистского режи

ма коммунистическим не принесла евреям настоя-

БОРМАН 

щего улучшения жизни, что вызвало в их среде глу

бокое разочарование и укрепило в них желание эми

грировать в Палестину, чтобы начать новую жизнь 

среди людей своей национальности. 

Шломо Шеалтиэль. 

БОРМАН (Bormann) Мартин ( 1900-1945?), 
пресс-атташе нацистов в Тюрингии, депуrат от на

цистской партии в Рейхстаге и начальник личного 

штаба Рудольфа Гесса. Назначенный главой Канце
лярии фюрера, Б. стал личным секретарем А. Гитле
ра, и доверие, которым он пользовался у фюрера, 

давало ему значительную власть. Б. подписывал при

казы о депортации евреев на Восток, о сосредото

чении контроля над евреями в се и о сокрытии 
правды о зверствах нацистов. В конце 2-й мировой 

войны Б. исчез. Его судили заочно, признали ви

новным в военных преступлениях и в 1946 приго
ворили к смертной казни. 

БРАК (Brack) Виктор (1904-1948), оберфюрер 
се, координатор т. н. программы эвтаназии, клю

чевая фигура в уничтожении инвалидов, полити

ческих заключенных и евреев. В 1947 Б. признан ви
новным в военных преступлениях, приговорен к 

смертной казни и повешен. 

Мартин Борман. 
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БРАНДТ (Brandt) Йоэль (1907-1964), активист 
из числа венгерских евреев, выбранный А. Эйхма

ном для выполнения миссии в Турции в 1944. Как 
член Будапештского комитета помощи и спасения, 
Б. помогал тайно переправлять евреев в Венгрию 

до того, как в 1944 страну оккупировали гитлеров
цы. Эйхман направил его в Стамбул, чтобы предло

жить союзным державам сделку «жизни за грузови

ки»: нацисты выражали готовность освободить 1 млн 
евреев в обмен на поставки товаров. Великобрита
ния отвергла сделку, англичане заключили Б. в тюрь
му в Каире и несколько месяцев подвергали допро

сам. После освобождения в окт. 1944 уехал в Палес
тину. См. также Кастнер Р. 

БРЕСТ-ЛИТОВСК (ныне Брест), до 1939 - го

род в восточной Польше (ныне в Белоруссии) с 
большой еврейской обшиной (в 1931 - 21 400 чел . ) . 
В сент. 1939 Б.-Л . захвачен гитлеровцами и вскоре 

передан Советскому Союзу. 23.6.1941 германские 
войска заняли город и в ноябре того же года 30 тыс. 
евреев были согнаны в гетто. В 1942 подпольная орга
низация, объединявшая ок. 80 чел . во главе с Арье 
Шейнманом, попыталась провести акции сопротив
ления, которые в большой мере оказались неэф-
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фективными, т. к. нееврейские вооруженные группы 

разоружили и уничтожили еврейских борцов, когда 

те отступали в лес. 15.10.1942 нацисты начали окон
чательную ликвидацию гетто в Б.-Л. Все евреи, за 
исключением 200, бьти убиты или депортированы. 

БРИТАНСКИЕ ЕВРЕИ. Поведение евреев Вели

кобритании в период нацизма - вопрос противо

речивый. Первоначально сложилось мнение, что по

скольку политика британского правительства по 
отношению к еврейским беженцам из гитлеровской 

Германии бьта весьма сдержанной, а меры спасе

ния и оказываемой им во время 2-й мировой вой

ны помощи довольно ограниченными, Б. е. мало чего 

добились в своих попытках привлечь внимание об

щественности к положению соплеменников на ок

купированных нацистами территориях. В 1980-х гг. 
стало, однако, очевидно, что уклончивая тактика 

правительства не помешала группам американских 

евреев выразить свой протест против положения 

евреев в условиях Третьего рейха; это способство

вало более четкому выявлению позиции Велико
британии. 

Первоначально реакция Б . е. на известия об 
«окончательном решении» оценивалась исходя из вся-

Евреи, ожидающие депортации в Брест-Литовске. Предположительно октябрь 1942. 
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Многотысячное шествие прошло от Ист-Энда до Гайд

парка 20 июля 1933, протестуя против преследования 
евреев в Германии. 

кого рода помех, чинимых конструктивным делам : 

негативных действий британских чиновников, гро

мадного количества всевозможных уловок геополи

тического характера, к которым прибегали офици

альные лица, оправдывая свое бездействие. Суще
ствовало и другое, психологическое объяснение: 

одно дело знать, другое - верить, а также и пара

лизующее действие чувства бессилия . Недавние ис

следования ученых показали, как идеология и «мен

талитет» ограничивали свободу действий евреев. 

В 1933 еврейское население Великобритании 
состамяло ок. 350 тыс. чел. (менее 1 % от общего числа 
жителей). Ок. 2/3 его , по приблизительной оценке, 
проживало в районе Лондона. Др. крупные общины, 
но не более 30 тыс. чел ., располагались в Манчесте

ре, Лидсе, Глазго. В 1930-х гг. Б. е . пережили период 

глубоких и болезненных социальных перемен . Не
большая, но уважаемая община сефардов утратила 

свое доминирующее положение. Ведущую роль пе

рехватила элита богатой ашкеназской общины, 

представители которой возглавили руководящие 

органы Б. е. Главным представительным органом бьт 
Депутатский совет (ДС) , состоявший преимуще

ственно из делегатов от синагог. Дела с евреями за 

границей вела Ассоциация английских евреев (ЛАЕ) 

в кооперации с Депутатским советом через Объ
единенный иностранный комитет (ОИК). Общества 
поддержки евреев численностью ок. 40 тыс. членов, 
а также еврейские тред-юнионы защишали интере

сы рабочих-евреев, но в Делегатском совете они 

имели ограниченное представительство. Вместе с 

сионистским движением, а также британским от

делением образованного в 1936 Всемирного еврей-
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ского конгресса (ВЕК) они создали мощную базу 

для поямения нового поколения лидеров, не при

надлежавших к прежней элите. 

Британских евреев разделяло многое: происхож
дение, принадлежность к разным поколениям и 

классам, место жительства, идеология. Иммигран
тов из Восточной Европы, приверженных еврей

скому традиционализму, оскорблял патернализм 

англизированной элиты. Еврейская молодежь, ро

дившаяся в Великобритании (преимущественно ра
бочие) , чувствовала отчуждение от культуры роди

телей-иммигрантов, но в то же время слабо приоб

щилась к духовным ценностям основной части 

англо-еврейского среднего класса. К тому же анти

семитизм изолировал их от британского общества. 

Экономический спад сильно ударил по старым ев

рейским городским общинам, таким, например, как 

община лондонского Ист-Энда. Напротив, евреи, 
обосновавшиеся в пригородах, в материальном от

ношении устроились относительно комфортно. К 
тому же они оказались ограждены от насилия и бес

порядков, которые в 1930-х гг. учинял Союз бри

танских фашистов. Евреи-рабочие, жители городов, 
тяготели к левым движениям, а евреи из среднего 

класса, жившие в пригородах, склонялись к сио

низму. Именно под этим лозунгом возникла новая 

профессиональная и деловая элита, выступившая 

против старых семейных кланов за контроль над 

общинными институтами. 

В 1933 Депутатский совет избрал нового прези
дента - Невилла Ласки, который стал своеобраз

ным представителем набиравшего силу среднего 

класса. 43-летний адвокат из просионистской ман
честерской семьи, Ласки, тем не менее, разделял 

убеждения старых англо-еврейских кланов. Он впол
не ладил с антисионистом Леонардом Дж. Монте

фиоре, президентом ААЕ. Оба придерживались убеж
дения, что отношения между евреями, с одной сто

роны, и государством и обществом - с другой , ре

гулируются неофициальным «Соглашением о 
правах», которым с 1858 евреям бьто гарантирова
но гражданское равенство: право на национальное 

вероисповедание, культуру и обычаи , отмена огра

ничений по этническому принципу и предъявле

ния к евреям особых требований. 

Известия о насилиях по отношению к немецким 

евреям после прихода А. Гитлера к власти в Герма

нии вызвали возмущение и негодование Б. е. В лон
донском Ист-Энде спонтанно начался бойкот не
мецких товаров и услуг. 23.3.1933 жители Ист-Энда 
организовали демонстрацию протеста у германско

го посольства. Однако Ласки и Монтефиоре отверг
ли призывы к «официальному» бойкоту, который, 

как утверждали они, лишь поощрит нацистов, а так 

консерваторы в германском правительстве найдут 

способ обуздать их. Это заявление не удовлетворило 
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жителей Ист-Энда. Был создан комитет для руко

водства бойкотом. В июле 1933 комитет устроил ан
тинацистский митинг в Гайд-парке, на котором 
присутствовало ок. 30 тыс. евреев. Вместо руковод
ства Депутатского совета для организации бойкота 

был создан Совет еврейских представителей. По его 
утверждению, он представлял св. 350 еврейских орга
низаций, объединявших ок. 170 тыс . членов. 

Движение за организацию бойкотов утратило 

внутреннюю силу в 1934-35. Это произошло в ре
зультате заключения Хаавары - соглашения о транс
ферте (его добивались сионисты, ставившие целью 

помочь немецким евреям эмигрировать в Палести

ну с частью своего капитала в виде товаров из Гер

мании), а также противодействия Депутатскому 

совету. Основополагающую роль в принятии согла
шения сыграли сионисты, однако некоторые вид-

Лондонские полицейские сопровождают колонну 

демонстрантов, несущих изображение Гитлера в виде 

палача. 11 апреля 1933. 
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ные представители этого движения в итоге вышли 

из него. Например, Генри Монд, второй лорд Мел

четт, порвал с ним, после того как Ласки и сиони

стские деятели попытались оказать на него давле

ние. Движение за организацию бойкота не смогло 
обеспечить поддержку нееврейского населения и 

успешно бороться против намерения правительства 

укреплять британо-германские торговые отношения. 

Депутатский совет ограничился устройством 

27.6.1933 акции протеста в лондонском Куинз-хол
ле, на которой выступали в основном неевреи . Ли
деры Совета полагали, что со стороны евреев по

литически неверно поддерживать своих германских 

единоверцев, ибо это отдавало интернационализ

мом и нелояльностью к британскому правительству, 

взявшему курс на умиротворение Германии. Шум

ные массовые демонстрации были не по душе так

же Ласки и Монтефиоре, они считали - и не без 
основания, - что закулисные дипломатические дей

ствия более эффективны. 21.3.1933 британское Ми
нистерство иностранных дел высказало Ласки и 

Монтефиоре свое мнение, что демонстрации при

ведут к негативному результату. Ласки все же про

сил министерство вмешаться и через Лигу Наций 
поставить вопрос о положении евреев в Германии, 

однако этот шаг успеха не имел. Столь же безуспеш

ным был частный визит, нанесенный двумя влия

тельными в британской политике евреями, викон

том Гербертом Самуэлем и лордом Редингом, по

слу Германии в Лондоне, которому они высказали 
озабоченность Б. е . обращением с евреями в Герма
нии и просили его улучшить их положение. 

Б. е . активно отреагировали на положение еврей

ских беженцев из Третьего рейха, а также эмигри

ровавших после того, как они потеряли работу в 

результате апрельских чисток 1933. Отто Шифф, 
глава Временного убежища для евреев, оказывав

шего помощь еврейским беженцам , организовал в 

марте 1933 Комитет еврейских беженцев (впослед
ствии он назывался Комитетом помощи немецким 

евреям) . Шифф, 58-летний торговец и банкир, ро

дился в Германии. Он обосновался в Великобрита
нии и получил широкую известность благодаря по

мощи беженцам в период 1-й мировой войны 1914-
1918. Будучи председателем общества Временное убе
жище для евреев с 1922, он наладил крепкие 
деловые контакты с чиновниками отдела по делам 

иммигрантов и беженцев Министерства внутрен

них дел . 

В конце марта 1933 Шифф, Ласки и Монтефио
ре дали Министерству внутренних дел гарантии, что 
беженцы, получившие право проживать в Велико

британии, не станут для нее финансовой обузой. При 

этом они просили смягчить строгие иммиграцион

ные законы. 7.4.1933 Кабинет министров отверг эти 
предложения: разрешение на въезд в страну могли 
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Лондонцы перед конторой в лондонском Уэст-Энде 

рассматривают фотографии с изображениями фактов 

преследования евреев нацистским режимом. 23 ноября 1938. 

получить только те, кто обладал капиталом, либо 

имел разрешение на работу, а также находившиеся 

в стране проездом. При этом предложенные еврей
скими лидерами гарантии Кабинет счел полезным 

страхующим фактором. Он также готов бьш исполь
зовать еврейские комитеты как фильтр для въезда 

иммигрантов, избавив т. о. правительственных чи

новников от этой обременительной обязанности . 
Следовательно, отвечать за отбор иммигрантов и их 
обеспечение должны бьmи Б. е. Принятые без их со
гласия гарантии вскоре поставили британское ев

рейство в незавидное положение. 

В 1933 казалось, что из Германии выедут лишь 
несколько тысяч евреев. Британский центральный 

фонд помоши немецким евреям в мае 1933 распро
странил воззвание о финансировании такой неболь
шой колонии немецких евреев. Сбор средств для 

новоприбывших оказался конфликтным делом: 
большинство еврейских нуворишей выказывало вер

ность британским сионистам, но и старые кланы 

не- и антисионистов по-прежнему имели влияние. 
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В итоге фонд договорился с сионистами, что сред

ства, собранные для палестинских поселенцев, бу

дут временно использованы для финансирования 

евреев из Германии. Деньги фонда распределял фи
нансовый комитет, в котором поровну бьши пред

ставлены сионисты и несионисты. Сионисты бьши 
постоянно недовольны его решениями. Хаим Вейц

ман, заседавший в финансовом комитете в 1933 и 
1934, в 1935 отказался поддержать призыв несио
нистов, потому что те бьmи против вьщеления де

нег немецким евреям на поселение в Палестине. 

Конфликты эти носили закулисный характер. В 

глазах же общества британское еврейство бьшо едино 

и собрало миллионы фунтов стерлингов в поддер

жку немецких евреев. Комитет помощи еврейским 

беженцам проверял заявления на въезд в Велико

британию, оказывал помощь прибывавшим, под

держивал беженцев, устраивал курсы, чтобы по

мочь им выбрать дальнейший путь спасения, т. к. 

большинство не рассматривало Великобританию как 

место постоянного проживания. К концу 1937 лишь 
11 тыс. немецких евреев избрали ее своим новым 
домом. В 1936, через несколько месяцев после того, 
как Нюрнбергские законы положили конец нормаль
ной жизни евреев в Германии, фонд бьш преобра

зован в Совет по делам немецких евреев - британ

цы и американцы объединили свои усилия, чтобы 

помочь каждому немецкому еврею устроиться на но

вом месте. Совет полагал, что его задачи могут быть 

решены в течение нескольких лет, однако события 

развивались в ускоренном темпе. 

После аннексии Австрии Германией ( 1938) ус
тойчивый приток эмигрантов превратился в стре

мительный, мощный поток. Данные в марте 1933 
гарантии превратили дававших их в заложников судь

бы. Еврейские комитеты спасения не могли ни про

пустить массы евреев, желавших попасть в Вели
кобританию, ни обеспечить их гарантиями. Шифф 

предупредил Министерство внутренних дел, что Б. е. 

больше не могут поддерживать прибывавших бежен
цев, и убедил правительство ввести визовые огра

ничения для потенциальных иммигрантов, чтобы 

помешать не прошедшим утверждения евреям по

лучить разрешение на въезд и пособие. Правитель
ство же, напротив, после Эвианской конференции 

смягчило курс и несколько упростило для органи

заций, занимавшихся еврейскими беженцами, про

цедуру въезда молодых женщин, готовых работать 

домашней прислугой. 

В окт. 1938 Шифф предупредил Министерство 
внутренних дел, что Комитет помощи немецким 
евреям больше не в силах справляться с админист

ративными и финансовыми проблемами, и пред

ложил временно приостановить въезд беженцев в 

страну. Правительство, однако, под влиянием со

бытий «Хрустальной ночи» упростило иммиграци-
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Молодые евреи и сочувствующие им британцы во время марша протеста в лондонском Уэст-Энде. 13 ноября 1938. 

онную политику в отношении несовершеннолетних, 

ехавших без сопровождения взрослых, и временно 

разрешило въезд им, а также молодым людям, по

лучившим статус «трансмигрантов». Благодаря этим 

либеральным мерам ок. 40 тыс. еврейских беженцев 
попали в Великобританию за год до войны. Это из
менение политики правительства произошло бла

годаря возросшему сочувствию к евреям после «Хру

стальной ночи» . Депутатский совет также внес свою 

лепту в общественный протест нееврейской Бри

тании, организовав 1. 12. 1938 митинг в Альберт
холле. 

21.11.1938 британское правительство объявило, 
что позволяет въезд неограниченному числу несо

вершеннолетних, ехавших без сопровождения взрос

лых, если только им будет дана гарантия (в размере 

50 фунтов стерлингов на каждого). Решение было 
принято после совместного визита сионистов и не

сионистов, действовавших единодушно, к премьер-

министру Невиллу Чемберлену. Была учреждена 
организация Движение детей-беженцев, чтобы спра

виться с этим исходом несовершеннолетних. Она 

была завалена заявлениями, но очень немногие 

еврейские семьи предложили взять на содержание 

приехавших детей. Многих устроили в христианских 

семьях, поддерживавших прозелитизм. Некоторые 

еврейские семьи, взявшие девочек-подростков, за

тем использовали их как домашнюю прислугу. К тому 

же Движению детей-беженцев было сложно добы

вать средства; в дек. 1938 эту организацию спасли от 
развала лишь ассигнования, полученные от Фонда 
лорда Болдуина для беженцев, не связанного ни с 
какой религией . 

Деятельность Движения затрудняли конфликты 
внутри еврейской колонии. Организаторы програм

мы затушевывали вероисповедание детей для полу

чения как можно более широкой поддержки. Они 

приводили в ужас раввинов-ортодоксов тем, что 
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готовы были объединить еврейских и нееврейских 

детей, стремясь как можно скорее решить пробле

му эвакуации. Сионистское Движение Молодежная 

Алия собрало значительные средства, но вьщеляло 

их только тем молодым людям, которые готовились 

эмигрировать в Палестину. К концу авг. 1939 сред
ства Движения иссякли, и оно было вынуждено 

заморозить программу по приему новых детей. 

Б. е. щедро отозвались на просьбу о помощи и о 

деньгах, но все же для многих из них беженцы ока

зались весьма обременительны. Они опасались, что 
беженцы будут содействовать усилению антисеми

тизма. Некоторые профсоюзы, печатные органы, 

воскресшее движение британских фашистов, выс

тупавшие против «юдобеженцев», провоцировали 

рост таких настроений. В распространяемых Депу

татским советом листовках о беженцах преобладал 

извиняющийся тон (вместо того, чтобы заявить: 

право на убежище - естественное право человека). 

Среди беженцев распространяли инструкции, ре

комендовавшие им не говорить по-немецки в об

щественных местах, как можно меньше жаловать

ся, никогда не сравнивать Великобританию с Гер
манией в пользу последней, а также одеваться в 

консервативной манере и при каждом удобном слу

чае проявлять лояльность по отношению к новому 

месту жительства. 

На обращение с беженцами влияли и личные 

предрассудки. Вместо того чтобы понять, каким 

шоком для немецких евреев из среднего класса ста

ли некоторые черты британской жизни, Ласки, 
например, заявил Шиффу в дек. 1938, что «пренеб
режительные замечания беженцев о различных сто

ронах жизни в нашей стране вызывают отвраще

ние». Называя австрийских евреев «лавочниками и 

мелки~ш торговцами», Шифф настойчиво побуж

дал их либо вписаться в британский образ жизни, 

либо реэмигрировать. Подобные предрассудки ог

раничивали возможности въезда в Великобританию 
евреев-ортодоксов. Поэтому раввин-ортодокс Соло

мон Шонфельд проявил в 1938-39 личную иници
ативу в спасении детей ортодоксального вероиспо

ведания. При поддержке Главного раввина Херца и 
его Религиозного комитета по оказанию срочной 

помощи Шонфельд помог приехать из Вены при

мерно тремстам еврейским детям. 

Б. е. шли на большие жертвы ради беженцев и 

добились многого, но все же им мешала изрядная -
и ненадуманная - неуверенность относительно соб

ственного положения в британском обществе, а 

также давление усвоенных идей и предрассудков. 

Хотя большинство Б. е. были выходцами из Восточ

ной Европы, они, как это ни парадоксально, про

являли в отношении немецких евреев своеобразный 

снобизм. Это объясняет в некоторых случаях плохое 

обращение с домашней прислугой. С др. стороны, 
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Б. е. жили в основном небогато, и неблагополучие 

их прислуги было вызвано ненадежностью доходов 

хозяев. Скромное экономическое положение объяс
няет, отчего 350 тыс. Б. е. не смогли устроить в свои 
семьи 8 тыс. еврейских детей. 

До начала военных действий Комитеты по де

лам иностранцев оставляли за всеми беженцами 

право определить свою судьбу в случае националь

ной катастрофы. Масса иностранцев, не менее 78 тыс. 
чел., воспринималась как безобидные беженцы, 

однако после падения Франции ( 1940) новый пре
мьер-министр У. Черчшzль приказал ввести массо

вое интернирование иностранцев - на том основа

нии, что в их среде могла скрываться «пятая ко

лонна». К началу июня 1940 было задержано ок. 
27 тыс. беженцев, из них 5 тыс. выслано в Канаду и 
Австралию. Массовое интернирование было приос

тановлено лишь после того, как один из кораблей, 

перевозивших депортированных, бьш торпедирован, 

и 650 иммигрантов из Германии и Италии погибли. 
Поначалу Б. е. весьма пассивно относились к массо

вому интернированию еврейских беженцев, вт. ч. и 

тех, кто уже прошел через Дахау и Бухенвальд. Та

кая политика была едва ли не одобрена влиятель

ной газетой «Еврейская хроника» ( «Jewish Chro
nicle», номер от 17.5.1940). 

Вопреки широко распространившемуся после 

1945 убеждению, что о судьбе евреев Европы мало 
что бьшо известно во время войны, исследования 

показали, что Б. е. располагали широкой и досто

верной информацией. «Еврейская хроника» публи

ковала абсолютно точные репортажи об ужасном 

положении евреев Варшавы и др. городов Польши в 
1939-41. Немалые трудности испытывала газета, 
стремясь проследить и понять смысл действий айн

затцгрупп на территории СССР после июня 1941. 
Хотя большая часть распространяемой ею инфор

мации отличалась точностью, охват событий был 

вынужденно фрагментарным, а ненадежность ис

точников проявлялась в скупости редакционных 

комментариев. 

Сведения об истинном масштабе «окончатель

ного решения» поступали урывками. В номере «Ев

рейской хроники» от 19.6.1942 говорилось: «Просо
чились новости о недавно имевших место чудовищ

ных случаях уничтожения евреев в оккупированной 

нацистами Европе. В сведениях, которые мы име

ем, речь идет о 85 тыс. мужчин, женщин и детей». В 
этой статье говорилось об истреблении евреев в од

ной только Литве. В номере от 3.7.1942 бьшо опуб
ликовано сообщение Бунда об уничтожении 700 тыс. 
польских евреев. На протяжении лета 1942 газета 
публиковала сообщения о депортациях евреев из 

оккупированной Европы на Восток. 2.10.1942 она 
напечатала версию телеграммы Герхарта Ригнера 

раввину Стивену Вайсу о нацистских планах унич-
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тожения евреев (см. Ригнера телеграмма). 27.11.1942 
в газете был помещен очерк о гибели 250 тыс. 
польских евреев за минувшие шесть месяцев в Со

биборе, Треблинке и Бельзеце. После подтверждения 

того, что в оккупированной нацистами Европе идет 

геноцид евреев, номер газеты от 11.12.1942 вышел 
с черной траурной рамкой. Репортажи 1943 по-преж
нему сохраняли высокий уровень осведомленности 

и масштаб охвата событий, в частности были опуб

ликованы подробные очерки о восстании в Варшав

ском гетто. С марта по июль 1944 всесторонне осве
щался ход депортации евреев из Венгрии. 

До окт. 1942 эти жуткие сообщения не вызывали 
реакции руководящих органов Б. е. и не стали пово

дами к спонтанным протестам. Б. е. считали, что об

стоятельства складываются не в их пользу, и не ре

шались выразить сострадание своим собратьям по 

религии, опасаясь, что в этом случае они навлекут 

на себя гонения. В 1940-41 мирное население Вели
кобритании подверглось жестоким бомбардировкам 

германской авиации. Страна, неся катастрофичес

кие потери, боролась за свое выживание. Царило 

убеждение, что самый верный ответ на преступле

ния нацистов - активная поддержка военных дей

ствий правительства. 

Депутатский совет поддержал общее заявление 

союзнических правительств, находившихся в эми

грации, о военных преступлениях, сделанное в Сент

Джеймском дворце 12.1.1942. В основном же он ог
раничивался бесплодными призывами увеличить 

легальную иммиграцию в Палестину, а также про

тестами по поводу потопления кораблей с иммиг

рантами-нелегалами. Ужасные факты, ставшие из

вестными к середине 1942, наконец побудили Со
вет организовать 29.10.1942 митинг протеста в Аль
берт-холле. Сидни Сильверман, член парламента от 

лейбористской партии, активист ВЕК, получивший 

еще 10.8.1942 копию телеграммы Ригнера, возгла
вил депутацию ВЕК в Министерство иностранных 

дел, чтобы выяснить официальное мнение прави

тельства. 3.12.1942 Объединенный иностранный ко
митет собрался на срочную встречу, чтобы обсу

дить чрезвычайные события. Главный раввин объя

вил 13.12.1942 днем скорби, открывающим неделю 
траура. 17 дек. женщины, представительницы сио
нистского движения, собрались на митинг в лон

донском Уигмор-холле. Депутатский совет органи

зовал 20 дек. массовый митинг, на котором высту
пили трое членов парламента, а ВЕК устроил по

хожее мероприятие в палате общин. 22 дек. делегация, 
представлявшая все слои Б. е., посетила министра 

иностранных дел Энтони Идена. Десятью днями 

позже президент Депутатского совета Зелиг Бродец

кий встретился с представителями Министерства 

иностранных дел, чтобы просить уступок в отно

шении беженцев-иммигрантов. 
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Однако предложение Объединенного иностран

ного комитета организовать массовый митинг на 

Трафальгарской площади или уличные шествия 

было сочтено не отвечающим настроениям широ

ких слоев населения. И даже среди евреев Лондона 

проведение дня скорби бьuю воспринято как изве

стное нарушение принятого регламента. Видимо, Б. е. 

по большей части стремились эмоционально дис

танцироваться от событий в Европе. 

Но и ограниченные протесты возымели некото

рый результат. Би-би-си передала предупреждения 

для оккупированной Европы и выделила эфир для 

выступлений еврейских деятелей. Под давлением 

общественного мнения британское правительство -
помимо совместного заявления 17.12.1942 о воен
ных преступлениях - было вынуждено сделать не

которые жесты доброй воли. После консультаций с 

администрацией Ф. Рузвельта оно объявило, что 
19.4.1943 на Бермудах состоится конференция, ко
торая обсудит «проблему беженцев». Бермудская кон

ференция имела целью создать видимость реакции 

на нескончаемые призывы оказать помощь евреям. 

29.1.1943 Бродецкий вновь посетил Министерство 
иностранных дел. Маркиза Рединг обратилась 

16.1.1943 с письмом к Черчиллю, а лорд Самуэль 
выступил 23 марта того же года в палате лордов с 
речью, в которой обвинял соотечественников в от

сутствии решительных действий. 

Итоги Бермудской конференции сильно разо

чаровали Б. е. В следующем году, однако, озабочен

ность судьбой евреев Европы пошла на убыль. 

Внимание сосредоточилось на борьбе за власть в 
Депутатском совете между сионистами и антисио
нистами и расхождениях в вопросе о том, как до

биться успешного вклада евреев в военные усилия 

страны, а также на вызывавшем тревогу росте ан

тисемитизма в самой Великобритании. 

После того как Германия оккупировала Венгрию, 

поднялась новая волна протестов. 21.3.1944 Депу
татский совет созвал чрезвычайную конференцию 

и отправил депутацию в Министерство иностран

ных дел с требованием, чтобы в передачах Би-би

си прозвучали угрозы возмездия, а также с предло

жением о переговорах с И. В. Сталиным и Иосипом 

Тито о помощи венгерским евреям; предлагалось 

также изучить возможности сбора средств с целью 

выкупа евреев от лагерей. В апр. 1944 Хаим Вейцман 
обратился с письмом к Черчиллю, а 18 июня в на
рушение принятого ритуала выступил на пленар

ной сессии Депутатского совета с речью, в которой 

подверг резкой критике поведение Б. е. Он также 

был среди членов депутации, отправившейся 

30.6.1944 к Идену с требованием разбомбить комп
лекс Освенцим-Бжезинка или хотя бы железнодо

рожные пути к лагерю. Но правительство отвергло 

почти все эти предложения. Уже после того, как 
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депортация евреев прекратилась, ВЕК и Депутат

ский совет продолжали свои попытки убедить Ми

нистерство иностранных Дел привлечь СССР к спа
сению евреев, особенно после разгрома представи

тельства Красного Креста в Будапеште, грозивше

го стать катастрофой для венгерских евреев. 

В последние недели войны Б. е. пытались, порой 

с опозданием, организовать спасение узников конц

лагеря Берген-Бельзен. Эти усилия, будь они пред
приняты раньше, дали бы результат, но британ

ское правительство возражало против отправки спе

циальной еврейской команды для оказания помо

щи уцелевшим в концлагере евреям. Оппозиция 

властей «особым мерам» сохранялась и после вой

ны, когда уже в полном объеме открылась правда 

об уничтожении евреев нацистами. 

Реакция Б. е. на судьбу евреев Европы в лучшем 

случае может быть названа переменчивой. Большин

ство евреев Великобритании пассивно принимали 

официальную точку зрения, что лишь победа при

несет освобождение евреям Европы. Весь 1941, в 
начале 1942 и большую часть 1943 власти и народ 
хранили молчание, хотя зимой 1942-43, а также в 
середине 1944 все же были предприняты большие 
усилия ради немедленного спасения евреев. Такая 
неравнозначная и порой недостаточно энергичная 

реакция объясняется прежде всего британо-еврей

ской идеологией. Б. е. чувствовали, что их как этни

ческую группу ограничивают в действиях - особен

но в период чрезвычайного положения в стране. Они 
делали ставку на либеральные ценности, полагая, 

что в конечном итоге это приведет к подлинному 

освобождению евреев; при этом они не видели, что 

оптимистическая вера в прогресс не имела ничего 

общего с конкретной действительностью. Сионис
ты, в массе своей полагавшие, что главное в после

военную эпоху - выбор правильной позиции, были 

не в меньшей степени жертвами иллюзий. Прини
мая во внимание официальную политику и геопо

литические реальности, установка сионистов на 

иммиграцию в Палестину, равно как и требование 

создать еврейские вооруженные силы, были не бо

лее чем паллиативами. И тот, и др. подход в даль

нейшем внесли раскол в среду Б. е. и ослабили их 

положение. 

Были и исключения. Интеллектуалы, вроде ев

рейского историка Сесила Рота и философа-социа

листа Гарольда Ласки, поняли масштабы катастро

фы раньше других. В дек. 1942 Виктор Голланц, из
датель левого толка, написал страстный памфлет 

«Отпусти народ мой•}, в котором высказал немало 

идей о мерах спасения евреев. За несколько недель 

бьuю продано 150 тыс. экземпляров этой книги. Сид
ни Сильверман, член парламента, от имени ВЕК 

неутомимо вел кампанию за кампанией. Соломон 

Шонфельд, ортодокс, не принадлежавший ни к 
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одной партии, выступил в парламенте с предложе

нием не для обсуждения, что помогло собрать в 

начале 1943 подписи 270 с лишним членов парла
мента, и это - несмотря на оппозицию со стороны 

руководства Депутатского совета, которое возражало 

против исключения пункта об увеличении имми

грации в Палестину из предложенного списка мер 

спасения. Сионисты-ревизионисты также заняли 
более активную позицию в вопросе спасения евре

ев и критиковали правительство. Эти исключения 

иллюстрируют, сколь негативно было воздействие 

господствовавшей британо-еврейской политической 

культуры. 

Недостаточность действий Б. е. можно объяснить 

неблагоприятным британским контекстом. Прави

тельство отказывалось оценить положение евреев как 

исключительное и потому требовавшее немедлен

ных конкретных мер. Оно увязывало спасение евро

пейских евреев с конечной победой. Эта казавшая

ся разумной стратегия побуждала Б. е. задумываться 

о своем с таким трудом завоеванном гражданстве, 

столь необходимом и столь, казалось им, ненадеж

ном. Каждый чем-то жертвовал ради победы. Поми

мо того, что Б. е. не хотели казаться эгоистами, они 

опасались, что акцентирование внимания на стра

даниях евреев вызовет резкое недовольство британ

ского правительства и общества, придерживавших

ся общепринятых либеральных убеждений. Состав

ной частью британо-еврейской идеологии стала точ

ка зрения, согласно которой в антисемитизме в 

какой-то степени виноваты сами евреи. Правитель
ство, несомненно, так и считало: оно заявляло, что 

малейшая уступка по проблеме беженцев вызовет 

антагонизм. Б. е., следовательно, располагали скуд

ными возможностями для политического маневра. 

Они бьши полностью отстранены от власти, демо

рализованы, поставлены перед проблемой психи

ческого выживания - это исключало возможность 

постоянно думать об обреченных евреях Европы. 
Силы уходили на второразрядные, а то и бессмыс

ленные дела, которые спустя десятилетия оставля

ют впечатление пустой траты времени, мелочнос

ти, неумения организоваться. 

Дэвид Сезарани. 

&РУННЕР (Brunner) Алоиз (1912-1992?), чинов
ник-эсэсовец, работал с А. Эйхманом в Австрии, 
Германии, Греции, Франции. Организовал депор

тацию евреев из Вены, Салоник, Ниццы, а также 

Фракии, Македонии, Словакии. После 2-й миро
вой войны скрывался в Сирии. В 1954 парижский 
суд заочно приговорил Б. к смертной казни. В ко

нечном счете Сирия предоставила ему убежище. 

&РЮССЕЛЬ, город, столица Бельгии. Еврейское 
население в 1940 насчитывало ок. 33 тыс. чел. 
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Под конвоем румынских солдат евреев депортируют из Бессарабии и Буковины в Транснистрию. Слева - двое немецких 

солдат. Июль 1941 - июнь 1942. 

БУДАПЕШТ, город, столица Венгрии. Еврейское 

население в 1940 насчитывало ок. 200 тыс. чел . 

БУКОВИНА, историческая область, занимающая 

горную и равнинную части северо-востока Карпат
ского региона. До 1918 Б. входила в состав Австро
Венгрии, в период между двумя мировыми война

ми - в состав Румынии, в 1939- 41 - в СССР. В 1941-
1944 Б. вновь занята Румынией. В 1941 на территории 
Б. проживало ок. 184 тыс. евреев. В ходе 2-й мировой 
войны большая часть их была депортирована и по

гибла в нацистских концлагерях и лагерях смерти. 

После 2-й мировой войны территория Б. разделена 
между СССР и Румынией. 

БУНД, Всеобщий еврейский рабочий союз в 

Литве, Польше и России, еврейская политическая 

партия, создана в 1897 в Вильне (ныне Вильнюс) в 
Литве, которая в то время входила в состав России. 
Являясь марксистской партией, ставившей целью 

свержение капитализма и создание демократичес

кого социалистического общества, Б. также борол

ся за еврейскую «национальную автономию» , т. е. за 

право евреев иметь собственные органы управле-

ния и культурные институты, деятельность которых 

осуществлялась бы на языке идиш, на котором в то 

время говорило подавляющее большинство евреев 

Восточной Европы. Т. о., Б. считал себя одновре
менно и «интернациональной», и собственно ев

рейской партией . Он выступал против сионизма, 
который расценивал как утопическую фантазию, 

отвлекавшую миллионы евреев от борьбы за свои 
права in situ с другими угнетенными социальными 
слоями Российской империи. 

После 1 - й мировой войны 1914-18 Б. , как и 

прочие небольшевистские партии, был запрещен 

советскими властями. Небольшая часть бундовцев 

вошла в 3-й Интернационал . Б. бьш воссоздан зано
во в независимой Польше, где инициировал целый 

ряд акций, учредил многочисленные культурные 

институты, главенствовал в еврейских профсоюзах 

и, хотя и оставался сектантской партией, привлек 

в свои ряды многочисленных сторонников. 

В начале 1930-х гг. положение Б. кардинально из
менилось. Можно утверждать, что за несколько лет 
он превратился в наиболее влиятельную еврейскую 

партию в Польше. В 1934- 39 число зарегистриро
ванных членов партии возросло в три раза. Б. одер-



104 

жал убедительные победы на выборах в еврейских 

общинах (кехиллотах) в 1936 и 1937, а на всеобщих 
муниципальных выборах в 1g3g и 1939 даже улуч
шил достигнутые результаты. Только в Варшаве Б. 
получил 17 мест из 20, принадлежавших евреям, а 
в Лодзи - 11 из 17. В 15 др. городах Б. намного обо
шел прочие еврейские партии и, вместе с Польской 

социалистической партией, образовал социалисти

ческое большинство в органах городского самоуп

равления. 

Убежденные бундовцы, такие как Хенрик Эр
лих (Henryk Erlich), предупреждали товарищей по 
партии о том, что многие из поддержавших партию 

на выборах не разделяют ее идеологию. Верно и то, 

что Б. выступал последовательным защитником ин

тересов «еврейских масс» и поддерживал сохране

ние ритуала забоя скота и соблюдение Субботы, и 
это несмотря на то, что подобные традиции шли 

вразрез с марксистской, решительно светской ори

ентацией партии. В конце 1930-х rr. Б. даже начал 
привлекать рабочих-хасидов к службе в своих вое

низированных отрядах, которые создавались для 

защиты уличных торговцев евреев. 

Митинг Бунда на варшавской улице. Начало 1930-х гг. 
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Широкая поддержка Б. избирателями, его сотруд

ничество с Польской социалистической партией и 
связи с социал-демократами других стран (в 1930 
партия вступила во 2-й Интернационал) оказались 
весьма полезными в период германской оккупации 

Польши. И все же ни один из этих факторов, как, 

впрочем, и опыт подпольной работы в Российской 

империи, не помог противостоять власти, поста

вившей своей целью полное уничтожение польско

го еврейства. В сент. 1939, сразу после нападения 
Германии на Польшу, в течение нескольких дней 
тысячи евреев, в т. ч . и несколько лидеров Бунда, 

устремились на Восток как в надежде спастись от 

стремительно наступавшей германской армии, так 

и откликаясь на призыв польского правительства, 

призвавшего всех мужчин, способных держать ору

жие, отступить к восточным границам с тем , что

бы создать там новую линию обороны. 

По воспоминаниям многих бундовцев, решение 

покинуть родные места давалось им нелегко, по

скольку они сознавали, что оставляют без защиты 

своих соплеменников. Спустя три года, когда почти 

все польские евреи были уничтожены, член Цент
рального комитета Б. в Варшаве Леон Файнер вы
ражал соболезнование своим товарищам на Западе: 

«Мы сознаем, как тяжело вам, - писал он, - на

ходиться вдалеке от своего народа, от своих близ

ких и родных во времена, не сравнимые ни с од

ним периодом испытаний, выпадавшим за долгую 

историю на долю нашего народа. В какой-то степе
ни наше положение даже лучше, чем ваше» (пись

мо было передано с курьером). В середине сент. 1939, 
после того как советские войска перешли восточ

ную границу Польши, некоторые из лидеров Б. вер

нулись на родину. Другие, под угрозой ареста и де

портации, исходившей от советского НКВД, на

правились на Юг или Северо-Восток - в Балтий
ские страны. Многие бундовцы были арестованы 

советскими «освободителями». Два всемирно извес

тных лидера - Хенрик Эрлих и Виктор Альтер -
были репрессированы как «агенты британской раз

ведки·~. Их освободили в июне 1941 после нападе
ния Германии на СССР, но вновь арестовали в де

кабре того же года. Оба исчезли в подвалах Лубянки. 
Несмотря на протесты и давление Запада, совет

ское правительство хранило молчание об их судьбе 

до мая 1943, когда было заявлено, что руководите
ли Б. были расстреляны за ведение пронацистской 

пропаганды. Обвинение было, конечно, сфальси

фицировано, но и сообщение о казни оказалось 

неправдой: Альтера расстреляли в 1943, а Хенрик 
Эрлих, согласно данным, содержащимся в ныне 

открытых архивах КГБ, покончил жизнь самоубий

ством за год до этого. 

Кроме руководителей Б., оставшихся в Польше 

и оказавшихся на советской территории, были и 
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такие, в т. ч. и члены Центрального комитета, кому 

посчастливилось избежать как нацистских, так и 

советских застенков и в 1940-41 перебраться в Нью
Йорк. В США они организовали «представительство» 
польского Б., располагавшее собственной типогра

фией, в которой печатался ежемесячный журнал 

«Наше время» («Undzer Tsayt»), и, по мере возмож
ности, участвовало в работе Польского националь

ного совета в Лондоне (польского парламента в 

эмиграции). 

В самой Польше размах и характер деятельности 

Б. в годы 2-й мировой войны 1939-45 менялись в 
зависимости от местонахождения и численности 

партийных организаций, их связей с прочими ле

выми группировками как еврейскими (такими, как 

«Поалей Цион» и «Хе-Халуц»), так и польскими 

(Польская социалистическая партия и коммунис

ты), а также политики, проводимой нацистами. 

В Лодзи, где имелась вторая по величине после 

варшавской организация бундовцев, несмотря на 

разногласия в партийном руководстве, осуществ

лялась широкомасштабная деятельность. Условия в 

Лодзи были ужасные. Предвоенный еврейский ук

лад был уничтожен практически за одну ночь. Лод

зинских евреев либо передали в распоряжение мес

тных немцев-фабрикантов, либо вывезли на рабо

ты в Германию. В 1940 бьuю формально образовано 
гетто, куда на территорию в 4 км2 согнали 157 тыс. 
евреев; из 31 тыс. крошечных квартир только в не
многих были водопровод и электричество. Спустя 
несколько месяцев, за которые в гетто свезли де

сятки тысяч евреев из окрестных городов и дере

вень, число его обитателей возросло до 200 тыс. чел. 
Руководитель юденрата М. Х. Румковский разре

шил создать под своим контролем промышленные 

комитеты, состоявшие из рабочих и бывших служа

щих. Рабочие, большей частью под руководством 

Б., организовали несколько митингов и забастовок, 

вынудив Румковского уступить их требованиям и в 

первую очередь обеспечить голодающее население 

кухнями с горячим супом. Когда беспорядки на этом 

не кончились, Румковский создал специальные от

ряды деклассированных громил, которые вместе с 

еврейской полицией подавляли протесты и сажали 

протестовавших за решетку. Противоречия между 

Румковским и Б. все более обострялись. После того 

как подпольная газета Б. опубликовала весьма не

лицеприятную карикатуру на председателя юден

рата, тот лишил бундовцев работы и закрьш пред

приятия, руководимые сторонниками партии. 

В дек. 1941 началась депортация евреев из Лодзи 
в Хелмно и Освенцим. Хотя Б. продолжал активно 

действовать вплоть до авг. 1944, еврейская община 
Лодзи бьша практически уничтожена: все 68 тыс. ос
тававшихся в гетто, за исключением одной тыся

чи, бьши депортированы. И все же 1.5.1944 Б. уда-
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лось провести несколько небольших митингов на 

частных квартирах и предупредить собравшихся, 

чтобы они не доверяли одиозным уверениям Рум

ковского, что евреев-де просто посылают «На рабо

ты>), не поддавались на его уговоры и не выдавали 

детей еврейской полиции, даже несмотря на угро

зы, что в противном случае нацисты сотрут гетто с 

лица земли. Б. пытался также организовать акции 
протеста совместно с коммунистами, которые были 

едва ли не самой активной группировкой в гетто, а 

также со своим традиционным союзником - левым 

крылом «Поалей Цион>). Эта партия, как и др. сио

нистские организации, опасалась, что радикальные 

действия против юденрата могут привести к полно

му уничтожению еврейского населения Лодзи. А 

коммунисты, убежденные в скором приходе Крас

ной Армии, предпочитали уделять больше внима

ния просоветской пропаганде. 

Подобные иллюзии мешали попыткам Б. (в ко

тором к моменту окончательной депортации насчи

тывалась менее 1 тыс. членов) организовать воору
женное сопротивление. Прочие еврейские партии 

были убеждены, что шансов на успех нет, а боль

шинство евреев полагало, что раз войне скоро при

дет конец, то нацисты сами вот-вот прекратят бой

ню. Польская социалистическая партия, единствен

ный союзник Б. с довоенных времен, не смогла даже 

создать собственные вооруженные отряды. После 

включения Лодзи в состав Третьего рейха оборва

лись связи Б. с ячейками Польской социалистичес

кой партии и Армии Крайовой, которая в Варшаве 

бьша главным источником вооружения населения. 

Так прекратили существование гетто Лодзи и мест

ная организация Б. 

В Ченстохове у Б. бьшо много сторонников, но 

здесь, в отличие от Лодзи, группы социалистов

сионистов, а также коммунисты вели активную ра

боту еще до 2-й мировой войны. Чтобы противосто

ять давлению местного юденрата, левые партии со

здали объединенный профсоюз. Споры о необходи

мости вооруженного сопротивления нацистам 

начались в 1941. Однако оружия при всех усилиях 
добыть не удалось, в первую очередь из-за враждеб

ного отношения Армии Крайовой, убежденной, что 

за действиями левых партий стоят «коммунисты>). 

22.9.1942 германские, латышские и украинские во
инские формирования начали «операцию» по унич

тожению гетто в Ченстохове. В течение пяти недель 

40 тыс. евреев бьши отправлены в Треблинку и Ос
венцим, а 6 тыс. посланы работать на местные фаб
рики. 

Б. продолжал действовать вплоть до проведения 

этой операции. Он обеспечивал работу двух школ с 

преподаванием на идише, поддерживал деятель

ность молодежной еврейской организации «Цукунф>) 

(«Будущее>)) и Детской социалистической ассоци-
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ации, меменно и кропотливо переправлял партий

ные архивы в тайник, а также организовал на квар

тире одной женщины, куда была свезена большая 

часть книг, работу библиотеки (т. н. Медемская биб

лиотека). 

После депортации подобная деятельность стала 

невозможна. Появились новые планы вооруженного 

сопротивления, но подполье разделилось: Б. и левое 

крьuю «Поалей Цион» выступали за защиту гетто, в 

то время как коммунисты, «Ха-Шомер ха-Ца'ир» и 

др. придерживались идеи партизанской борьбы в ле

сах. Попытки прийти к взаимоприемлемому согла

шению не дали результата, а в июне 1943 еврейский 
полицейский выдал планы сопротивления нацистам. 

В течение нескольких дней гетто было уничтожено, а 

с ним и надежды евреев на сопротивление. 

Ситуация в Вильнюсе (польское - Вильно) бьша 

во многих отношениях иной. 60 тыс. евреев, прожи
вавших в городе (общее население которого состав

ляло 200 тыс. чел.), представляли калейдоскоп по
литических партий, религиозных и светских, иди

шистских и ивритских, хасидских и талмудистских, 

кучку богачей и множество бедняков. Но некоторые 

черты бьши общими мя всего многообразного со

общества: практически все говорили на идише; ком

мунисты, как бы резко их не критиковали, бьши 

легитимными политическими соперниками, таки

ми же, как «сионисты-ревизионисты»; творческое 

начало, организационные способности и дисципли

на признавались всеми как важнейшие достоинства. 

Поскольку Б. зародился в Вильне, он прочно 

сросся с городской жизнью и привнес в нее соб

ственные традиции, которые сохранились и в неза

висимой Польше. Некоторые руководители - Арка

дий и Пати Кремер, Анна Розенталь, Янкель Же

лезников и др. - играли выдающуюся роль как в Б., 

так и в общественной и культурной жизни города 

до и после 1917. Это положение сохранилось и пос
ле оккупации города нацистами. Первый юденрат 

бьш организован в июле 1941 и состоял из 25 чле
нов, трое из которых бьши бундовцами. Изначаль

но юденрат состоял из двух частей, но впоследствии 

они объединились. Он бьш распущен гитлеровцами 

накануне создания гетто в начале сент. 1941. Неко
торых его членов отправили в Понары, которые стали 

могилой мя 70 тыс. евреев. После этого бьш создан 
новый юденрат, состоявший лишь из пяти чел" трое 

из которых бьши бундовцами. 

Самым выдающимся деятелем виленского юден

рата бьш бундовец Григорий Яшунский, приехав

ший в Вильно из Варшавы. В разные периоды он 

возглавлял отдел образования и отдел культуры, 

но активно участвовал в работе и др. отделов. При

верженец идиша, он боролся с теми учителями, в 

основном из сионистских и религиозных группиро

вок, которые хотели, чтобы в школах, созданных 
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вскоре после образования гетто, больше внимания 

уделялось изучению иврита, древнееврейской ли

тературы, а также Библии. Однако преподавание во 

всех школах осуществлялось на идише. В апр. 1943 
Я. Гене, за год до этого назначенный нацистами 

«представителем гетто» и принамежавший к пра

вому крьшу сионистов, сместил Яшунского и на

значил главного сионистского учителя, Лео Берн

стайна, начальником отдела образования. 

Б. играл решающую роль в организованном при 

юденрате Комитете социальной помощи (Gezelshafi
lekher Hilf Komitet). После того, как Гене стал фак
тическим диктатором, некоторые члены Б. прервали 

все связи с юденратом, но большинство бундовцев, 

как и сторонники других политических группировок, 

считали, что сотрудничество с Генсом необходимо 

и оправдано. В этом радикальное отличие отношений 

между юденратом и подпольным движением в Вильно 

от аналогичных связей в Лодзи и Варшаве. 

История Объединенного партизанского фронта 

(ОПФ) внутри виленского гетто и за его пределами 

изложена в др. статьях данной книги. Б" после не
которых колебаний, присоединился к ОПФ, кото
рый бьш создан несколькими группами сионистов

социалистов и «Бейтаром», и оставался в его рядах 

до конца существования организации. 

В предвоенный период центром деятельности Б. 

бьша Варшава, эта ситуация сохранялась и после 

нояб. 1940, когда бьшо образовано Варшавское гет
то. Б. выпускал больше газет и журналов на идише и 

польском языке, чем какая-либо иная подпольная 

организация, и бьш на удивление хорошо осведом

лен как о местных, так и о международных событи

ях. Он поддерживал деятельность педагогической 

семинарии и детской театральной школы, вновь 

открьш под Варшавой санаторий «Медем», закры

тый накануне войны. (Летом 1942 160 детей и пер
сонал санатория бьши депортированы в Треблин

ку.) Некоторые мероприятия вроде практических 

занятий мя сапожников, портных и прочих ремес

ленников, номинально проходившие под эгидой 

юденрата, фактически организовывал Б. в сотруд

ничестве с др. организациями, такими как «Поалей 
Циан», «Ха-Шомер ха-Ца'ир» и «Дрор>). 

В Варшаве и др. городах Б. действовал в условиях 

строгой конспирации. Основу организации состав

ляли группы из пяти человек, поклявшихся хра

нить тайну и ничего не знавших о членах др. групп. 

Высшим партийным органом был Центральный 

комитет, которому подчинялись все остальные 

структуры. Кроме того, при партии действовал ко

митет Красного Креста, финансовый, экономичес

кий комитеты и управление архивов. 

В отличие от Вильно, где представители Б. вхо

дили в состав юденрата, в Варшаве он не желал 

иметь с юденратом ничего общего. Председатель 
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юденрата А. Черняков считался хорошим, но слабо

характерным человеком. Его самоубийство в июле 

1942 бьuю воспринято Б. с осуждением; также от
неслись к этому поступку сионисты-социалисты и 

коммунисты: они полагали, что эта смерть должна 

бьша бы послужить для евреев предупреждением о 

приближавшейся катастрофе и стать призывом к 

сопротивлению. Совершившееся в мае 1943 само
убийство С. Цигельбойма, представителя Б. в 

Польском национальном совете, действовавшем в 

Лондоне, имело целью привлечь внимание миро

вой общественности к судьбе евреев в Европе. 

Маловероятно, чтобы предупреждение возыме

ло какое-то действие. 

В апр.-мае 1943 евреи Варшавы, в отличие от 
тех, что жили в Вильно, поддержали Боевую еврей

скую организацию (БЕО), но это произошло уже 

после того, как почти 350 тыс. евреев бьши отправ
лены в Треблинку. Только после этого оставшиеся в 

живых осознали, что у них нет иного выхода, кро

ме сопротивления. 

История БЕО рассказывалась неоднократно. Но 
одно обстоятельство, тем не менее, заслуживает 

особого комментария, а именно упорное нежела

ние Б. объединяться с др. группировками левой ори
ентации. Причина этой позиции кроется в традици
онно враждебном отношении Б. к сионизму, хотя 

сионистско-социалистические партии в свою оче

редь демонстрировали аналогичное поведение, так 

что незначительные различия, существовавшие меж

ду ними, не имели решающего значения. Стремле

ние сохранить организационную и идеологическую 

независимость своей партии отличало политичес

кую жизнь евреев в предвоенный период; такое же 

отношение сохранилось и в подполье. 

Разногласия удалось частично преодолеть путем 

создания объединенной боевой организации, состо

явшей из представителей всех политических груп

пировок, исключая «Бейтар», а также двух органи

заций, служивших для подпольщиков легальным 

прикрытием: Еврейского национального комитета, 

в который входили все партии, кроме Б., и Коорди

национного комитета - единого политического ор

гана, представлявшего как Б., так и Еврейский на

циональный комитет. Многие боевые отряды бьши 

сформированы из мужчин и женщин, являвшихся 

членами одной и той же партии: считалось, что по

добные личные связи послужат повышению боево

го духа. Но очень скоро идеологические разногла

сия утратили бьшое значение: бундовцы, сионисты 

и коммунисты сражались плечом к плечу и гибли за 

общее дело. Легальные организации тоже прекрати

ли свое существование в ходе вспыхнувшего в гетто 

восстания. 

К 9.5.1943, когда восстание бьшо почти подав
лено, некоторым бойцам удалось уйти по канали-

107 

зационным тоннелям на «арийскую» сторону, где 

их товарищи помогли им найти укрытие у, как пра

вило, враждебно настроенных поляков. Оставшиеся 

бьши окружены гитлеровцами в бункере и покон

чили с собой. Но вплоть до сент. 1943 по канализа
ционным тоннелям из варшавского гетто выходили 

уцелевшие узники. В авг. 1944, когда началось Вар
шавское восстание, многие спасшиеся бундовцы, 

а также члены др. партий присоединились к общей 

борьбе, которую возглавляла прокоммунистическая 

Армия Людова. Последняя относилась к евреям до
статочно благосклонно, а Армия Крайова - нет. 

Злобный антисемитизм, особенно усиливший
ся в Польше в годы 2-й мировой войны, бьш для 

выживших бундовцев, придерживавшихся интерна

ционалистских убеждений, горькой пилюлей. В ме

муарах лидеров Б., таких как Владка Мид (Мидзир

жецкая) и Бернард Гольдштейн, нашли отражение 

многочисленные факты проявления ненависти к 

евреям, которая пропитывала все сферы польского 

общества. Во время Варшавского восстания 1944, 
вспоминал Бернард Гольдштейн в своей книге «Пять 

лет в Варшавском гетто» (1962), любому, кого при
нимали за еврея, «отказывали в еде и укрытии», а 

после поражения гитлеровцев «огромное число по

ляков относилось к евреям с отвращением и враж

дебностью. Куда бы вы ни пошли, везде можно бьшо 

услышать "Сколько еще евреев не добито!"». 

В мае 1944 Эммануил Шерер, представитель Б. в 
польском парламенте в Лондоне, занявший этот 

пост после самоубийства С. Цигельбойма, доклады

вал о потрясении, которое пережил, посетив в на

чале того же года бараки польской армии в Шот

ландии. Стены бараков бьши испещрены призыва

ми «Бей жидов!>), польская армейская ежедневная 

газета печатала антисемитские карикатуры «а-ля 

Штрайхер>), и солдаты-евреи рассказывали ему о 

постоянных насмешках и издевательствах. Когда 

Шерер пожаловался на это армейскому начальству 

и министру обороны, ему возразили, что это всего 

лишь «единичные случаи>). 

В значительной степени благодаря своим обшир

ным связям по всему миру Б. стал первым, кто в 

мае 1942 и позже - в июне 1943 направил за грани
цу подробные донесения о зверствах нацистов. Имен

но представитель Б. в «арийской>) части Варшавы 

Леон Файнер вместе с членом «Поалей Цион>) 

Адольфом Берманом в авг. 1942 поручил курьеру 
Армии Крайовой Яну Карскому сообщить мировой 

общественности, и в первую очередь лидерам за

падных держав, об ужасах, происходивших в 

Польше, и попросить их о немедленной помощи. 

Хотя это поручение было выполнено с великим 

тщанием, оно не дало ощутимых результатов. 

В годы 2-й мировой войны Б. последовательно 
проводил политику, выработанную еще в довоен-



Главный вход в концлагерь Бухенвальд. 



БУХЕНВАЛЬД 

Лагерь Бухенвш~ьд вскоре после освобождения. 1945. 

ные годы, приноровив ее к изменившимся услови

ям на местах. Б" как политическая партия с много
летним опытом работы среди еврейского и неев

рейского населения, осуществлял более широко

масштабную деятельность, чем большинство 

сионистско-социалистических молодежных группи

ровок. Кроме того, если др. партии, такие как «Ха

Шомер ха-Ца'ир», не желали расставаться со свои

ми иллюзиями по поводу СССР, антикоммунисти

ческие настроения в Б" сложившиеся еще до Хо
локоста, значительно углубились во время 2-й 

мировой войны, в первую очередь благодаря Эрли

ху и Альтеру. 

После окончания войны сионистские партии 

покинули Польшу. Б. же оставался верен своим убеж
дениям и политике doikayt, основанной на том, что 
евреи должны решать свои проблемы в местах сво

его проживания. Несмотря на разгул звериного ан-
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тисемитизма, охвативший Польшу после 2-й ми

ровой войны и вынудивший десятки тысяч евреев 

покинуть страну, Б. принял в 1945 решение воскре
сить партию Ю1И то, что от нее осталось. Однако 
три года спустя Б" как и прочие некоммунистичес

кие организации, бьш распущен: это был его coup 
de grace. 

Авраам Брумберг. 

БУХАРЕСТ, город, столица Румынии. Еврейское 
население в 1940 насчитывало ок. 100 тыс. чел. 

БУХЕНВАЛЬД (Buchenwald), концентрационный 
лагерь близ г. Веймар (Германия), создан в 1937. За 
годы его существования там содержались ок. 239 тыс. 
германских и иностранных граждан, включая боль

шое число политических заключенных. Хотя Б. не 
был оборудован техникой уничтожения, болезни, 

недоедание, изнурительный труд, скверное обра

щение и физические издевательства стали причи

ной гибели примерно 43 тыс. узников. В 1937-41 ла
герем управляли Карл Отто Кох и его жена - сади

стка Эльза Кох. На узниках проводI01и якобы науч
ные эксперименты, во время которых им вводI01и 

возбудителей инфекционных болезней I01И вкалы

вали столь же смертельно опасные вакцины (см. 

Медицинские опыты). В 1938, с помощью политзак
люченных, которым удалось внедриться в лагерную 

администрацию, в Б. созданы ячейки Сопротивле
ния . 11.4.1945 после того, как гестаповский персо
нал в основном бежал, узники захватI01и оставшихся 

охранников и взяли Б. под свой контроль. 





в 
«ВА'АД ХАЦАЛА» (иврит - Комитет спасения), 

создан в 1939 в США Союзом ортодоксальных рав
винов США и Канады с целью оказания помощи 
спасению раввинов и учеников йешив Польши и 
Литвы. Имел филиалы в Венгрии, Палестине, Сло
вакии, Турции, Швеции и Швейцарии. Комитет 

критиковали за то, что он спасал только ортодок

сальных евреев. 

ВАЛЛА (Va\lat) Ксавье (1891-1972), начальник 
«еврейского отдела>) французского правительства 

Виши до мая 1942, когда его уволили по настоя
нию нацистов. Откровенный антисемит, В. в то же 
время был воинствующим националистом и воз

держивался от действий, которые могли бы суще

ственно помочь Германии в проведении ее полити
ки. После 2-й мировой войны 1939-45 В. судили за 
коллаборационизм и приговорили к 10 годам тю
ремного заключения. Отсидев 2 года, он вышел на 
свободу. См. Франция. 

ВАЛЛЕНБЕРГ (Wallenberg) Рауль (1912 - ?), 
шведский подданный, изобретательно, решитель

но и успешно спасавший евреев от нацистов в пе

риод осуществления «окончательного решения». В сво

их действиях В. проявлял редкую самоотвержен

ность, хотя, будучи христианином и шведом, имел 

мало общего с народом, который спасал и о кото

ром знал мало. 

В. родился 4.8.1912 в богатой и родовитой семье 
на летней даче своего деда по материнской линии 

на острове неподалеку от Стокгольма. Трагические 

события сопутствовали его судьбе с самого начала: 
отец умер от рака незадолго до его рождения, и он 

воспитывался матерью и бабущкой, которая тоже 

потеряла своего мужа. Заменой отцу послужил дед, 
Густав В" человек железной воли, служивший по
слом Швеции в Японии и Китае. На своего един
ственного внука Густав возлагал большие надежды. 

Идея послать Рауля на учебу за границу принадле
жала ему; дед хотел, чтобы его внук приобрел уве

ренность в себе, широкий взгляд на мир и инициа-

тивность современного американца: они, по его 

мнению, избавили бы внука от шведского провин

циализма. 

Хотя молодой Рауль много поездил по разным 
странам Европы в 1930-х гг. и провел в Хайфе це
лые полгода как раз тогда, когда там происходили 

волнения арабов, еврейский вопрос глубоко его не 
затронул, и столь же мало его занимала борьба с 

нацизмом. Под влиянием деда он не помышлял ни 

о чем, кроме бизнеса, которому собирался посвя

тить себя. Но его родственник по отцу Якоб В., гла

ва крупнейшего в Швеции банкирского семейного 

клана, отказался помочь Раулю. Якоб считал Рауля 

слишком импульсивным и самоуверенным, слиш

ком схожим со своим дедом Густавом. Знавшие Яко

ба В. свидетельствовали, что он относился к Раулю 

как к дальнему родственнику и считал, что каждая 

ветвь рода Валленбергов должна пробиваться в жиз
ни самостоятельно. После смерти Густава (1937) 
единственное, что сделали Валленберги для Рау

ля, - устроили его в экспортно-импортную сток

гольмскую фирму, во главе которой стоял венгер

ский еврей Кальман Лауэр. Т. о., имея в кармане 
диплом бакалавра Мичиганского университета по 

архитектуре, В. занялся торговыми накладными на 

паприку и паштеты из гусиной печенки. 

Однажды в июне 1944 Лауэр разговорился в лиф
те с Ивером Олсоном, служащим посольства США, 
снимавшим в том же стокгольмском здании несколь

ко помещений. Когда Лауэр упомянул место своего 

рождения, Олсон спросил его, не знает ли он под

ходящего человека, который осмелился бы поехать 

в Венгрию помочь тамошним евреям - единствен

ной остававшейся к тому времени многочисленной 

еврейской общине в оккупированной нацистами 

Европе. Лауэр предложил В. 

Олсон, представитель американского Совета по 

делам военных беженцев, учрежденного президен

том Ф. Рузвельтом для оказания помощи еще жи
вым европейским евреям, предложил В. нелегкое 

назначение: 31 года от роду, В. не имел опыта ни 
дипломатической, ни нелегальной работы. Исполь-
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зуя в качестве базы шведское посольство и имея в 

своем распоряжении фонды, выделенные прави

тельством США, он должен был помешать депор

тации венгерских евреев в лагеря смерти, о суще

ствовании которых союзные державы знали уже с 

1942. В. получил шанс проявить себя. Вскоре Олсон 
телеграфировал в Вашингтон о том, что В. «отбыл 

на место назначения в ужасной спешке, без инст

рукций и денег». 

С момента прибытия в Венгрию 9.7.1944 и до 
ареста его Красной Армией 16.1.1945 В. неустанно 
занимался спасением кого только мог из 300 с лиш
ним тысяч евреев и выкрестов, цеплявшихся за 

жизнь в гетто Будапешта и тайных убежищах. 

Незадолго до приезда В. в Будапешт регент Вен

грии М. Хорти приказал приостановить депортации 

евреев в Германию, начавшиеся вскоре после того, 
как Вермахт 19.3.1944 оккупировал свою номиналь-

ВАЛЛЕН&ЕРГ 

ную страну-союзницу. Результатом депортаций, про

водившихся под контролем А. Эйхмана, должна бьша 

стать отправка по железной дороге в Третий рейх 

всех 476 тыс. евреев, живших на венгерской земле . 
Президент Рузвельт предупреждал Хорти, что, сле

дуя примеру германских нацистов в обращении с 

евреями, он может значительно осложнить поло

жение своего государства в послевоенной Европе. 

Однако более вероятно, что решение слабого и не

решительного старомодного антисемита Хорти при
остановить депортации явилось следствием жестко 

сформулированного протеста со стороны короля 

нейтральной Швеции Густава. Джентльмен старой 
европейской школы, Хорти посчитался с мнением 

другого члена европейского клуба, к тому же и ко

ронованной особы. 

Понимая, что передышка евреям дана только на 
время, В. взялся за выполнение намеченных планов. 
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Шведский спецпаспорт (Schutz-Pass) на имя фрау Александер Фламм, урожденной Гизеллы Шанто, и двух ее сыновей -
Георга Томаса и Стефана Иоганна. 27 августа 1944. 



ВАЛЛЕН&ЕРГ 

Рауль Валленберг в посольстве Швеции. 26 ноября 1944. 

Он усовршенствовал документы, которые его парт
нер и предшественник, первый секретарь шведско

го посольства Пер Ангер, выдал нескольким сот

ням евреев, доказавшим свою, пусть даже очень 

слабую, связь со Швецией. Учрежденный В. новый 

спецпаспорт, который вскоре стали называть «пас

портом Валленберга», имел на обложке герб Коро

левства Швеции и выглядел более внушительно. В. 
уговорил венгерских чиновников, что будапешт

ские евреи, обладающие таким «спецпаспортом» 

(Schutz-Pass), уже наполовину являются шведски
ми подданными и эмигрируют туда при первой воз

можности. Он приводил беспрецедентно нелепые 
доводы, которые могли сработать только во време

на абсурда, да и то если на них безапелляционно 

настаивал человек вроде В. Озабоченное реакцией 

Швеции и др. стран, венгерское правительство обе

щало, что обладатели спецпаспортов смогут жить в 

безопасности в специальных многоквартирных до

мах, которые В. покупал или арендовал для опека

емых им людей. Над этими зданиями развевался 

желто-голубой шведский флаг, а табличка при вхо
де оповещала, что они являются шведской госу

дарственной собственностью. 

Но количество опекаемых Швецией лиц не дол

жно быть большим, настаивали венгерские служа

щие. В. выбил у них разрешение на 4 500 чел. Опаса
ясь падения престижа спецпаспортов, отдел В. вна

чале выдал их всего на несколько тысяч больше. Од

нако вскоре В. довел число выданных паспортов до 

10, а впоследствии и до 20 тыс. - минимальная циф
ра, которую называют историки, определяя, сколь-

113 

ко же человек он спас. Это число - впервые обна

родованное Йено Леваи, венгерским евреем, сразу 
после окончания войны написавшим несколько 

книг о Холокосте, - намного возросло после орга
низованного нацистами 15.10.1944 путча ультрапра
вого движения венгерских нацистов, или нилашис

тов, и отстранения от власти регента Хорти, кото

рому не удалось вывести Венгрию из военного 

союза стран «Оси». При режиме нилашистов, пол

ностью зависимом от Германии, депортации возоб
новились. В. отреагировал на это, добившись от вла
стей вместе с др. дипломатами из нейтральных стран 

(одним из них был Карл Лутц, консул Швейца

рии) организации «международного гетто», куда 

были переведены 33 тыс. евреев, 7 тыс. из которых 
имели шведские спецпаспорта. После этого люди в 

шутку стали называть В. «крупнейшим будапештским 
домовладельцем» . 

В . отбросил всякую осторожность, когда банды 

нилашистов, прочесывая город в поисках евреев, 

стали врываться в дома, находившиеся под швед

ской защитой. Обнаружив евреев, нилашисты либо 

расстреливали их на месте, либо загоняли в товар

ные вагоны и отправляли в лагеря смерти. Обычно 
В. подъезжал на своем автомобиле к железнодорож

ным станциям, кирпичным заводам, гетто и др. сбор

ным пунктам, откуда начинались депортации, и 

приказывал ответственному офицеру освободить 

арестованных, поименованных в зачитываемых им 

списках как имеющих шведские документы. Списки 
обычно к находившимся на сборных пунктах ника

кого отношения не имели , что сообразительные 

люди среди задержанных понимали сразу, немед

ленно отзываясь на выкликаемые фамилии. Ухищ

рение, как это ни удивительно, срабатывало не раз. 

Когда советские войска окружили столицу и 

железнодорожное сообщение с Германией прерва
лось, нилашисты стали применять депортации но

вого типа: собрав евреев в колонны, они вели их 

пешим ходом на Запад. Тех из задержанных, кто не 

мог идти из-за изнеможения или болезни, расстре

ливали или избивали тут же на дороге, где и остав

ляли умирать. В . следовал за колоннами; он раздо

был грузовики, которые доставляли заключенных 

обратно в Будапешт. «Летучие эскадроны>) его по

мощников спасли жизнь тысячам . 

В ноябре, когда Красная Армия подошла к горо

ду, нацисты ускорили кампанию «Чистки>) Будапеш

та от евреев. В. более не соблюдал договоренностей 

с венгерскими официальными лицами. И когда те 
выговаривали ему, что евреи тысячами подделыва

ют его спецпаспорта, он только пожимал плечами. 

Большую часть дня он проводил в автомобиле на 
пути от одного места к другому, где раздавал доку

менты, спасавшие людей, с такой же энергией, с 

какой венгерские нацисты этих людей преследова-
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ли. Однажды нацисты оказались быстрее и сказали 

ему в издевку, что евреи, которых он разыскивает, 

уже превратились в «дунайских рыбок». В. знал, что 

означает эта фраза: людей расстреливали на берегу, 

так чтобы их тела падали в воду. 

Венгерские и германские официальные лица не 

раз предупреждали В., чтобы он сворачивал свою 

деятельность. По приказу Эйхмана, эсэсовцы уст

роили на него покушение, взорвав его автомобиль. 

В., к счастью, в тот момент в автомобиле не оказа

лось. Эйхман пригрозил ему, что повторит попытку. 

На обеде, устроенном шведами для того, чтобы 

свести их вместе, Эйхман отверг предложение В. 

немедленно остановить депортации и тем самым 

избежать смертного приговора, который ожидает его 

после войны. Он заявил, что готов к тому, что его 

расстреляют русские. Однако к Рождеству главный 

архитектор «окончательного решения» в Венгрии 

бежал из Будапешта в Вену на самолете; впослед

ствии ему удалось добраться до Аргентины. 

Заставить нацистов отпустить захваченных евре

ев - бьша цель, достижение которой В. считал де

лом чести. Призвание, которое он нашел в Буда

пеште, не имело ничего общего с традиционными 

устремлениями банкирской семьи Валленбергов. 

Рауль добровольно взялся за выполнение уникаль

ного и смертельно опасного задания, чего не мог 

бы представить себе даже его мудрый и многое по

видавший дед. Протестант В. спасал иудеев. Поддан

ный нейтральной Швеции, он использовал для 

подкупа нацистов деньги, полученные из США. Вся 

его воля бьша сосредоточена на одном - спасении 

людей. 

Пример В. вдохновил дипломатов из посольств 

др. нейтральных стран - Швейцарии, Испании, 

Португалии и Ватикана; они тоже выпускали свои 

собственные спецпаспорта. Хотя действия диплома

тов, всячески избегавших публичности и не желав

ших хоть чем-нибудь раздражать правительство стра

ны пребывания, естественно, бьши более сдержан

ными. Никто из них не заходил так далеко, как В., 

выпускавший и раздававший огромное количество 

спецпаспортов или бесстрашно вступавший в спо

ры с офицерами, руководившими депортациями. И, 

естественно, никто из них не смел, подобно В., 

обманывать нацистов, предъявляя им на сборных 

пунктах фальшивые списки опекаемых посольства
ми ЛИЦ. 

В. угрожал возмездием одним нацистам и под

купал других. Кроме того, он умел вербовать сто

ронников из противоположного лагеря, например 

Пала Шалаи - вышедшего из партии нилашиста, 

который в последние дни нацистской оккупации 

Пешта (Будапешт состоит из двух исторических го

родов - Буды и Пешта) помог ему убедить высоко

поставленного германского офицера, генерала СС 

ВАЛЛЕНБЕРГ 

Августа Шмидтхубера, отказаться от уничтожения 

70 тыс. евреев в центральном гетто. 
Хотя деньги на операцию спасения поступали к 

В. из американского Совета по делам военных бе
женцев, рассекреченные к настоящему времени 

документы Управления стратегических служб США 

показывают, что перед ним ставились и др. задачи. 

Американец, перед которым он отчитывался о сво

ей работе, Ивер Олсон из Совета по делам военных 
беженцев, аккредитованный при посольстве США 

в Стокгольме, работал также и на Управление стра

тегических служб, организацию - предшественни

цу ЦРУ. Совет по делам военных беженцев исполь

зовал в своей работе каналы связи Управления стра

тегических служб, и оба эти секретных агентства 

часто проводили совместные операции - например 

акцию помощи норвежскому Сопротивлению. Уп

равление стратегических служб несколько раз пыта

лось заслать своих людей в Венгрию, но всех их быст

ро разоблачали. В то же время оно не имело еще в 

этой стране агентурной сети. По-видимому, един

ственным, на кого могла опереться американская 

разведка в Будапеште, бьш В. Вполне разумно пред

положить, что он поставлял стратегическую инфор

мацию в Стокгольм, посьшая донесения Олсону по 

дипломатическим каналам шведского посольства 

или с курьером примерно три раза в неделю. 

Дневник В. показывает, что он поддерживал связь 

с подпольем и лицами, способными выступить про

тив нацистов. Его действия, похоже, хорошо согла

совывались с инструкцией директора Управления 
стратегических служб Уильяма Донована относи

тельно методов работы в странах Центральной Ев

ропы, предписывавшей устанавливать контакты с 

представителями правящего класса этих стран, не 

сочувствующими нацистам. Конечная цель инструк

ции, как указывается в рассекреченном документе 

Национального архива США, заключалась в том, 

чтобы «сковать и изолировать 18 германских диви
зий, дислоцированных на Балканах». Ролью эмис

сара американской разведки объясняется, возмож

но, и визит В. к Хорти. Ревностный сторонник про
токола, бывший адмирал военно-морских сил Ав

стро-Венгрии в ином случае вряд ли бы соизволил 

дать аудиенцию самому младшему по чину дипло

матическому сотруднику посольства. 

Одной из неразгаданных страниц биографии В. 

остается причина, заставившая его в начале янв. 1945 
перейти из Буды в Пешт (посол приказывал ему 

вернуться обратно в посольство в Буду), и его на

мерение войти в контакт с советскими властями 

сразу после того, как солдаты Красной Армии вор

вались в подвал, где он прятался. Солдаты согласи

лись препроводить его в свой штаб, где он и пере

ночевал. На другой день, 14.1.1945, трое советских 
военнослужащих привезли его в международное гет-
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то, организации которого В. способствовал. Там В. 

встретился с некоторыми из опекаемых им лиц, 

которые по-прежнему носили на одежде желтые 

звезды, но теперь осмелились выйти за пределы гетто. 

Он объяснил своему знакомому, которого случай

но увидел в гетто, что направляется в Дебрецен, 

провинциальный венгерский город, где в то время 

располагался региональный штаб советского коман

дования. В. сообщил знакомому, что будет просить 

у русских продовольствие и медикаменты для гетто 

и вернется через неделю. 

Что произошло с В. в Дебрецене, неизвестно. В 

конце янв. 1945 он уже бьш заключен в тюрьму НКВД 
СССР на Лубянке в Москве и сидел в одной каме

ре с арестованными нацистами. Один из них, Гус

тав Рихтер, представитель Эйхмана в Бухаресте, бьш 

впоследствии освобожден и сообщил некоторые 

сведения о судьбе В. 

Непосредственно после войны разведка США 

официально замалчивала факт исчезновения В. из 

опасения, что упоминание его имени может под

твердить советское обвинение (в судебном порядке 

однако так и не предъявленное), что В. - амери

канский шпион. Позже президент Гарри Трумэн 

сообщил шведскому правительству, что может зас

тупиться за В. перед советским правительством, что

бы его выпустили на свободу, но шведы от предло

жения Трумэна отказались, утверждая, что у них 

это получится лучше. Лучше не получилось. 

В течение многих лет ответы советских властей 

на неоднократные запросы о судьбе В. оставались 

уклончивыми. В 1945 советский посол в Стокгольме 
сообщил его матери, что скоро ее сын окажется 

дома. Затем долгое время Советы отрицали сам факт 

того, что В. находится на их территории. Наконец, 

вскоре после исторического осуждения И. В. Стали
на Н. С. Хрущевым на 20-м съезде коммунистичес

кой партии в 1956 заместитель министра иностран
ных дел А А Громыко выступил с неожиданным 

заявлением о том, что В. умер от инфаркта, случив

шегося с ним в советской тюрьме в 1947. 
С конца 1940-х гг. и по конец 1980-х гг. появля

лось множество сообщений, что В. неоднократно 

видели в тюрьмах, лагерях и психиатрических боль

ницах ГУЛАГа. Министерство иностранных дел 

Швеции, исследовавшее десятки таких показаний, 
считает, что не более 15 из них, включая некото
рые, где речь идет о том, что В. видели в 1970-х гг" 
можно считать «достоверными». Однако постком

мунистическое правительство России продолжает 

утверждать, что В. умер в 1947. Тем не менее даже 
во времена президентства Бориса Ельцина государ

ство не смогло ни предъявить официального свиде

тельства о его смерти, ни указать место захороне

ния. Некоторые занимавшиеся судьбой В. исследо
ватели, как, например, дипломат Пер Ангер, слу-
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живший в посольстве в Будапеште в одно с ним 

время, считают, что в 1989 он бьш еще жив. 
Сначала известность В. не выходила за пределы 

Венгрии и Швеции. В эпоху коммунистического 

правления в Венгрии он скоро превратился в лицо, 

о котором бьшо не принято упоминать, хотя на

званную сразу же после войны его именем улицу не 

переименовывали, а на мемориальной мраморной 

доске в Будапеште отмечен его героизм при спасе

нии евреев. В середине 1950-х гг. ЦРУ неоднократно 

задавало вопросы о судьбе В. перебежавшим на За

пад советским разведчикам. В 1960-х гг. в ЦРУ якобы 
велись разговоры об обмене его на к.-л. советского 

шпиона, однако эта идея повисла в воздухе и реа

лизована не бьша. В 1970-х гг. в мировой прессе по

явились первые серьезные статьи о В. Вышло не

сколько посвященных ему биографий и телевизи

онных документальных фильмов, скоро превратив

ших его в человека-легенду из истории 2-й мировой 

войны 1939-45. В 1981 Том Лантош, один из быв
ших опекаемых В. будапештских евреев, ставший в 

США конгрессменом от штата Калифорния, одер

жал уникальную в своем роде победу: Конгресс 

США объявил В. почетным гражданином страны -
честь, которой бьши удостоены только маркиз де 

Лафайет и Уинстон Черчилль. 

Чарлз Фенивеши. 

ВАНЗЕЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ, совещание выс
ших чиновников Рейха в Ванзее (пригород Берли

на) 20.1.1942. Созвано Г. Гиммлером для координа
ции деятельности разных ведомств по подготовке и 

осуществлению «окончательного решения» еврейского 

вопроса. Совещание вел Р. Гейдрих, присутствовал 
А Эйхман. В ходе В. с. государственные секретари бьши 

официально уведомлены о роли, отведенной им в 

предстоявших депортациях и массовом уничтоже

нии евреев и об экономических и правовых послед

ствиях этих акций. В здании, где проходило совеща

ние, ныне располагается научно-исследовательский 

центр по истории Холокоста. 

ВАРШАВА, город, столица Польского государ

ства с 1596. Евреи жили в В. уже с 15 в., однако их 
пребывание там не бьшо постоянным. В 1527 евреям 
бьшо запрещено жить в городе. Со временем, к концу 

18 в" запрет постепенно перестал действовать. В 
19 в. - первых десятилетиях 20 в. численность ев

рейской общины в В. стремительно росла. 

Варшавские евреи внесли большой вклад в эко

номическое развитие Польши. Несколько хорошо 

известных еврейских семей, проживавших в В" сто

яли у истоков развития некоторых отраслей про

мышленности и банковского дела. Одни евреи по

полнили ряды польской интеллигенции, другие уча

ствовали в Польском национальном восстании 1863. 
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Зажиточные евреи - их было немного - полно

стью ассимилировались, но подавляющее большин

ство жили в обособленных.Районах и кварталах. Они 
занимались торговлей, в основном как мелкие под

рядчики или как посредники между крестьянами, 

производившими сельскохозяйственную продук

цию, и горожанами. Ок. 20% евреев бьши людьми 
искусства. 

До конца 19 в. большая часть варшавских евреев 
жила среди своих соплеменников, в еврейской об

щине, соблюдая традиции и религиозные обряды. 

Но на заре 20 в. у евреев, особенно молодежи, по
явился интерес к открытой культурной и полити

ческой жизни. 

Два десятилетия между мировыми войнами - пе

риод независимой Польской Республики - бьши 

тяжелым периодом для варшавских евреев как из-за 

экономического кризиса, так и из-за участивших

ся случаев проявления антисемитизма. В то же 

время В. становилась самым большим и влиятель

ным еврейским центром Европы, в значительной 

степени потому, что евреи, жившие в Советском 
Союзе, были полностью изолированы от осталь

ного еврейского мира. В большинстве своем вар
шавские евреи были убежденными сторонниками 

самоидентификации и поощряли творческое 

ВАРШАВА 

освоение идиша и иврита и культуры на этих 

языках. 

Перед самым началом 2-й мировой войны ев
рейское население В. достигало 375 тыс. чел. и со
ставляло почти 30% всего городского населения. 
Евреи жили в разных районах города, но больше 
всего их было в северной части, где многие доход

ные дома и целые улицы бьши населены исключи

тельно евреями. Согласно данным переписи 1931, 
16,8% евреев, трудившихся по найму, работали в 
мастерских и на фабриках, 32, 7% - в торговле и 
банковском деле; среди представителей гуманитар

ных профессий 8% бьши евреями. Государственные 
учреждения и польские фирмы неохотно принима

ли на работу евреев, иногда это касалось и пред

приятий, владельцы которых сами бьши евреями. 

Антисемитские настроения польской администра

ции усугубляли общее плачевное состояние эконо

мики и приводили к обнищанию евреев. В годы, 

предшествовавшие 2-й мировой войне, евреи В. все 

больше страдали от дискриминации , но не имели 

возможности эмигрировать из-за политики «закры

тых дверей», проводимой странами, в которые стре

мились потенциальные эмигранты, и жестокого ог

раничения иммиграции в Палестину, введенного 

Британией в 1936. 

Групповой портрет учащихся и преподавателей Центра профессионш~ьной ориентации и подготовки. 1934 (?). 
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В В. находились центры политических партий, 

профсоюзов и множества благотворительных, об

разовательных и религиозных организаций. Боль

шинство еврейских газет и журналов также издава

лись в В., здесь было средоточие самых разных об

разовательных течений. Главные центры спортивных 

организаций и молодежных движений также нахо

дились в В. Культурные импульсы, исходившие из 

В., резко контрастировали с экономической деп

рессией и вопиющей нищетой, в которой пребыва

ла основная масса еврейского населения города. Все 

возраставшие политические трения, которыми были 

отмечены последние предвоенные месяцы, способ

ствовали установлению взаимопонимания между 

поляками и евреями, поскольку оба народа пребы

вали в состоянии тревоги и неуверенности. Все по

нимали, что война неизбежна, однако ее начало 

1.9.1939 застало страну врасплох и показало пол
ную беспомощность Польши перед лицом герман

ской военной машины, которая была готова раз

громить противника. 

К концу первой недели войны гитлеровские вой

ска подошли к В. В ночь с 6 на 7 сент. один высоко
поставленный польский офицер призвал всех муж

чин В., способных держать оружие, покинуть город 

и отступать на Восток. Этот призыв вызвал панику; 
толпы людей, в основном юноши и мужчины сред

него возраста, двинулись по мостам через Вислу на 

Восток. К их массовому исходу из города присоеди
нились правительственные служащие и высокопос

тавленные чиновники, а также руководители поли

тических партий и общественных организаций. В этих 

рядах были и еврейские общественные деятели, 

руководители, активисты различных политических 

движений, в т. ч. Мауриций Майзель, назначенный 

руководитель Совета еврейской общины. Эвакуация 
была совершенно не подготовленной, и не было 

продумано, кто заменит тех людей и те организа

ции, которые покидали город. 

28 сент. В. капитулировала; на следующий день 
германские войска вошли в город. Нет свидетельств, 

подтверждающих, что нацисты намеренно обстре

ливали еврейские кварталы, но евреи чувствовали, 

что они - особая мишень. А. Черняков, который в 

дальнейшем возглавил юденрат В., заявил 22 сент.: 
«Сегодня - день Искупления, поистине Судный 

день. Всю ночь город был под обстрелом». 

С самого первого дня оккупации евреи подвер

гались нападениям, их выгоняли из очередей за 

продуктами, хватали на улицах и направляли на 

принудительные работы. Нападали и на ортодоксаль

ных евреев, которые носили традиционную одеж

ду; грабили еврейские лавки и дома. Беспорядоч

ные аресты евреев, независимо от возраста, пола и 

состояния здоровья, для отправки на принудитель

ные работы парализовали общину: евреи старались 
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не выходить на улицу. Большинство ремесленных 

предприятий так больше и не открьшись, поскольку 

владельцы боялись показывать свои товары. Учите

ля, ремесленники, специалисты, журналисты и чле

ны культурных и благотворительных организаций 

потеряли работу и не имели надежды найти новую. 

В ноябре бьши изданы первые антиеврейские ука

зы типа предписания всем евреям носить белые 

повязки с синей звездой Давида и вывешивать спе

циальные опознавательные знаки на еврейских ма

газинах и предприятиях, требования сдать радио

приемники (этот приказ распространялся и на по

ляков) и запрета евреям ездить по железной дороге. 

Но самыми тяжелыми ударами оказались указы и 

распоряжения, касавшиеся экономических вопро

сов. 17 окт. губернатор Варшавской области Людвиг 
Фишер запретил неевреям без специального разре
шения покупать или сдавать в аренду принадлежав

шие евреям предприятия. В ноябре появился указ, 

предписывавший евреям хранить свои сбережения 

на заблокированных банковских счетах. Эти указы 

не давали евреям возможности вести легальную эко

номическую деятельность, особенно вне еврейской 

среды. Др. указ, касавшийся пенсий для вдов, не

мощных, престарелых и бывших государственных 

служащих, лишал евреев социального вспомоще

ствования. Нацисты также начали конфискацию 

предприятий, принадлежавших евреям, за исклю

чением небольших лавок, находившихся в еврей

ском районе. Как правило, назначаемые нацистами 

«опекуны» избавлялись от евреев, бывших владель

цев и служащих, лишь в особых случаях оставляя их 

в качестве консультантов. 

С самых первых дней оккупации накопленные 
ранее средства являлись для евреев главным источ

ником существования. По мере того как эти ресур

сы постепенно таяли, все больше и больше обни

щавших евреев сталкивались с угрозой медленной 

смерти от нехватки продуктов и элементарных 

средств к существованию. 

Десятки тысяч евреев бежали из В. в первые дни 

войны; в то же время до нояб. 1940, когда бьшо 
образовано гетто, численность евреев в городе уве

личилась на 90 тыс. Это бьши либо беженцы, либо 
те, кого нацисты депортировали в В. Многие из пе

реселенцев прибьши из Лодзи, Влоклавека, Кали

ша и городов, расположенных недалеко от В. Их 

размещали в школах, общественных зданиях и даже 

в синагогах. 

Евреям бьшо запрещено заново открывать свои 
школы, а какое-то время им вообще запрещали 

посещать религиозные службы. Евреи не имели права 
собираться без разрешения даже малыми группами. 

Вместо многочисленных еврейских организаций, 

существовавших до войны, бьши разрешены толь

ко 2 - юденрат В. и благотворительное общество. 



118 ВАРШАВА 

N 

варшавское гетто, 1940 

о 500 1,000 м 

- Греница гетто не 15 ноября 1940: 
СТ81111 с 1О11ОЧ8А npol!OllOllDt1 ПО18Рху 
Ворота в гетто 

6. Тайtис, ГА& хр81U1СЯ Архив 
Р1иеJЮ1омв 

14. Центр nроф«смонаnьноМ ормонтвцмм 
м ПОД1VТО81СИ (орr:аt1138ЧИЯ по р8ебмпм
,.... через tpyA) 7. Боnьнмцы 

• Фабрм~си 1'8ТТО (выборочно) 8. Боnьwая синаrоrа 
9. НоЖС1fВя СМН11'ОП1 

15. Гlочта 
О Учрurдвния, бlоро, СИНllГОПI М др. 

1. Юденрет 10. Мориiаая синаnn 
11. ЕвреМа1ое общвство 1138ММО11ОМО1Ц1 

16. Центр nрофобученмя 
17. Бюро по 1РУдеJУС'1РОЙСТ11У (Altleitsamt) 

2. Евреiасая ооnмцмя 
3. TICIJIЫМ Гесiма 12. Федерация деАству1Ощмх 

18. nриют Корчвка 
19. Зданме cyfJIJ (Трмt;/нвл) 

4. TICIJIЫМ 1"1а811! 
5.Ум~ 

в Гlonьwe вахх=. по О118118 а4РО1' 
13. Ко~мте;nо с росrсвц1N8С'П1О 
М а~е&уЛllЦМЯММ 

Юденрат был учрежден нацистами вместо тради

ционного Совета еврейской общины. Его главой 

назначили Чернякова. Хотя Черняков бьш членом 
и прежнего совета, он не пользовался популярнос

тью у евреев В. Др. членами юденрата в начальный 

период его существования бьши сионистский ли

дер Аполинарий Хартглас, Моше Кернер, представ

лявший Всеобщую сионистскую партию, глава уль

траортодоксальной партии '«Агудат ИзраэлЬ» Ицхак 
Меир Левин и лидер Бунда С. Цигельбойм. Поэтому 
вполне логично, что евреи поначалу восприняли 

юденрат как преемника Совета еврейской общины. 

Большинство даже называли его Кехилла, т. е . об
щина, тем более что и размещался он на Гржибов

ской улице, в том же самом здании, где прежде 

находилась эта организация . 

С самого начала юденрат оказался не способен 
решить встававшие перед ним трагические дилем

мы, связанные с отправкой на принудительные ра

боты, непомерными поборами и контрибуциями, 
конфискацией, беспорядочными арестами и даже 

казнями евреев как заложников. Со временем слу

чайные аресты евреев с целью отправки их на при

нудительные работы уступили место планомерной 

процедуре. Чтобы избежать бессистемных облав, ко

торые почти полностью парализовали жизнь евреев, 

юденрат предлшкил нацистам сам предоставлять оп

ределенную квоту людей. По этому соглашению каж

дый еврей бьш обязан отработать определенное ко
личество дней в месяц. Юденрат не имевший фи

нансовых ресурсов для оплаты принудительного 

труда, постоянно испытывал финансовые тяготы. 
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Седер на Песах в доме № 6 по улице Лешно в Варшавском гетто. 22 апреля 1940. 

Др. видом деятельности, которым разрешено 

бьuю заниматься евреям на протяжении всего су

ществования гетто, являлись благотворительность 

и взаимопомощь. Финансовой основой для этой 
работы служили средства, направлявшиеся Джойн

том. Однако вскоре стало ясно, что число нуждаю

щихся все увеличивается и необходимо создать спе

циальную организацию и оснастить ее всем необ

ходимым для обеспечения всех членов общины. На 
Песах 1940 существовавшее на пожертвования Джой
нта Еврейское общество взаимопомощи (ЕОВ) ока

зало помощь 250 тыс. евреев. Главным способом мас

совой помощи служили бесплатные столовые, где 

каждый мог получить миску супа и кусок хлеба. В 

период расцвета этого вида деятельности в еврей

ской В. существовало св. 100 таких столовых. В окт. 
1939 было выдано 188 611 порций супа, а в марте 
1940 - 1986263. С середины 1940 и особенно начи
ная с 1942 Джойнт сталкивался с огромными труд
ностями. После вступления США в войну отправка 

продуктов и денег во враждебное государство не 

могла осуществляться легально. Еврейская благотво-

рительная организация была официально включе

на· в Главный благотворительный совет, который 

признавался гитлеровской администрацией Генерал
губернаторства. Нееврейские американские органи

зации также расширяли деятельность и даже наста

ивали на том, чтобы их помощь получали евреи. 

Важными звеньями созданной под руководством 

Джойнта системы еврейской взаимопомощи стали 
домовые комитеты, которые в экстренном порядке 

были учреждены в сент. 1939. Э. Рингельблюм и его 
помощники полагали, что эти комитеты могут стать 

постоянными органами взаимопомощи. Комитеты 
состояли из активистов-добровольцев, которые об

разовали важную группу местного руководства. Их 

первоочередной задачей бьmа забота о неимущих, 

проживавших в их доме, но они также организовы

вали детские сады и молодежные клубы и проводи

ли культурные мероприятия. 

Еврейское и польское население В. имели мало 

возможностей для общения. Хотя В. не являлась сто

лицей Генерал-губернаторства, она бьmа столицей 

польского подполья . Именно здесь формировались 
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Арест нацистским солдатом старого еврея, прятавшегося в бункере, очевидно, во время подавления восстания в 

Варшавском гетто. 19 апреля - 16 мая 1943. 

подпольные вооруженные организации, вели актив

ную тайную деятельность политические партии и 

находился центр делегатуры. Варшавские евреи под

держивали личные контакты с поляками, отдель

ные еврейские политические группировки сотруд

ничали с польскими, но не было никаких связей 

между еврейскими общественными объединения

ми и польским подпольем, военными и политичес

кими организациями, представлявшими Польское 

правительство в эмиграции. Ни одна еврейская орга

низация не стала влиятельной частью поддержива

емого поляками подпольного движения, образован

ного официальными польскими подпольными орга

низациями. И все же польские руководители Глав

ного благотворительного совета, распределяя 

помощь, принимали во внимание ужасное положе

ние евреев. 

В середине нояб. 1940 еврейское гетто в В., обне
сенное высокой стеной, было закрыто для входа и 

выхода. Оно располагалось в северной части города 
в центре еврейского района и включало улицы, на 

которых жили евреи . Первую попытку организовать 
гетто эсэсовцы предприняли в нояб. 1939, но тогда 

военный губернатор, генерал Карл Ульрих фон 

Нейман-Нейроде, приостановил осуществление 

этих планов. В февр .. 1940 чиновнику нацистской ад
министрации региона, отвечавшему за эвакуацию 

и перемещение населения, бьuю приказано разра

ботать план по созданию гетто. 12.10.1940, в день 
Искупления, евреев оповестили об указе о созда
нии гетто. Несколько дней спустя нацисты опубли

ковали карту, на которой были отмечены улицы, 

включенные в черту гетто. 

Возведение стены вокруг гетто заняло много 
месяцев, причем юденрат обязали оплатить расхо

ды по ее строительству. Вплоть до самого последне

го дня евреи не знали, будет ли гетто закрытым или 

открытым. 16 нояб. гетто официально закрыли, и 
тысячи евреев, у которых по ту сторону стены оста

лось какое-то имущество, потеряли к нему доступ . 

Нацисты планировали переселить 113 тыс. поляков, 
с тем чтобы в их квартиры вселить 138 тыс. евреев. 
Сразу после образования гетто туда устремился по

ток беженцев. Ок. 30% населения В. было втиснуто 

на 2,4% территории города. Согласно германским 
статистическим данным, плотность населения в гет-
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то состамяла 6-7 чел. на одну комнату. Многоквар
тирные дома на территории гетто находились в пло

хом состоянии, в них отсутствовали санитарные 

удобства, а на улицах не было ни газонов, ни дере

вьев. Из 1 800 улиц В. в черте гетто оказались лишь 
73. Стена вокруг гетто в 3,5 м высотой была по верху 
опутана колючей проволокой. 2 тыс. евреев, пере
шедших в христианство, также отправили в гетто. 

Для них оставили открытым один храм, где служил 

священник-еврей, который, как и его прихожане, 

по немецким законам тоже считался евреем. Наци

сты не использовали термин «гетто», а называли эту 

территорию «еврейский квартал». Гетто отрезало 

евреев от остального мира и оборвало все существо

вавшие прежде непосредственные деловые связи с 

поляками. 

Число служащих Совета быстро увеличивалось, 

бьша образована еврейская полиция, которая из

начально состояла из 1 тыс. чел., а впоследствии 
увеличилась до 2 тыс. Максимальный штат служа
щих юденрата достигал 6 тыс. чел., что не идет ни в 
какое сравнение с 530 служащими, работавшими в 
Совете еврейской общины до войны. Ежедневный 

рацион евреев В. состамял 181 калорию, что рав
нялось примерно 25% польской нормы и 8% нор
мы калорий для немцев, так что смерть от голода 

бьша в гетто повседневным ямением. Как меха

низм для выживания, постепенно бьша разработа

на экономическая схема, которая позволяла под

держивать тонкий слой, состоявший из тех, кто 

достамял в гетто продукты в обмен на ценности, 

которые пересылались на «арийскую» сторону, а 

также из высококвалифицированных ремесленни

ков, которые заключали контракты с германскими 

предприятиями. Но обнищание и голод все нарас

тали. 

Связи гетто с внешним миром осущестмялись 

через Transferstelle - германское Управление по 

транспортировке товаров и продуктов в гетто и из 

него. Через пропускной пункт этого Управления в 
гетто ввозили лишь официально разрешенные 

партии продуктов и вывозили товары, произведен

ные в гетто для заказчиков на «арийской» стороне. 

Большая часть экономической деятельности в гетто 
бьша нелегальной; вся она носила незаконный ха
рактер и состояла из двух основных видов - кон

трабанды продуктов и производства нелегальной 

продукции в самом гетто. 

Нацисты по-разному вмешивались в жизнь гет

то. Главной целью гитлеровской администрации 

бьшо присвоение имущества евреев, а также исполь
зование евреев на определенных работах. Так, в са

мом начале оккупации некоторых евреев примека

ли к сбору металлолома, перьев и тряпья. Впослед

ствии все больше евреев отправляли в трудовые ла

геря, где застамяли выполнять непосильную работу; 
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они страдали от голода, плохих санитарных усло

вий и жестокой дисциплины. 

Германские предприниматели появились в гетто 

летом 1941, когда получили разрешение на освое
ние Варшавского региона. Самым важным из них 

бьш немец Вальтер Тоббен, маделец текстильных 

мануфактур, который начал свою деятельность осе

нью 1941. Юденрат, стремившийся принять участие 
в этом процессе, убеждал евреев поступать на ра

боту на германские фабрики и даже организовал 

для этой вербовки специальный отдел. Но, как пра

вило, евреи предпочитали работать там, где произ

водили продукцию для «нелегального экспорта» и 

где с ними лучше обращались и больше платили. 

Переправка товаров происходила через здания, при

мыкавшие к домам на «арийской» стороне, через 

замаскированные дыры в стенах, а также по под

земным каналам. В контрабанде небольших партий 

товаров участвовали дети и многие женщины, ко

торые, рискуя жизнью, перебирались на польскую 

сторону, чтобы принести семьям продукты. Ни дня 

не проходило без того, чтобы кого-нибудь не лови

ли с поличным и не расстреливали, но эта угроза 

даже на короткое время не могла остановить неле

гальную торговлю. Попытки нацистов полностью 

положить конец контрабанде встречали отчаянное 

сопротивление людей, боровшихся за выживание. 

В числе запретов, на нарушение которых гитле

ровцы подчас смотрели сквозь пальцы, бьшо зап

рещение на собрания, которое распространялось 

даже на частные квартиры. Какое-то время запрет 

распространялся и на встречи для совместной мо

литвы. Но это не смогло заставить евреев отказаться 

от ежедневной молитвы в частном доме или на квар

тире, а во время еврейских праздников на молитву 

собирались тысячи людей. Весной 1941 запрет отме
нили, бьшо разрешено вновь открыть синагоги. В 

июне 1941 бьша торжественно открыта Большая 
синагога на улице Толмацкой. 

Время от времени председатель юденрата Чер

няков обращался к нацистским мастям с просьбой 

разрешить вновь открыть школы. В 1941 бьшо разре
шено открыть начальные школы. Но все же боль
шая часть образовательной деятельности велась под

польно. Сотни тайных классов работали в гетто на 

частных квартирах. Хотя постоянно действовавшие 

школы бьши запрещены, юденрату позволили орга

низовывать профессионально-технические курсы, 

которые работали при финансовой поддержке Цен

тра профессиональной ориентации и подготовки 

(ЦПО). В середине 1941 эти курсы посещали 2 454 чел. 
Культурная деятельность в гетто осущестмялась 

подпольными организациями. Идишская культурная 

организация, нелегальное общество по пропаганде 

культуры на идише, устраивала литературные вече

ра, посвященные юбилеям писателей, писавших на 
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Евреев, схваченных во время подавления восстания в Варшавском гетто, ведут к Умшлагплац для последующей 

депортации. Подпись под фотографией на немецком: «К Умшлагплац». Женщина во главе колонны слева - Йехудит Нейер 
(урожденная Толуб). Она держит под руку свою свекровь. Ребенок - дочь Йехудит и Авраама Нейера, члена Бунда, 
который идет следом за девочкой. Из этих четырех человек пережил войну один Авраам Нейер. 19 апреля -16 мая 1943. 

идише. Члены «Текумы» («Возрождения»), др. неле

гальной организации, изучали иврит и ивритскую 

литературу. В гетто существовали подпольные биб

лиотеки, которые распространяли официально зап

рещенные книги . Симфонический оркестр из 80 му
зыкантов исполнял репертуар, включавший про

изведения великих немецких композиторов. Продол

жали работать знаменитые писатели и поэты, в т. ч. 

И. Кацнельсон, Израиль Штерн, Гиллель Цейтлин и 
Перец Опочинский. Театральные труппы давали 
представления перед публикой, состоявшей в ос

новном из нуворишей гетто, жаждавших дешевых 

развлечений, чтобы забыть об окружавшей реаль

ности. 

Подпольная деятельность политических групп и 
организаций началась с момента вступления наци

стов в В. Ощущалось отсутствие известных и опыт
ных еврейских руководителей, которые покинули 

город и страну. Но несмотря на это, после оккупа

ции В. члены молодежных движений и партий объ
единились и начали сообща вырабатывать план со-

вместных действий. Со временем подпольщики со

средоточились на нескольких видах деятельности, 

одним из которых стала помощь самым нуждаю

щимся. Следующим шагом стало создание подполь
ной прессы и налаживание связей с политически

ми партиями за пределами страны. 

То, что нацисты не интересовались подпольной 

деятельностью, а евреи действовали в условиях стро

гой конспирации, позволило подпольщикам гетто 

до весны 1942 развить разнообразную деятельность, 
которую нацисты не пресекали и за которую не 

карали. Подпольная пресса снабжала изголодавше

еся по новостям население достоверной информа
цией о международном положении и событиях на 

фронтах, а также будила интерес к политике юден
рата и подпитывала недовольство его деятельнос

ти. Все партии, существовавшие на довоенной по

литической арене, активно действовали и в гетто. 

Особенно заметна была деятельность Бунда, соци

ал-сионистов («Поалей Цион») и молодежных дви

жений. 
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Важной уникальной инициативой, осуществлен

ной в гетто, стало создание Архива Рингельблюма 

под кодовым названием «Онег Шаббос», основан

ного историком Рингельблюмом. Архив в значитель

ной мере зависел от поддержки общественного ру

ководства и подпольных организаций. Материалы, 

собранные в Архиве Риенгельблюма, включали де

сятки тысяч листов: документы, заметки, дневни

ки и большое собрание подпольных газет. Это са

мый значительный документальный источник о 

судьбе евреев во время нацистской оккупации В. и 

Польши в целом. 

Еврейские молодежные движения и их руководи

тели играли решающую роль в подпольном движе

нии, особенно на поздних стадиях - после гранди

озной депортации, в период подготовки восстания 
и в самом восстании. Сионистское движение и орга

низации, выступавшие за переселение в Палести

ну, бьuш его ведущими силами. Деятельность и срав

нительная значимость молодежных движений в гет

то с течением времени претерпели изменения. Они 

изначально проявили большую, чем др. движения, 

способность приноравливаться к менявшимся об

стоятельствам и умение, в случае необходимости, 

действовать оперативно. Собравшиеся в В. руково

дители, вт. ч. М. Анилевич, И. Цукерман, Ц. Любет

кин, Йозеф Каплан и Израэль Геллер, благодаря 
своей политической прозорливости и лидерским 

качествам были не только вождями молодежных 

групп - со временем они стали признанными лиде

рами подполья. 

Молодежные движения не ограничивались дея

тельностью в Варшавском гетто. Их руководители 

активно поддерживали начинания различных реги

ональных отделений и групп своих движений во всех 

гетто и еврейских общинах на территории оккупи

рованной Польши. Сохранять такую сеть, охваты

вавшую всю страну, бьuю возможно благодаря дея

тельности связных, юношей и девушек, которые 

действовали конспиративно. Эти связные, особен

но женщины, использовали фальшивые докумен

ты и обеспечивали связь между изолированными 

друг от друга гетто. 

До того как начались массовые убийства евреев, 

в подпольной деятельности политических партий и 

молодежных движений не было принципиальных 

различий. Радикальные изменения во взаимоотно

шениях между отдельными подпольными группами 

произошли тогда, когда начались массовые убий

ства. Первым известием о массовых убийствах ста

ли сведения о расстреле в Понарах недалеко от 

Вильнюса. С этого момента отношение членов мо
лодежных движений к ситуации изменилось, они 

решили, что раз нацисты приступили к полному 

уничтожению евреев, у них нет выбора и необхо

димо переходить к вооруженному сопротивлению, 

123 

даже если оно и не приведет к спасению обречен

ных. 

В марте 1942, на встрече еврейских руководите
лей В., члены молодежных движений предложили 

создать объединенную организацию самообороны. 

Но их предложение бьuю отклонено. Однако после 
массовой депортации из Варшавского гетто и само

убийства председателя юденрата Чернякова юден

рат начал постепенно терять свое влияние, как и 

способность функционировать. 

В первые дни массовой депортации, которая на

чалась 22. 7.1942, жители гетто устремились на гер
манские фабрики или в ремесленные мастерские, 

которые находились под защитой немцев, в надеж

де спастись от депортации. Но только за первые 10 
дней депортации из гетто вывезли 65 тыс. чел. На 
2-м этапе, 31 июля - 14 авг., нацисты и их при
спешники взяли на себя прямое руководство опе

рацией, а еврейской полиции была оставлена вто

ростепенная роль. 3-я стадия депортации осуществ

лялась 15 авг. - 6 сент. К этому моменту депортация 
приняла характер тотальной эвакуации. Гитлеров

ские солдаты и их помощники вели охоту на лю

дей, прочесывали улицы и дома, хватали всех, кто 

попадался, заглядывали во все углы и не обращали 

внимания ни на какие справки и освобождения. Всех 

схваченных отправляли в лагерь смерти Треблинку, 

где они гибли в газовых камерах. С середины августа 

те, кому удалось бежать из Треблинки (в товарных 

вагонах, в которых вывозили одежду убитых), на

чали возвращаться в гетто и рассказывать о судьбе 

депортированных. 

Последний этап начался 6 сент. Нацисты выдали 
мастерским и юденрату определенное количество 

разрешений (пропусков). Всего таких документов 

было выпущено 35 тыс., что означало - нацисты 

предполагали оставить в гетто 10% от находивших
ся в нем к началу депортации. Получивших разре

шения согнали на узкую улицу, где им предстояло 

пройти последний осмотр и селекцию. В дополне

ние к тем 35 тыс., кто получил разрешение, еще 25 
тыс. человек удалось избежать депортации, спрятав

шись в гетто. Это было уже новое гетто, состоявшее 

из трех изолированных частей, не имевших между 

собой связи; те, кто проживал в одной части, не 

могли попасть в другую с личными целями, даже 

если ходили туда на работу. На самом деле это уже 

бьто не гетто, а трудовой лагерь. 

Оставшиеся в гетто евреи, особенно женщины 

и молодые мужчины, испытали тяжелейшую пси

хологическую травму. Пока шли депортации, они 

находились в постоянном страхе, сосредоточившись 

на одной цели: выжить. Когда депортации прекра

тились, у них появилось время, чтобы оценить по

ложение, в котором они оказались. Из опыта др. гетто 

бьто ясно, что вскоре новые депортации приведут 
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к физическому уничтожению оставшихся в живых 

евреев. Потеряв близких, молодые люди испытыва

ли чувство вины за то, что не смогли защитить сво

их родственников и бросили их на произвол судьбы. 

Они мучились из-за того, что не оказали сопротив
ления, не применили силу для самозащиты и даже 

не осмелились поднять руку на ненавистную еврей

скую полицию. 

23 июля, на следующий день после начала де
портации, состоялась встреча руководителей под

полья и общественных деятелей, связанных с под

польем. Там были и те, кто считал, что вооружен
ное сопротивление грозит уничтожением всему гетто. 

Некоторые уповали на Бога, другие указывали, что 

сопротивление безнадежно. 28 июля представители 
сионистских молодежных движений «Ха-Шомер ха

Ц'аир», «Дрор» и «Акива» провели собрание, на 

котором решили образовать Боевую еврейскую орга

низацию (БЕО). Бьш создан штаб и принято реше
ние послать делегацию на «арийскую» сторону. Ани

левич, который стал командиром БЕО в период ее 
формирования и руководителем восстания, не при
сутствовал на собрании, так как находился с зада

нием в районе Заглебье. 
Хотя организация и бьша учреждена, она не рас

полагала средствами и должна бьша еще выработать 

ясную стратегию борьбы. Одним из первых шагов 
БЕО стало издание и распространение листовок, 
информировавших население о судьбе депортиро
ванных и о том, что такое Треблинка. Большинство 

обитателей гетто встретили появление таких листо

вок настороженно, расценив их как провокацию, 

цель которой - дать нацистам повод для полного 

уничтожения гетто. 

Затем подпольщики попытались достать оружие 
и разработать план действий. Попытки установить 

связь с Армией Крайовой, главной польской воен

ной подпольной организацией, не увенчались ус

пехом. В течение сентября нескольких руководите

лей БЕО поймали и расстреляли, что привело в 

отчаяние членов организации. Когда волна депор

таций прекратилась, БЕО начала действовать в иных 

условиях. Анилевич вернулся в гетто и взял на себя 

руководство. Бьши установлены связи с Армией 

Крайовой и коммунистическим подпольем, кото

рые передали БЕО небольшое количество оружия. 

Но все же большую часть оружия БЕО покупала у 

посредников, а те, в свою очередь, выкупали или 

воровали его у нацистов. 

Помимо БЕО бьш образован Еврейский народ
ный комитет (Zydowski Komitet Narodowy), состо
явший из видных общественных деятелей, поддер

живавших БЕО. Бунд не бьш готов присоединиться 

к сионистской организации, но согласился на со

здание объединенного координационного комите

та вместе с национальным комитетом. В этот период 

ВАРШАВА 

в гетто под покровительством сионистов-ревизио

нистов возникла еще одна организация. Сионист

ское движение «Бейтар» и ревизионистское подпо

лье не вошли в БЕО, их члены организовали соб
ственный боевой отряд - Еврейский военный союз 

(ЕВС). 

18.1.1943 началась 2-я волна депортаций. На этот 
раз евреи, которым бьшо приказано собираться во 

дворах домов по месту жительства, отказались под

чиняться и спрятались. Первая колона, которую 

нацистам удалось сформировать ранним утром, со

стояла из ок. 1000 чел., которые также пытались 
оказать сопротивление. Группа вооруженных писто

летами бойцов под командой Анилевича намерен

но примкнула к колонне, по сигналу набросилась 

на нацистских охранников и вступила с ними в руко

пашный бой. Колонна рассеялась, а новость о схватке 
мгновенно распространилась по гетто. Депортация 

продолжалась всего несколько дней, за это время 

гитлеровцам удалось собрать лишь 5-6 тыс. евреев 
из всех частей гетто: после событий первого дня 

никто не хотел подчиняться нацистским приказам. 

Тот факт, что операция бьша остановлена через 

несколько дней после начала, и то, что нацистам 

удалось схватить не более 10% жителей гетто, бьш 
расценен и евреями, и поляками как поражение 

нацистов. Теперь известно, что нацисты тогда не 

собирались ликвидировать все гетто, а на самом деле 

выполняли приказ Г. Гиммлера вывезти из гетто 8 тыс. 
евреев, чтобы сократить его численность. И все же 

эта депортация оказала решающее воздействие на 

жизнь гетто в последние месяцы. Юденрат и еврей
ская полиция потеряли остатки своего влияния, 

население подчинялось боевым организациям. Со

противление евреев произвело впечатление и на 

поляков, те стали больше помогать еврейским бой

цам. Все гетто спешно готовилось к новым неиз
бежным депортациям. Основная часть населения 

занялась подготовкой убежищ. Многие верили в то, 

что сопротивление поможет спасти оставшихся ев

реев. Много изобретательности и выдумки было 

приложено к созданию сложных входов и выходов 

из подземных укрытий. Там устанавливали скамей
ки и деревянные нары, налаживали систему венти

ляции и проводили электричество. Делались запасы 
воды, продуктов и лекарств, которых должно бьшо 

хватить на несколько месяцев. 

Окончательная ликвидация гетто началась в по

недельник накануне Песаха, 19.4.1943. На этот раз 
депортации не бьши внезапными. Евреи бьши пре
дупреждены и успели подготовиться. У нацистов 

было достаточно войск, которые двумя частями 

вступили в гетто; однако их встретил вооруженный 

отпор, и им пришлось отступить. Уже в первый день 
нацисты поняли, что имеют дело с вооруженным 

восстанием. Центральное гетто, где находилось св. 
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30 тыс. чел., полностью опустело; на улицах и в до
мах не было ни души, за исключением маленького 

отряда еврейской полиции и горстки членов юден

рата. Некого было окружать, и приготовленные то

варные вагоны, подогнанные к Умшлагплац (при

вокзальной площади), так и остались пустыми. Пер

вые 3 дня на улицах шли бои, но систематический 
ПОДЖОГ гетто - ДОМ за ДОМОМ - вынудил бойцов 

покинуть позиции, укрыться в подземных бункерах 

и перейти к иной тактике борьбы. Огныне гетто ушло 

под землю. Из-за пожаров температура в убежищах 

поднялась до 38 ·с, продукты начали портиться, 

вода нагрелась и провоняла. Евреи в укрытиях стас

кивали с себя одеЖду, они едва могли дышать и го

ворить и бьuш на грани помешательства. Но даже в 

таких условиях они отказывались сдаваться. Под по

кровом темноты многие пытались перебраться в убе

жища, где условия бьuш чуть лучше, хотя и те через 

несколько дней стали непригодными для обитания. 

На второй неделе восстания бункеры стали ос

новной ареной сопротивления. В этой борьбе нацис

там приходилось брать с боем каждый бункер. Они 
забрасывали их ручными гранатами или закачивали 

внутрь слезоточивый газ и в конце концов застави

ли евреев выбираться из укрытий. 

16 мая генерал Юрген Штруп, который руково
дил операцией, объявил о завершении «Большой 
операции» (Grossaktion). В ознаменование победы 
он приказал поджечь Большую синагогу, которая 

тогда находилась за пределами гетто. В своем еже

дневном рапорте Штруп похвастался, что «еврей

ского квартала в Варшаве больше не сушествует». 

Однако на самом деле некоторые евреи продолжа
ли скрываться в бункерах и после 16 мая. Поступали 
донесения о вооруженных столкновениях на руинах 

гетто. Даже год спустя, во время польского Варшав

ского восстания, которое началось в авг. 1944, в 
подземных лабиринтах гетто еще скрывались уце

левшие евреи. 

В своем заключительном донесении о подавле

нии восстания в гетто Штруп приводил следующие 

цифры: «Из 56 065 схваченных евреев 7 ООО погибли 
в ходе Grossaktion на территории бывшего еврейс
кого квартала; 6 929 были уничтожены во время 
депортации, таким образом, всего было уничтоже

но 13 929 евреев. Помимо 56 065, еще 5 000-6 ООО 
погибли от взрывов или пожаров». Цифры, приво

димые Штрупом, явно преувеличены. Он также упо

минал, что нацисты потеряли 16 человек убитыми 
и 85 ранеными; но эти цифры не соответствуют 
ежедневным сводкам потерь, которые составлялись 

в период восстания. Большинство др. источников 

указывают, что потери нацистов были намного 

выше. 

За последние 2 месяца существования гетто ок. 
20 тыс. евреев перебрались в поисках убежища на 
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польскую сторону. Польские политические партии, 

действовавшие в подполье, совместно с членами 

еврейского подполья создали специальную органи

зацию - Совет помощи евреям, который действо

вал под кодовым названием «Зегоmа». Несколько 
тысяч евреев спаслись с его помощью. В Польше по

могать евреям было труднее, чем в др. странах: пре

доставление укрытия еврею каралось здесь смерт

ной казнью. Однако главной причиной, по которой 

евреи не могли найти убежища, бьmо то, что все 

возраставшее число поляков, желая получить воз

награждение или по др. причинам, выдавали евреев 

нацистам. Но все же, помимо героических Правед

ников народов мира, помогавших евреям из гумани

стических убеЖдений, немало поляков соглашались 

укрывать евреев за деньги. Нет точных данных о числе 

евреев, которые спаслись, выдав себя за поляков. 

Многие погибли в сражениях или бьmи убиты во 

время Варшавского восстания, в котором евреи 

принимали активное участие. 

Восстание в гетто оказало большое влияние на 
остальных польских евреев, а также на нееврейское 

население страны и на всех европейцев. Еще до окон

чания войны история восстания в Варшавском гет

то стала легендой, которую пересказывали с вол

нением и благоговением, как событие величайше

го исторического значения. 

Далеко не всех варшавских евреев, которых на

цисты выкурили из бункеров или захватили иным 

способом, они убивали на месте. И не все из тех, 

кто бьm отправлен с Умшлагплац в апр. и мае 1943, 
бьmи немедленно преданы смерти. Партии евреев 

из района мастерских, где сопротивление не бьmо 

столь упорным, направлялись в Понятув и Травни

ки. Партии из центрального гетто шли в Майданек 
или Будзин. Большинство этих евреев бьmи убиты в 

начале нояб. 1943 во время операции по уничтоже
нию под названием «Emtefest» («Праздник урожая>)). 
Несколько тысяч евреев, отправленных в концла

герь Майданек, вскоре бьmи переведены в Освен

цим и в трудовые лагеря в западных районах окку

пированной Польши. После всех селекций, перево

зок и эвакуаций в живых осталось не более 1-2 тыс. 
евреев. 

Израэль Гутман. 

ВЕЙСМАНДЕЛЬ (Weissmandel) Михаэль Дов Бер 
(1903-1956), ортодоксальный еврейский руководи
тель в Словакии. Рабби В. и Г. Флейшман верили, что 
депортации евреев можно прекратить или хотя бы 

приостановить, если «мировое еврейство» выпла

тит эссэовским главарям большой выкуп, и вели 

переговоры об этом с доверенными людьми А. Эйх
мана. Весной 1944 В. принимал участие в передаче 
западным союзным державам отчета Врбы и Ветц
лера, в котором подробно и детально описывались 
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функционирование, расположение и структура Ос

венцима и содержался призыв начать бомбардиров

ки лагеря. См. «Европа». 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, государство в Северо-За

падной Европе, на Британских островах. После на

чала 2-й мировой войны 1939-45 сведения о звер
ствах нацистов в Европе поступали в В. через под

польные группы и движение Сопротивления ( осо
бенно из Польши), а также через журналистов 
(особенно американских), работавших в Европе. На 

первый взгляд, реакция британского правительства 

на эти сообщения бьша оперативной. В конце окт. 1939 
оно выпустило «Белую книгу» - свод документов о 

жестокостях нацистов в Европе, - но лишь после 

того, как его к этому вынудили сами нацисты, об

винив В. в использовании концлагерей во время 
войны с бурами в 1899-1902. К тому же «Белая кни
га» содержала факты, относившиеся лишь к пред

военному периоду. Брошюра хорошо раскупалась, 

но как пропагандистский ход успеха не имела. 

После этого правительство В. решило по воз
можности избегать «пропаганды на зверствах». Ко

митет планирования Министерства информации на 

заседании 25.7.1941 пришел к выводу, что сообщать 
стране об «ужасах» следует лишь в ограниченных 

пределах, да и то поскольку это касается «безуслов

но невинных людей», а не «оголтелых политичес

ких противников>) и неевреев. Правительство опаса

лось, как бы сообщения о преследованиях евреев 
не привели к обратной реакции: общество может 

придти к выводу, что раз их так преследуют, зна

чит, это все-таки «скверная публика>). Кроме того, 

бьшо решено, что свидетельства евреев в таких слу

чаях «не вполне надежны>). 

Главным источником информации о событиях 
в Европе бьши данные, получаемые британскими 
разведслужбами. В частности, из отчетов, посьшае
мых германскому командованию шифром «энигма>), 

который бьш расшифрован британцами в дек. 1940, 
были установлены подробности зверств, совершен

ных на территории СССР германской «полицией 

порядка» (Ordnungspolizei) и СС начиная с июня 
1941, когда Германия вторглась в Советский Союз. 
С 1942 и позднее британская разведка перехватыва
ла сведения о массовой отправке евреев в концент

рационные лагеря и лагеря смерти. 

Британская пресса также имела доступ к инфор

мации о действиях нацистов в оккупированной Ев

ропе, о чем и сообщала подробно своим читателям. 

Первая большая публикация об уничтожении евре

ев появилась в июне 1942 в «Дейли телеграф»: это 
бьшо сообщение варшавской организации Бунда о 

массовых расстрелах в гетто, о ликвидации гетто и 

уничтожении евреев в газовых камерах лагеря в Хел

мно. В статье утверждалось, что нацисты уже унич-
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тожили 700 тыс. польских евреев и планируют пол
ное истребление евреев Европы. Это и др. сообще

ния из Польши широко публиковались в британ

ской прессе летом 1942, но их воздействие на об
щественное мнение бьшо слабым. Они создали впе

чатление, что имеют место скорее масштабные 

жестокости, нежели сознательное уничтожение -
и то лишь в отношении польских евреев. 

В В. сведения о Холокосте широко распростра

нились зимой 1942-43. Хотя существенные подроб
ности стали известны позже, ни правительство, ни 

средства массовой информации не стали их мусси

ровать. Массовая депортация и последующее унич
тожение венгерских евреев весной-летом 1944 не 
привлекли большого внимания британской обще

ственности. Некоторые даже утверждали, что чита
телям надоели рассказы о зверствах. 

Ксенофобия и антисемитизм в В. Еще одна при
чина равнодушия британцев к судьбе европейского 

еврейства коренилась в присущих В. традициях ксе

нофобии и антисемитизма. Конфликт с нацистской 

Германией усилил у англичан чувство националь
ного превосходства и способствовал росту нацио

нализма, утверждавшего несовместимость «англий

скости>) и «еврейского духа». Правительственные кру

ги опасались, что приток еврейских иммигрантов, 

особенно из Восточной Европы, приведет к вспыш

ке антисемитизма в стране. В 1939 британцам уда
лось плотно закрыть двери для въезда еврейских бе

женцев, упразднив визы, ранее вьщававшиеся тем, 

кого преследовали нацисты. Сделано это было под 

тем предлогом, что любые беженцы из стран Евро

пы, захваченных нацистами, имеют разрешение 

Германии на выезд, а потому автоматически попа
дают под подозрение. В самом деле, в течение 1940 
Германия способствовала выезду евреев из Евро

пы, гл. обр. в Палестину. Нацисты, утверждали анг

личане, помимо идеологических и финансовых со
ображений, имеют в виду использовать этот поток 

для внедрения своих агентов на Среднем Востоке. 

Еврейские вражеские агенты, однако, так никогда 

и не были обнаружены. 

Летом 1940, после падения Франции, когда уси
лилась вероятность германского вторжения, по В. 

прокатилась волна паники, вызванная страхом пе

ред распространением шпионажа; как следствие 

этого ок. 1/3 беженцев, спасавшихся от нацизма, 
бьши интернированы в специальных лагерях. Впос

ледствии правительство В. лживо оправдывалось, 

утверждая, что в течение тех месяцев, когда Европа 

рушилась под натиском нацистов, беженцы особен

но нуждались в защите от местного населения. 

Политику интернирования осуществлял коми
тет при Кабинете министров, возглавляемый лор

дом Суинтоном; деятельность его бьша недоступна 
контролю общественности. Более того, некоторые 
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члены комитета были настроены по отношению к 

беженцам глубоко враждебно. Другие влиятельные, 

но неподконтрольные обществу организации - та

кие, как Mi-5 (британская контрразведка) и Объ
единенный комитет по разведке при Кабинете ми

нистров, также с предубеждением относившиеся к 

беженцам, играли ключевую роль в принятии ре

шений об интернировании иностранцев. Многих 

беженцев депортировали в британские колонии. Во 

время плавания британские солдаты издевались над 

ними и нередко обворовывали; капитан корабля 

«Дьюнера» называл евреев «подрывными элемен

тами и лжецами, требовательными и заносчивыми». 

Несколько сотен беженцев утонули вместе с торпе

дированным судном. После 1940 ксенофобия, в ос
нове которой лежал страх вторжения нацистов в В., 

пошла на убыль по мере того, как риск этот умень

шился. После восстановления в В. полной занятости 

в промышленности стала исчезать и враждебность к 

иностранцам, коренившаяся в экономических при

чинах. 

Политика правительства в вопросе спасения евре
ев. Помимо политики по отношению к иностран

цам, правительство В. должно бьuю определиться с 

проблемой спасения евреев из стран оккупирован

ной нацистами Европы. У. Черчилль, ставший в мае 

1940 премьер-министром, возложил ответственность 
за проведение этой политики на Министерство ино

странных дел. На ранних этапах войны это мини

стерство определило три политических принципа в 

отношении евреев из оккупированной Европы: 

1) никакой помощи евреям, которая может нару
шить экономическую блокаду, объявленную В. кон

тинентальной Европе; 2) никаких переговоров с 
Германией, которые могут быть расценены как 
стремление к заключению сепаратного мира или 

мира на к.-л. иных условиях, кроме безоговорочной 

капитуляции Германии; 3) никакой крупномасш
табной эвакуации евреев из Европы - ни в Палес

тину, ни в В., ни в ее колонии. В 1943 бьmо добавле
но, что если «пути спасения» проходят по регио

нам, входящим в сферу жизненных интересов со

юзных войск, то именно этим войскам отдается 

предпочтение. 

Министерство иностранных дел решило, т. о., 

не рассматривать евреев Европы как категорию, 

заслуживающую особых мер спасения, хотя они 

бьmи особо выделены А. Гитлером, а в 1940 особо 
отмечены британским правительством - как потен

циальные враги государства. Аргумент правительства 

бьm таков: только полная победа над гитлеровской 
Германией - и это должно стать главной задачей -
принесет настоящее освобождение евреям Европы. 

С евреями следует обращаться, как с людьми др. 
национальностей из оккупированной Европы. Как 

заявил один из чиновников Министерства иност-
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ранных дел, «Не следует создавать впечатление, будто 

мы сотрудничаем с Германией в осуществлении ее 

политики очищения Европы от евреев>). 

В Министерстве иностранных дел признавали, 

что евреи невероятно пострадали от гитлеровской 

политики геноцида. Но при этом утверждали, что 

выделять евреев из числа др. этнических и религиоз

ных групп, пострадавших от нацистов, - значит, 

играть на руку антисемитам. В июле 1943 председа
тель Объединенного комитета по разведке Виктор 

Кавендиш-Бентинк заявил: «Поляки, а еще в боль

шей степени евреи склонны преувеличивать звер

ства немцев, чтобы "привести нас в состояние пол

ной готовности">). 

Холокост и Палестина. Британское правительство 
опасалось также, что в случае успеха мер по спасе

нию евреев резко возрастет их приток в В. и Палес

тину. В отношении Палестины бьmо решено, что не 

следует отступать от обозначенного в «Белой кни

ге>) 1939 уровня иммиграции: 75 тыс. чел. до марта 
1944. После чего масштабы еврейской иммиграции 
должны быть согласованы с арабами. 

Чарлз Бакстер, руководитель восточного депар

тамента Министерства иностранных дел, решитель

но утверждал в февр. 1944, что «27 500 еврейских 
иммигрантов - максимально возможный уровень 

на период до окончания войны с Германией>). В дей

ствительности эта квота бьmа исчерпана лишь к дек. 

1945. Др. чиновник этого департамента заявлял, что 
не следует допускать «обвальной>) или даже «теку

щей тонкой струей>) иммиграции в Палестину (все 

равно это «полный кавардак>)), дабы не испортить 

отношений с арабами. И потому, исходя из сообра

жений идеологии, прагматизма и разумной поли

тики, правительство В. заявило, что широкомасш

табной операции по спасению евреев Европы не 

предвидится, не стоит провоцировать нереальные 

ожидания. 

Декабрьская декларация 1942. Первые достовер
ные данные об «окончательном решении» были пе

реданы на Запад директором женевского отделения 

Всемирного еврейского конгресса Герхартом Риг

нером. В течение осени и зимы 1942 общество все 
активнее требовало от союзников принять совмест

ную декларацию, клеймящую планы Гитлера, при

зывающую положить конец массовому истреблению 

людей, предупреждающую преступников о неотвра

тимости наказания и обещающую приют беженцам. 

Британское правительство поначалу прохладно от

неслось к идее декларации и смягчилось лишь под 

давлением Польского правительства в эмиграции: 

поляки были уверены, что страдания евреев вызо

вут на Западе больше сочувствия, чем их собствен

ные муки. К тому времени, когда декларацию нако

нец обнародовали (17 .12.1942), большая часть 
польских евреев уже бьmа уничтожена, а массовые 
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депортации евреев из Западной Европы продолжа

лись уже 6 мес. 
Декларация стала первым и единственным за всю 

2-ю мировую войну 1939-45 документом, в кото
ром судьба евреев под пятой нацизма стала веду

щей темой. Министр иностранных дел Энтони Иден, 

зачитавший от имени правительства декларацию в 

палате общин, заклеймил «Звериную политику хлад

нокровного истребления» европейских евреев и за

явил «О полной решимости» Объединенных Наций 

привлечь к ответу всех виновных. Откликаясь на 

неожиданно мощную реакцию, вызванную декла

рацией, Министерство иностранных дел учредило 

31.12.1942 при Кабинете министров секретный Ко
митет по приему и обустройству еврейских бежен

цев. Первоначальная эйфория, царившая в некото

рых еврейских кругах, вскоре, однако, сменилась 

горьким разочарованием и обвинениями В. в преда

тельстве. 

Британская иммиграционная политика подвер
глась первому серьезному испытанию в февр. 1943, 
когда румынское правительство предложило доста

вить 70 тыс. евреев в любое выбранное союзниками 
место, имея в виду, что таким наиболее подходя

щим является Палестина. Британское Министерство 
иностранных дел решительно отвергло это предло

жение на том основании, что оно идет вразрез с 

двумя ведущими принципами британской военной 

политики: никаких переговоров с врагом, никако

го распыления военной мощи ради «еврейского 

дела». Все же кое-кто в Министерстве иностранных 
дел чувствовал угрызения совести. Один чиновник 

сетовал: «Как мы можем говорить, что всячески 
сочувствуем и хотим помочь, когда мы отказыва

емся предпринять хоть какие-то конкретные меры 

ради спасения этих несчастных! Почему кто-то дол

жен что-то делать, коль скоро мы отказываемся?» 

Общее мнение, однако, склонялось к тому, что 

предложение румын - «просто шантаж, и если он 

удастся, то Германия и ее союзники в Юго-Вос

точной Европе будут без конца спихивать - за не

кую сумму - ненужные им народы куда-нибудь по

дальше». В телеграмме от 27.2.1943 британскому по
сольству в Вашингтоне Министерство иностранных 

дел так прогнозировало развитие ситуации: «Гру

бая правда состоит в том, что весь комплекс чело

веческих проблем, к которым привело безраздель

ное господство Германии в Европе, может полнос
тью решить только победа союзников, и любое не

согласие с этим не в интересах европейского 

еврейства». 

В апр. 1943 остававшиеся в живых обитатели Вар
шавского гетто подняли восстание против нацис

тов, проводивших бесчеловечную военную опера

цию по уничтожению гетто. Мольбы повстанцев 

помочь им оружием и продовольствием, обращен-
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ные к варшавскому подполью и к союзникам, ос

тались почти незамеченными. Уцелевшие участни

ки восстания поняли, что поддержка, обещанная 

британским правительством в радиопередачах пос

ле принятия Декабрьской декларации, столь же бес

плотна, как и радиоволны, ее передавшие. Самуил 

Цигельбойм, депутат от Бунда в Польском нацио

нальном совете в Лондоне, моливший в дек. 1942 
Черчилля о помощи, 12.5.1943 покончил жизнь са
моубийством в знак протеста против бездействия и 

лицемерия союзников. 

Национальный комитет спасения от нацистскоrо 

террора. Группа во главе с Элеонорой Ратбоун, не
еврейкой, членом Парламента, в марте 1943, на 
волне общего разочарования в действиях британ

ского правительства, создала Национальный коми

тет спасения от нацистского террора. Вошедшие в 

него лица осудили сохранение, даже после приня

тия Декабрьской декларации, курса правительствен

ной политики в отношении евреев и призвали к 

широким протестам против позиции В. Ратбоун стала 

своего рода bete noire для чиновников Министер
ства иностранных дел, которых изводила пропаган

дой «своих ложных, хоть и исполненных добрых 

намерений, иллюзий» в отношении судеб европей

ского еврейства. В министерстве о ней говорили как 

о «нервной идеалистке», отнимающей время у ми

нистров, которые, по ее мнению, «слишком заня

ты или слишком безразличны», чтобы заниматься 

практическими делами. 

Принимая во внимание всеобщее разочарование 

по обе стороны Атлантики итогами Бермудской кон
ференции, правительство В. было вынуждено прове

сти 19.5.1943 открытое обсуждение политики по 
отношению к беженцам. В число выступавших оно 

привлекло своих сторонников - чтобы не дать кри

тикам монополизировать дебаты и обеспечить «бо

лее сбалансированный взгляд на проблему». Но даже 

при этом лишь четверо выступивших поддержали 

политику британского правительства. 

Национальный комитет спасения, однако, вско

ре утратил свою активность и к лету 1943 оконча
тельно проникся чувством «отчаяния и поражения», 

вызванным, отчасти, правительственной тактикой 

постоянных проволочек и непрерывных напомина

ний об опасности спровоцировать в стране вспыш

ки антисемитизма. Комитету, кроме того, недоста

вало средств, а некоторые из его руководителей 

умерли или болели. Обсуждения в Комитете свелись 

к тому, как избежать - из-за притока в Британию 

еврейских беженцев - трений на национальной 

почве, а вовсе не к тому, что предпринять для спа

сения зарубежных евреев. По мере того, как успех в 

войне переходил на сторону союзников, внимание 

правительственных чиновников все больше сосре

доточилось на том, как добиться отбытия беженцев 
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из В. после окончания боевых действий. Тема воен

ных мер спасения европейского еврейства была зак

рыта. 

Кризис в Венrрии. После оккупации Венгрии на

цистами и начавшейся вслед за тем депортации вен

герских евреев в Освенцим британской политике 

пришлось в 1944 неоднократно испытать суровую 
проверку. 19.5.1944 Йоэль Бранд, член сионистско
го Комитета спасения венгерских евреев, передал 
британским властям на Среднем Востоке предло

жение ответственного за осуществление «оконча

тельного решения» А. Эйхмана обменять всех уце

левших венгерских евреев, а, возможно, и какое

то количество евреев из соседних стран на l О тыс. 
грузовиков (для использования только на Восточ

ном фронте) и провиант (кофе, чай, какао, мыло). 

Предложение, видимо, согласованное с главой СС 

Г. Гиммлером, было воспринято союзниками как 

отчаянная попытка нацистов, чувствовавших при

ближение поражения, заключить сепаратный мир 

с В., Францией и США, отколов их, т. о., от СССР. 
(Действительно, Советский Союз, опасаясь, что 
Атлантический альянс способен заключить сепа

ратный мир, заявил l l июня, что определенно воз
ражает против этого предложения). Союзники так
же решили, что согласие на предложение нацистов 

создает опасный прецедент вымогания денег за 

сохранение жизней жертв нацизма в Европе. Бри

танцы особенно опасались, что значительная часть 

спасенных евреев захочет эмигрировать в Па

лестину, подорвав этим позиции В. на Среднем Вос

токе. 

31.5.1944 Комитет по делам беженцев при Каби
нете министров В. принял решение о недопустимо

сти переговоров с нацистами и сделок с ними, пред

полагавших обмен беженцев на товары. Британцы 

должны были, однако, проявлять осторожность, 

чтобы это предложение нацистов не бьuю встрече

но с одобрением в некоторых кругах Вашингтона. В 

конце июня 1944 министр иностранных дел Иден 
заявил Комитету по делам беженцев, что предло

жение нацистов «настолько смахивает на смесь тер

рористических угроз с шантажом», что правитель

ство вправе немедленно отвергнуть его. 

Все же Комитет не отверг безоговорочно план 
Бранда, вероятно, по настойчивой просьбе премьер
министра Черчилля, которому совсем недавно пе

редали сообщение Еврейского агентства из Палес

тины об использовании газовых камер в нацист

ских лагерях смерти. К тому же Министерство ино

странных дел В. опасалось, что в год президентских 

выборов в США администрация Рузвельта будет 

стремится показать, что не пренебрегает никакими 

возможностями для спасения евреев. Поэтому в нача

ле июля Иден запросил Вашингтон телеграммой, 

намерены ли американцы выходить на переговоры 
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с нацистами напрямую. И действительно, 9.7.1944 
американцы предложили позволить Бранду вернуть

ся в Будапешт и сообщить нацистам, что союзники 

дадут ответ через державу-посредницу. 

Однако миссия Бранда с треском провалилась 
после того, как британская разведка раскрыла, что 

помощник Бранда, Бунди Грош, - двойной агент, 

работавший на СС. Черчилль к тому же решительно 

возражал против к.-л. переговоров с нацистами по 

вопросу освобождения венгерских евреев. 14.7.1944 
он отверг предложение Эйхмана как «невнятное» и 

не заслуживавшее серьезного обсуждения. Через два 

дня британский Кабинет министров подтвердил 

позицию Черчилля. Британская пресса единодушно 

поддержала правительство, с презрением отвергшее 

предложение выкупа евреев. 

Предложение Хорти. 18.7.1944 британское Мини
стерство иностранных дел узнало, что венгерский 

регент М. Хорти приказал 7 июля прекратить де
портацию венгерских евреев. Самая большая еврей

ская община Венгрии, Будапештская, была еще 

практически не затронута депортациями. Венгерское 

правительство сообщило швейцарским дипломатам 

в Будапеште, что всем венгерским евреям, имев

шим въездные визы в др. страны, включая Палес

тину, будет разрешено покинуть Венгрию. Было так

же сообщено, что нацисты гарантируют таким эми

грантам проезд через оккупированные ими терри

тории. 

Хотя в этом новом плане спасения евреев не бьuю 

требований о выкупе, британское правительство 

опасалось, что за предложением Хорти скрываются 

нацисты, стремившиеся наводнить Палестину ев

рейскими беженцами. На заседании британского 

Кабинета министров в начале авг. 1944 министр ко
лоний предупредил, что «резкий притою) евреев в 

Палестину спровоцирует «весьма критическую си

туацию>) на Среднем Востоке. Верховный комиссар 

Палестины заявил, что он может принять макси

мум 4 тыс. иммигрантов из Венгрии. 
16 авг. под давлением американцев британцы 

совместно с ними заявили, что принимают пред

ложение Хорти и обещают «временное убежище>) 

для беженцев-евреев из Венгрии. Частным поряд

ком американцы, однако, заверили британское 

правительство, что приток беженцев на контроли

руемые В. территории будет «ограниченным>). 

В конечном итоге венгерские евреи не извлекли 

никакой пользы ни из предложения Хорти, ни из 

Декларации союзников. Германские власти вообще 

запретили эмиграцию венгерских евреев. По ини

циативе Эйхмана нацисты «В принципе>) согласи

лись на выезд 7 400 венгерских евреев на условии, 
что им не будет позволено отправиться в Палести

ну (нацисты не хотели, чтобы их заподозрили в на

мерении ухудшить взаимооп:юшения с мусульман-
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ским миром). Эгим была предрешена отправка еще 

оставшихся в живых венгерских евреев в Освенцим. В 
середине октября хортистский режим был сброшен 

и в Венгрии создано прогерманское марионеточное 

правительство. Эйхман возвратился в Будапешт и про

должил свою деятельность по уничтожению евреев. 

Предложения разбомбить Освенцим. В июле 1944 
представители Еврейского агентства обратились к 

британскому правительству с просьбой разбомбить 

лагерь смерти Освенцим и ведущие к нему желез

нодорожные пути. К этому времени страшные фак

ты о массовом истреблении евреев в Освенциме 

были уже широко известны: 8 июля лондонская 
«Тайме» опубликовала данные о количестве убитых 

в лагере, полученные польской разведкой. Агенты 

подсчитали, что 15 мая в Освенцим прибьши 62 
вагона с детьми младше восьми лет. 

Министр иностранных дел Иден довел просьбу 

Еврейского агентства до сведения премьер-мини

стра Черчилля. Назвав «окончательное решение» 

«самым чудовищным и ни с чем не сравнимым 

преступлением в истории человечества», Черчилль 

поручил Идену «Согласовать эту проблему с воен

но-воздушными силами». Считается, что из высших 

деятелей В. лишь Черчилль понимал исключитель

ный исторический смысл Холокоста .. Однако так и 
не обнаружены доказательства, что Черчилль пред

принял дальнейшие усилия, чтобы реализовать план 

бомбардировки Освенцима и помешать бюрократам 

в правительстве саботировать его. Более того, в речи 

в палате общин 1.8.1946 он заявил, что вплоть до 
освобождения лагерей смерти в 1945 он ничего не 
знал об уничтожении миллионов евреев. 

Министерство иностранных дел и командова

ние британских военно-воздушных сил продолжа

ли обсуждать возможность бомбардировок Ос

венцима до начала сент. 1944, когда, ссьшаясь на 
якобы неодолимые материально-технические пре

пятствия, окончательно отвергли этот план. Впос

ледствии, однако, было установлено, что вопреки 

всем тогдашним доводам, военно-воздушные силы 

союзников располагали материально-техническими 

возможностями разбомбить по крайней мере неко

торые лагеря смерти. И союзники действительно 

бомбили нефтехимические заводы «И. Г. Фарбенин
дустри» в зоне Освенцима, в нескольких километ
рах от лагеря. Случайно несколько бомб упало и на 
лагерь. Кроме того, в авг. 1944 эскадрилья британ
ских самолетов, летавшая в Польшу с бессмыслен

ным заданием сбросить припасы обреченным повс

танцам Варшавы, поднявшимся против нацистов 

по призыву руководства Армии Крайовой, на обрат

ном пути пролетела почти непосредственно над ла

герем смерти в Освенциме, значительно отклонив

шись от пути следования к месту своего базирова

ния в Северной Италии. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Заявлялось также, что решение В. отказаться от 
налетов носило скорее политический, нежели во

енный характер, и бьшо вызвано приказом Хорти 

остановить депортацию венгерских евреев в Освен

цим. Но даже если решение Хорти и означало спа

сение для остававшихся в живых венгерских евре

ев, машина смерти в Освенциме продолжала уби

вать евреев из др. стран Европы - до 60 тыс. в день, 
пока Красная Армия не освободила лагерь в янв. 

1945. Более того, когда британское Министерство 
иностранных дел обратилось к Еврейскому агент

ству с вопросом, хотят ли они, несмотря на приказ 

Хорти, чтобы Освенцим бьш разбомблен, ответ бьш 

однозначный - «да». Представитель агентства в Лон

доне Айвор Линтон добавил, что поскольку гер

манская военная мощь истощилась, появилась на

дежда, что если сооружения в Освенциме будут раз

рушены, нацисты вряд ли смогут восстановить их. 

В течение последних 20 лет мнения историков о 
том, почему союзникам не удалось адекватно про

реагировать на Холокост, колеблются от одной край

ности к другой. На одном полюсе те, кто, как Дэ

вид Вайман («Покинутые евреи», 1984), убежден, 
что существенные усилия по спасению евреев, вт. ч. 

и военные операции, должны и могли быть пред

приняты. На другом - те, кто, как Уильям Д. Ру

бинштейн («Миф о спасении», 1997), считает, что 
никакие усилия и военные действия союзников, 

предпринятые в те годы, не могли бы спасти нико

го из евреев, погибших в Холокост. Невозможно 

доказать ни убедительность «Подсчетов» Ваймана, 

сколько евреев можно бьшо бы спасти, ни непра

вомерность утверждений Рубинштейна. 

Возражая против бомбардировки Освенцима, 

Рубинштейн в основном опирался на статьи амери

канских военных историков, таких как Джеймс Г. 

Китченс 111 («Журнал военной истории», 1994) и 
Ричард Фоггер («Исследование Холокоста и гено

цида», 1990); суть их утверждений в том, что воен
но-воздушные силы союзников не владели техни

кой точечных бомбардировок, следовательно, мог

ло погибнуть много заключенных. Но из свидетельств 
выживших известно, что узники Освенцима, видя, 

как летают самолеты союзников, молили, чтобы они 

разбомбили этот ад на земле, показав хоть таким 

образом, что узники не забыты теми, кто воюет с 

Гитлером. Существует точка зрения, что лишь аме

риканские бомбардировщики были в состоянии 

совершать налеты днем, однако, когда в авг. 1944 
обсуждалась просьба Еврейского агентства произ

вести бомбардировку Освенцима, военно-воздуш

ные силы союзников практически контролировали 

все воздушное пространство над Европой. 

Все эти «технические» аргументы не учитывают 

главного: в ходе 2-й мировой войны Холокост ни

когда не бьш приоритетом для союзнической эли-
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ты, принимавшей решения о военных действиях. В 

тщетной попытке сохранить Польшу после войны в 

западном блоке Черчилль посылал в авг. 1944 сотни 
британских самолетов на более дальнее расстояние -
от Италии до Варшавы, - чтобы помочь обречен

ному восстанию, поднятому в Варшаве Армией 

Крайовой. В то время как британские Министерство 

иностранных дел и Военное министерство отмахи

вались от проекта налета на Освенцим как от нико

му не нужной обузы, самолеты королевских воен

но-воздушных сил пролетали как раз над Освенци

мом по пути к месту назначения. 

Британское правительство отказалось считать 

муки евреев страданиями нации как таковой - в 

противном случае это могло бы укрепить претензии 

сионистов на создание самостоятельного еврейско

го государства. Евреи, настаивали англичане и аме

риканцы, должны вместе с др. народами, оказав

шимися под пятой нацистских оккупантов, дожи

даться, когда это кончится, и лучший способ по

мочь им - выиграть войну как можно скорее. И не 

следует, говорили они, отвлекать военные силы от 

этой высшей цели (но именно это союзники и де

лали, когда речь шла, к примеру, о польской Ар

мии Крайовой или об освобождении своих воен

нопленных). 

Союзники отвергали план бомбардировки Ос
венцима не потому, что их военно-воздушные силы 

не обладали должной мощью, а потому, что у них 

были иные приоритеты, отнюдь не все из которых 

способствовали скорейшему окончанию войны. Со

юзники были готовы рисковать жизнью своих лет

чиков в акциях, вовсе не связанных с низвержени

ем Гитлера. Но никто не рисковал ими ради того, 

чтобы остановить страшную машину гитлеровских 

лагерей смерти. 

Ныне никто не может точно сказать, сколь эф

фективными оказались бы авианалеты для спасе
ния евреев от газовых камер. Никто не может под

считать, скольких еврейских беженцев из оккупи

рованной нацистами Европы удалось бы спасти, не 

будь британцы так обеспокоены ростом антисеми
тизма у себя в стране или недовольством арабов, 

разреши они больший поток эмиграции в Палести

ну. Конечно, очень сложные технические и матери

альные проблемы действительно имели место. Но 

было также и роковое отсутствие политической 
воли, а временами - банальные предрассудки, ан

тисемитские настроения и представления у тех чи

новников и министров, которые планировали и 

осуществляли решения. 

Михаэль Коэн. 

ВЕНГРИЯ, государство в Центральной Европе. 

с середины 19 в. процесс модернизации в" входив
шей тогда в многонациональную Австро-Венгерскую 
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империю Габсбургов, бьш тесно связан с интегра

цией евреев в венгерскую нацию. После подписа

ния Трианонского мирного договора 1920 В. полу
чила независимость и бьша преобразована в нацио

нальное государство, потеряв при этом 2/3 своей 
прежней территории. Численность ее еврейского 

населения, которое в 1920 достигало 911 тыс. чел" 
сократилось в пределах новых государственных гра

ниц до 473 тыс. (на 60%), почти 50% его проживало 
в Будапеште. В 1938-41, когда Северная Трансиль
вания бьша реаннексирована у Румынии, Северо

Восточная В. возвращена Чехословакией, а Бакка 

(часть Воеводины) - Югославией, венгерский су

веренитет распространился еще на несколько сотен 

тысяч евреев. К 1941 их численность в В. достигла 
825 тыс. чел., не считая 100 тыс. выкрестов. 

Политические потрясения в Европе конца 1-й 

мировой войны 1914-18 привели в В. к двум рево
люциям левого толка - возглавляемой Михаем Ка

рои в 1918 и Белой Куном в 1919. Крайности ком
мунистического режима Куна породили ответный 

экстремизм со стороны контрреволюции. 1 авг. Кун 
был изгнан из Будапешта, после чего в столицу 

вошли австрийские войска. Пришедшее к власти 

контрреволюционное правительство во главе с ад

миралом М. Хорти развязало кампанию устрашения 

и произвольных преследований политических про

тивников - «белый террор». Жертвами его явились, 

гл. обр" евреи, поскольку участие коммунистов ев

рейского происхождения в режиме Куна бьшо со

чтено достаточным доказательством их антипатри

отизма и, следовательно, провала ассимиляцион

ной политики. 

В 1937 Ференц Салаши, отставной майор вен
герской армии, основал Венгерскую национал-со

циалистическую партию, известную также как 

партия «Скрещенных стрел» ( «Nyilaskeresztes» ), или 
нилашистов. В 1939 она насчитывала 500 тыс. членов 
и имела 31 место в венгерском парламенте. 

Два антисемитских акта, принятых в 1938 и 1939, 
узаконивали различия в общественном положении 

евреев и неевреев. Согласно этим законам, евреи не 

имели права служить в армии и вместо военной 

службы должны бьши исполнять трудовую повин

ность (munkaszolgalat) в специальных подразделе
ниях под командованием армейских офицеров. Тре

тий антисемитский закон, принятый в авг. 1941, 
запрещал браки и половые сношения между еврея

ми и неевреями. Новые законы недвусмысленно 

указывали на «провал политики ассимиляции>), а 

содержавшееся в них юридическое определение «ев

рея>) точно соответствовало германскому, сформу

лированному в Нюрнбергских законах 1935. В соот
ветствии с ним «евреями>) в В. считались не только 

лица, исповедовавшие иудаизм, но также 100 тыс. 
выкрестов. 
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 
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Тем не менее большая часть венгерских евреев 

игнорировала эти антисемитские общественные тен

денции и, отрицая существование в В. еврейского 

вопроса, выступала за ассимиляцию. Большинство 

видных венгерских евреев, политиков, деятелей 

культуры, искусства и бизнесменов фактически в 

еврейской жизни участия не принимали. Поэтому 

авторитетного политического руководства еврейская 

община В. не имела и иметь не могла. Существова
ли, однако, три еврейских объединения. Самое мно
гочисленное и влиятельное из них - Консерва

тивное национальное бюро венгерских евреев (Ma
gyarorszagos Izraelitak Orszagos lrodaja) - поддержи

вали 65,5% еврейского населения. Традиционной 
еврейской общиной (29,2%) политически руково-

дило Центральное бюро независимой ортодоксаль

ной еврейской общины В. (Magyarorszagi Autonom 
Orthodox Izraelita Hitfelekezet Kozponti lrodaja). Оста
вавшиеся 5,3% венгерских евреев принадлежали к 
общине, выступавшей за сохранение статус-кво 

(Status Quo Ante kehillah), и общенациональной 
организационной структуры не имели. В то же вре

мя небольшая сионистская организация евреев В., 

являясь объектом открытой неприязни со стороны 

всех остальных объединений, сколько-нибудь замет

ным общественным влиянием не обладала. 

Несмотря на новые дискриминационные зако
ны, положение евреев в В. было лучше, чем во мно

гих др. европейских странах. Тем не менее зловещие 

признаки не заставили долго ждать. В авг. 1941 из 



ВЕНГРИЯ 133 

НШ1ашисты, арестованные в связи с бойней, устроенной ими в больнице на улице Марош, построены перед останками 

своих жертв. 22 апреля 1945. 

страны были высланы более 16 тыс. «чужих» евре
ев, имевших, гл. обр., польское происхождение. 

Большая их часть была расстреляна войсками СС и 
их украинскими наймитами неподалеку от города 

Каменец-Подольск в Восточной Галиции. Несколь

ким из депортированных удалось бежать, и после 

того, как они сумели сообщить о случившемся ми

нистру внутренних дел Ференцу Керештес-Фише
ру, тот немедленно приказал приостановить высыл

ку. Когда 27.6.1941 В. вступила в войну, 14 тыс. мо
лодых евреев были рекрутированы в трудовую ар

мию, а в начале 1942 власти провели новую 
мобилизацию, в результате которой 50 тыс. евреев 
были отправлены на Восточный фронт. Условия их 

службы были столь чудовищны, что св. 40 тыс. из 
них распрощались с жизнью. Тогда же, в 1942, пра
вительство Ласло Бардоши развязало беспрецедент

ную кампанию убийств в Бакка в районе города 

Уйвидек (Нови-Сад). Предлогом для акции послу
жила проходившая в его окрестностях операция 

против партизан, а ее жертвами стали 2 500 сербов 
и 700 евреев. В начале марта 1942 Хорти отправил 

Бардоши в отставку и назначил премьер-министром 

Миклоша Каллаи . По всей видимости, Хорти не хо

тел в своих действиях против евреев переступать не

которые границы, и положение их при правитель

стве Каллаи несколько стабилизировалось, хотя пер

вые шаги венгерских властей по смягчению полити

ки в огношении евреев совпали по времени с &нзейским 

совещанием, на котором Германия спланировала пол

ное уничтожение евреев во всей Европе. 

Начавшиеся в апр. 1942 в Словакии массовые 
депортации евреев вызвали волну беженцев, пытав

шихся найти спасение в В. Еврейские организации, 

желавшие им помочь, не решились использовать 

нелегальные каналы въезда в страну, хотя в тех ус

ловиях они оставались единственно возможными. В 
результате в В . возник новообразованный Комитет 
помощи и спасения евреев, во главе которого вста

ли Огто Комоли, Рудольф Кастнер и Й. Брандт. 
В окт. 1942 Министерство иностранных дел Рей

ха впервые потребовало от правительства В" чтобы 

оно исключило евреев из культурной и экономи

ческой жизни страны, предписало всем евреям но-
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Евреи в очереди у миссии Швейцарии в Будапеште. 

сить на одежде желтые звезды Давида и начало де

портировать их на Восток. Венгры недвусмысленно 

отвергли требования Германии. То, что еврейская 
община В. вплоть до 1944 оставалась почти незатро
нутой геноцидом, следует неоспоримо поставить в 

заслугу политике венгерского правительства. 

Тем временем сообщения, полученные в Буда
пеште (и далее в Стамбуле и в Палестине) от бе

женцев из Словакии и Польши, впервые позволи
ли представить во всей полноте масштабы «оконча

тельного решения». 

19.3.1944 германские войска вошли в В. и вскоре 
поставили у власти коллаборационистское прави

тельство Доме Стойяи, ревностного сторонника 

нацистской политики. В правительство, сформиро

ванное новым режимом, вошли четыре министра 

из прежнего кабинета и ни одного нилашиста. Ад
министративный аппарат прежнего правительства 

также остался нетронутым. А. Эйхман, прибывший в 
страну, чтобы руководить депортациями, вызвал к 

себе двух старейшин еврейских общин Будапешта и 

приказал организовать юденрат во главе с Саму 
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Штерном, председателем консервативной общины. 

Это повергло еврейское население страны в шок, 

за которым последовал паралич воли. Тем време
нем правительство лихорадочно принимало новые 

законы. 29 марта был опубликован и 5 апреля всту
пил в силу закон, предписывавший евреям носить 

на одежде желтые звезды Давида. Был введен зап

рет на свободные профессии для евреев; их банков

ские счета были заморожены, евреям запретили 

нанимать в прислугу неевреев, а также путешество

вать и владеть или пользоваться телефонами, авто

машинами и радиоприемниками. 

После того как новое правительство было пол

ностью сформировано, государственными секрета

рями Министерства внутренних дел назначили двух 

известных антисемитов - Ласло Батю и Ласло Энд
ре. Именно в недрах Министерства внутренних дел 
родился nлан переселения венгерских евреев в гет

то, за исполнением которого присматривала зон

деркоманда Эйхмана. В больших городах евреев пе

реселяли в специально отведенные для гетто райо

ны, а в сельской местности сгоняли в синагоги и 
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др. общественные здания, а затем переводили мя 

дальнейшей депортации в ближайшее гетто, имев

шее налаженное железнодорожное сообщение. 

Эти методы были первоначально опробованы в 
Карпатской Руси и Северной Трансильвании. В кар

патском регионе облавы на евреев и заключение их 

в лагеря начались 16 апр., в первый день еврейской 
пасхи. Самое крупное из 15 основных гетто находи
лось в Мукачеве, где 14 тыс. евреев из сельской ме
стности содержались на кирпичном заводе и ок. 

15 тыс. городских евреев были согнаны в гетто. Ру
ководители юденрата Будапешта, узнав некоторые 

из чудовищных подробностей случившегося, обра

тились к Эндре; тот, однако, отрицал «все эти стра

шилки». 

Заключение 160 тыс. евреев в гетто Северной 
Трансильвании началось 3 мая и было завершено в 
течение недели. Евреев согнали в гетто 11 городов. 
Самое большое находилось в городе Орадя (Хадья

варад) и было разделено на две части: в одну со

гнали 27 тыс. местных городских евреев, в другую -
8 тыс. евреев из др. общин. 

Депортации из гетто Северной Трансильвании 
и региона Карпат начались 15 мая. Затем ежедневно 
к словацкой границе отправлялось по четыре же

лезнодорожных состава, в товарных вагонах кото

рых были набиты до 3 тыс. чел. На границе со Сло
вакией узников передавали германским властям. К 

7 .6.1944 таким образом было вывезено 289 тыс. ев
реев. 

В Северной В. из города Касса (нынешний Ко

шице), где на 5 июня в 11 центрах размещалось в 
общей сложности 65 тыс. евреев, депортации нача
лись через пять дней после указанной даты. Затем 

наступила очередь Юга страны, включавшего боль

шие города Сегед и Дебрецен. Евреев в них начали 

сгонять в гетто 16 июня, а депортации начались 25 
июня. Отсюда в течение четырех дней 14 эшелона
ми вывезли 40 тыс. чел. Из Центральной В. (региона 
между озером Балатон и Дунаем) до конца июня 

были вывезены 50 тыс. евреев. Незатронутыми де
портацией остались только Будапешт и окрестные 

города, из пригородов которых 6-8 июля отправи
лись 8 эшелонов с 25 тыс. чел. Еще евреев депорти
ровали из лагерей интернирования, таких как Кис

тарча, Хортилигет и Шарвар. Венгерская жандар

мерия докладывала, что с 15 мая по 8 июля из стра
ны 147 эшелонами депортирован 434 351 чел. 

Повсеместно депортациями руководили местные 

муниципалитеты, а поддержание порядка во вре

менных гетто поручалось местным юденратам, со

стоявшим из видных представителей еврейской об

щины, которых полностью изолировали от внеш

него мира. В тех же случаях, когда им удавалось кон

тактировать с юденратом Будапешта, они все равно 

получали только лживые и успокаивающие ново-
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сти. Иногда молодежному еврейскому движению 

«Хе-Халуц» удавалось посылать в провинцию своих 
активистов, предупреждавших местные общины и 

их руководство о крайней опасности депортаций. 

Предупреждения оказывались трагически неэффек

тивными. «Геттоизация» евреев везде проходила глад

ко, а депортации, которые собственно и были ко

нечной целью этого процесса, осуществлялись вен

герской жандармерией со зверской жестокостью, 

далеко выходящей за рамки простого пособниче

ства гитлеровцам. Осуществление нацистского пла

на депортаций и уничтожения никогда бы не со

стоялось, если бы законное венгерское правитель

ство не обеспечило его должной законодательной 

базой, а государство не использовало свои админи

стративные рычаги. Осуществление «окончательно

го решения» в В. отличалось от того, что творилось 

в др. странах, суверенной самостоятельностью дей

ствий, которую германские нацисты разрешили 

правительству этой страны и ее местным органам 

управления. 

Поскольку Германия оккупировала В. сравни

тельно поздно, в конце 2-й мировой войны, ее го

сударственные служащие и видные лица еврейских 

общин наверняка многое знали о том, что проис

ходило с евреями по всей Европе. Тем не менее 

созданные по германскому приказу юденраты ока

зались в сложившейся ситуации совершенно бес

сильными. Их беспомощность явилась почти неиз

бежным следствием той противоречивой интерпре

тации, которую получила ассимиляция евреев в В. в 

межвоенные годы. При этом развитие событий в 

стране определялось не только характером венгер

ского еврейства и отношениями между венграми и 

евреями, но и беспрецедентной оперативностью 

проведения депортаций. В Польше, прежде чем при

нималось решение об отправке евреев в лагеря смер

ти, они жили в своих гетто от двух до трех лет. В В., 

напротив, период существования гетто был очень 

недолог - ровно столько времени, сколько было 

необходимо, чтобы заставить евреев расстаться со 

своими деньгами и добыть необходимый мя их 

вывоза транспорт. 

В то время как малые города В. «освобождалисЬ» 

от своих евреев, евреев Будапешта сгоняли в пере

полненные здания, фасады которых были помече

ны желтой звездой Давида. Однако в первые дни 

июля, когда в Будапешт прибыли силы венгерской 

жандармерии, в положении евреев произошел вне

запный и драматический поворот: по приказу Хор

ти депортации были приостановлены. 

Еще в апр. 1944 будапештский Комитет помощи 
и спасения, до 1944 помогавший только евреям
беженцам, вступил в беспрецедентные переговоры 

с некоторыми офицерами из зондеркоманды Эйх

мана. Предпосылкой вступления в переговоры ста-
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Руководители Национального совета партии нw~ашистов (партии «Скрещенных стрел») сразу же после переворота 

Салаши. Слева направо: неопознанное лицо, Ено Шолоши, Бела Имреди, Йозеф Гера и Ференц Кассаи-Шалмайер. 
Октябрь 1944. 

ло предложение се предоставить будапештскому 

Палестинскому бюро 600 разрешений на выезд в 
Палестину. Эйхман лично выдвинул пресловутое 
предложение обменять «жизни на грузовики» - ос

вободить евреев в обмен на военные материалы. С 

этими предложениями он 17.5.1944 послал в Стам
бул Й . Брандта. Одновременно в Будапеште проис
ходило объединение молодежных еврейских движе

ний Сопротивления в организацию «Халуц» 
(«Halutz»). Ей удалось тайно переправить в Румы
нию несколько тысяч евреев, а других предупре

дить об опасности депортаций. Сопротивление под

держивало тесный контакт с Комитетом помощи и 

спасения. 

В середине июня 1944, когда будапештских ев
реев уже загнали в помеченные желтой звездой зда

ния и становилось ясно, что союзники по антигит

леровской коалиции предложение Брандта отверг

нут, Кастнеру поручили подготовить к выезду из В. 

первую группу евреев. Численность ее росла день 
ото дня, от 600 до 700 человек, затем от 1 ООО и 
1 500. Эшелон, отправленный из Будапешта 30 июня, 

вез 1 685 человек. Его направили в концентрацион-

ный лагерь Берген-Бельзен, где нацисты имели не

сколько специальных блоков, включая те, в кото

рых содержались предназначенные для обмена уз

ники. Первая группа из 518 человек выехала из Бер
ген-Бельзена в Швейцарию в августе , остальные 
последовали за ними в дек. 1944. Одновременно Эй
хман сделал еще один жест в сторону Кастнера. 

Приблизительно 15 тыс. евреев вместо Освенцима 
бьши направлены в концлагерь в Штрассхофе, не

подалеку от Вены; приблизительно 3/4 их, включая 
стариков и детей, остались живы. 

В июле 1944, после приостановки депортаций, 

правительство В. , по официальной просьбе Швей

царии и Швеции, разрешило эмиграцию 7 800 ев
реев. Нацисты сорвали осуществление этого плана, 

но важный прецедент бьш все-таки создан - разре

шение нейтральным государствам выдавать спецпас

порта любому еврею, получившему разрешение на 

въезд в соответствующую страну. Наиболее успеш

ные спасательные операции с выдачей спецпаспор

тов бьши проведены Карлом Лутцем из посольства 

Швейцарии, представлявшим в В. интересы Вели
кобритании, и Р. ВШ1Ленбергом, шведским предста-
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вителем, вьщавшим венгерским евреям тысячи та

ких удостоверений. Подобным же образом, хотя и в 

меньших количествах, вьщавали спецпаспорта Ис

пания, Португалия и Ватикан. Испанский Красный 

Крест предложил принять 500 детей, а Фридрих 
Борн, представитель Международного Красного 

Креста, назначил Отто Комоли, президента сио

нистской организации, руководителем своего От

дела А, в задачу которого, помимо прочего, входи

ла переправка детей в испанский Танжер. 

15.10.1944 Хорти сделал поразившее всех заяв
ление: В. складывает оружие и прекращает военные 

действия. Иллюзия спасения, однако, не пережила 
и суток. Нацисты немедленно сделали ответный ход 
и поставили у власти в В. партию нилашистов, на

значив главой правительства Ференца Салаши. Сме

щением Хорти нацисты обеспечили продолжение 

участия В. в войне в тот момент, когда фронт вплот

ную приблизился к ее границам. Венгерская армия 

продолжала сражаться, а венгерские гражданские 

власти - функционировать в более-менее обычном 

порядке. Но партия нилашистов сразу после прихо

да к власти вывела на улицы свои вооруженные от

ряды, которые установили полный контроль над 

столицей. Первым шагом нового режима стал зап

рет евреям покидать свои дома. Затем была пред

принята принудительная мобилизация евреев от 15 
до 60 лет и евреек от 18 до 40, колонны которых 
отправили пешим маршем к венгеро-германской 

границе на строительство укреплений. 

Новое правительство признало юридическую 

законность спецпаспортов и право Международно

го Красного Креста на организацию эмиграции де

тей. В отличие от положения в первые месяцы окку

пации, движение сопротивления «Хе-Халуц» полу

чило возможность вести спасательную деятельность 

на законном основании. Поскольку были депорти

рованы только лица трудоспособного возраста, их 

дети остались без призора. Одной из наиболее ужас

ных сторон жизни в восточноевропейских гетто бьш 

голод среди беспризорных детей. Его, благодаря срав

нительно недолгому периоду германской оккупа

ции, а также деятельности Комоли в рамках Меж

дународного Красного Креста и усилиям Сопротив

ления, в Будапеште удалось избежать. Вскоре в го
роде открыли до 50 детских домов, в которых 

содержалось от 4 до 5 тыс. детей. В то же время ячей
ки Сопротивления продолжали изготавливать под
дельные документы, которым многие будапештские 

евреи обязаны своим спасением, и даже перешли к 

выпуску фальшивых спецпаспортов. Когда прави

тельство поняло, что в обращении оказалось на

много больше спецпаспортов, чем бьшо вьщано, 

оно издало указ о помещении всех лиц, имевших 

подобные спецпаспорта, в особые «охраняемые 

дома» (vedett hazak). 
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С нояб. 1944 депортации по железной дороге в 
западном направлении бьши прекращены из-за от

сутствия эшелонов. Но вплоть до окружения Буда

пешта советскими войсками 24 дек. нилашисты, 
полиция и жандармерия сгоняли евреев в колонны 

и направляли пешим маршем к пограничному го

родку Хейесхалом. Во время марша многие умирали 

от истощения, других прямо на дороге расстрели

вала охрана. Путь в 220 км депортируемые преодо
левали за семь или восемь суток без воды и еды, без 

отдыха и помещений для сна, без медицинского 

обслуживания. В пешие колонны попадали многие 
евреи, имевшие спецпаспорта, и это дало предста

вителям нейтральных стран повод для вмешатель

ства. Служащие посольств или члены «Хе-Халуца», 

выступавшие от лица посольства Швейцарии или 

Международного Красного Креста, приезжали на 

дорогу на грузовиках, с которых раздавали продо

вольствие. Иногда кого-то из депортируемых им уда

валось спасти. Тем не менее в окт.-дек. 1944 в Гер
манию пешим ходом бьши отправлены ок. 80 тыс. 
евреев. 

К концу нояб. 1944 канонаду советской артилле
рии стало отчетливо слышно из пригородов Буда

пешта, и правительство приступило к эвакуации на 

Запад промышленных предприятий и администра

тивных учреждений. Столица оказалась во власти 

разгула нилашистских главарей самого низового 

уровня. К началу декабря в городе было организо

вано еврейское гетто, а к 10 дек. в нем уже находи
лись до 70 тыс. чел.: в основном больные, дети и 
беременные женщины. Анархия достигла апогея 

накануне Рождества, когда советские войска оса
дили город. Поскольку депортации стали к этому 
времени невозможными, евреев убивали на берегах 

Дуная. Убийства на улицах также стали обычным 
явлением. Людей тысячами выводили из домов по 
ночам, расстреливали, а тела сбрасывали в реку. 

Валленбергу, а также вооруженным членам Сопро

тивления, переодетым в форму СС или нилашис

тов, удавалось все же иногда вызволять обреченных 

на расправу евреев. 

17 .1.1945 для будапештского гетто и всего вос
точного берега Дуная, где в основном скрывались 

или находились вт. н. «желто-звездных» домах оста

вавшиеся в живых будапештские евреи, наступил 

день освобождения. Многочисленная будапештская 

еврейская община все-таки выжила, и произошло 

это в силу нескольких причин - как от нее не зави

сящих, так и тех, что явились прямыми следствия

ми ее усилий. Период с окт. 1944 по янв. 1945 бьш 
отмечен совпадением нескольких обстоятельств, в 

число которых входили ослабление централизован

ной власти (это обеспечивало относительную сво

боду действий при проведении спасательных опе

раций) и использование новых методов спасения 
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евреев, разработанных находившимися тогда в Бу

дапеште представительствами зарубежных стран и 

международных организаций. Именно последние 

были эффективно использованы бойцами «Хе-Ха
луца». Кратковременность пребывания нилашистов 

у власти (менее 4 мес.) также способствовала вы
живанию общины. 

В 1941-44 еврейское население В. потеряло ок. 
564 тыс. чел., 64 тыс. из них были убиты до герман
ской оккупации страны. И хотя еврейская община в 
В. оставалась до 1944 относительно нетронутой, ее 
потери на последней фазе войны бьши огромны. 

После освобождения евреи вышли из гетто и 

убежищ на улицы Будапешта. Вскоре стали возвра

щаться некоторые из депортированных и отбывав

ших трудовую повинность. Им пришлось приспо

сабливаться не только к новым порядкам, устано
вившимся в В., но прежде всего к сознанию того, 

что большая часть их родственников погибла, а от

ветственность за случившуюся катастрофу во мно

гом несет венгерский народ. В марте 1945 бьшо сфор
мировано новое руководство общины, и впервые в 

нем присутствовал сионист. 

ВЕСТЕРБОРК 

Отношение этнических венгров к евреям оста

валось сложным. Начало послевоенного периода 

бьшо отмечено двумя погромами: в мае 1945 в Кун
мадараше и в июне 1946 в Мишкольце. До взятия 
власти коммунистами в начале 1949 в послевоен
ных правительственных учреждениях большое ко

личество постов занимали евреи, и их участие в делах 

управления страной подтверждает, что остатки вен

герского еврейства оставались ассимилированными, 

чувствовали крепкую связь с венгерской культурой 

и продолжали считать себя венграми. Хотя число 
евреев, эмигрировавших в Палестину (позже в Из

раиль) в 1944-51, в четыре раза превысило еврей
скую эмиграцию, пришедшуюся на 20 предыдущих 
лет, подавляющее большинство выживших после 

Холокоста евреев (ок. 100 тыс.) предпочли все же 
остаться в стране. Даже на сегодняшний день наи
более многочисленная еврейская община в Восточ
ной Европе проживает в В. 

Ашер Коэн. 

ВЕСТЕРБОРК (Westerbork), пересыльный лаrерь 
на северо-востоке Нидерландов, устроен в 1939 гол-

Так называемый Бульвар Страданий в Вестерборке, до того как в середине - конце 1942 по нему провели 
железнодорожную ветку в лагерь. 1941 - июнь 1942. 
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ландским правительством для размещения евреев

беженцев. В 1941, после вторжения нацистов, пре
вращен в концентрационный лагерь. Хотя почти 

100 тыс. евреев прошли через В. на пути в Освен
цим - Бжезинку и др. польские лагеря смерти, здесь 

сохранялась постоянная группа заключенных - ок. 

2 тыс. чел. В В. после своего ареста в 1944 на короткое 
время были интернированы А. Франк и ее семья, а 
затем отправлены дальше на Восток. 

ВИЗЕЛЬ (Wiesel) Эли (р. 1928), писатель и пе
дагог. Родился в городе Сигет (Румыния), который 

перед 2-й мировой войной отошел к Венгрии. В 1944 
В. и его семья отправлены в Освенцим, где сразу по 

прибытии были уничтожены в газовых камерах мать 

и младшая из трех сестер писателя. В. и его отец пе

реведены в Бухенвальд, где отец скончался. Воспо

минания о депортации и лагере послужили осно

вой для его мемуаров «Ночь» (1958). Автор рома
нов - «Город за стеной» (1962), «Души в огне» 
(1972) и «Пятый сын» (1983). Усилия В. по сохране
нию памяти о Холокосте привели к тому, что мате

риалы о Холокосте включены во многие школьные 

программы в США. В 1985 награжден Почетной ме
далью Конгресса США, в 1986 ему присуждена 
Нобелевская премия мира. 

ВИЗЕНТАЛЬ (Wiesenthal) Симон (р. 1908), со
биратель документов о Холокосте и охотник за на

цистскими военными преступниками. Гражданин 

Польши, В. провел большую часть войны в концен

трационных лагерях Плашув, Гросс-Розен, Бухенвальд 
и Маутхаузен, откуда его освободили солдаты ар

мии США. Архитектор по образованию, он начал 

сотрудничать с отделом армии США по расследо

ванию военных преступлений и в 1947 основал и воз
главил Еврейский центр документации в Линце 

(Австрия) с целью розыска нацистов, подозревае

мых в военных преступлениях. Центр в Линце был 

закрыт в 1954, но заново открыт в 1964 в Вене, в 
ответ на вновь возникший интерес к розыску воен

ных преступников. В. помог разыскать и передать в 

руки правосудия многих военных преступников, в 

т. ч. Ф. Штангля, коменданта лагерей смерти Треб

линка и Собибор, и Карла Зильбербауэра, полицей

ского офицера, арестовавшего А. Франк и ее семью. 
В 1977 в честь В. в Лос-Анджелесе организован Центр 
его имени по изучению истории Холокоста. В., про

живающий в Вене, награжден Золотой медалью 

Конгресса США ( 1980), Президентской медалью 
свободы (2000) и французским Орденом Почетно
го легиона (1986). 

ВИЛЬНЮС (в польской традиции - Вильно, в 

составе Российской империи - Вильна), город, сто

лица Литвы с 14 в. Евреи появились в В. в 16 в" но 
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лишь во 2-й половине 18 в. знаменитый Виленский 
гаон раввин Элияху бен Шломо Залмана превратил 

его в мировой центр Галахи (раввинского права). 

Чтобы подчеркнуть высокое положение, которое 

занимал этот город в еврейском мире, его называ

ли «Литовским Иерусалимом>). В 19 и 20 вв. он про
должал оставаться одним из центров еврейской 

жизни; по своей важности среди др. еврейских об

щин Европы община В. уступала только Варшав

ской. Это бьш родной дом для множества газет и 

издательств, знаменитых писателей, ценных биб

лиотек, а также целого ряда образовательных, по

литических и религиозных учреждений и организа

ций. В 1920-39, когда город находился в составе 
Польши, экономическое и социальное положение 

еврейской общины ухудшилось, в В. стал зарож

даться антисемитизм. Накануне 2-й мировой войны 

в городе проживало около 57 тыс. евреев, что со
ставляло четверть его населения. 

Литва сохраняла формальную независимость с 
28.10.1939 до 15.6.1940, когда ее насильственно ан
нексировал Советский Союз. Впоследствии, когда 

разразилась 2-я мировая война 1939-45, ок. 15 тыс. 
еврейских беженцев смогли добраться до В. из ок

купированной германскими войсками Польши; 

большинство из них представляло собой элиту 

польского еврейства, и когда они прибьши в «Ли

товский Иерусалим>), жизнь местной еврейской об

щины заметно оживилась. В июне 1940 евреи В. в 
массе своей приветствовали новый советский ре

жим, рассматривая его как барьер против нацист

ской Германии. Однако советские власти объявили 

вне закона все формы общественной и культурной 

жизни евреев и национализировали всю их личную 

и общественную собственность. Еврейское населе

ние В. несколько сократилось после того, как ок. 

6 тыс. беженцев смогли выехать в Палестину, на 
Дальний Восток и в др. регионы; еще несколько ты

сяч были депортированы в Сибирь; 3 тыс. бежали во 
внутренние районы СССР, опережая вторгшуюся в 

страну 22.6.1941 германскую армию. В результате, 
когда гитлеровцы 24.6.1941 заняли В" численность 
еврейской общины вновь составляла 57 тыс. чел. 

Выждав всего несколько дней, германские и 

литовские власти ввели в городе антиеврейские 

меры, которые уже были опробованы в ряде 

польских гетто: передвижение евреям разрешалось 

лишь в определенных городских районах; делать 

покупки можно было только в специально указан

ных магазинах в установленные часы; в темное вре

мя суток действовал комендантский час; одежда, 

которую носили евреи, должна бьша иметь нашив

ки с изображением желтой звезды Давида; евреям 

запрещалось пользоваться тротуаром; им надлежа

ло быть готовыми к выполнению любой тяжелой 
физической работы; наконец - и это самое важ-
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Абба Ковнер в Вильнюсе после взятия города Красной 

Армией. Июль 1944 (?). 

ное - видные еврейские деятели должны бьmи по 

своему усмотрению сформировать юденрат. Пред

седателем его бьm назначен Саул Троцкий, а его 

заместителем - Анатолий Фрид. 
В отличие от польских гетто, где в течение 1940-

1941 - до начала депортаций в лагеря смерти - бьmа 

достигнута какая-то минимальная стабильность, 
расстрелы евреев в В. начались сразу после вторже

ния гитлеровцев в Литву. Литовская еврейская об

щина оказалась первой среди еврейских общин Ев

ропы, на которой была опробована реализация 

«окончательного решения», и она пострадала от это

го эксперимента больше всех др. общин. К концу 
1941 80% литовских евреев бьmи убиты в пригороде 
В. - Понарах; к концу войны бьmи уничтожены 96% 
литовских евреев. Устроить бойню таких масштабов 

бьmо бы невозможно без помощи литовских добро

вольцев, которые активно сотрудничали с нацист

скими айнзатцгруппами. Это «сотрудничество» по-

вильнюс 

зволило оккупантам ускорить темпы и расширить 

масштабы повальных массовых расправ. 

Убийства евреев в В. начались еще до создания 

гетто. В курортном местечке Понары, расположен
ном среди густого леса в 11 км от В" бьmи согнаны 
в толпу и расстреляны 5 тыс. мужчин. Позднее По
нары стали местом массовых убийств евреев из В. и 

др. мест Литвы. Когда городом стала управлять гер

манская гражданская администрация (учреждена в 

авг. 1941 ), темпы расправ возросли: в конце августа 
бьmи расстреляны еще 8 тыс . евреев, вт. ч . все чле
ны недавно созданного юденрата. После уничтоже

ния еще 6 тыс. евреев численность общины В. со
кратилась на 1/3. После этого оккупанты 6.9.1941 
отгородили забором два участка земли и создали на 

них Гетто 1 и Гетто 11, рассчитанные соответствен
но на 30 и 1 О тыс. чел . 

В Гетто 1 содержались семьи, не имевшие рабо
чих пропусков (Scheine), выдававшихся германски
ми и литовскими работодателями, тогда как обита

тели Гетто 11 получили такие документы. К концу 
окт. 1941 после проведения нацистами целого ряда 
«акций» (облав с целью последующего уничтоже

ния) Гетто 1 было ликвидировано. Затем гитлеров
цы решили сократить общую численность обитате

лей гетто до 12 тыс. чел . ; по этому плану были под

готовлены 3 тыс. «желтых сертификатов» для семей, 
состоявших из двух взрослых и двух детей. В течение 

ноября и декабря последовала новая серия облав. К 

концу 1941 почти 2/3 довоенного еврейского насе
ления В. бьmо истреблено. Гетто продолжало функ
ционировать: в нем бьmи размещены 15 тыс. членов 
семей, обладавших сертификатами, еще ок. 5 тыс. 
человек проживали в гетто нелегально. Несколько 

тысяч человек бежали из гетто и попрятались в со

седних деревнях или пробрались в Белоруссию, где 

нацисты еще не приступали к массовым убийствам. 

С начала 1942 до весны 1943 численность обита
телей гетто в В. оставалась относительно стабиль

ной, поскольку депортации в лагеря и убийства бьmи 
приостановлены. В это время зародилось еврейское 

подполье, которое проповедовало идею самозащи

ты, а юденрат разработал политику «жизнеспаса

тельных>) работ. 

Еще в 1939 в независимой Литве бьmа организа
ция, под эгидой которой действовали различные 

молодежные движения. С прибытием беженцев из 

Польши эта организация заметно укрепилась. В пе

риод советского правления ( 1940-41) лидеры мо
лодежных движений приобрели некоторый опыт 

подпольной работы. На протяжении пяти месяцев 
(июль-дек. 1941), когда в В. совершались массовые 
убийства евреев, руководители молодежных движе

ний пытались поддерживать контакты как с горст

кой еще действовавших их участников, так и между 

собой. Наблюдая за действиями германских окку-
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пантов, направленных на истреблением еврейских 

общин, руководители и рядовые участники моло

дежных движений в гетто или за их пределами пы

тались понять значение беспрецедентных событий, 

происходивших у них на глазах. Поначалу они были 

введены в заблуждение тем фактом, что массовые 

расправы чинились в основном литовцами, кото

рые обвиняли евреев в том, что они приветствова

ли советский режим, лишивший Литву ее незави

симости. Кроме того, информация о расстрелах в 

Каунасе и др. местах доходила до В. лишь через не

сколько месяцев. Нацисты также продолжали без 

конца лгать, когда речь заходила о судьбе десятков 

тысяч евреев, которые были вывезены из гетто. Эти 

лживые заверения лишь усугубляли свойственный 

людям самообман, и они начинали верить, что ис

чезнувшие евреи действительно где-то работают и 

в конце концов вернутся, что эта или следующая 

«акция» обязательно станет последней, что слухи о 

том, будто в районе Понар раздаются выстрелы, 

преувеличены. 

Но время шло, люди становились все более ин

формированными, особенно после посещения тай

ных собраний участников молодежного движения 

(в частности, тех, что проводились в Обществен

ной столовой первопроходцев на улице Страшун), 

и постепенно перед ними воочию предстал чудо

вищный план нацистов полностью покончить с ев

реями. Если всех евреев ожидала участь, уже выпав

шая на долю десятков тысяч соплеменников, един

ственным остававшимся для них выбором остава

лась самозащита. Осознание этих двух факторов 

впервые бьmо выражено в письменной форме по

этом и лидером левого молодежного движения «Ха

Шомер ха-Ца'ир» А. Ковнером. В канун нового 1942 
Ковнер, выступая на сходке участников молодеж

ного движения (их собралось ок. 150 чел.), зачитал 
прокламацию под заглавием: «Евреи! Давайте не бу

дем брести, как овцы, обреченные на убой!» В этом 

своего рода агитационном листке он громогласно 

утверждал, что А. Гитлер замыслил «убить всех ев

реев Европы». В то время такое суждение основыва
лось скорее на интуиции, чем на известных фактах. 

Далее следовал призыв поэта: «Евреи! Будем же за
щищать себя до последнего вздоха!» Таким обра

зом, гетто В. стало первым местом в оккупирован

ной Европе, где простые евреи взглянули в лицо 

реальности и сделали соответствующие выводы, на 

которые можно бьmо бы опереться в будущих дей

ствиях. 

Три недели спустя в гетто бьmа создана подполь

ная организация, в которой бьmи представлены все 

сионистские молодежные движения, а также ком

мунисты и Бунд - отсюда ее название: Объединен

ная партизанская организация (Fareynegte Partizaner 
Organizatsye, ОПО). Ее руководителем избран вете-
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ран коммунистической партии Ицхак Виттенберг, 

бьm сформирован штаб и подпольщики приступи

ли к действиям. Первоочередными задачами орга

низации бьmи: приобретение и производство ору

жия и боеприпасов, обучение и подготовка бой

цов, осуществление диверсий и актов саботажа на 

германских тыловых объектах, противодействие от

правке членов организации в Понары, установле

ние контактов за пределами гетто. Летом 1943 ОПО 
объединяла ок. 400 чел. Тем не менее потребовалось 
немало времени, прежде чем лозунги подполья про

никли в сознание узников гетто В. (в др. гетто -
таких, как Варшавское и Белостокское, где ситуа
ция все еще оставалась относительно стабильной, 

этот процесс шел еще более мучительно и долго). 

Стремясь к достижению своих целей, ОПО со

знательно не вступала в конфликт с юденратом, 

несмотря на то, что их позиции не совпадали. Она 

дожидалась подходящего момента, когда можно 

было бы выйти из подполья, тогда как юденрат 

прилагал максимум усилий, чтобы избежать столк

новений с нацистами до тех пор, пока не наступит 

долгожданный миг вступления в город Красной 

Армии. В соответствии с такой позицией юденрат 
(в сент. 1941 - июле 1942 его возглавлял Анатолий 
Фрид, а затем бывший начальник еврейской поли
ции Якоб Гене) приступил к налаживанию жизни 

в гетто: он учредил, среди прочего, департаменты 

здравоохранения, социального обеспечения, обра

зования, религии и культуры, труда и занятости; 

начали функционировать театр, хор, бесплатная 

столовая, система ухода за больными; возобнови

лись занятия в школе; стала выходить газета. В гетто 

было чисто, и его обитатели не умирали от болез

ней и голода. Численность его населения сохраня

лась на одном уровне до последних дней. Летом 1943 
2/3 обитателей гетто имели работу на его террито
рии или за ее пределами. Общественный порядок в 
гетто поддерживала еврейская полиция, действова

ли свой суд и тюрьма. 

При существовавших тогда условиях это бьmи 

огромные достижения. Однако они давались ценой 

мрачной атмосферы, царившей в гетто; его обита

тели боялись еврейских полицейских и презирали 

их. Это отличало гетто В. от двух др. крупных гетто 

Литвы - в Каунасе и Шауляе, где люди глубже осоз

навали, что всех евреев объединяет одна общая судь

ба, и восторженно воспринимали руководителей 

юденрата и полиции. В Шауляе председатель юден

рата и его заместитель добровольно вызвались со

провождать детей из гетто в Освенцим, а большин
ство полицейских в Каунасе были замучены до смер

ти, когда отказались указать нацистским властям 

укрытия, где прятались дети. С др. стороны, Гене 

приказал своим полицейским собрать людей пре

клонного возраста в соседнем с В. небольшом го-
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родке и передать их нацистам ДJIЯ уничтожения (лишь 

после длительных переговоров с ним удалось со

кратить число обреченных на смерть стариков и ста

рух). 

Влиятельный глава гетто В., Гене был женат на 

литовке. Его сотоварищи из Литовской армии, в 

которой он служил в чине офицера, предложили 

ему убежище, где он мог бы укрыться. Но он пред

почел остаться в безнадежной ситуации главой 

юденрата. В гетто еще оставались в живых видные 
общественные деятели - политические и культур

ные активисты, след былой славы «Литовского 

Иерусалима». Однако они не выступали открыто 

против политики Генса и проявили пассивность даже 

тогда, когда он собрал их вместе и сказал, чтобы 

они сообщили обитателям гетто об отправке старых 

евреев к нацистам на смерть. Активисты ничего не 

могли предложить взамен. Даже партизанское под

полье затаилось в ожидании и, пока длилось отно

сительное затишье, не предпринимало никаких от

крытых действий, чтобы не навлечь на гетто новую 

беду. Ключом к трагедии евреев в период Холокоста 

стал тот факт, что даже еврейские лидеры, делав

шие все возможное, чтобы защитить интересы сво
их соплеменников, не смогли изменить их судьбу. 

Конец наступил летом 1943. Весной в окрестно
стях В. бьши ликвидированы малые гетто и трудо

вые лагеря. Вопрос о том, когда настанет очередь 

В., вызвал неизбежное столкновение между под

польщиками, которые в последние дни существо

вания гетто бьши готовы к решительным действи

ям, и Генсом, который все еще пытался эти дей

ствия оттянуть. Проведению его политики в жизнь 

мешали наличие оружия в гетто и контакты под

польщиков с партизанами и коммунистами вне гетто. 

Гене старался отделаться от подпольных команди

ров, и ему удалось убрать Йосефа Глазмана. Когда 
Гене стоял во главе местной еврейской полиции, 
Глазман бьш у него заместителем. Позднее он стал 

заместителем командира подпольной организации; 

на эту должность его рекомендовало «ревизионист

ко-сионисткое» молодежное движение правого толка 

«Бетар». Чтобы манипулировать обитателями гетто, 
настраивать их против подпольщиков Гене исполь
зовал материалы личного дела Ицхака Виттенбер

га, подготовленные нацистами (его интересовали 
сведения о нем не как о руководителе подпольной 

организации, а как о коммунисте). Гене угрожал, 

что гитлеровцы покончат с гетто, если им не будет 

выдан Виттенберг. После драматической ночи спо
ров и словесных баталий товарищи Виттенберга -
коммунисты из гетто - приняли решение, которое 

неохотно поддержали остальные члены штаба под

польной организации. Подчиняясь этому решению, 

Виттенберг самоустранился от должности руково

дителя подпольных партизан. В ту ночь подпольщи-

вильнюс 

Руины синагоги ВШ1енского гаона. 1944. 

ки поняли, что обитатели гетто не поддержат их в 
случае открытого вооруженного выступления, ко

торое они планировали на самый последний, са

мый критический момент. 

В авг. - начале сент. 1943 нацисты вновь вошли в 
гетто В., чтобы осуществить очередную серию «ак

ций>) . По приказу Г. Гиммлера они должны бьши от

править всех его трудоспособных обитателей в лаге

ря, а остальных расстрелять. Они и в самом деле 

отправили ок. 7 тыс. евреев в трудовые лагеря Эсто
нии. И тогда подпольная организация призвала оби
тателей гетто оказать оккупантам сопротивление. 

«Гитлеровцы пришли сюда, чтобы угнать вас в По

нары>), - заявили руководители подполья. Спустя 

какое-то время между еврейскими подпольщиками 

и германскими войсками неожиданно произошла 

стычка, в которой был убит командир одной из 

подпольных групп Йехиэль Шайнбаум. Генсу уда
лось остановить столкновение, но через десять дней 

он сам бьш казнен . 29.9.1943 гетто в В. прекратило 
существование. Часть из остававшихся в нем 12 тыс. 
евреев бьша депортирована в трудовые лагеря, дру

гих отправили в лагерь смерти Собибор, а остальных 
уничтожили в Понарах. Ок. 1 тыс. евреев попрята-
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лись на территории гетто, но спустя какое-то время 

их одного за другим обнаружили и схватили. После 
ареста Виттенберга подпольщики в середине июля 

1943 ушли в леса, присоединились к советским 
партизанам и в дальнейшем проявили чудеса отва

ги и мужества в боях с нацистами. Когда партизаны 

(в т. ч. еврейские подразделения) и Красная Армия 

13.7.1944 вошли в В., гетто бьmо практически пусто. 
От уникальной общины в живых осталось лишь ок. 

2,5 тыс. рассеянных по всей стране евреев. 
Дина Порот. 

ВИРТ (Wirth) Кристиан (1895-1944), высокопо
ставленный эсэсовец, который отвечал за разра

ботку и осуществление т. н. программы эвтаназии. В 

1941 откомандирован в Люблин с целью создания 
там первого за пределами Германии центра эвтана

зии. Впоследствии руководил уничтожением евреев 

в лагерях смерти Бельзец, Собибор и Треблинка. 

ВИСЛИЦЕНИ (Wisliceny) Дитер (1911-1948), 
высокопоставленный эсэсовец, близкий соратник 

А. Эйхмана, организатор депортации евреев из Сло
вакии, Греции и Венгрии. В. принял первую часть 

выкупа в соответствии с планом «Европа» и имел 

отношение к будапештскому проекту «жизнь за гру

зовики>>. Выступал свидетелем обвинения на Нюрн

бергском процессе в 1945-46. Приговорен в Чехосло
вакии к смертной казни за военные преступления и 

казнен. Его свидетельские показания были исполь

зованы в 1961 на Эйхмана процессе. 

ВИПЕНБЕРГ (Wittenberg) Ицхак (1907-1943), 
руководитель еврейского вооруженного сопротив

ления в Вильнюсском гетто (см. Вильнюс). Комму

нист В. бьm предан своим соратником по партии и 

под давлением юденрата гетто и беспартийных ев

реев сдался еврейской полиции. После ареста по

кончил с собой, по др. версии, погиб под пытками. 

ВИШИ, курортный город в Центральной Фран

ции. После поражения в войне с Германией в июне 

1940 Франция бьmа разделена на две части. Окку
пированный Север страны остался под прямым гер

манским управлением, тогда как не оккупирован

ный Юг сохранил известную автономию и управ

ляло им образованное в В. французское правитель

ство, которое возглавил маршал А. Ф. Петен. 
Правительство В. отличалось национализмом, ан
тисемитизмом и преданностью интересам Римско

католической церкви. Оно обхаживало нацистов и 

смирилось с облавами на евреев, проводившихся 

для депортации последних в трудовые лагеря и ла

геря смерти. Сопротивление французов режиму В. 

усилилось в 1941 и 1942, особенно после вторже
ния Германии в СССР. В нояб. 1942 германские и 
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итальянские войска оккупировали вишистскую 

Францию. Большинство высокопоставленных фран
цузских должностных лиц бежало из В. с приближе
нием союзных армий летом 1944. Некоторых позже 
арестовали и судили за государственную измену. 

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. В разгар 2-й ми
ровой войны 1939-45 не бьmо ясно, будет ли наци
стское руководство призвано к ответу за совершен

ные им преступления, даже если Германия потер

пит поражение. К сообщениям о зверствах на тер

риториях, оккупированных нацистами в Европе, в 

британском Министерстве иностранных дел отно

сились скептически. Там также хорошо помнили о 

неудаче предпринятых после 1-й мировой войны 

1914-18 попыток реализовать положения Версаль
ского договора, предусматривавшие привлечение к 

суду кайзера и германских военных, подозревавших

ся в совершении преступлений. Однако премьер

министр У. Черчилль в вопросе о В. п. бьm настроен 

более решительно. В речи перед парламентом 

25.10.1941 и в заявлении, сделанном совместно с 
президентом США Ф. Рузвельтом, он осудил звер
ства, совершенные гитлеровцами на территории 

СССР, и подчеркнул, что возмездие должно стать 

одной из «главных целей войны». 

Ужасающую информацию о злодеяниях нацис

тов в оккупированных странах получали эмигрант

ские правительства в Лондоне. 13.1.1942 они подпи
сали в Сент-Джеймском дворце декларацию с тре

бованием наказания германских военных преступ

ников. В последующие месяцы главные союзные 

державы выработали позицию в отношении В. п., 
выступив в середине 1942 с заявлением о том, что 
нацисты ведут систематическое истребление евреев 

в оккупированной Европе. В июле 1942 британский 
кабинет одобрил меморандум Министерства инос

транных дел, в котором излагались общие принци

пы политики в отношении В. п. Они послужили ос

новой для создания Комиссии ООН по В. п. 

17 .12.1942 британский министр иностранных дел 
Энтони Иден зачитал в палате общин совместное 

заявление союзных держав, в котором они осудили 

уничтожение евреев и выразили решимость предать 

виновных суду. 

Эти декларации слабо подкреплялись действия

ми. Официальные лица союзных держав проявляли 

осторожность и не спешили предпринимать шаги, 

которые могли бы спровоцировать репрессии со 

стороны нацистов против военнопленных союзных 

держав. Министерство иностранных дел Велико

британии выступало против предложений предать 

нацистов суду за преступления против своих граж

дан, видя в этом нарушение принципа националь

ного суверенитета. В Московской декларации от 

1.11.1943 руководители союзных держав заявили, что 
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Подсудимые слушают оглашение обвинителем документов по делу о военных преступлениях в Международном военном 

трибунале. Нюрнберг. 22 ноября 1945. 

большинство нацистов, совершивших В. п., будуr 

преданы суду там, где они их совершили, но «глав

ных военных преступников», чьи преступления но

сят международный характер, союзники будуr су

дить совместно. О том, как это должно бьuю осуще

ствиться, велись оживленные дискуссии. 

В Вашингтоне вопрос о В. п. оказался увязанным 

с конфликтом между министром финансов Генри 

Моргентау и военным министром Генри Стимсо
ном по поводу послевоенной судьбы Германии. 

Моргентау настаивал на драконовских условиях 
мира с побежденной Германией и незамедлитель

ной казни главных военных преступников, а Стим

сон был сторонником более умеренного урегули

рования. К окт. 1944 Стимсон одержал верх, но для 
этого ему пришлось принять более уравновешен

ный вариант политики его противника в отноше

нии В. п. Он убедил Рузвельта, что должен быть уч

режден международный трибунал для суда над на

цистскими главарями за планирование и ведение 

агрессивной войны и совершенные ими В. п. Руз

вельт в февр. 1945 вынес эти предложения на об
суждение участников Ялтинской конференции и 

они были приняты Черчиллем и И. В. СmШ1uным. Со

ветский диктатор принял их, поскольку хотел об

лачиться в мантию приверженца законности и ис

пользовать суды, чтобы показать экспансионистс

кую сущность капитализма. Черчилль и Иден, на
стаивавшие на скором суде и казни 50 главных 
нацистов, подчинились большинству. Великобрита
ния продолжала придерживаться концепции обви

нения высших государственных деятелей Германии 

в ведении агрессивной войны и никогда не одобря

ла принципа предания их суду за преступления про

тив своего народа. 

Практической стороне дела уделялось мало вни

мания, пока не состоялась конференция экспертов 

союзных держав, проходившая в Лондоне 26.6 -
8.8.1945. Ее итогом стало подписание Лондонского 
соглашения, неотъемлемую часть которого состав

лял Устав Международного военного трибунала 
(МВТ). Устав определял состав трибунала, закреп

лял принципы осуществления правосудия и дал 

определение категорий преступлений. Для достиже

ния согласия между британскими, американскими, 

французскими и советскими юристами потребова-
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лось пойти на ряд уступок, некоторые из которых 

имели серьезные последствия. 

У британо-американской юриспруденции обна

ружились расхождения с юридическими теориями 

стран континентальной Европы. Делегация США во 

главе с членом Верховного суда Робертом Джексо

ном добивалась суда над нацистскими руководите

лями за организацию заговора против мира и пла

нирование агрессивной войны. Ключевым момен

том в американской позиции была виновность та

ких организаций, как гестапо и подчиненных, 

выполнявших приказы нацистской верхушки. Идею 

заговора французы воспринимали как анафему, а 

советские представители не соглашались с привле

чением к суду организаций. А британцы, памятуя о 

Мюнхенском соглашении 1938, которое способство
вало германской экспансии в Чехословакии, ста

вили под сомнение целесообразность обвинения 

нацистов в составлении заговора против мира. Со

ветские представители, не желая создавать преце

дент суда за преступления против человечности в 

мирное время, предпочитали ограничить обвине

ние военными годами. 

Статья 6 Устава не была лишена неопределен
ности. В соответствии с ней трибунал имел право 

судить лиц «индивидуально или в качестве членов 

организаций», которые совершили «преступления 

против мира» или участвовали в заговоре с целью 

совершения «военных преступлений» или «преступ

лений против человечности, а именно убийств, 

истребления, порабощения, ссылки» гражданского 

населения «до или во время войны, или преследо

вания по политическим, расовым или религиозным 

мотивам». В Уставе также говорилось, что «руково

дители, организаторы, подстрекатели и пособни

ки, участвовавшие в составлении или в осуществ

лении общего плана или заговора, направленного 

к совершению любых из вышеупомянутых преступ

лений, несут ответственность за все действия, со

вершенные любыми лицами в целях осуществления 

такого плана». 

Т. о., Устав стер грань между В. п. и преступлени

ями против человечности, сведя последние к тому, 

что совершили нацисты в годы 2-й мировой войны. 

Авторы старались не давать определение новым пре

ступлениям из осторожности, поскольку подсуди

мые могли заявить, что им, дескать, о них ничего 

не было известно. Поэтому обвинения строились на 

положениях Гаагских конвенций 1899 и 1907, а также 
Женевской конвенции 1929. Но эти конвенции трак
товали преступления как совершенные в условиях 

военного времени. Недоразумения по поводу В. п. и 

преступлений против человечности возникали в 

дальнейшем в ходе всех судов по делам о В. п. 

Преступления, совершенные непосредственно 
против евреев, исчезли из др. обвинений, и при 
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рассмотрении их относили к военному времени. В 

основном из-за позиции советских представителей 

в Уставе не нашла отражение концепция геноцида, 
определение которого в 1944 дал еврейский юрист 
польского происхождения Рафаэль Лемкин. Несмот

ря на то, что по статье б(с) Устава обвиняемым 
предусматривалось наказание за преступления, со

вершенные против евреев до 1939, в статье б(а) 
заговор с целью совершения таких преступлений 

увязывался с войной. Хотя «заговор>) с целью пре

следования евреев относился к периоду, предше

ствовавшему 1939, и доказательства этого бьши бо
лее весомыми, чем свидетельства о планировании 

агрессии, не предпринималось никаких попыток 

установить этот факт. Сосредоточившись на странах 
«Оси•), трибунал не принял во внимание роль со

юзников и стран, сотрудничавших с Германией. 

Заседания МВТ проводились с 18.10.1945 до 
1.10.1946. Двадцати двум подсудимым, в т. ч. Гансу 
Франку, Вильгельму Фрику, Г. Герингу, Рудольфу 
Гессу, Эрнсту Кальтенбруннеру, Иохиму фон Риб

бентропу, А. Розенбергу, Фрицу Заукелю, Бальдуру 
фон Шираху, Артуру Зейсс-Инкварту, Альфреду 

Шпееру и Юлиусу Штрейхеру, бьши предъявлены 

четыре обвинения: совершение преступлений про

тив мира, В. п., преступлений против человечности 

и составление заговора с целью совершения таких 

преступлений. Состав подсудимых отражал реши

мость США возбудить дело о заговоре и обозначить 

преступные слои германского общества. Франк, 
Фрик, Геринг, Кальтенбруннер, Риббентроп, Ро
зенберг, Заукель, Зейс-Инкварт и Штрейхер были 

приговорены к смертной казни через повешение, 

Ширак и Шпеер - к 20 годам тюремного заключе
ния, а Гесс - к пожизненному тюремному заклю

чению. Руководящий состав нацистской партии, СС 

и гестапо бьши осуждены как преступные органи

зации, но к их числу не бьши отнесены СА, прави

тельство Рейха, Верховное командование и Генштаб 

Вермахта. 

Нюрнбергский трибунал послужил образцом для 

будущих процессов. Он воспроизвел подробную ис

торию нацистского режима и собрал объемный ма

териал, который послужил гарантией того, что ее 

будет нелегко забыть и непросто фальсифицировать 

в политических целях. Трибунал сосредоточил вни

мание на судебной процедуре и удовлетворил тре

бование широких масс о возмездии. Он впервые в 

судебном порядке на основе международного права 

привлек к ответственности политический эшелон 

за планирование и ведение войны. Бьши решитель

но сорваны попытки подсудимых оправдаться тем, 

что они выполняли приказы начальников. Несмот

ря на нечеткость в определении В. п. и преступле

ний, совершенных во время войны, бьша отчетли

во изложена концепция преступлений против че-
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Ответчики по делу «И. Г. Фарбениндустри» заслушивают оглашение обвинения против них в Пмате Справедливости. 

Нюрнберг. 5 мая 1947. 

ловечности, послужившая вкладом в развитие за

конодательства о правах человека, в частности -
Конвенции о геноциде 1948 и Декларации о правах 
человека 1948. 

Однако МВТ бьт в высшей степени противоре
чив, и его значение бьто преувеличено. Многие 

юристы утверждали, что обвинения в заговоре с 

целью ведения войны и в преступлениях против 

человечности бьти ретроспективными. СССР бьт 
в равной степени виновным в агрессии против 

Польши в 1939, ФиЮIЯндии в 1939-40 и Прибал
тийских государств в 1940. Великобритания и Фран
ция в 1940 предприняли упреждающее вторжение в 
Норвегии. Все заключали международные соглаше

ния с «Преступным» нацистским режимом до сент. 

1939. Критики доказывали, что В. п. совершали все 
участники войны. Массированные бомбардировки 
германских городов самолетами Британских ко

ролевских ВВС в этом отношении служили на
глядным примером. Многие обозреватели выража

ли сомнение, могут ли вообше советские юристы 

кому-либо выносить наказание, и это сомнение не 

рассеивалось, когда последние во время суда 

доказывали, что расстрел польских офицеров в 

Катынском лесу в 1941 - якобы дело рук гитле
ровцев. 

Большинство немцев воспринимало этот трибу

нал как правосудие победителей, и он оказал сла
бое воздействие на их представления о нацистской 

эре. Подбор подсудимых и назначенные наказания 

усиливали ощущение произвольности. Основную 
массу немцев заботили проблемы повседневной жиз

ни в их разрушенных городах. Британская обществен

ность бьта занята послевоенным восстановлением 
страны, и ее беспокоило чувство вины за Дрезден и 

атомную бомбу. В Великобритании и США ход три
бунала освещался плохо. Публике наскучило затя

нутое и запутанное судебное разбирательство. Бьто 
немало таких, кто считал, что оно юридически нео

боснованно, к примеру, из-за отсутствия апелля

ционного механизма и, в сущности, не имеет за

конной силы из-за советского участия. По этим 

причинам американцы отказались от планов даль

нейшего использования МВТ для судебного пре-
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следования и прибегли к своей собственной судеб

ной программе для наказания захваченных на

цистов. 

Эти «последующие трибуналы» проводило Бюро 

военного управления в Американской зоне Герма

нии в соответствии с Законом No 1 О Контрольного 
совета для Германии от 20.12.1945. Закон No 10 ос
новывался на принципах, изложенных в Уставе 

МВТ, но он не связывал преступления против че

ловечности с ведением войны. И все же преследо

вание и попытки истребления евреев, как и преж

де, были отнесены к разряду преступлений, совер

шенных в связи с войной. С дек. 1946 по апр. 1949 в 
Нюрнберге Бюро военного управления Американ

ской зоны Германии провело 12 крупных процес
сов над 185 обвиняемыми. В их число входили вра
чи, проводившие «медицинские опыты» в концла

герях, сотрудники Министерства внутренних дел 

Германии, составлявшие расистские законы, ино

странные граждане, оказывавшие содействие в осу

ществлении «окончательного решения» еврейского 

вопроса, промышленники, грабившие собствен

ность евреев и использовавшие рабский труд, выс

шие армейские чины, ответственные за захваты за

ложников и расстрелы евреев и неевреев, эсэсов

цы - члены центральной администрации кон

центрационных лагерей, личный состав се, 

ответственный за депортацию и осуществление про

граммы «Источник жизни» («Lebensbom»), а также 
командование подразделений айнзатцгрупп. 

Эти трибуналы также подвергались критике в 

Германии и за рубежом. Оспаривалась юрисдикция 

Соединенных Штатов и осуЖДалось отсутствие апел

ляционного механизма. К смертной казни бьuш при

говорены 24 обвиняемых (14 - по делу об айн

затцгруппах, 7 - по делу о врачах и 3 - по делу 

Департамента экономики и управления СС), 20 
обвиняемых были приговорены к пожизненному 

тюремному заключению и 98 - к различным сро

кам тюремного заключения (от полутора до 20 лет). 
Оправданы были 35 чел. В исполнение были приве
дены только 12 смертных приговоров. На других бо
лее мелких процессах в качестве обвиняемых пред

стали 1 672 чел., вт. ч. надзиратели нескольких кон
центрационных лагерей, из них 1 416 чел. бьши осуж
дены и 324 приговорены к смертной казни. 

Еще до завершения этих процессов изменился 

политический климат. Неблагоприятную реакцию в 

США и Германии вызвали ставшие достоянием глас

ности факты того, что следователи при допросах 

подозреваемых в расстреле американских солдат в 

Мальмеди, захваченных в плен во время операции 

«Балдж», применяли методы физического воздей

ствия. Джон Макклой, назначенный в 1949 Верхов
ным комиссаром США в Германии, пытался успо

коить критиков вынесением более мягких пригово-
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ров и пересмотром некоторых дел. Консультатив

ный совет, созданный в 1950, смягчил 87% приго
воров. После образования Федеративной Республи
ки Германия и обострения «холодной войны» три

буналы и судьба приговоренных к смертной казни 

стали камнем преткновения. Чтобы смягчить отно

шения с канцлером Западной Германии Конрадом 

Аденауэром и удовлетворить требования герман

ских лоббистских группировок, в т. ч. формировав

шегося Бундестага, смертные приговоры бьши от

менены, а сроки тюремного заключения сокраще

ны. Это создало впечатление, что суды бьши непра

ведные, и вызвало требования об освобождении 

заключенных. К 1958 американские власти освобо
дили всех осуЖДенных их судами в период с 1945 по 
1955. 

Суды над военными преступниками в Британ

ской зоне оккупации в Германии и Италии прово

дились в соответствии с королевским указом от 

14.6.1945, по которому обвинения в совершении В. п. 
могли предъявляться только британским подданным 

или гражданам союзных государств на территории 

Британской зоны оккупации. Перед военными су

дами предстали св. 1 ООО чел., в т. ч. личный состав 
СС из Берген-Бельзена, Освенцима и др. лагерей. 

Британцы судили фельдмаршалов Альберта Кессель

ринга и Эрнста фон Манштейна, а также произво

дителей газа Циклон-Б. Ни разу не предъявлялось 

обвинение в преследовании и истреблении евреев. 

Британская общественность, с раздражением от

носившаяся к продолжавшимся судам, к середине 

1946 стала требовать их прекращения. В июне 1948 
британское военное управление объявило, что суды 

в Британской зоне Германии будут прекращены к 

концу 1948. К тому времени, когда в конце 1949 
был отдан под суд последний обвиняемый - Ман

штейн, настроение общественности изменилось 

настолько, что даже Уинстон Черчилль сделал взнос 

в фонд его защиты. 

В сент. 1949 британские власти стали пересмат
ривать приговоры в сторону их смягчения и сокра

тили сроки тюремного заключения на 1/3 в 66 слу
чаях из 372. Последующие пересмотры в 1950, 1951 
и 1955 бьши сделаны под нажимом Министерства 
иностранных дел, чтобы избавиться от этих заклю

ченных, ставших препятствием на пути установле

ния гармоничных отношений с независимой Гер

манией. С 1953 по 1956 число заключенных, содер
жавшихся в британских тюрьмах, сократилось с 81 
до 10. Последний нацистский военный преступник, 
отбывавший тюремное заключение по британской 

юрисдикции, бьш освобожден в 1958. 
Французские суды над военными преступника

ми сосредоточились гл. обр. на преступлениях, со

вершенных в концентрационных лагерях на терри

тории Франции. Осуждены бьши 2 107 чел., из ко-
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Фотография, демонстрировавшаяся в числе других на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства по делу о 

военнш преступлениях. 

торых 104 были nриговорены к смертной казни . Ряд 

nроцессов nроводил также в Северной Африке. На 

них мимоходом затрагивалось жестокое обращение 

с североафриканскими и евроnейскими евреями. 

Некоторые французские граждане также были ви
новны в В. п. и преступлениях против человечности, 
но в рассмотрении этих дел возникали серьезные 

nолитические и юридические nроблемы. 

После освобождения Франции тысячи францу

зов и француженок nредстали nеред имnровизиро

ванными судами . Ок. 9 ООО чел. были без nромедле
ния казнены, причем большинство из них еще до 

освобождения Парижа в авг. 1944 и создания вре
менного nравительства. В дальнейшем суды nрово

дились на основе Уголовного кодекса 1939, в кото
ром nреступления nротив человечности не фигури

ровали. С 1945 no 1954 во французских гражданских 
судах различной инстанции и военных судах были 

рассмотрены десятки тысяч дел, в основном касав

шиеся nреступлений nротив национальной безоnас

ности и сотрудничества с нацистами. По этим де

лам вынесено 1 500 смертных nриговоров. Но воп
рос о соучастии режима Виши в преследованиях и 

депортации евреев во Франции никогда не подни
мался . Для восстановления национального единства 

и в связи с «ХОЛОДНОЙ ВОЙНОЙ» в период с 1951 по 
1953 несколько раз объявлялись амнистии. К 1954 в 
тюрьмах еще содержались ок. 1 ООО чел. Эта юриди
ческая амнезия не подвергалась сомнению до кон

ца 1970-х rr. 
Повсюду в Европе за В. п . судили на территори

ях, ранее оккупированных нацистами. В июле 1943 в 
СССР проходил процесс по делу советских граж
дан, сотрудничавших с айнзатцкомандами в Крас

нодаре . После окончания войны тысячи нацистов 

предстали перед советскими судами (часто за рас-
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стрелы евреев). 10-13 тыс. немцев отбывали в 1950 
тюремное наказание по приговорам советских су

дов за совершение В. п. 

Суды над военными преступниками в Польше 

начались в авг. 1945 под эгидой Польского нацио
нального комитета освобождения. С 1944 по 1949 
специальные суды провели тысячи мелких судеб

ных разбирательств. В 1946 для рассмотрения круп
ных дел был создан Высший народный трибунал. С 

7.6.1946 по 5.6.1948 в нем, в частности, слушались 
дела гауляйтера Вартегау (германской администра

ции Западной Польши) Артура Грейзера, комен

данта концлагеря Плашов Амона Гота и коменданта 

Освенцима Р. Хесса. Обвинения строились на прин

ципах Международного военного трибунала и рас

пространялись на преступления против человечно

сти. Польские власти несколько раз пытались до

биться вьщачи подозреваемых, содержавшихся под 

стражей у западных союзников. Св. 1800 чел. были 
выданы, уступая требованиям польской стороны, 

и без соблюдения надлежащих юридических фор

мальностей. В дальнейшем в обстановке «холод

ной войны» Запад прервал сотрудничество с 

польской юстицией. Позднейшие процессы над во

енными преступниками проходили в обычных су

дах по Уголовному кодексу Польши. Среди подсу

димых были местные нацистские чиновники и чле

ны командного состава СС, такие как рейхскомис

сар Украины Эрих Кох, генерал Юрген Штруп, под 

командованием которого войска се подавили вос

стание в Варшавском гетто, Ганс Бибов, глава ад

министрации Лодзинского гетто. Польские суды 

расширили список преступных организаций, вклю

чив в него администрацию Генерал-губернаторства 

(Центральная Польша) и добровольные полувоен

ные формирования из этнических немцев. К 1977 
были осуждены 5 450 военных преступников (в их 
числе 5 358 немцев), включая надзирателей из Ос
венцима, Майданека и Штутгофа. 

В Голландии после освобождения было аресто

вано 450 тыс. чел., т. е. 5% ее жителей. Однако в силу 
обстоятельств большинство из них были освобож

дены. К 1946 число задержанных, находившихся под 
арестом, составляло ок. 100 тыс., из которых менее 
15 тыс. были в дальнейшем осуждены за сотрудни
чество с нацистами или за В. п. Было вынесено 109 
смертных приговоров, 39 из них приведены в ис
полнение. В результате пересмотра дел специальны

ми коллегиями, которые обычно сокращали сроки 

заключения, и амнистий к 1960 в тюрьмах остава
лось менее 60 заключенных. Суды над военными 
преступниками в Голландии осложнялись тем, что 

обвинения были предъявлены членам юденрата. 

Св. 200 гитлеровцев судили за В. п. против голланд
цев, и 19 из них были приговорены к смертной 
казни. 
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Гитлеровцев и тех, кто с ними сотрудничал, так

же судили в Дании (80 чел.), Норвегии (80 чел.), 
Бельгии (75 чел.) и Люксембурге (68 чел.). Пособ
ники нацистов в этих странах понесли наказание 

также за преступления, связанные с депортацией и 

уничтожением евреев. В Венгрии были возбуждены 

дела против государственных деятелей военных лет. 

Некоторым их них были предъявлены обвинения в 

преследовании евреев до 1939, а также в расстре
лах, ограблении и депортации евреев - граждан 

Венгрии во время войны. Некоторых венгров, при
частных к злодеяниям на югославской земле, вьща

ли Югославии, где их судили и приговорили к смер

тной казни. Кроме того, военные преступники по

несли наказание в Греции и Чехословакии, но ма

териалы об этом немногочисленны. Что касается 

Югославии, то там виновных зачастую карали не
официально, жестоко и без суда. 

С 1945 по 1950 возрожденным судам в оккупиро
ванной союзниками Западной Германии было по
зволено судить немцев за преступления, совершен

ные только против германских граждан и лиц без 

гражданства. Несмотря на недостаток ресурсов, фак

тов и опыта, эти суды реагировали на обвинения и 

свидетельства, в основном имевшие отношение к 

«Ночи длинных ножей>) (июнь 1934), «Хрустальной 
ночи» (нояб. 1938), к операции «Эвтаназия» и разгу
лу террора в период агонии Третьего рейха. 

После получения независимости была восстанов
лена полная юрисдикция германских судов, но все 

еще сохранялись препятствия, не позволявшие су

дить немцев за нацистские преступления. Обвине

ния Международного военного трибунала нельзя 

бьuю применять, поскольку они считались ретро

спективными и воспринимались как анафема пос

ле 13 лет существования нацистских законов ех post 
facto, т. е. принятых после совершения деяния. Нем
цев могли судить только за такие общие преступле

ния, как преднамеренное убийство, убийство при 

оправдывающих обстоятельствах, непредумышлен

ное убийство, нанесение тяжелых телесных повреж

дений с преступными намерениями и незаконное 

удержание человека. Однако для доказательства убий

ства требовалось доказать наличие мотивов, преступ

ных намерений или жестокости. Это не всегда было 
возможно в отношении лиц, совершивших преступ

ление в силу своих должностных обязанностей 

(Schreibtischtater) - отдававших приказы и занимав

шихся депортацией евреев. Чтобы осудить такого 

чиновника, нужно бьuю доказать его «заинтересо

ванность» в фатальном исходе. Это также было труд

но сделать, поскольку многие обвиняемые могли 

сослаться на секретность, окружавшую осуществ

ление «окончательного решения», и на то, что они 

не знали точного места назначения эшелонов, на

правлявшихся на Восток. Во многих случаях проку-



150 

роры ограничивались предъявлением обвинения в 

неумышленном убийстве, но поскольку за такое 

преступление полагался срок до 15 лет, а по закону 
продолжительность назначаемого заключения за 

конкретное преступление непосредственно зависе

ла от срока давности, никакие суды по обвинению 

в непредумышленном убийстве, совершенном в 

период нацизма, не бьши возможны после мая 1960. 
С этого времени германские прокуроры должны 

бьши предъявлять более тяжкие обвинения в убий

стве. 

К 1951 число судебных преследований и осуж
дений сократилось, поскольку все реже стали 

предъявлять обвинения, а потенциальные свидете

ли либо эмигрировали (как бьшо в случае с пере

мещенными лицами), либо у них пропало желание 

появляться в суде. Розыском нацистских преступ

ников практически не занимались, и для этого не 

бьшо возможностей. В мае 1951 сотням полицейских 
и юристов, которых отстранили от дел из-за при

частности к нацистам, бьшо разрешено вернуться 

на правительственную службу. Как результат в юри

дической системе появилась сила, оказывавшая 

мощное противодействие правосудию. Тем не ме

нее к 1955 за нацистские преступления в Западной 
Германии бьши осуждены 5866 чел. Однако в мае 
1955 союзники ненароком создали еще один барь
ер, постановив, что лица, однажды судимые союз

никами, не могут повторно привлекаться к ответ

ственности германскими судами. Это новшество 
позволило тысячам бывших нацистов, которых су

дили, но оправдали за недостатком улик, избежать 

суда в дальнейшем, если обнаруживались новые 

доказательства их вины. Также нельзя бьшо повтор

но судить тех, кто получил небольшие сроки или 

был освобожден досрочно, даже если удавалось 

выявить более серьезную инкриминирующую ин

формацию. 

В 1958 в Ульме проходил крупный процесс над 
группой эсэсовцев, чинивших расправы на терри

тории Литвы. В ходе слушания дела вскрьшось мно

жество преступлений, оставшихся не расследован

ными должным образом, и стал известен целый ряд 

преступников, никогда не привлекавшихся к суду. В 

Людвигсбурге по распоряжению федерального пра

вительства бьшо создано Центральное управление 

по расследованию нацистских преступлений, кото

рое начало работу 1.12.1958. Ему бьшо поручено со
бирать материалы, вести расследования и коорди

нировать юридическую деятельность на государ

ственном и местном уровнях. Оно намеренно не за

нималось В. п., а сосредоточило внимание на 

преступлениях, совершенных против гражданского 

населения вне сферы военных действий. Когда дело 

бьшо готово, его передавали прокурору. Хотя уп

равлению потребовалось время для привлечения 
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сотрудников, сбора материала и накопления опы

та, вскоре оно стало каждый год передавать в про

изводство сотни дел. 

В 1955 после острых дебатов срок давности в от
ношении нацистских преступлений, за которые 

полагалось десять лет тюрьмы, бьш продлен. В 1965, 
когда должен бьш истечь действовавший с 1945 срок 
давности по делам, касавшимся убийств, он был 

продлен до 1969 после жарких дискуссий в Бундес
таге. В 1969 оставались еще нераскрытые дела и срок 
давности бьш продлен до 1979. В настоящее время 
мировое общественное мнение с повышенным вни

манием относится к В. п. времен нацизма, не осла

бевают требования об отмене срока давности к ви

новным в совершении В. п. и преступлений против 

человечности. Чувство возмущения, охватившее об

щественность Германии после показа по телевиде

нию в янв. 1979 многосерийного фильма «ХолокосТ>), 
вынудило Бундестаг отменить срок давности. 

В 1945-92 суды Западной Германии рассмотре
ли св. 100 тыс. дел по обвинению в нацистских пре
ступлениях. К ответственности бьши привлечены св. 

13 тыс. чел., из них 6 487 осуждены. К тюремному 
заключению бьши приговорены 6 197 чел., вт. ч. к 
пожизненному - 163, и к смертной казни - 12. В 
1958-93 Центральное управление по расследованию 
нацистских преступлений возбудило 4 853 судебных 
преследования. Хотя германские суды никогда не 

предъявляли обвинение в преступлениях против 

человечности или в геноциде, судьба евреев затра

гивалась на многих процессах. Так было на суде по 
делу надзирателей лагеря Треблинка ( 1959-65), 
офицеров СС из Майданека (1960-79) и Освенци
ма (1963-64), бывшего коменданта лагерей Соби
бор и Треблинка Франца Штангля (1974-75) и 
Йозефа Швамбергера, который руководил ликви
дацией гетто в Пшемысле (1974-75). Кроме того, с 
1949 в Западной Германии привлекались к суду с 
переменным успехом сотрудники гестапо, ответ

ственные за депортацию евреев из главных герман

ских городов, и военнослужащие нескольких поли

цейских батальонов, причастные к массовым рас

стрелам на территории Польши и СССР. Несмотря 

на ряд неудач, германские суды способствовали 

изживанию нацистского прошлого, задокументиро

вали нацистские преступления, не допустили, что

бы их жертвы бьши преданы забвению, и твердо 

стояли на принципе поиска справедливости. 

Чувство превосходства над Германией, распро

страненное у западных держав, оказалось менее чем 

оправданным, когда в поле зрения оказались дея

ния их собственных правительств. В результате жур

налистских расследований, проведенных в середи

не 1970-х rr., достоянием гласности стали факты, 
свидетельствовавшие о том, что правительства со

юзных держав переманивали к себе ученых и тех-
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нических специалистов, которые охотно служили 

нацистам. В период разрядки отношений с СССР 

расширился поток информации о преступлениях, 

совершенных гитлеровцами и их пособниками на 

советской территории, и проведенные расследова

ния показали, что после войны многие тысячи кол

лаборационистов из Восточной Европы нашли убе

жище в США, Канаде, Австралии и Великобрита

нии, причем некоторые из них - при молчаливом 

согласии властей. 

В 1977-79 по инициативе республиканцев Эли
забет Холцман и Джошуа Айлберга в палате пред

ставителей США состоялись слушания, в ходе ко

торых нашли подтверждения многие из этих фактов. 

В 1978 Конгресс принял поправку Холцман, по 
которой иностранцы подлежали депортации, если 

было доказано, что они были пособниками нацис

тов или соучастниками нацистских преступлений. В 

февр. 1985 в Канаде комиссия, возглавляемая судь
ей Джулесом Дешенесом, проводила расследование 

утверждений о том, что нацистские преступники 

нашли прибежище в этой стране. Доклад комиссии 

Дешенеса, представленный в марте 1987, убедил 
канадское правительство, что необходимо приме

нить закон в отношении бывших нацистских при

спешников, находившихся в Канаде. В сентябре того 

же года в канадский закон об иммиграции и граж

данстве была внесена поправка, облегчавшая меры 

против подозреваемых военных преступников. В Ав

стралии в июне 1986 бьшо дано распоряжение про
вести правительственное расследование и пять ме

сяцев спустя бьш подготовлен доклад. В нем конста

тировалось, что в Австралии находится большое 

число лиц, подозреваемых в совершении В. п., и 

рекомендовалось принять против них меры. В окт. 1987 
австралийские федеральные законодательные влас

ти внесли поправки в Закон о военных преступле

ниях 1945, дававшие право судам страны привле
кать к ответственности лиц, подозреваемых в учас

тии в совершении преступлений геноцида во время 

2-й мировой войны. 
В авг. 1986 член британского парламента от лей

бористской партии Гревил Дженнер возбудил дело 

против одного из восточноевропейских коллабора

ционистов, обосновавшегося в Великобритании 

после войны. В марте 1987 Центр Симона Визенталя 
в Лос-Анджелесе направил британскому правитель

ству список подозреваемых военных преступников, 

проживавших в Великобритании. В нояб. 1986 бьша 
создана межпартийная парламентская группа по 

вопросам борьбы с В. п., которая должна бьша до

биваться проведения официального расследования, 

и оно бьшо начато в февр. 1988. В подготовленном в 
июле следующего года докладе утверждалось, что в 

стране находятся подозреваемые военные преступ

ники, и авторы доклада рекомендовали принять 
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меры более чем в ста случаях. Депортация или вы

дача этих лиц странам советского блока бьша не

приемлемой, но и по действовавшему законодатель

ству нельзя бьшо судить лиц, поселившихся в Со

единенном Королевстве, которые подозревались в 

совершении В. п. в тот период, когда они не бьши 

британскими подданными. Авторы доклада рекомен

довали принять законодательство, устраняющее эту 

ненормальность. После пространных дебатов в мар

те 1990 парламенту бьш представлен законопроект 
о В. п. Он стал законом в мае 1991, несмотря на 
сильное сопротивление палаты лордов. Затем в Эдин

бурге и Лондоне бьши созданы отделы полиции по 

борьбе с В. п. 

В США суды над военными преступниками при

обрели форму слушаний по поводу того, денатура

лизовать или депортировать их. В 1978 в Службе им
миграции и натурализации бьш создан специаль

ный отдел по судебным делам. В 1980 он бьш пере
именован в Управление специальных расследований 

(УСР) и подчинен департаменту юстиции. На ос

нове информации, предоставляемой по его запро

сам правительствами зарубежных стран, УРС све

ряет списки известных военных преступников с 

иммиграционными регистрами США и занимается 

сбором представлений от граждан. С 1980 по 1992 
оно возбудило судебные преследования против бо

лее чем 100 чел., из которых 43 бьши денатурализо
ваны, 32 депортированы и трое выданы другой стра
не. Два наиболее известных случая касаются Карла 

Линнаса, который бьш депортирован для предания 

суду в Эстонии в 1987, и Ивана Демьянюка, укра
инца, обвиненного в том, что он уничтожал узни

ков в газовой камере в Треблинке, и депортиро

ванного в Израиль для суда. В 1988 Демьянюк бьш 
признан виновным, но в 1993 вердикт бьш отме
нен Верховным судом Израиля, после того как бьшо 

доказано, что его ошибочно приняли за др. челове

ка. Этот скандал серьезно дискредитировал работу 

УСР. 
В Канаде, Австралии и Великобритании закон 

требовал завершения следствия и передачи уголов

ных дел в суд. Дело бывшего венгерского полицей

ского Имре Финты бьшо первым, переданным в 
суд департаментом юстиции Канады. Оно бьшо под
готовлено недостаточно тщательно и суд вынес оп

равдательный вердикт. В марте 1992 департамент 
юстиции прекратил дело против главного подозре

ваемого Майкла Павловски из-за процессуальных 

проблем. Вскоре после этого департамент юстиции 

объявил, что после марта 1994 дальнейшие рассле
дования проводиться не будут. В Австралии специ

альный отдел по расследованиям возбудил в 1992-
1993 три дела. Первое, направленное в суд, засто
порилось из-за процедурных неувязок. В итоге обви
няемого оправдали. Слушания по второму делу бьши 
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прекращены, едва начавшись. Безуспешно закон

чилось и третье дело. Неудачи объясняются гл. обр. 

отсутствием опыта у обвинения и процессуальны

ми сложностями. 

В Великобритании шотландские следственные 

органы по делам военных преступников возбудили 

дело против Антанаса Гечаса, командира взвода 

12-го батальона литовской полиции, который обо

сновался в Великобритании в 1946, после того как 
перебежал к союзникам в Италии в 1944 и вступил 
в польскую армию. На процессе в 1992 судья лорд 
Миллиган постановил, что Гечас «участвовал во 

многих операциях по уничтожению мирных совет

ских жителей, в т. ч. евреев» в Белоруссии осенью 

1941. Однако для выдвижения обвинений в В. п. сви
детельств оказалось недостаточно. В февр. 1994 от
дел, занимавшийся расследованием В. п., был рас

формирован. 12.7.1995 Отдел по военным преступ
лениям лондонской полиции на основании закона 

1991 предъявил обвинение 85-летнему Шимону 
Серафиновичу, бывшему начальнику районной 

полиции Белоруссии. После того как его взяли под 

стражу, дело было передано в центральный крими

нальный суд. Однако 17.1.1997 по причине слабо
го здоровья подсудимого процесс был прекращен, 

едва начавшись. На следующий год Серафинович 
умер. 

30.10.1997 было предъявлено обвинение в убий
стве по Закону о военных преступлениях 76-летне
му Антону Савонюку, командовавшему отрядом 
полицаев в 1942-43 в Белоруссии. Центральный 
криминальный суд, занимавшийся рассмотрением 

дела Савонюка с 8.2. по 1.9.1999, признал его ви
новным в убийстве по двум пунктам обвинитель

ного акта и приговорил его к пожизненному зак

лючению. 

Когда бы ни применяли законодательство о В. п" 
оно всегда вызывало споры. Противники судов над 

военными преступниками доказывали, что законо

дательство носит ретроспективный характер и что 

под его действие подпадают подозреваемые, кото

рые могли и не предполагать, что их деяние впос

ледствии будет расценено как противозаконное. 

Другим их аргументом стало утверждение, что пос

ле прошествия стольких лет суды никак не могут 

быть справедливыми, опознания свидетелей не мо

гут быть достоверными, а документальным свиде

тельствам из восточноевропейских источников 

нельзя доверять. Требования судов над военными 

преступниками их оппоненты называли жаждой 

мести и связывали их с мнимым пристрастием ев

реев к безжалостному возмездию в противовес хри

стианским понятиям о милосердии и всепрощении. 

Те, кто противится судам, задают вопрос: чего 

ими можно добиться? Геноцид и массовые убий
ства, совершаемые с 1945, утверждают они, пока-
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зывают, что подобные суды над военными преступ

никами не служат средством устрашения. Посколь

ку престарелые военные преступники едва ли будут 

вновь творить злодеяния, помещение их в тюрьмы 

не гарантирует защиту людям. Суды демонстриру

ют, что общество отвергает такие преступления, но 

отправка престарелых людей в тюрьму может выз

вать столь же сильную негативную реакцию. Какой 

приговор адекватен якобы содеянным преступлени

ям? Суды, привлекающие внимание к кровавому 

прошлому, а не к международной и межэтнической 

гармонии, представляются спорными. Противники 

таких процессов считают, что лучше оставить выне

сение окончательного приговора за Всевышним. 

Контраргументом может служить то, что В. п., 

совершенные в годы 2-й мировой войны, были на

рушением существовавших международных и наци

ональных законов. Время не освобождает от наказа
ния убийц, и отказ от преследования преступников 

бьш бы предательством по отношению к справед

ливости и оскорблением памяти жертв. Хотя суды 
над военными преступниками не являются эффек

тивным средством сдерживания, сторонники их 

проведения утверждают, что отказ от расследова

ния В. п. и преследования виновных в них в судеб

ном порядке только потому, что прошло много вре

мени, породил бы уверенность у потенциальных 

убийц, участвующих в нынешних конфликтах, что 

они смогут избежать возмездия, если будут доста

точно долго скрываться от правосудия. Неудачи про

водившихся ранее судебных процессов должны по

служить поводом к принятию мер по совершенство

ванию законодательства и укреплению системы, а 

не усугублять ситуацию, при которой теряется на

дежда на торжество справедливости. Отложенное на 

потом правосудие будет служить слабым средством 

устрашения для возможных преступников и слабым 

утешением для оставшихся в живых их жертв. И хотя 

на первый взгляд целесообразность таких процес

сов может казаться спорной, история с 1945 дока
зала, что нельзя забывать подобные преступления 

или относиться к ним равнодушно. Оживление хода 

европейской истории после крушения коммунис

тических режимов, возрождение национального 

вопроса и националистических настроений, харак

терных для 1940-х гг., объясняют периодические 

вспышки активности в области судебного пресле

дования военных преступников. 

Эта тенденция особенно заметна во Франции. В 
янв. 1983 бывший шеф гестапо в Лионе К. Барбье 
бьш арестован в Боливии, где он нашел убежище 

после войны. Чтобы отыскать его, Серж и Беата 

Кларсфельд, занимавшимся розыском бывших на

цистов, потратили св. десяти лет. Французские по
литические деятели предпочитали этим не занимать

ся, поскольку в ходе процесса могли возникнуть 
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вопросы по поводу вишистской Франции. Барбье 
бьш, в конечном счете, выдан и суд над ним про

ходил в Лионе с 11.5 по 4. 7 .1987. Защита в лице 
адвоката Жака Верже не оспаривала обвинения, но 

подвергала сомнению право судить человека за та

кие же деяния, которые французское государство 

санкционировало во время своих колониальных войн 

после 1945. В ходе следствия по делу Барбье вскры
лись факты, свидетельствовавшие о сотрудничестве 

и сделках между бежавшими эсэсовцами и разве

дывательными службами союзников, что, как до

казывал Верже, еще больше компрометировало 

моральные позиции обвинителей. Ветераны счита

ли тягчайшим преступлением Барбье убийство ак

тивного борца Сопротивления Жана Мулэна. Но 

Верже, играя на том, что Мулэна якобы выдал не

кий француз, стремился перевести внимание суда 

на двусмысленные события вишистской истории. 

Верже также строил защиту на расхождениях в по

казаниях ветеранов Сопротивления и евреев, кото
рые хотели привлечь внимание к роли Барбье в де

портациях. Этот процесс обострил разногласия меж
ду евреями и неевреями во Франции. 4.7.1987 Барбье 
бьш признан виновным и приговорен к пожизнен

ному заключению, но процесс над ним оставил 

горькие воспоминания. 

В мае 1989 Поль Тувье, один из бывших началь
ников полиции в Лионе, сотрудничавший с нацис

тами, бьш заключен в тюрьму по приговору суда, 

вынесенному за совершение преступлений против 

человечности. До этого его дважды судили заочно за 

государственную измену, но при попустительстве 

Римской католической церкви ему удалось скрыть

ся. В 1967, после вступления в силу срока давности, 
он начал кампанию за свою реабилитацию. Но эти 

старания привели к обратному результату, после того 

как французский президент Жорж Помпиду попы

тался помиловать его в 1971. Ветераны Сопротивле
ния и еврейские организации требовали повторно

го суда над ним. Из-за разногласий между юриста

ми предъявление обвинения затянулось до 1979, 
когда простьш и след Тувье. Наконец в 1989 его ра
зыскали в монастыре близ Ниццы и ему были 

предъявлены обвинения. 13.4.1992 апелляционный 
суд оправдал его, сняв обвинения в совершении 

преступлений против человечности, поскольку Ту

вье бьш на службе у вишистской Франции, кото
рая, по определению суда, не несла ответственнос

ти за подобные преступления. Этот вердикт вызвал 

бурю негодований, и в нояб. 1992 оправдательный 
приговор бьш отменен палатой по уголовным де

лам Высшего апелляционного суда. 20.4.1994 Тувье 
стал первым французским гражданином, обвинен

ным в преступлениях против человечности. 

В окт. 1997 после 18 лет юридических баталий 
86-летний Морис Папон предстал перед судом по 
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обвинению в участии в депортации евреев из горо

да Бордо. В апр. 1998 его признали виновным с пра
вом подать апелляционную жалобу на решение суда. 

После попытки Папона покинуть Францию до рас
смотрения жалобы в сент. 1999 его заключили в 
тюрьму. Рене Буске, бывший начальник полиции 

при правительстве Виши, в 1992 был обвинен в 
совершении В. п., но 8.6.1993, до того, как его дело 
бьшо передано в суд, его застрелил психически боль

ной человек. 

Дела Барбье, Тувье и Папона указывают на слож
ности, которые таят в себе суды над военными пре

ступниками. Слушания в судах драматизируют про

шлое, но они также упрощают историю. Судьи не 

являются специалистами по истории. Закон низво

дит сложные процессы и отношения до состояния 

элементарной полярности. Суды - это один из спо

собов избежать конфликта с прошлым, которое 

представляет собой сочетание противоречий и нео

пределенности. Какой-нибудь Барбье или Тувье мо

жет представлять собой своеобразное алиби для бо

лее крупных социальных групп или целых наций. 

Поскольку суды над престарелыми людьми не спо

собны вынести приговор, адекватный тяжести пре

ступления, они кажутся лишенными смысла, ког

да вопрос стоит о преступлениях такого масштаба. 

Процессы над Барбье и Тувье, ставшие также суда

ми над историей и памятью, обострили разногла

сия между депортированными «ПО расовому при

знаку» и борцами Сопротивления. Даже если стано

вилась очевидной виновность правительства Виши, 
одна группа жертв испытывала обиду оттого, что 

на процессах другой группе уделялось больше вни

мания. 

Позитивные и негативные стороны судов над 

военными преступниками видны на примере про

цессов над А. Эйхманом и Иваном Демьянюком. Эйх
мана процесс, проходивший в Иерусалиме с 10.4 по 
15.12.1961, бьш первым, на котором преступления 
против евреев рассматривались в неразрывной свя

зи с преступлениями против человечности и др. 

преступлениями. Он возродил принципы Нюрнберга 

и способствовал пониманию израильской и миро

вой общественностью того, как создавалось и при

менялось на практике нацистское антиеврейское 

законодательство, как проводились преследования, 

ограбления, депортация и массовое уничтожение 

евреев. Вероятно в этом, помимо совершения пра

восудия, и заключалось главное достижение про

цесса. 

Что касается суда над Демьянюком, то он по 

замыслу организаторов должен бьш напомнить мо

лодому поколению об ужасах Холокоста, однако 

Демьянюк был неверно идентифицирован, и су

дебное разбирательство по его делу бьшо прекра

щено после рассмотрения апелляционной жалобы 
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в Верховном суде Израиля. В результате этот про

цесс обернулся фарсом, и поставил под удар все др. 

суды над военными преступниками. 

В основе основ таких процессов лежит справед

ливость. Если оставить в стороне побочные эффек

ты воспитательного характера, их цель состоит в том, 

чтобы наказать преступников за нарушение между

народного мира, установить пределы ведения вой

ны и защитить права человека. Они подтверждают 

ответственность политического руководства госу

дарств при ведении войны и не приемлют в каче

стве оправдания ссылки исполнителей преступле

ний на приказания начальников. Суды над военны
ми преступниками, фактически определяющие 

состав преступлений, совершенных против граждан

ского населения обычно вдали от линии фронта или 

сражений, утверждают принцип законности над и 

перед беззаконием. Общества, основанные на за

конности и уважении прав человека, обязаны на

казывать государства и отдельных лиц, которые на

рушают эти принципы. В противном случае они от

крывают дорогу анархии. Даже незначительные пре

ступления, явно носящие локальный характер, 

должны расследоваться, а те, кто их совершает, -
привлекаться к суду. Только таким образом люди 

начинают понимать и принимать свою человечес

кую и моральную ответственность за проведение 

политики и ведение войны. 

Дэвид Сезарани. 

ВСЕМИРНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС (ВЕК), 
международная еврейская правозащитная органи

зация, действующая с 1936. Один из первых и пос
ледовательных противников нацизма, ВЕК органи

зовывал антинацистские митинги в США и оказы
вал давление на правительство, с тем чтобы оно 

оказывало помощь европейским евреям. Председа

телями ВЕК были раввин Стивен Вайс, Наум Гол

дман. Герхарт Ригнер, который уже в 1942 сообщил 
о планах «окончательного решения» и тем самым 

привлек внимание американцев к участи европей

ских евреев, один из представителей ВЕК в Евро

пе во время 2-й мировой войны (см. Ригнера теле

грамма). 

ВСЕОБЩИЙ СОЮЗ ЕВРЕЕВ ФРАНЦИИ (Union 
generale des israelites de France, ВСЕФ), официаль
ная организация, созданная правительством Виши 

законом от 29.11.1941. Инициатива ее учреждения 
исходила от германских оккупационных властей, и 

по их замыслам союз должен бьш действовать толь

ко в северной части Франции. Предполагалось объ
единить под эгидой ВСЕФ все существовавшие ра

нее еврейские организации, что должно бьшо об

легчить проведение нацистской «еврейской поли

тики». 

ВСЕМИРНЫЙ 

Перед 2-й мировой войной 1939-45 еврейская 
община Франции бьша многоликой. В нее входили 
французские евреи (одни с длинной галльской ро

дословной, другие натурализованные недавно) и 

евреи-иностранцы, иммигрировавшие из Леванта, 

Центральной и Восточной Европы. Они представ
ляли широкий религиозный и культурный спектр 

иудаизма и придерживались различных политичес

ких взглядов. Все это нашло отражение в многочис

ленных еврейских организациях, в которых боль

шинство французских евреев не состояло. 

В создании организации, в которую в соответ

ствии с законом входили бы все евреи Франции и 
которая заменяла бы собой все ранее существовав

шие структуры, участвовали три стороны: герман

ские оккупационные власти, еврейские лидеры и 

первый глава Генерального комиссариата по еврей

скому вопросу Ксавье Балла. Инициатором этой идеи 

бьш Теодор Даннекер, глава Юденреферата (Еврей

ского бюро) - парижской канцелярии гестапо по 

делам евреев. Его политика шла в русле «решения 

еврейского вопроса в Европе», которая разрабаты

валась в ведомстве А. Эйхмана в Берлине. Взяв за 

образец Имперский союз евреев Германии, с 1939 
объединявший всех евреев страны, Даннекер стал 

настаивать на том, чтобы евреи Парижа создали 

свою организацию. 

Угрожая запретить всю филантропическую дея

тельность в то время, когда германские указы вели 

к полному обнищанию еврейского населения в ок

купированной зоне (Северной Франции), Данне

кер сумел заставить еврейских лидеров создать 

30.1.1941 Комитет по координации еврейской бла
готворительной деятельности в Париже. Он выну

дил их издавать «Еврейские вести>) («lnformation 
juives»), начавшие выходить 19.4.1941. Для работы в 
редакции этого издания бьши привлечены два ев

рея из Вены. Но пассивное сопротивление еврей

ских лидеров не позволило Даннекеру преобразо

вать в единую структуру то, что продолжало быть 

преимушественно координационным комитетом су

ществовавших ранее организаций. 

Позднее Даннекер обратился к своим француз

ским коллегам. 29.8.1941 он дал указание Ксавье 
Балла создать обязательную организацию (Zwang
sorganisation) евреев в оккупированной зоне. Балла 
взялся за дело, преследуя двойную цель: заменить 

германскую юрисдикцию французской и согласо

вать политику в отношении евреев в обеих зонах. С 

осени 1941 он начал вести переговоры с еврейски
ми лидерами как в оккупированной зоне, так и на 

территории Франции, контролировавшейся прави
тельством Виши, с целью создать организацию, 

которая включала бы в себя все существовавшие в 

стране еврейские структуры. Еврейских лидеров в 
оккупированной зоне убедили такие факторы, как 



ВСЕОБЩИЙ 

невозможность сопротимяться дамению нацистов, 

угроза массовых репрессий, если они откажутся 

подчиняться, и идея посредничества французских 

мастей меЖду ними и германскими оккупантами. 

На Юге ситуация была иной. Центральная Кон

систория и ее президент Жак Эльброннер представ

ляли всю еврейскую общину перед мастями Виши. 

Главный раввин Исайя Шварц уже создал 31.10.1940 
комитет по координации благотворительной дея

тельности - Центральную комиссию еврейских орга

низаций по оказанию помощи. Комитет по содей

ствию беженцам, руководимый Раймоном Раулем 

Ламбером, был основной организацией, входившей 

в комиссию, а Федерация еврейских общин Фран
ции предстамяла евреев-иммигрантов. 

Балла сначала обратился к Эльброннеру, но ког

да тот не выказал особого энтузиазма, направился 

к Ламберу. Переговоры меЖду еврейскими лидера

ми и главой генерального комиссариата продолжа

лись до 8.1.1942, когда было принято решение о 
назначении 18 членов административного совета 
новой организации, созданной по закону от 

29.11.1941. Переговоры меЖду ними действительно 
велись чуть ли не на равных. С одной стороны, было 
ясно, что Ксавье Балла, который хотел добиться 

сотрудничества с признанными лидерами еврейских 

организаций, мог бы обойтись без них, если бы они 

не стали его поддерживать. С др. стороны, все еврей
ские лидеры в принципе были против новых мер, 

хотя и в разной степени. 

Консистория вначале воспротивилась идее со

здания организации по образцу гетто, объединяв

шей французских и иностранных евреев, подразу

мевавшей замену религиозного определения еврей

ства расистским и ведущей к дальнейшему углубле

нию разрыва меЖду французскими евреями и их 

соотечественниками неевреями. У Консистории 

вызывало озабоченность также то, какие мораль

ные последствия будет иметь разрешение, предос

таменное новой организации, для благотворитель

ных целей пользоваться т. н. Фондом солидарности, 
который формировался за счет украденной у евреев 

собственности. Кроме того, неприемлемой казалась 

идея поставить перед организацией задачи, выхо

дившие за пределы традиционной компетенции ре

лигиозной ассоциации. И, наконец, Консистория 

считала, что могла бы помиять на «окончательное 

решение» посредством оказания политического дав

ления на главу правительства Виши А. Ф. Петена. 

Такие же возражения высказывали и в Централь

ную комиссию еврейских организаций по оказанию 

помощи. Хотя благотворительность ставилась пер

воочередной задачей, комиссия опасалась, что про

граммы по оказанию содействия, от которых так 

зависели иностранные евреи, могут быть принесе

ны в жертву идеологической оппозиции Консисто-
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рии. Со своей стороны, лидеры Федерации еврей
ских общин Франции, в частности ее президент 
Марк Жарблюм, были категорически против лю
бых контактов с ведомством Балла, поскольку опа

сались, что антисемитский коллаборационистский 

режим подомнет под себя все еврейские организа

ции. Чтобы помешать осущестмению плана Балла, 
намечались различные шаги. В частности, предлага

лось, чтобы Эльброннер выдвинул встречное пред

ложение, направить обращение к Государственно

му совету, чтобы он выступил в роли третейского 

судьи, создать единый фронт всех существовавших 

объединений, а также подготовить меморандум с 

указанием видов социальной помощи, которые 

могут оказаться под угрозой в случае создания пред

ложенной организации. После серии консультаций 

Балла убедился, что Ламбер - свой человек. Со своей 

стороны, последний понял, что ему ничего не ос

тается, кроме как доверять главе Генерального ко

миссариата, и что только при этом условии можно 

будет в дальнейшем осущестмять благотворитель

ную деятельность. 

Результатом этих переговоров стало создание 

ВСЕФ, цель которого состояла в том, чтобы «пред
ставлять евреев перед властями, в частности по 

вопросам оказания помощи, материального содей

ствия и реабилитации». Статья 2 закона, в соответ
ствии с которым создавалась новая организация, 

гласила, что все евреи, «поселившиеся на постоян

ное место жительства или живущие во Франции, 
автоматически становятся членами» этого союза, и 

что «все существующие еврейские ассоциации рас

пускаются за исключением религиозных, создан

ных на основании закона>). Т. о., центральная Кон

систория и местные синагоги сохранили автоном

ность. Выражение «В частности>) позволяло по-раз

ному толковать роль ВСЕФ, но Консистория могла, 
по крайней мере, теоретически играть роль полити

ческого представителя евреев Франции перед мас
тями. 

Новая организация, лидеры которой непосред

ственно подчинялись Генеральному комиссариату, 

получала средства на текущие расходы из Фонда 
солидарности, но лишь частично и не в обязатель

ном порядке. Фактически по новому закону были 
созданы две организации, каЖдая со своим адми

нистративным советом: одна в оккупированной зоне 

и вторая на территории Франции, находившейся 
под упрамением правительства Виши. 

ВСЕФ-Север, руководимый Андре Бором, дол
жен был часто иметь дело непосредственно с окку

пантами. Структура совета была более централизо

ванной, чем структура его южного аналога, но ре

шения принимались при участии всех членов сове

та. В южной зоне Раймон Рауль Ламбер имел дело с 
французскими мастями. Кроме того, перевод раз-



156 

личных организаций и их лидеров в южную зону 

позволил ему создать гибкую систему, в которой 

под прикрытием объединенной организации они 

фактически продолжали функционировать почти 
автономно. Тем не менее решения, касавшиеся 

ВСЕФ-Юг как организации, в основном принимал 

сам Ламбер. 

Как на Севере, так и на Юге организация в пер
вую очередь занималась бытовыми вопросами и бла

готворительностью (созданием пунктов бесплатно

го питания, предоставлением пособий, раздачей 

одежды, детскими приютами, оказанием медицин

ской и юридической помощи), что давало возмож

ность выжить тысячам евреев. Однако на Севере, 

где происходило быстрое обнищание населения, 

финансовые трудности вынудили руководителей 

брать средства из Фонда солидарности для осуще
ствления своих программ. 

В истории двойной организации были тяжелые 

времена. В их числе - введение оккупационными вла

стями штрафа в размере l млрд франков за нападе
ние на германских солдат на улицах столицы (дек. 

1941), приказ лидерам ВСЕФ-Север обеспечить 
продовольствием и одеялами евреев, интернирован

ных в пересыльном лагере Дранси перед депорта
цией (с l.7.1942), приказ уволить всех служащих
иностранцев из ВСЕФ (осень 1942), в результате 
чего они оказывались под угрозой ареста и депор

тации (у служащих ВСЕФ имелись карточки, по 
которым они не подлежали депортации), изгнание 

евреев из организаций, находившихся в ведении 

ВСЕФ, сначала это было сделано в Северной зоне 
(февр. 1943). Несмотря на массовые облавы и депор
тации в этот период, лидеры ВСЕФ придержива

лись как легальной тактики, так и оказывали пас

сивное сопротивление, стараясь тянуть время, что

бы спасти больше людей. Благодаря усердию фран

цузской полиции и властей, сотрудничавших с 

нацистами, ВСЕФ был избавлен от необходимости 
составлять списки лиц, подлежавших депортации, 

и не участвовал в полицейских операциях. 

Скрытая деятельность под вывеской легальной 

организации, какой был ВСЕФ, велась активно с 
лета 1942. В Северной зоне ею занимался Комитет 
Амело - благотворительное учреждение, создан

ное в июне 1940 еврейскими иммигрантскими ли
дерами. Вскоре после своего создания комитет стал 

помогать евреям, желавшим перебраться в зону, 

контролировавшуюся правительством Виши, уст
раивать детей, вызволенных из концлагеря в Пуа

тье, и переправлять их в безопасные места, изго

товлять фальшивые документы и оказывать неглас

ное содействие тем, кто не мог обратиться в ле

гальные организации. Одновременно комитет на 

законном основании организовывал работу благо

творительных кухонь и клиник - одно из таких за-

ВСЕОБЩИЙ 

ведений находилось на улице Амело, откуда коми

тет и получил свое название. Руководство комите

та, осуждавшее ВСЕФ, отказываясь быть у него в 
подчинении и прикрываясь легальной вывеской, 

занималось нелегальной деятельностью. 

На Юге Франции после воздушных налетов ле
том 1942, нацистского вторжения в зону, контро
лировавшуюся правительством Виши (нояб. 1942), 
оккупации германскими войсками итальянской 

зоны (сент. 1943) и постепенного превращения ее в 
фашистское государство, а также после серии аре

стов местных служащих ВСЕФ некоторые виды его 
деятельности стали осуществляться нелегально. Так 

обстояло дело с организациями «Помощь детям» и 

«Еврейские скауты Франции>). Последняя, действо

вавшая в составе ВСЕФ, постепенно создала под
польное крыло и стала вести двойную игру, пока в 

февр. 1944 не начались массовые аресты. 
Тем не менее официальная организация продол

жала существовать как на Севере, так и на Юге 

Франции. Летом 1943, когда становилось все более 
очевидным, что Германия проиграет войну и что 

близится конец оккупации, а разрыв между режи

мом Виши и французским обществом все углублял

ся, организации, контролируемые этим режимом, 

быстро теряли доверие. Сопротивление превратилось 

в организованную противоборствующую силу Фран
ции. Еврейские организации, активно действовав

шие в подполье, объединились с Генеральным со

ветом обороны, образованным в Гренобле в конце 

июля 1943, и вместе с центральной Консисторией 
в дальнейшем создали Представительский совет 

евреев Франции (ПСЕФ), устав которого был при

нят в мае 1944. Этот совет представлял собой крыло 
французского Сопротивления. 

По мере того, как ужесточалась германская по

литика в отношении евреев Франции, чье суще
ствование с середины 1942 оказывалось под угро
зой, а сотрудничество режима Виши с оккупанта

ми становилось все более очевидным, и Сопротив

ление набирало силу, многосторонняя деятельность 

благотворительных организаций шла на убыль. С 
июля 1943 оккупанты оказывали все более сильное 
давление на ВСЕФ-Север. Когда в Париж прибыл 
один из главных подручных Эйхмана -Алоис Брун

нер, который проводил массовые депортации в Вене 
и Салониках, лагерь в Дранси, ранее управлявшийся 

французскими властями, перешел под германский 

контроль, и ВСЕФ получил указание взять на себя 
организацию повседневной жизни в нем. Это был 
еще один вид сотрудничества с нацистами, и боль

шинство евреев его резко осудили. Бор, осознав свою 
ошибку, стал проявлять большую осторожность, но 

тактика проволочек привела к тому, что были аре

стованы он, члены его семьи (их депортировали в 

Освенцим 17.12.1943) и десятки служащих ВСЕФ. 



ВСЕОБЩИЙ 

Месяц спустя такая же судьба постигла и Раймона 

Рауля Ламбера. Вскоре доверие к ВСЕФ в глазах тех, 
кто еще продолжал связывать с ним какие-то на

дежды, было окончательно потеряно. 

В Южной зоне 20.10.1943 гестаповцы окружили 
приют «Центр роз» в Ла Вердьере, находившийся в 

ведении ВСЕФ, и забрали 10 матерей, 29 детей и 
директора центра Алис Саломон, которая отказы

валась покинуть своих подопечных. Гастон Канн, 

сменивший Ламбера, накануне был предупрежден 

о готовившейся акции, но не дал возможности уча

стникам Сопротивления спасти детей, потому что 

гестапо пригрозило массовой облавой евреев в Мар

селе, если детей уведут из центра. С тех пор не могло 

быть и речи о нелегальных операциях и об игре в 

кошки-мышки с нацистскими властями. В последу

ющие месяцы гестапо устраивало систематические 

налеты на учреждения ВСЕФ и арестовывало их 
сотрудников вместе с находившимися там посети

телями. К весне 1944 почти все организации, вхо
дившие в ВСЕФ-Юг, ушли в подполье. Между тем 
в Париже ВСЕФ-Север продолжал организовывать 
работу благотворительных кухонь и детских домов. 

Становилось все более очевидным, что необходимо 

закрыть северный филиал, на чем настаивали ев

рейские организации Сопротивления. Но это не бьuю 

сделано, и 250 еврейских детей, увезенных из до
мов ВСЕФ в Парижском районе с 21 по 25 июля по 
приказу Бруннера, стали платой за такое промед

ление. 

В деятельности ВСЕФ бьши слабые и сильные 
стороны. Те, кто шел работать туда, вынуждены бьши 

по долгу службы становиться коллаборациониста

ми, чтобы не создавать препятствий для благотво

рительной деятельности, благодаря которой мно

гие евреи остались живы. Никто из них не причас
тен к злодеяниям нацистов и не служил режиму 

Виши. Сотрудники ВСЕФ старались свести к мини
муму число жертв и спасти всех, кого могли. Они 

всегда действовали в рамках закона, но никогда не 
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чинили препятствий (хотя и не способствовали) 

работе др. организаций, которые они прикрывали 

или создавали им благоприятные условия. Они ни
когда не заботились о собственной безопасности, 

притом, что могли скрыться за границей или ра

створиться среди жителей страны. Никто из них не 

воспользовался такой возможностью. Высшие руко

водители ВСЕФ за добросовестное служение обще
ству, которое они ставили выше политических це

лей, расплачивались своими жизнями и жизнями 

членов их семей. Взявшись за выполнение этих обя
занностей, они становились пленниками системы, 

из которой уже нельзя бьшо вырваться. Летом 1943, 
когда Брюннер начал ужесточать меры и серией 

арестов продемонстрировал, что ни о каком манев

рировании не может быть и речи, политическая 

логика подсказывала: роспуск организации неизбе

жен. Репутацию можно было бы сохранить, но це

ной скольких жизней? 
Противника, который руководствовался идео

логией уничтожения, можно было обуздать поли

тическими методами, и то только в долгосрочной 

перспективе. ВСЕФ не был ни филиалом гестапо, 
ни организацией Сопротивления. Он бьш мальчи

ком для битья в оккупированной зоне, служил свя

зующим звеном между евреями и французскими 

властями, источником благотворительности для 

большого числа евреев. Он создавал видимость за

конной деятельности, но на самом деле являлся 

ширмой для проведения мероприятий по оказанию 

помощи. Некоторые из его руководителей занима

лись взяточничеством, другие проявляли трусость. 

Но иногда учреждения и центры ВСЕФ оказыва
лись ловушкой для тех, кого во время облав там 

забирали. Как здесь не вспомнить о детях, депорти

рованных по приказам Брюннера? Все эти обстоя

тельства необходимо учитывать, если задаешься 

целью дать справедливую оценку деятельности 

ВСЕФ. 
Рене Познански. 





r 
ГАЗОВЫЕ КАМЕРЫ. Со времен Холокоста тер

мин «Г. к.» прочно ассоциируется с «окончательным 

решением» - геноцидом еврейского народа - и с 

преступлениями нацистов как против др. народов 

на оккупированных территориях, так и против са

мих немцев, отобранных для эвтаназии в рамках 

Операции Т4. 

Г. к. - помещение или закрытое пространство в 
мобильной или стационарной структуре, где людей 

удушали ядовитым газом. Нацистские власти - ме

дицинские учреждения, СС или РСХА - отбирали 

для уничтожения тех, кого считали, согласно на

цистской расовой идеологии, не достойными жиз

ни. Основными жертвами убийства в Г. к. стали нем
цы с физическими недостатками, душевнобольные, 

гомосексуалисты, т. н. асоциальные элементы, цы

гане и евреи. Г. к. позволяли нацистам осуществлять 

массовые убийства и геноцид под покровом тайны. 

Секретность была необходима для того, чтобы при
гасить сопротивление жертв и их семей, выполнить 

задание с минимальным числом охранников и об

манывать жертвы до последней минуты. 

Внедрение Г. к. решало три проблемы, с которы

ми нацисты столкнулись летом 1941, когда начали 
применять расстрелы как инструмент убийства на 

оккупированных территориях СССР. Массовые рас

стрелы отнимали много времени, дорого стоили 

(расходы на боеприпасы) и психологически трав

мировали исполнителей, а в Г. к. можно бьuю очень 

быстро убить сотни людей с помощью сравнитель

но недорого яда. Самое важное «преимущество», 

однако, состояло в том, что удушение газом давало 

исполнителям возможность дистанцироваться от 

прямых последствий своих действий. Эсэсовцам, 

которые сгоняли в Г. к. обреченных гражданских лиц, 

не нужно бьши целиться в женщин и детей, нажи

мать на курок и смотреть, как те умирают. 

Массовые убийства с помощью новейших про

мышленных методов стали уникальным новшеством 

нацистского режима. Только масштабы преступле

ния могут помочь объяснить, почему людям потре

бовалось столько времени, чтобы признать суще-

ствование Г. к. Даже имея однозначные свидетель

ства из первых рук и зная, что их могут уничтожить 

таким же образом, потенциальные жертвы внутрен

не продолжали сопротивляться этой страшной прав

де и старались выбросить из головы мысль о том, 

что такая цивилизованная нация, как немцы, мо

жет совершить столь омерзительное преступление. 

Ядовитый rаз. Массовые убийства газом совер

шались посредством двух основных компонентов: 

окиси углерода и цианида, известного также как 

цианистоводородная, или синильная, кислота. 

Окись углерода - бесцветный газ без запаха, он 

легче воздуха и растворяется в воде, может храниться 

и транспортироваться в канистрах под высоким дав

лением. Его дорого производить в чистой форме, но 

в качестве составляющей выхлопных газов дешевых 

дизельных двигателей его бьшо достаточно по объе

му и концентрации для массовых убийств в боль

ших Г. к. таких лагерей, как Треблинка и Бельзец. Этот 

газ убивает, соединяясь в крови с гемоглобином 

быстрее, чем кислород. Жертва отравления окисью 

углерода задыхается, потому что мозгу и др. орга

нам не хватает кислорода. 

Цианид также убивает посредством асфиксии, 

но не связывает гемоглобин, а блокирует впитыва

ние окисленного гемоглобина тканями. Он прони

кает в кровоток через слизистую оболочку носа, рта, 

пищевода, желудка и легких. Этот газ с 1920-х rr. 
использовался как фумигант. В 1923 германская фир
ма Deutsche Gesellschaft fur Schadlingsbekampfung 
(известная как «дегеш» - Degesch) произвела ус
тойчивую форму цианида, абсорбированного в гра

нулах диатомина, которая бьша выпущена на ры

нок под торговым названием Циклон-Б. Помимо 

прочего, он использовался как дезинфицирующее 

средство в германской армии и на флоте. Цианид 

становится газообразным при температуре 25 °С -
минимальной, которую следовало поддерживать в 

Г. к. Тепло от набитых в Г. з. людей давало эту темпе

ратуру, кроме того, в них имелась система отопле

ния. В редких случаях (в Нацвейлере-Штрутхофе или 

в Заксенхаузене) хлориды цианида растворяли в 
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Дверь в газовую камеру Освенцима. На табличке написано: 

«Ядовитый газ! Опасно для жизни». Февраль 1942. 

воде, чтобы стимулировать реакцию выделения ци

анида. Эта система называлась Циклон-А. 

Люди, вдыхавшие цианид или окись углерода, 

мучительно страдали. Но окись углерода действова
ла дольше и поэтому бьша более жестоким методом. 

Т. к. концентрация ядовитого газа уменьшалась с 

каждым вдохом жертв, камеры могли проветривать

ся достаточно быстро после смерти людей. 

Операция •ЭвтаназИJ1•. Насколько известно, пер
вый случай массового убийства газом состоялся 

15.11.1939 в Свинской психиатрической лечебнице 
близ Познани. 1 100 жертв, включая 78 детей, бьши 
польскими психически больными, и их умертвили 

окисью углерода . 

7 .12.1939 был отравлен газом 1 201 пациент 
психиатрической больницы немецкого города Ти

генхоф. В ходе этой операции нацисты впервые при
менили газовые фургоны («душегубки») . Операцию 

провела зондеркоманда (специальное карательное 

подразделение) под началом капитана СС Герберта 
Ланге. 

Нацистский режим систематически обращался 

к удушению газом для уничтожения нежелательных 
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людей в ходе операции «Эвтаназия», которая нача

лась в янв. 1940. До этого метод удушения газом бьш 
продемонстрирован руководству операцией в быв

шей тюрьме Бранденбург-Хафеля. Ее жертвами ста
ли душевнобольные. Чтобы наглядно показать «пре

имущества» газа, несколько жертв выделили в кон

трольную группу, им дали лекарства и наркотики. 

Остальных отравили газом. В конце испытания тех, 

кому давали лекарства, тоже убили газом, т. к. фар

макологическое воздействие оказалась неэффектив
ным. 

Получив после испытания одобрение А. Гитле

ра, руководители операции «Эвтаназия» Филипп 
Бухлер (начальник Канцелярии фюрера), В. Брак 

(служащий Канцелярии), химик Ганс Кальмейер, 

главный врач Рейха Леонардо Конти и Карл Брандт 

решили регулярно использовать окись углерода, но 

только «Под наблюдением врачей» . 

Начиная с янв. 1940 десятки тысяч человек бьши 
убиты газом в различных центрах эвтаназии, таких 

как Хартхейм, Бранденбург, Бернбург, Графенек, 

Зонненштайн и Хадамар. Число жертв составило, 

по меньшей мере, 71 088, если исходить из регист
рационных записей штаба операции в Берлине, но 
на самом деле могло превышать 100 тыс . чел. 

Ключевой фигурой в операции по умерщвлению 

газом психически больных пациентов в Германии и 

др. местах бьш офицер СС К. Вирт, который сделал 

этот вид деятельности своей специальностью и про

водил первые опыты. В 1940 Вирт был назначен 
инспектором операции «Эвтаназия» в Великом Рей
хе (Германия, аннексированная Австрия и Чехо

словакия), а в 1941 в Люблине он основал первый 
центр эвтаназии за пределами Рейха. Потом он бьш 

привлечен к строительству лагерей смерти в Польше, 

где от газа погибли св. 2 млн евреев. 
Виктора Брака особенно интересовало воздей

ствие газа на жертв, он лично опрашивал меди

цинских работников, участвовавших в операции 

«Эвтаназия». Когда нацисты приступили к осуще

ствлению «окончательного решения», Брак поде

лился с руководством се накопленным практичес
ким опытом, приобретенным в ходе операции Т4, 
чтобы те применили этот опыт при умерщвлении 

евреев в газовых камерах лагерей смерти в Польше. 

Убийства в центрах операции «Эвтаназии>) про

исходили в специальных помещениях, которые бьши 

переоборудованы в Г. к. и оформлены под душевые. 

Угарный газ поступал из стальных контейнеров, 

прикрепленных к внешней стене камер. 

Хотя операция бьша официально завершена в 
сент. 1941 (приказ от 24.8.1941), неконтролируемые 
убийства с помощью газа и ядов продолжались. Их 

жертвами на оккупированных территориях стали еще 

десятки тысяч человек: одних отравили газом, дру

гих умертвили инъекцией яда. Список жертв опера-
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Фотография, сделанная сразу после бегства нацистов из Освенцима - Бжезинки. Мешки с человеческими волосами 

упакованы для отправки в Германию. Яжюрь 1945. 

ции включает и узников трех конw~агерей - Зак

сенхаузена, Освенцима и Маугхаузена, доставлен

ных в центры уничтожения. 

В апр. 1941 операция «Эвтаназия» была распрос
транена на крупные концентрационные лагеря в 

Германии. На этом этапе, получившем от шефа СС 
Г. Гиммлера название «14П3», погибли тысячи зак

люченных. Жертвами стали те, кого хотели уничто

жить нацисты: «неполноценные», «непригодные для 

работы>), евреи, советские военнопленные, дети от 

смешанных браков. Их отбирали медицинские ко
миссии, которые специально для этого посешали 

лагеря. Комиссии осуществляли отбор, опираясь на 

доклады лагерного начальства и поверхностный 

медицинский осмотр заключенных, внесенных в 

списки. Обреченных на гибель забирали из лагерей 

и партиями отправляли в центры уничтожения, 

первыми в ряду которых бьmи Бернбург и Харт
хейм, или в лагеря с Г. к. 

27.4.1943 Гиммлер издал приказ, ограничивав
ший фазу « 14П3>) только «душевнобольными>) , ото

бранными медкомиссией. Др. заключенные, кото

рые не годились для работы из-за болезней или 

инвалидности, в эту категорию не включались. Од-

нако на практике врачи продолжали отправлять в 

Г. к. психически здоровых людей. 

Вторая фаза операции началась 11.4.1944, когда 
был издан приказ о возобновлении убийств заклю

ченных. На этот раз жертвы отбирались не медко
миссиями, а медработниками самих лагерей. На этой 
стадии умерщвление узников (его проводили в цен

тре Хартхейм близ австрийского города Линц) про
должалось ВПЛОТЬ ДО демонтажа Г. К. В дек. 1944. 

Число жертв « 14П3>) не может быть точно уста

новлено, поскольку документация не сохранилась. 

По крайней мере, 1 609 человек из лагерей Маугха
узен и Гузен были убиты в Хартхейме в 1941-42. 
Точное число жертв второй фазы операции, с апр. 

по нояб. (или дек. ) 1944, напротив, известно: 3 328 
узников Маугхаузена и Гузена бьmи отвезены в Харт

хейм. Также известно, что ок. 5 тыс. заключенных из 
этих двух лагерей бьmи убиты в Хартхейме в тече
ние всей операции. Узников доставляли в Хартхейм 
также из Дахау: в первую фазу - 3 705 чел. и 

150 чел. - во вторую. Всего в Хартхейме бьuю унич
тожено св. 18 тыс. чел . Заключенные из Равенсбрюка 

и Бухенвальда также бьmи умерщвлены в ходе опе

рации «Эвтаназия>) . Точные цифры не могут быть 
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названы, но известно, что состав с 400 интерниро
ванными из Бухенвальда прибыл в Бернбург между 

2 и 14.3.1942. 575 заключенных Освенцима были до
ставлены 28.7.1941 в центр Зонненштайн. 

Широкое использование Г. к. для убийства тысяч 

«нежелательных» людей в ходе операции «Эвтана
зия» создало психологическую, техническую и ад

министративную «атмосферу», в которой те же са

мые методы могли применяться и к евреям. Более 

того, насильственное, пусть и временное, прекра

щение операции «Эвтаназия» высвободило коман

ду опытных «специалистов», которым можно бьшо 

поручить исполнение новых обязанностей - реали

зацию «окончательного решения еврейского воп

роса». Большинство из тех эсэсовцев, кто бьш при
влечен к строительству первых лагерей смерти, ра

нее участвовало в операции «Эвтаназия». В первую 

очередь это относится к лагерям смерти на терри

тории Польши, построенным в рамках акции «Рейн

хард», где умерщвлением евреев газом занимались 

92 «эксперта по эвтаназии». 
Превращение нацистской Германии в сильней

шую мировую военную державу и развитие собы

тий на полях сражений 2-й мировой войны 1939-45 
облегчали эти преступления, скрывая действия ру

ководства от взглядов тех, кто мог помешать или 

положить конец преступному убийству тысяч не

винных людей. Общественное мнение свободного 
мира также перестало быть действенным фактором. 

Т. о., сочетание практического опыта, свободной 

рабочей силы, отсутствия общественного противо

стояния в Германии (за исключением Римской ка
толической и евангелистской церквей, которые 

протестовали, но тихо), а также военное и полити

ческое развитие событий стали предпосылками 

широкого использования ядовитого газа и Г. к. для 

убийства евреев в оккупированной Европе. 

Газовые фурrоны («душегубки») служили мо

бильными Г. к. и бьши внедрены, потому что сол

даты айнзатцгрупп постоянно выражали недоволь

ство тем, что должны сами расстреливать людей 

на оккупированной советской территории. Они жа

ловались в РСХА на то, что им психологически тя

жело расстреливать в упор десятки тысяч женщин, 

детей и больных. Поток подобных жалоб заставил 

командиров айнзатцгрупп искать др. методы убий

ства. 

Начальник айнзатцгруппы «Б» Артур Нёбе, ко

торый также возглавлял Отдел У криминальной 

полиции РСХА, провел опыты с подачей выхлоп
ных газов от двигателя грузовика в закрытое поме

щение. Успех эксперимента привел РСХА к реше

нию применять этот метод при убийстве населения. 

Вальтеру Рауффу, директору административного 

подразделения РСХА (Департамент Ilб), поручили 

разработать технологию применения этого способа 
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истребления. После дополнительных опытов в гара

же Рауфф модифицировал фургоны так, чтобы 

выхлопы, содержавшие окись утлерода, подавались 

непосредственно в грузовой отсек, где должны на

ходиться обреченные на гибель. Смерть от асфик

сии наступала в течение нескольких минут. 

Эффективность первых «душегубок» бьша опро

бована на советских военнопленных в концлагере 

Заксенхаузен в сент. 1941. Химики СС, которые при
сутствовали при эксперименте, рассказывали, что 

трупы, вывалившиеся из фургонов после удушения, 

имели кожу характерного розоватого оттенка, ко

торый бывает при отравлении угарным газом. 

23.6.1942 ок. 20 грузовиков бьши переоборудованы 
в «душегубки», еще 10 бьши сооружены специаль
но для этой цели. 

Мобильные подразделения для умерщвления 

жертв газом имели камеры, установленные на мощ

ных грузовиках. Чтобы предотвратить утечку газа, 

большие двери с уплотнением закрывались герме

тично. Выхлопные газы поступали в камеры через 

шланги, которые присоединяли к обычной выхлоп

ной трубе грузовика. Чтобы жертвы не могли вос

препятствовать поступлению газа, германские ин

женеры установили устройство, не позволявшее 

перекрыть струю газа. На оккупированных террито

риях СССР использовались две модели «душегубок»: 
«Диамонд-Ваген», в котором помещалось 25-30 
чел., и «Заурер-Ваген», рассчитанный на 50-60 чел. 

У каждого грузовика бьш постоянный водитель, 

который нес ответственность за операцию (некото

рые водители после войны давали свидетельские 

показания). Внутри камеры бьши освещены (об этом 

свидетельствуют жалобы в Берлин на поломки ос

ветительной арматуры при попытках жертв выбрать

ся из фургонов). Удуi.uение полного фургона людей 
занимало 15-20 минут. 

В лагере Хелмно использовались три фургона 

марки «Рено», один из них повышенной вмести

тельности. Внешне «душегубки» напоминали обыч

ные автофургоны. Г. к. представляла собой герметич

ный контейнер 4-5 метров в длину, 2,2 метра в 
ширину и 2 метра в высоту с двойными задними 
дверями. Стенки и потолок покрывали листы оцин

кованной стали, на пол бьши настланы доски. Зак

люченные заходили в фургон по трапу, после чего 

водитель закрывал двери на висячий замок. Когда 

жертвы бьши задушены, водитель отцеплял шланг 

от выхлопной трубы и вел машину в лес, там трупы 

вытаскивали и сваливали в общую могилу. Позднее 

их начали сжигать в крематориях. 

Первым «убийством на колесах» стала операция, 

проведенная в начале нояб. 1941. Тогда «душегубку» 
применили для уничтожения полтавских евреев, а 

в следующем месяце - харьковских. С дек. 1941 по 
июнь 1942 три грузовика бьши использованы для 
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убийства 97 тыс. евреев в Украине. Всего айнзатц
группы, действовавшие на этой части Советского 
Союза, имели в своем распоряжении 15 «душегу
бок». 

Из-за участившихся жалоб на частые техничес

кие неисправности для инспекции грузовиков в мае 

1942 был послан Август Бекер. В его рапорте под
черкивались две основные проблемы, возникавшие 

в процессе убийства: частые механические полом

ки фургонов и психологический стресс, который 

испытывали германские солдаты, открывая двери 

камер и выгружая трупы. 

Кроме оккупированных территорий СССР, «ду

шегубки>) применялись в Земуне (немецкое назва

ние Землин) - концлагере в Югославии, где с их 

помощью были убиты ок. 7 тыс. узников, в основ
ном еврейские женщины и дети. «Душегубки» ис

пользовались и в Люблине для умерщвления как 

евреев, так и не евреев. Но этот метод уничтожения 

«нежелательных» лиц не оправдал ожиданий наци

стов, гл. обр. потому, что грузовики часто ломались, 

поэтому их заменили стационарными Г. к. 

Помимо др. мест, «душегубки» применялись в 

Белоруссии, Латвии, Эстонии, в концентрацион

ном лагере Малый Тростянец, в Крыму и на Юж

ном Кавказе. Всего в них бьши убиты ок. 700 тыс. 
чел. - приблизительно 1/2 из них на оккупирован
ных советских территориях, а остальные в лагере 

смерти Хелмно. 

Лаrеря смерти. Первые массовые умерщвления 

евреев газом осуществлены в лагере смерти Хе л м -
но, в 60 км западнее Лодзи. Этот лагерь бьш пер
вым местом вне оккупированной территории СССР, 
где большое количество евреев бьшо убито при ре

ализации «окончательного решению). 

В Хелмно, в отличие от др. лагерей, Г. к. бьши 

мобильными и размещались на двух или трех грузо

виках «Рено». Обреченных на смерть собирали во 

дворе замка в деревне Хелмно, где, чтобы успоко

ить, им говорили, что перед отправкой в трудовой 

лагерь необходимо принять душ и пройти дезин

фекцию. После этого узников группами по 50 чел. 
вели на первый этаж замка, где им приказывали 

раздеться и отводили в подвал. Оттуда жертвы - их 

грубо погоняли - должны бьши пробежать по тра

пу, закрытому от посторонних глаз с обеих сторон, 

в двери газового фургона. Как только они попадали 

в грузовой отсек, к нему подводили шланг от вых

лопной трубы. Водитель закрывал и запирал двери. 

Мотор работал на полную мощность ок. 10 минут, 
за это время жертвы задыхались от окиси углерода. 

Затем шланг отсоединяли, и грузовик ехал избав

ляться от трупов: поначалу это бьши рвы, вырытые 

в ближнем лесу еврейскими узниками, а затем -
две печи крематория. Начиная с первой поступив

шей в Хелмно партии (7 .12.1941) и кончая после-
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дней (14.7.1944), в мобильных Г. к. лагеря бьшо унич
тожено ок. 320 тыс. чел., в основном евреев. 

Бель з е ц. В февр. 1942 в трех польских лагерях 
смерти приступили к умерщвлению газом евреев в 

рамках акции «Рейнхард». Первым стал Бельзец, к 

юго-востоку от Люблина на железнодорожной ли

нии Люблин - Львов. В начале 3 Г. к. бьши устроены 
в здании с двойными стенами, между которыми 

для изоляции бьш засыпан песок. Площадь каждой 

камеры равнялась 32 м2 • Пол и нижняя половина 
стен бьши обшиты металлом. Прочность и эффек

тивность Г. к. Бельзеца испытали в конце февр. 1942 
на евреях из города Любица Кролевска и на др. ев

реях, которых заставили строить лагерь. Массовые 

убийства начались 17 марта того же года. Окись уг
лерода доставляли в металлических канистрах и по

давали в камеры через шланги. При дальнейших 

испытаниях рядом установили дизельный двигатель 

мощностью 250 лошадиных сил, и выхлопные газы 
стали закачивать прямо в камеры. С этого времени 

канистры уже не использовались. 

Жертв отводили в Г. к. через тамбур, на дверях 

имелись резиновые прокладки, что позволяло зак

рывать их герметично. Они запирались снаружи и 

были сделаны из особой древесины, способной 

противостоять напору изнутри. В каждой камере 

имелась вторая дверь для выноса трупов. В Бельзеце 

и др. лагерях смерти, как и в Хелмно, еврейских 

узников заставляли вытаскивать трупы из газовых 

камер и доставлять их к могильным рвам. Членов 

таких отрядов в Бельзеце (а также в Освенциме -
Бжезинке) именовали зондеркомандами, они ра

ботали в течение нескольких недель до полного ис

тощения сил, после чего их убивали в тех же Г. к. 

С 12.3.1942 - первого дня умерщвления газом в 

Бельзеце - и до декабря того же года там бьши уби

ты ок. 600 тыс. чел. За исключением, возможно, не
скольких тысяч цыган, все жертвы бьши евреями. В 

Бельзеце, как в Хелмно и в др. лагерях смерти, ши

роко практиковался обман жертв. Евреям говори

ли, что их привезли в пересыльный лагерь на пути 

в трудовой лагерь, и в гигиенических целях они 

должны вымыться и пройти дезинфекцию, а также 

сдать все имевшиеся деньги и ценности. После это

го женщин и детей отделяли от мужчин, жертвам 

приказывали раздеться и бежать в «душевую», под

гоняя их криками и ударами. Камеры закрывались, 

дизельный двигатель начинал работать, и выхлоп

ной газ поступал внутрь. Через 20-30 минут все, 
кто находился внутри, бьши мертвы. 

В июле 1942 первые три Г. к. бьши демонтирова
ны, вместо них сооружены пристройки из кирпича 

и бетона с 6 камерами (каждая площадью 20 м2 ). 
Чтобы попасть в новые камеры, жертвы проходили 

через тамбур к дверям, которые открывались внутрь. 

Тела выносили через др. дверь во внешней стене 
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камеры. Мотор, вырабатывавший газ, находился в 

сарае снаружи. В шести камерах одновременно уби

вали от 1 ООО до 1 200 чел: 
Два источника содержат подробные сведения об 

умерщвлении газом в Бельзеце: свидетельские по

казания Рудольфа Редера, единственного узника, 

который бежал из лагеря и выжил, а также Курта 

Герштейна, офицера СС, который посещал лагерь 

в авг. 1942. Герштейн, директор Отдела технической 
дезинфекции в составе медико-технического диви

зиона се, отвечал за «токсичные дезинфекцион
ные газы». Он видел гибель евреев в Бельзеце и, 
будучи интернированным во Франции в мае 1945, 
дал подробные письменные показания. 

К началу Ванзейского совещания (20.1.1942), на 
котором обсуждалось осуществление «окончатель

ного решения>>, гитлеровцы еще не выбрали, на 

какой технологии истребления им остановиться. К 

тому времени «душегубки» в Хелмно служили мо

бильными Г. к. уже шесть недель, а в Бельзеце стро

или стационарные камеры. Эксперимент по удуше
нию с помощью Циклона-Б был проведен в подва

ле 2-го блока и в здании крематория главного лаге
ря Освенцима в сент. 1941. Первая Г. к. в Бжезинке -
бункер 1 - только проектировалась. Практический 

опыт удушения газом нацистский режим приобрел 

во время Операции «Эвтаназия» в Хелмно, но его 
было недостаточно для разработки «оптимальной» 

технологии убийства, чтобы уничтожить миллионы 

европейских евреев. 

С о б и бор. Вторым лагерем смерти со стацио
нарными Г. к. стал Собибор. Умерщвление газом на
чалось там в мае 1942 после испытаний, проведен
ных в апреле. Три Г. к., каждая площадью 16 м2 и 
способная вместить до 180 чел" находились в кир
пичном здании. В эти камеры люди входили из глав

ного входа, трупы вытаскивали через наружную 

дверь. Выхлопные газы поступали через шланги от 

двигателя в 200 лошадиных сил, который находил
ся в отдельном сарае около камер. Удушение насту

пало в течение 20-30 минут. 
Технология, использованная в Бельзеце, была 

продублирована в Собиборе, обманные приемы 

были такими же. За первый период массовых 

убийств, который закончился в июле 1942, в Соби
боре погибли, по крайней мере, 77 тыс. евреев из 
региона Люблина, а также из Австрии, Германии и 

протектората Богемия и Моравия (включая Терезин). 

К началу нояб. 1942 в этом лагере убили еще при
мерно 100 тыс. евреев. Всего за этот период в Г. к. 
Собибора было отправлено ок. 25 тыс. евреев Слова
кии. В конце лета депортации бьши приостановлены 

на два месяца, чтобы построить железную дорогу 

Люблин - Хелмно. В это же время к имевшимся Г. к. 

добавили еще три, их общая пропускная способ

ность составила 1 200 чел. в сутки, что отвечало рас-
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четной динамике поступления узников. Когда в на

чале окт. 1942 операции по уничтожению бьши во
зобновлены, евреев в Собибор стали привозить из 

городов Люблинского региона, Восточной Галиции 

и Майданека. К июлю 1943 в лагере бьши убиты 
еще 70-80 тыс. евреев. Кроме этого, список уничто
женных в 1943 включал 4 тыс. французских евреев 
(март), 36 тыс. евреев из Нидерландов (март-июль) 
и 14 тыс. из гетто Вильно, Минска и Лиды (2-я по
ловина сент.). Всего в Собиборе бьшо уничтожено 
250 тыс. евреев. 

Т ре б л и н к а. Этот лагерь смерти бьш также обо

рудован стационарными Г. к. Убийства начались 

23. 7.1942, когда прибьша первая партия евреев из 
Варшавского гетто. К 21 сент. в Треблинке бьши уби
ты 254 тыс. евреев, а ко времени расформирования 
лагеря в авг. 1943 там погибли 738 тыс. польских ев
реев из Генерал-губернаторства. Еще 107 тыс. евреев 
из района Белостока бьши убиты в газовых камерах 

Треблинки между нояб. 1942 и янв. 1943 наряду с 
евреями из др. стран: Словакии (7 тыс. летом и осе
нью 1942), Богемии и Моравии (8 тыс. из Терезина, 
5-25.10.1942), Фракии - области, присоединенной 
к Болгарии (св. 4 тыс. во 2-й половине марта 1943), 
югославской Македонии, также присоединенной к 

Болгарии (7 тыс. в конце марта и начале апр. 1943), 
Салоник (2 800 в конце марта 1943). Там также по
гибли ок. 2 тыс. цыган. Всего в Г. к. Треблинки умер
щвлены как минимум 870 тыс. узников. 

Первоначально в Треблинке бьши три Г. к. пло

щадью 16 м2 каждая, которые помещались в кир
пичном строении. Дизельный двигатель в сарае про

изводил ядовитый газ, который подавался в каме

ры через сеть труб, на выходе замаскированных, 

чтобы обмануть жертвы, под душевые разбрызгива

тели. В каждой камере бьша входная дверь, напро

тив нее - дверь, через которую вытаскивали трупы. 

Технология уничтожения в Треблинке бьша близка 

к той, которую применяли в Бельзеце и Собиборе, 
но обман бьш более утонченным. Как только де

портированные сходили с поезда, им, как всем их 

товарищам по несчастью, говорили, что они при

бьши в пересьшьный лагерь по пути в трудовые ла

геря, должны принять душ и продезинфицировать 

одежду, перед тем как двинуться дальше. Чтобы уси

лить иллюзию, им выдавали расписки на сданные 

деньги и ценные вещи. Место выгрузки бьшо замас

кировано под обычную железнодорожную станцию. 

Г. к. выглядели как душевые кабины, по периметру 

здания, где они располагались, бьши разбиты цве

точные клумбы. Даже вход в камеры бьш замаски

рован: на занавеске перед дверью красовалась ци

тата из 117-го Псалма Библии: «Вот врата Господа, 
праведные войдут в них». 

Узникам приказывали раздеться (мужчинам -
на транспортном дворе, женщинам и детям - в ба-
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раках) и гнали их нагишом прямо в Г. к. по 90-мет

ровой дорожке, называвшейся «кишка» («Scblauch»). 
Как только камера наполнялась, двери запирали и 

включали дизельный двигатель. Люди умирали от 

удушья за 20-25 минут. 
Когда стало очевидным, что имевшиеся Г. к. не 

справляются с потоком поступавших жертв, началь

ство Треблинки решило построить еще 10 камер 
общей площадью 320 м2• Депортированных приво
дили в камеры через тамбур в центре здания. После 

умерщвления тела вытаскивали через др. двери, ко

торые открывались снаружи. Лагерное начальство 

даже «позаботилосЬ» о прибывавших, не способ

ных самостоятельно идти в Г. к. Для них устроили 
«карантин», где расстреливали и кремировали боль

ных и слабых людей. 

Бельзец, Собибор и Треблинка были построены 

в рамках осуществления акции «Рейнхард» по унич

тожению польских евреев в Генерал-губернаторстве. 

По всей видимости, в этих трех лагерях для убий

ства использовались только выхлопные газы. Кре

маториев в лагерях не бьmо. Сначала тела убитых 
хоронили в общих могилах, затем стали сжигать на 

огромных кострах. 

Майдане к. Единственным лагерем смерти, где 

массовые убийства совершались с помощью обоих 

видов газа, стал лагерь Майданек, располагавший

ся на окраине Люблина. Выхлопные газы закачива
лись в камеры из больших канистр, которые нахо

дились в соседнем помещении. Циклон-Б поступал 
через отверстия в потолке (эти отверстия, как и 

голубоватый - в результате впитывания газа - от

тенок стен, до сих пор можно видеть в Майданеке). 
Штаб-квартира лагеря подталкивала поставщиков 

газа «Теш и Штабенов» поставлять все большее ко
личество Циклона-Б якобы для «дезинфекции». Все
го в Майданеке бьmо потреблено 7 711 килограм
мов Циклона-Б. 

В лагере бьmи 7 Г. к. разных размеров. Но даже в 
самые маленькие камеры палачи пытались втиснуть 

как можно больше людей. Использовалось даже про

странство между потолком и головами стоявших 

жертв. В отличие от Бельзеца, Собибора и Треблин

ки, мертвых отправляли в крематории, самый боль

шой из которых бьm построен в сент. 1943. Некото
рые тела подвергали «хирургии» в поисках спрятан

ных ценностей. 

Умерщвления газом в Майданеке, по-видимо

му, начались в окт. 1942 и прекратились осенью 1943. 
Источником информации об убийстве евреев в этом 

лагере стало польское подполье, участники кото

рого сообщали, что за сутки в Г. к. убивали до тыся

чи евреев. В отличие от др. лагерей смерти, точное 

число жертв Майданека трудно определить: узни

ков убивали разными способами, без систематичес

кой регистрации. Всего в Майданеке погибли ок. 360 
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тыс. чел., 40% из них (144 тыс.) - в результате мас
совых убийств (Г. к. и расстрелы). Всего через этот 

лагерь прошли ок. 500 тыс. чел. из 28 стран. Большин
ство нееврейских узников составляли польские или 

советские военнопленные и заключенные, переве

денные из др. концлагерей Германии и Польши. Ев

реев в Майданек свозили из Польши, Германии, 

Чехословакии, Бельгии, Нидерландов, Франции и 
Венгрии. Они составили, по меньшей мере, 1/3 всех 
жертв Майданека, большинство из них бьmо умер
щвлено газом. 

Прибывавших в Майданеке обманывали несколь
кими способами. Как и в др. лагерях, им сообщали, 

что они должны пройти дезинфекцию. Мало того, 

что здание, где находились газовые камеры, бьmо 

замаскировано, - люди мьmись под настоящим ду

шем, прежде чем войти в камеры. Возможно, эта 

процедура усугубляла обман и успокаивала жертвы. 

Кроме того, некоторые палачи утверждали, что душ 

ускоряет распространение ядовитого газа. 

О с вен ц и м. 3.9.1941 в подвале блока 11 главно
го лагеря Освенцима с помощью цианистоводород
ной кислоты бьmи задушены 600 советских воен
нопленных и 250 больных польских узников. Газ 
выделялся из гранул Циклона-Б, обыкновенного 

пестицида и дезинфектанта, когда те приходили в 

соприкосновение с воздухом. Удовлетворенный ре

зультатом «эксперимента», комендант Освенцима 

Р. Хесс выбрал Циклон-Б в качестве основного сред
ства для массовых убийств. Циклон-Б бьm более эф

фективен, чем угарный газ, получаемый в резуль

тате работы двигателя, поскольку он бьm сравни

тельно дешевле, проще в применении - гранулы 

нужно бьmо только сбросить в камеру - и, что са

мое важное, действовал гораздо быстрее, чем окись 

углерода. 

Первую стационарную Г. к. в Освенциме устрои
ли в главном лагере, в морге крематория 1, где сва
ливали тела перед сожжением. Большое и узкое по
мещение - одна стена длиной 17 метров - бьmо 

переоборудовано для массовых убийств; часть две

рей замуровали, а в потолке пробили отверстия для 

вбрасывания гранул Циклона-Б. 

Во время удушения газом снаружи на полную 

мощность включали моторы грузовиков и мотоцик

лов, чтобы заглушить крики умиравших. В этой ка

мере с осени 1941 до окт. 1942 убивали узников, 
евреев и неевреев, в т. ч. советских военнопленных. 

Евреи, прибывшие первым эшелоном, отправку 

которого организовало РСХА, тоже погибли здесь. 
Последние убийства в Г. к. крематория 1 бьmи со
вершены в дек. 1942, когда в этой же камере убили 
рабочих зондеркоманды, вынесших за все время 

трупы тысяч жертв. После этого операции по убий

ству газом были переведены в Бжезинку, хотя печи 
использовались вплоть до июля 1943. 
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К началу 1942 работу крематория 1 сильно ос
ложняли непрерывный многотысячный поток де

портированных, приговоренных к смерти евреев, 

все возраставшая смертность от болезней, голода, 

истощения и избиений. ОJдельные партии узников 
стали перенаправлять в Бжезинку. Новые Г. к. бьши 
устроены в двух деревенских домах, которые сохра

нились после уничтожения польских деревень в этом 

районе. Одно из зданий, т. н. Красный дом, бьшо 

переоборудовано в Г. к. в середине марта 1942, пере
устройство др. дома бьшо завершено в конце июня. 

Заключенные, которые работали на этом строитель

стве, называли их бункер 1 и бункер 2. Потом эти 
названия закрепились в нацистском лексиконе. 

Перед тем, как войти в камеру, приговоренные 

должны бьши раздеться в деревянных бараках. Два 

из них находились близ бункера 1, а три стояли возле 
бункера 2. Длина обоих бункеров в два с лишним 
раза превышала их ширину. Площадь бункера 1 со
ставляла 95 м2, а бункера 2 - св. 140 м2 • В первом 
находились 2 Г. к., во втором - 4. Гранулы с Цикло
ном-Б бросались в них через маленькие, герметич

но закрывавшиеся окошечки. Евреи из зондерко

манды выносили тела погибших через противопо

ложные двери, затем их сваливали в большие рвы, 

выкопанные на соседнем поле, и сжигали. После 

этого зондеркоманда мыла стены и полы камер, 

чтобы у следующей партии жертв не возникло по

дозрений. 

Ок. 200 словацких евреев из Бжезинки работали 
в бункере 1, группа из 50 евреев - в бункере 2. Пер
воначально эти Г. к. функционировали только по 

ночам. Перед тем, как туда входила зондеркоманда, 

чтобы очистить помещение от трупов и грязи, нем

цы проветривали камеры. Но когда убийства стали 

производиться и в дневное время, евреев заставля

ли надевать противогазы и приступать к работе сра

зу после открытия дверей. Подробные свидетельства 

о бункерах 1 и 2 оставили как выжившие члены 
еврейских зондеркоманд (Сигизмунд Поль Бендель, 

Мильтон Буки, Шауль Хазан, Шломо и Авраам 

Драгоны, Элиезер Айзеншмидт, Андре Леттиш, 

Филип Мюллер, Дов Пайсикович, Иосиф Закар и 
Хенрик Таубер), так и те, кто не выжил (включая 

Залмана Градовски и Лейба Лагфуса), а также эсэ

совцы, которые надзирали за этими камерами (Па

уль Йоханн Кремер, Освальд Кадук, Пери Броад). 
Первые убийства в камерах Бжезинки состоя

лись 20.3.1942; жертвами стали евреи из Верхней 
Силезии и района Дабровы (польское Домброва). 

Следующие партии евреев поступали из Словакии, 

Франции, Нидерландов, Бельгии, Югославии и 

гетто Терезина. Поскольку РСХА наращивало ско
рость поступления составов, бьшо решено превра

тить Бжезинку в крупную фабрику смерти. Новый 

комплекс из 4 зданий, в отличие от бункеров, ко-
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торые он заменил, содержал «все необходимое>) для 

массовых убийств и сокрытия следов: раздевалки, 

Г. к., кремационные печи, комнаты «обработки>), 

где у трупов состригали волосы и вырывали золо

тые зубы, склады с топливом для печей и газовыми 

контейнерами, а также жилища для эсэсовцев и 

зондеркоманды. Собрав все «стадию) убийства под 

одной крышей, нацисты смогли сократить время, 

необходимое для истребления прибывавших партий 

и уничтожения тел, сделав машину смерти еще бо

лее эффективной. 

С весны 1943 в этот новый комплекс смерти по
ступали евреи, депортированные из Греции, раз

личных частей Польши, Германии, Люксембурга, 
Норвегии и Венгрии. Г. к. и печи крематория 11 (пер
вого из четырех подобных комплексов) бьши гото

вы 31.3.1943, крематорий III бьш завершен 25 июня. 
Крематории IV и V бьvш запущены раньше: IV - 22 
марта, а V - 4 апреля. 

Подряды на основные строительные работы на 

новом комплексе получили четыре гражданские 

кампании: «Топф и сыновья>) из Эрфурта, «В. Ри

дель и сыновья>) из Билитца, «Роберт Кехлер>) из 

Мысловица и «Йозеф Клюге>) из Альт-Гляйвица. 
«Топф>) построил кремационные печи; в разработ

ке и реализации проекта участвовали служащие и 

инженеры компании - Людвиг Топф мл., Эрнст 

Вольфганг Топф, Мартин Клеттнер, Вильгельм Кох, 

Курт Прюфер и Карл Шульце. Кехлер строил тру

бы, а Клюге - кирпичные и каменные части печей 

в крематориях IV и V. 
Несколько др. компаний, в основном из Верх

ней Силезии, участвовали в строительстве четырех 
зданий. Среди них - Катовицкий филиал фирмы 

АОНСП; «Карл Фальк>) из Гляйвица, ОАОКТ из 

Бреслау (Вроцлава), обеспечившая водонепроница

емость крематориев 11 и 111. Фирма «Тритон Баун
тернхемнунг>) из Катовице и «Конрад Зегниц-Бау

гешафт>) поставляли материалы для потолков и 

крыш; «Карл Фальк>) из Гляйвица и «Континенталь 
Вассерверке Гезельшафт>) из Берлина оборудовали 

водопроводные системы; фирма «Альберт Бсолок>) 

из Бейтена проверяла чертежи «Зегниц>) на монтаж 

крыш. «Индустри-бау-АГ>) из Билитца осуществляла 

кровельные работы. А «Герман Хирт Нахфольгер>) из 

Бейтена вместе с др. фирмами сконструировала вен

тиляционные системы в крематории IV (и, возмож
но, в крематории V). Циклон-Б, который использо
вался в Бжезинке, производила фирма «Дегеш>) из 

Франкфурта-на-Майне. Фирма «Теш и Штабенов>) 
(«Теста>)) из Гамбурга, по соглашению с «Дегеш>), 

поставляла в лагерь отравляющие вещества. Подоб

ными поставками также занималась фирма «Хеердт

Лингер ГмбХ>) из Франкфурта-на-Майне. 

Несколько эсэсовцев осуществляли связи с эти
ми компаниями. Четверо действовали от лица Глав-
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ного управления се ПО строительству: Карл Бишоф, 

Вальтер Деяко, Фриц Эртль и Ганс Киршнек. Ос

вальд Поль и Хайнц Каммлер действовали от ли

ца Экономического и административного управле

ния се. 
Раздевалки и Г. к. крематориев 11 и 111 находи

лись под землей. Г. к. имели 30 метров в длину и 7 в 
ширину. Камеры при крематориях IV и V находи
лись на уровне первого этажа: две небольшие Г. к., 

площадью ок. 43 м2 каждая, и две площадью соот
ветственно 95,3 и 98,5 м2 • Всего Г. к. могли пропус
тить за сутки до 6 тыс. чел. В двери камер 11 и 111 
бьши вставлены «глазки» на резиновых прокладках, 

через которые можно бьшо наблюдать за происхо

дившим внутри. Чтобы жертвы не смогли разбить 

стекло в попытке получить глоток свежего воздуха, 

эти глазки бьши защищены металлическими зас

лонками. Каждая дверь прочно запиралась с помо

щью железного засова, их можно бьшо привинтить 

к раме, чтобы обеспечить герметичность камеры. В 

камерах бьшо электрическое освещение, стены ок

рашены белой краской. Фальшивые трубы и душе
вые стойки для обмана заключенных начинались еще 

в раздевалках, где с потолка свисали указатели «В 

душевую». 

В крематориях 11 и 111 эсэсовцы в противогазах 
подавали Циклон-Б из железных канистр через че

тыре отверстия в потолке и крыше, которые снару

жи выглядели как маленькие трубы. Каждое отвер

стие закрывалось бетонной крышкой с двумя дере

вянными ручками. Квадратный лоток из металли

ческой сетки опускался в камеру, не доходя 15 
сантиметров до пола, что облегчало подачу веще

ства и мгновенное выделение газа. Между трубой и 

полом бьшо оставлено пространство для того, что

бы оставшиеся фрагменты гранулированной осно

вы (гранулы диатомита) можно бьшо легко убрать 

после смерти жертв. В камерах крематориев IV и V 
использовалась др. технология подачи газа: содер

жимое контейнеров вбрасывалось через маленькие 

оконца. Циклон-Б доставляла в лагеря фирма из 

Дессау, занимавшаяся продажей сахара и химичес

ких товаров, распространитель продукции «Дегеша», 

с главной конторой во Фридберг-Гессе. Все это ви
дели и записывали члены рабочей команды «Кана

да» - еврейские узники, которые разбирали вещи 

убитых и жили в бараках рядом со зданиями крема

ториев. Каждое умерщвление газом длилось в сред

нем 10-25 минут. Потом нацисты открывали двери, 
и еврейская зондеркоманда выносила тела, а затем 

тщательно мьша камеры, чтобы предотвратить по

дозрения узников из следующей партии. 

Ни одно из четырех зданий Бжезинки не про

стояло до освобождения лагеря Красной Армией. 

Крематорий IV бьш разрушен во время восстания 
зондеркоманды 7 .10.1944. Крематории 11 и 111 были 
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снесены в конце дек. 1944 и в начале янв. 1945. Кре
маторий V, где тела мертвых узников сжигали и 

после эвакуации лагеря, разрушили 26.1.1945, за 
день до освобождения. 

Много актов сопротивления и самоотверженно

сти бьшо совершено у этих Г. к. 23.10.1943 еврейка 
убила в раздевалке офицера СС Йозефа Шиллинге
ра. Филип Мюллер из зондеркоманды не в силах 
видеть, как убивают его товарищей, чешских евре

ев из «семейного лагеря» Терезина, решил разде

лить их судьбу в камере. Но некоторые из пригово

ренных женщин убедили его отказаться от бессмыс

ленного самоубийства, выжить и свидетельствовать 

о массовых убийствах - что он и сделал в опубли

кованных воспоминаниях и интервью, включенном 

в документальный фильм Клода Ланцмана «Шоа». 

Мюллер и др. выжившие рабочие зондеркоманды 

описали то, что видели в камерах, когда открывали 

двери. Груды сплетенных, скрюченных тел свиде

тельствовали об отчаянной схватке за жизнь. Бьшо 
очевидно, что ядовитый газ поднимался от пола и 

люди забирались друг на друга в надежде глотнуть 

под потолком чистого воздуха. Члены семей жались 

друг к другу. 

В Освенциме, самом большом из лагерей смер

ти, массовые убийства газом «в промышленных 

масштабах» достигли широчайшего размаха и эф

фективности. Число погибших в Г. к. этого лагеря не 

поддается точному подсчету. Не обнаружено ни од

ного документа с указанием точного числа людей, 

отправленных по прибытии прямиком в кремато

рии. Тем не менее уверенное предположение о чис

ле жертв можно сделать на основании многочис

ленных косвенных улик. В нескольких странах ве
лись списки евреев, отправленных в Освенцим. Бо
лее того, в документах, найденных в этом лагере, 

имеются данные по узникам из каждой партии, ко

торых отбирали по приезде как «годных к работе» и 

потому регистрировали как заключенных, а не гна

ли прямиком на смерть. На основании этого можно 

подсчитать тех, кого сразу отправили в Г. к. (Многие 

партии целиком отправлялись в газовые камеры без 

«селекции>>, и поэтому после них не осталось ника

ких записей; неизвестно также, сколько зарегист

рированных узников Освенцима отправили в Г. к. 

позднее, когда болезни или истощение подкосили 

их силы, сделав непригодными к труду.) По под

счетам разных историков, в Г. к. Освенцима умерли 

от 1, 1 до 1,5 млн чел. В результате бьша принята цифра 
1,25 млн. Помимо евреев в Освенциме бьши унич
тожены 90 тыс. поляков, 21 тыс. цыган, 15 тыс. со
ветских военнопленных и 10-15 тыс. людей др. на
циональностей. Большинство убитых, ок. 90%, со
ставили евреи. 

М а у т ха узе н. Г. к. в этом лагере, устроенном 

в Австрии к востоку от Линца, бьша оборудована 
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осенью 1941 в подвале, который ранее служил тюрь
мой. Комната бьша почти квадратная, со сторонами 

по 4 метра. Камера, замаскйрованная под душевую, 
имела вентиляционную систему для удаления сле

дов газа после каждой «операции». Стены бьши ча

стично покрыты керамической плиткой, а две две

ри герметично закрывались. Канистру с газом дер

жали в маленькой примыкавшей комнате, откуда 

Циклон-Б подавался в камеру через эмалирован

ную щель, расположенную так, чтобы жертвы не 

могли обнаружить, откуда проникает газ. 

Г. к. Маутхаузена, как и построенный рядом кре

маторий, обслуживала команда лагерных заклю

ченных, включавшая евреев, трем из которых уда

лось выжить. Факт существования и функциони
рования Г. к. подтверждается свидетельствами ла

герных эсэсовцев (включая врача Эдуарда Кребсбаха 

и фармацевта Эриха Вазицки), которые показали, 
что там бьши убиты тысячи узников. Начальник 

крематория эсэсовец Мартин Рот показал, что 

между мартом 1942 и концом апр. 1945 он участво
вал в убийствах 1 692 чел. с помощью Циклона-Б. 
Еще одним неоспоримым доказательством суще

ствования в Маутхаузене Г. к. являются 13 журна
лов со «списками погибших», которые подразде

ления СС не успели УНИЧТОЖИТЬ ДО ОСВОбождеНИЯ 

лагеря. 

Подробности процесса убийства газом высвети

лись во время суда над Ротом. В Маутхаузене, как и 

везде, жертв обманывали и вводили в заблуждение 

до того, как они попадали в камеру. Эсэсовцы во 

врачебных халатах «осматривали» их в раздевалке, 

но на самом деле их целью бьшо отметить жертвы, 

у которых имелись золотые коронки, чтобы после 

умерщвления трупы не затерялись. Время удушения 

в камере Маутхаузена составляло примерно 15 ми
нут. Перед тем как открывать двери, воздух в камере 

проверяли специальным бумажным индикатором, 

чтобы убедиться, что там не осталось газа, который 

мог бы причинить вред евреям из зондеркоманды и 

их надзирателям. 

После умерщвления газом и перед кремацией у 

жертв вырывали золотые коронки, а у женщин от

резали волосы. Газ в Маутхаузен поставляла фирма 

«Слупецки», которая специализировалась на дезин

фектантах. В 1944 ее владелец Антон Слупецки при
нимал участие в совещании, посвященном приме

нению синильной кислоты, на котором эсэсовцы 

сообщили, что Циклон-Б производят и распрост

раняют различные компании в химической отрас

ли. Убийство евреев и узников др. национальностей 

продолжалось в Маутхаузене почти до самого осво

бождения в мае 1945. Там казнили большие партии 
чешских узников (в наказание за покушение на главу 

РСХА Р. Гейдриха), а также австрийских антифаши
стов, словаков, немцев, итальянцев, югославов и 
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французов. Всего в Маутхаузене бьшо уничтожено 

газом ок. 3 500 чел. 
Имеются неоспоримые доказательства, что уз

ников убивали газом и в Гузене, филиале Маутхау

зена. Кроме того, не менее 900 и не более 2 800 зак
люченных, в т. ч. советских военнопленных, были 

умерщвлены в «душегубках», которые курсировали 

по 5-километровому маршруту между Маутхаузеном 

и Гузеном. 

3 а к се н ха узе н. Зона умерщвления в Заксен
хаузене, концлагере в 35 км к северо-востоку от Бер
лина, бьша отделена и укрыта от остального лагеря 

за высокой стеной. Осенью 1941 там проводились 
испытания газовых фургонов как средства массово

го уничтожения, но умерщвление газом, как и др. 

методами, начались всерьез лишь в середине марта 

1943, когда ввели в действие Г. к. Эту камеру ис

пользовали по особым случаям и только по приказу 

из Берлина. 

В Заксенхаузене, как и в др. местах, Г. к. бьша 

замаскирована под душевую, жертвы попадали в нее 

из раздевалки. Врач-эсэсовец присутствовал при 

каждом убийстве для констатации смерти жертв. 

Использовались два типа газа: капсулы с Цикло

ном-А и гранулы с Циклоном-Б. Камера бьша обо

рудована устройством автоматической подачи газа 

и вентилятором, который подавал в камеру газ че

рез подогретые трубы. По этой причине эсэсовцы, 

надзиравшие за Г. к. в Заксенхаузене, не нуждались 

в противогазах, в отличие от их сослуживцев в др. 

лагерях. 

Убийства продолжались даже в последние неде

ли перед освобождением лагеря в февр. 1945, по
скольку требовалось умертвить несколько тысяч 

больных и истощенных узников. Сохранившихся сви

детельств, однако, недостаточно для того, чтобы 

определить общее число людей, умерщвленных га

зом за те два года, что действовала камера в Зак

сенхаузене. 

Равен с брюк. В этом лагере, располагавшем

ся примерно в 90 км к северу от Берлина на реке 
Хафель, содержали, в основном, интернированных 

женщин. Сооружение рядом с ним маленького ла
геря для мужчин началось в апр. 1941. 

Г. к. Равенсбрюка, которая вмещала до 150 чел., 
бьша запущена в конце янв. или начале февр. 1945. 
Она находилась приблизительно в 3 метрах от бара
ков-раздевалок и в 5 от крематория, который начал 
работать в апр. 1943. Врач-эсэсовец Персиваль Трей
те показал, что он лично поднял вопрос о строи

тельстве Г. к., чтобы по возможности избежать звер

ских убийств путем расстрела или сжигания зажи

во. Комендант лагеря Йоганн Шварцхубер припи
сывал инициативу устройства камеры двум др. 

эсэсовцам - Отто Моллю и офицеру по фамилии 

Зауэр. 
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В Равенсбрюке использовали обычный обман и 

маскировку. Камеру отделяла от остального лагеря 

ограда высотой в 2 метра. Осужденным говорили, 
что они должны пройти дезинфекцию. Иногда им 

также говорили, что их ожидает отправка в несуще

ствовавший «восстановительный лагерм Митверда. 

Узниц умерщмяли газом, а их тела кремирова

ли только по ночам. Эти операции выполняли спе

циально прибывшие из Освенцима эсэсовцы. Убий

ства женщин газом продолжались почти до осво

бождения; лагерное начальство занималось этим 

одновременно с передачей др. заключенных Швед

скому Красному Кресту. Согласно показаниям 
Шварцхубера, 2 300-2 400 чел. были убиты в Равен
сбрюке с помощью газа Циклона-Б. 

Ной е н гам м е. В концлагере в Нойенгамме 

близ Гамбурга в 1942 минимум дважды были осу
щестмены акции по умерщмению газом. Их жерт

вами стали 193 и 241 жертвы. Операции проводи
лись в бункере, который использовался как карцер. 

Бункер был оборудован газонепроницаемыми две

рями и отопительными трубами, через которые по

ступал газ и проводилось проветривание камеры. Ис

пользовался только Циклон-Б. Ответственным за 

умерщмение бьш офицер СС Вилли Бар. Согласно 

принятому порядку, при умерщмении присутство

вал врач (Ганс Ботманн), а также комендант лаге

ря и др. офицеры. Все присутствовавшие обязаны 

бьши надевать противогазы. 

Шт у т го ф. В этом концлагере (32 км от Данци
га, в устье Вислы) под Г. к. бьшо переоборудовано 

помещение для дезинфекции одежды площадью 

15 м2 • Гранулы Циклона-Б сбрасывались в камеру 
через маленькие отверстия в крыше. Для увеличе

ния эффективности действия газа камеру перед каж

дым убийством топили. Ответственным за операцию 

бьш эсэсовский офицер Отто Карл Кнотт, кото

рый прошел обучение этому ремеслу на курсах се в 
концлагере Ораниенбург. 

Существует неопровержимое доказательство не

скольких массовых умерщмений в Штутгофе. В од

ной из таких операций, 22.6.1942, бьшо убито ок. 
100 узников из Польши и Белоруссии. Несколько 
заключенных пытались бежать по дороге в камеру, 

но их застрелили. Других загнали в камеру и удущи

ли газом. Во время второй операции, 26. 7 .1944, по
гибли 12 польских подпольщиков. Жертвами третьей 
операции стали ок. 40 советских инвалидов-воен
нопленных, убитых по приказу коменданта лагеря 

Пауля Вернера Хоппе. Последующие умерщмения 

в лагере Штутгоф между авг. и нояб. 1944 забрали 
жизни у евреев (в основном у женщин - пожилых и 

больных), которым до этого сообщили, что их вско

ре переведут в больницу или др. лагерь. 

Удущения газом производились также в желез

нодорожном вагоне, стоявшем на ветке, которая 
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вела к лагерю. Вагон бьш герметично закрыт, име

лось только маленькое отверстие для газа. Его ис
пользовали для обмана жертв, которым говорили, 

что их перевозят в др. место. Чтобы обман выглядел 

совсем правдоподобно, эсэсовец надевал форму 

кондуктора, а к вагону-камере прицепляли обыч

ный вагон. На удушение жертв уходило 10-15 ми
нут. По свидетельствам очевидцев, жертвы так от

чаянно боролись за жизнь, что вагон сотрясался. 

Новыми жертвами убийства газом в Штутгофе 

стали 300 евреек из Венгрии, которых удущили в 
авг. 1944, и 600 узников, погибших в октябре того 
же года. Последняя группа состояла из женщин и 

небольшого числа мужчин. Едва ли не накануне пре

кращения убийств, в нояб. 1944, еще 250 женщин 
бьши отпрамены в камеры и удушены. 

Нац ве йл ер- Ш трутхоф. Уцелевшие доку

менты по истории этого лагеря, располагавшегося 

в 48 км от Страсбурга, содержат одно из наиболее 
четких свидетельств существования Г. к. в период Хо

локоста. В счете, выстаменном в сент. 1943 отделом 
строительства лагеря (контролируемого частями се 

и полицией) Анатомическому институту Страсбург
ского университета, указано: «За заказ оборудова
ния и проведение работ в соответствии с директи

вами администрации концентрационного лагеря 

Нацвейлер и за оборудование газовой камеры в 

Штрутхофе». Составители счета, видимо, пренеб
регли той расплывчатой терминологией, которую 

обычно использовали нацисты при ссьшках на свои 

преступления. Устройство Г. к. в Штрутхофе обошлось 

в 236,08 рейхсмарки. Камеру оборудовали в здании 
городской гостиницы в полукилометре от въезда в 

лагерь. Комната бьша маленькая - 3,5 на 2,4 метра. 
Дверь и дверную раму переделали, чтобы перекрыть 

утечку газа. В дверь бьш встроен «глазок», а в потол

ке проделаны два закрытых решетками отверстия. 

Г. к. в Нацвейлер - Штрутхофе бьша оборудова

на с единственной целью - позволить нацистским 

врачам проводить медицинские опыты, опираясь 

на нацистскую расовую доктрину и идеологию. Од

ним из лиц, наиболее заинтересованных в убийстве 

узников, чтобы получать их скелеты, бьш ректор 

Анатомического института Страсбургского универ

ситета, профессор Август Хирт, который выбрал 

для умерщмения Циклон-А и лично передал кап

сулы коменданту лагеря Йозефу Крамеру в авг. 1943. 
По указанию Хирта летом 1943 в Штрутхоф из Ос
венцима доставили 130 узников (в основном евре
ев), которых умертвили газом. После этого их тела 

передали институту. Дополнительные убийства бьши 

проведены по просьбе профессора Отто Бикенба

ха, который исследовал на лагерных узниках (в этом 

случае, в основном, на цыганах) действие различ

ных концентраций фосгена - ядовитого газа, при

мененного в 1-ю мировую войну. 
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Терез ин. Свидетельства выживших узников 

гетто Терезин, подтвержденные др. документами, 

показывают, что в начале 1945 нескольких уцелев
ших узников Терезина нацисты намеревались умер

твить газом. Адольф Эйхман, глава еврейского от

дела РСХА, ответственный за осуществление «Окон

чательного решения», распорядился отправить их 

на смерть, согласовав это со своим заместителем 

Рольфом Гюнтером, комендантами Малой Крепо

сти (Юeine Festung) в Терезине, чинами гестапо в 
Праге и коллегами в Берлине. Рассматривались раз

ные способы убийства заключенных Терезина пе

ред ликвидацией гетто, одним из вариантов было 

умерщвление газом. Еврейский староста гетто 

(Judenaltester) доктор Беньямин Мурмельштейн, 
назначенный на эту должность после убийства док

тора Пауля Эпштейна, в своих послевоенных пока

заниях сообщил, что Г. к. построили в Терезине после 

посещения гетто Гюнтером. Здание для нее бьuю 

приказано спроектировать и построить еврейским 

инженерам. После освобождения инженеры Эрих 

Кон и Кулиш описали это здание во всех деталях. 
Согласно их свидетельствам, в ряде случаев они 
саботировали строительные работы. В камере была 

установлена воздухонепроницаемая дверь. Под дав

лением еврейских инженеров и обитателей гетто 

Мурмельштейн попросил коменданта Терезина Кар

ла Рама сказать правду о слухах, которые распрост

ранились по гетто и вызывали волнения. Рам опро

верг слухи и пригрозил Кону смертью, если он их 

подтвердит. После этого разговора Рам, видимо, при

остановил строительство Г. к. Этому решению спо

собствовала и паника, охватившая германскую ад

министрацию в связи с положением на фронтах. 

Дахау. В лагере, располагавшемся в 15 км к се
веро-востоку от Мюнхена, в марте 1942 гитлеров
цы построили Г. к. в здании второго крематория 

(Строение Х). Только одно неоспоримое свидетель

ство лагерного врача Франтишека Блахи подтверж
дает, что эту камеру использовали по указанию эсэ

совского врача Зигмунда Рашера, который ставил 
на заключенных жестокие «медицинские опыты». По 

свидетельству Блахи на Нюрнбергском процессе и 

в слушаниях, которые предшествовали ему, в Г. к. 

Дахау бьuю произведено несколько умерщвлений. 

Американский документальный фильм, снятый 

3.5.1945, содержит кадры, запечатлевшие Г. к. и над
пись «Душ>) на одной из дверей. На четырех неболь

ших комнатах для дезинфекции с левой стороны 

здания была предупредительная надпись: «Внима

ние! Газ! Опасно для жизни. Не открывать!>) Тайна, 

окутывавшая Строение Х (оно находилось в эсэ

совском секторе лагеря), не позволяет подтвердить 

утверждения Блахи другими данными и со всей 

определенностью говорить, что Г. к. Дахау когда

либо использовалась по назначению. 

ГАЗОВЫЕ 

Разрушенное и уцелевшее. Операция «Эвтаназия>) 
официально завершилась 1.9.1941 вследствие нара
ставших протестов преимущественно немецких цер

ковных кругов. Однако на практике т. н. убийства
эвтаназии продолжались в различных медицинских 

учреждениях Германии и в др. местах. Некоторые из 

этих мест все еще существуют. Насколько известно, 

не сохранилось ни одного газового фургона, исполь

зовавшегося во время этой операции. Все их списа

ли в конце 1942, когда лагеря смерти заработали на 
полную мощность. 

В начале сент. 1944 в Хелмно началась операция 
по сожжению трупов и сокрытию следов массового 

убийства. Могильные рвы все еще видны, но зда

ния крематориев не сохранились. 

В дек. 1942 были прекращены массовые убийства 
в Бельзеце, и руководители акции «Рейнхард>) ре

шили ликвидировать лагерь. К весне 1943 гитлеров
цы выкопали и кремировали трупы, а также пере

мололи в порошок все кости, не сгоревшие в печах. 

Пепел и фрагменты костей были снова закопаны в 

те же рвы. Лагерь со всем его оборудованием, вклю

чая Г. к., бьш демонтирован, так что не осталось 

следов совершенных там преступлений. 

После восстания заключенных в Собиборе 

14.10.1943 нацисты решили ликвидировать лагерь, 
и к концу года он бьш закрыт. Вся его территория 

бьша перепахана и засеяна, на месте лагеря устрои

ли ферму, которую передали служившему в нем 

украинцу. От Г. к. Собибора не осталось и следа. 
Треблинку ожидала та же судьба. После восста

ния 2.8.1943 гитлеровцы разрушили постройки, 
выстоявшие после вспыхнувшего в ходе восстания 

пожара, не оставив ни одного сооружения. Чтобы 
замести все следы своих преступлений, они пере

пахали территорию лагеря, засадили поле зерновы

ми и деревьями и создали ферму, как в Собиборе. 

Сегодня ничто не указывает на существование Г. к. 

Треблинки. 

Майданек стал исключением в усилиях нацис

тов скрыть свидетельства своих преступлений. Гит

леровцы недооценили темпы наступления Красной 

Армии и лагерное начальство не успело разрушить 

несколько Г. к. и бараки заключенных. Большой кре
маторий бьш сожжен, но сами печи сохранились. 

Поэтому специальная следственная польско-совет

ская комиссия смогла впоследствии изучить проис

ходившее в лагерях и доказать, что преступления, в 

которых обвиняли нацистов, действительно были 

совершены здесь. Посетители Майданека могут ос
мотреть пять уцелевших Г. к. 

В Освенциме - Бжезинке некоторые устройства 

для истребления людей еще стоят, следы других 

сохранились. Г. к. в главном лагере (крематорий 1) 
осталась нетронутой, хотя в нынешнем своем виде 

она укомплектована не полностью и не совсем со-
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ответствует оригиналу. В Бжезинке ныне можно ви

деть фундаменты бункера 2, бетонный периметр двух 
раздевалок, крытые рвы для сожжения тел и мо

гильные рвы. Ничего не осталось от бункера 1, на его 
месте были построены жилые здания. Or четырех со
оружений, заменивших бункеры в 1943, остались 
руины. Эги строения бьmи разрушены после восста

ния зондеркоманды и эвакуации лагеря. Руины кре

маториев 11 и 111 включают котлован раздевалки и 
Г. к., секцию печи и остатки 2-го этажа. Оrноси
тельно немного осталось от крематория IV, кото
рый бьm сожжен во время восстания зондеркоманды. 

Or крематория У уцелело примерно столько же. 
Заксенхаузен был освобожден 22.4.1945 передо

вым отрядом Красной Армии. Равенсбрюк Красная 

Армия освободила в ночь на 30.4.1945. Главный ла
герь в Нацвейлер - Штрутхофе бьm снесен в авг.
сент. 1944. Его филиалы эвакуированы в марте 1945, 
а заключенных угнали «маршами смерти» . Штутгоф 

и его отделения были эвакуированы в янв. 1945, 
узников тоже отправили «маршами смерти». Дахау 

освободила 7-я армия США 29.4.1945. Его Г. к. уце
лела. 

Гидеон Грейф. 

ГЕББЕЛЬС (Goebbels) Йозеф (1897-1945), им
перский министр просвещения и пропаганды. До 

1933 возглавлял берлинскую организацию нацио
нал-социалистской партии. Был ближайшим со

ратником и верным последователем А. Гитлера. Ус
пешно использовал средства массовой информации 
для того, чтобы представить евреев как врагов Гер
мании, а фюрера - как героя массовой мифологии. 

Г. бьm вдохновителем и организатором идеи очис

тить Берлин от евреев. В нояб. 1938 он инспирировал 
еврейские погромы, известные как «Хрустальная 

Йозеф Геббельс, министр пропаганды Германии. 27 марта 
1933. 
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ночЬ». В 1944 Г. назначен имперским уполномочен
ным по тотальной военной мобилизации. В после

днюю неделю войны покончил жизнь самоубий

ством вместе с женой, предварительно убив шесте

рых своих детей. 

ГЕЙДРИХ (Heydrich) Рейнгард (1904-1942), 
шеф РСХА, играл ведущую роль в планировании 

«Окончательного решения». По приказу г. польские 

евреи бьmи согнаны в гетто; он же разработал план 

депортации немецких евреев и организовал айнзатц

группы. В янв. 1942 Г. созвал в Ванзее совещание выс
ших чинов нацистской партии для того, чтобы ут

вердить план уничтожения евреев (см. Ванзейское 

совещание). Убит чешскими парашютистами в июне 

1942, когда служил заместителем главы германской 
военной администрации в Праге. См. также Богемия 
и Моравия. 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО (Geпeralgou
vernement), территория оккупированной в 1939 
Польши, не вошедшая в состав Рейха, но напря

мую управлявшаяся Германией. На землях пяти рай
онов Г.-г. - Варшавы, Люблина, Радома, Кракова 
и Галиции - перед войной проживали ок. 1,8 млн 
евреев. В 1940, по приказу генерал-губернатора 
Г. Франка, собственность евреев бьmа конфискова

на, а сами они помещены в гетто. В период с 1942 
по 1944 гетто бьmи ликвидированы и все евреи либо 
убиты на месте, либо депортированы. Территория 
Г.-г. освобождена Красной Армией в 1945. 

ГЕНС (Gens) Якоб (1903-1943), глава Вильнюс
ского юденрата (см . Вильнюс). r . верил, ЧТО евреи, 
представляя собой ценную рабочую силу, смогут 

спастись, и поэтому настойчиво призывал вильнюс

ских евреев покорно работать на гитлеровцев. В ка
кой-то момент Г. , пытаясь спасти от депортации 

1 500 женщин и детей, решился передать герман
ским властям 406 евреев, которые бьmи слишком 
стары или больны и не могли быть использованы 

на работах. Когда в 1943 началась ликвидация гетто, 
r. отверг предложения друзей и родственников по
мочь ему бежать и бьm расстрелян гестапо. 

ГЕРИНГ (Goring) Герман (1893-1946) , предсе
датель германского Рейхстага, премьер-министр 

Пруссии, главнокомандующий ВВС и специальный 
уполномоченный по проведению в жизнь 4-летнего 
плана развития военной экономики Германии. Бу
дучи одним из первых членов национал-социалист

ской партии, Г. помогал А. Гитлеру добиваться дик

таторской власти. В 1938 ему было поручено реше
ние еврейского вопроса. Геринг лично отвечал за 

исполнение «окончательного решения», даже несмот

ря на то, что в последние годы нацистского режи-
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Герман Геринг. 1941. 

ма его политическое влияние значительно ослабло. 
Приговоренный на Нюрнбергском процессе к смерт

ной казни как военный преступник, покончил с 

собой в день, когда его должны были повесить. 

ГЕРШТЕЙН (Gerstein) Курт (1905-1945), офи
цер СС, много раз пытавшийся привлечь внимание 

иностранных дипломатов и папского нунция в Бер

лине к факту массовых убийств евреев. Г. поступил 

на службу в се, чтобы собирать информацию о 

з.лодеяниях нацистов, после того как его сестра была 

умерщвлена по т. н. программе эвтаназии. Он стал 
руководителем отдела в Институте гигиены СС в 
Берлине, где в его обязанности входила закупка газа 

для газовых камер Освенцима. После окончания 2-й 

мировой войны, находясь во французской тюрьме, 

Г. покончил жизнь самоубийством. 

ГЕСС Р., см. Хесс Р. 

ГЕСТАПО (Gestapo; полное название - Geheime 
Staatspolizei, Тайная государственная полиция), 
политическая полиция Германии, создана в апр. 1933 
Г. Герингом как инструмент подавления оппозиции 

ГЕРШТЕЙН 

нацистскому режиму. Руководимое с 1934 Р. Гейдри
хом, Г. было выше законов и имело полную свободу 

следить за подозреваемыми, арестовывать, допраши

вать и высылать евреев, интеллигентов, цыган, ка

толиков, гомосексуалистов и всех, кто мог считать

ся врагом Рейха. С 1939 Г. функционировало как IV 
отдел РСХА под руководством Генриха Мюллера, 

имея отделения как в Германии, так и на оккупиро

ванных территориях. А. Эйхман управлял в Г. подраз

делением IVЬ4, которое занималось депортацией ев
реев в концентрационные лагеря и лагеря смерти. 

ГЕТТО. Голод и болезни. На начальной стадии 
уничтожения европейского еврейства нацисты изо

лировали евреев в Г., отняли у них источники до

хода и обрекли на запланированное систематичес

кое голодание. Создание Г. было способом непря
мого уничтожения евреев путем лишения их эле

ментарных средств существования . В авг. 1942 Ганс 
Франк, глава Генерал-губернаторства, которое было 

образовано на оккупированных польских землях, не 

вошедших в Рейх, заявил: «Поскольку мы говорим 

о голодании 1,2 миллионов евреев, не надо тратить 
лишних слов. Ситуация предельно ясна: если евреи 
не погибнут от голода, придется вводить антиев

рейское законодательство». 

Гол од . Запасы продовольствия для жителей Г. 

были строго ограничены. Официальный дневной 

рацион равнялся 1 100-1 400 калориям на человека. 
Некоторые исследователи утверждают, что на прак
тике ежедневный рацион равнялся 700-900 кало
риям. Те, кто не работал, получали 46-58% кало
рий, необходимых для выживания, в то время как 

работавшие получали ок. 66% этого минимума. 
В Варшавском Г" начиная с 1941, жители полу

чали дневной рацион, который содержал всего 219 
калорий, или 9% калорий, необходимых для выжи
вания. В авг. 1941 рацион уменьшился до 177 кало
рий. В Г. Лодзи ежедневный рацион, вьщававшийся 

работавшему населению, составлял 65% минималь
но необходимого количества калорий, а рацион не

работавших был еще меньше. Энергетическая цен

ность ежедневного рациона, выдаваемого жителям 

Г. Лодзи, в конце мая 1942 была зафиксирована на 
отметке 1 100 калорий, в конце янв. 1943 - l 444 
калории, в течение двух недель с 24.4 по 7.5.1944 -
l 132 калории. В Г. Каунаса каждый житель получал 
750 калорий. В Вильнюсском Г. количество калорий, 
получаемых жителями, составляло 500-600 на че
ловека. Для сравнения , минимальное количество ка
лорий, которое должен получать средний взрослый 

мужчина, по американским нормам 1948 составля
ло 2 400; по канадским и британским стандартам 
1950 существовали нормы в 2 480 и 2 250 калорий 
соответственно. Ежедневный рацион ниже 1 800 ка
лорий вызывает значительные повреждения орга-
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низма и приводит к смерти от голода в течение не

скольких месяцев. Ежедневный рацион менее 1 ООО 
калорий приводит к смерти от голода уже через не

сколько недель. 

Обычный набор продуктов питания в Г. вклю

чал репу, гнилой картофель, крупу, слежавшуюся 

муку, мизерную порцию хлеба и небольшую ме

сячную пайку маргарина и мяса. В Варшавском Г. 

рацион голодавших включал 180 граммов сухого 
хлеба ежедневно и 220 граммов сахара ежемесячно. 
В ранний период существования Вильнюсского Г. 
его обитатели получали 50 граммов хлеба ежеднев
но и примерно такое же количество картофеля и 

конины. Объявление, вывешенное в Г. Лодзи 

2.6.1940, давало детальную информацию о количе
стве продуктов, вьщававшихся еженедельно каждо

му жителю: 250 граммов сахара и ржаной муки, 500 
граммов крупы, 100 граммов соли, 30 граммов соды 
и цикория, 100 граммов искусственного меда, 50 
граммов эрзацкофе, 50 граммов консервированно
го лука, 20 граммов растительного масла, а также 
5 кг угля. Дети до 3 лет дополнительно ежедневно 
получали 1/4 литра молока, два яйца, 250 граммов 
овсяной каши и кусочек мыла. 
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С течением времени физическая деградация оби

тателей Г. становилась все более заметной, и уро

вень смертности в их среде достиг невиданных раз

меров: за время существования Варшавского Г. 
(нояб. 1940 - май 1943) ок. 100 тыс. его жителей 
умерли от голода и болезней. В Г. Лодзи в мае 1940 -
авг. 1944 погибли по той же причине ок. 40 тыс. 
чел. 

Истощение было особенно сильным в социаль

но слабых группах населения - среди детей, пре

старелых, больных и не работавших жителей. Пло
хое питание бьuю характерно для всех Г. Единствен

ные меры, которые могли предпринять отдельные 

жители, чтобы не умереть с голоду, - нелегально 

вносить и обменивать продукты питания. Интенсив

ность контрабандного потока в каждом месте зави

села от характера администрации Г. В Г., которые не 
были полностью изолированы, - в Варшаве, Виль
нюсе, Каунасе, Белостоке и др. - члены трудовых 

команд выходили за их стены, а управляющие и 

рабочие неевреи приходили в Г. работать. Это по

зволяло организовать нелегальную передачу продук

тов питания. Г. Лодзи было исключением из-за сво

ей полной изоляции. Никто не выходил из него и 

Ребенок, продающий выращенные в собственном саду овощи. Лодзинское гетто. 
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не входил, поэтому контрабанда там полностью 
отсутствовала. В результате все ужасы голодного су

ществования проявились сразу после создания Г. и 

привели к бунтам в авг. 1940 (всего через три меся
ца после создания Г.) и в янв. 1941 . 

Нелегально проносить продукты в Г. бьшо очень 

опасно. Вход в каждое Г. охранялся постовыми -
евреями и литовцами (в Вильнюсе) , поляками 

(в Варшаве) или германскими солдатами (в Лодзи). 

Всех входивших в Г. тщательно обыскивали, инст
рументы и одежда также тщательно проверялись. 

Обнаружение продуктов питания грозило немедлен

ным наказанием: от избиения до ареста и казни. 

Поэтому такая нелегальная деятельность требовала 
недюжинной изобретательности и изворотливости. 

Контрабанда занимала важное место в эконо

мике Варшавского Г., поэтому и мужчины, и жен

щины, и дети - все бьши задействованы в этом 

процессе. Обмен контрабандными товарами поддер

живался целой сетью посредников, торговцев и ох

ранников, которые брали взятки . На пике этого 
процесса ок. 80% продуктов питания в Г. бьши кон
трабандными. Товары поступали в Г. через здания, 
граничившие с «арийской» частью Варшавы, пере

кидывались через стены, через потайные отверстия 

в стенах и через подземные ходы. Особенно ценны-

ми участниками процесса бьши дети - они могли 

пролезать в узкие щели, им легче бьшо спрятаться. 

Они могли проскользнуть в кабинке канатной до

роги в «арийскую» часть города и там покупать или 

красть продукты, сигареты и др. товары. Часть добы

того потом продавалась в Г., а что-то являлось един

ственным источником питания для голодавших се

мей этих детей. 

Вильнюсское Г. также имело разветвленную кон

трабандную сеть. Жители прятали ценности или еду 

в глубоких потайных карманах, вшитых в брюки или 

корсеты, а шерсть и др. материю - в бандажах, кре

пившихся на ногах. Работавшие вне Г. мастерили 
второе дно в ящиках для инструментов, чтобы тай
но проносить в них контрабандные товары. Юве
лирные изделия, часы и др. некрупные ценности 

выносились из Г. для обмена спрятанными в бато

нах хлеба. 

В дополнение к процессу мелкой контрабанды, 

для собственных нужд и нужд своей семьи, осуще

ствлялась нелегальная поставка больших партий то

варов и продуктов. Через здания, граничившие с 

«арийской» стороной Г., проносили мешки с мукой 
и др. партии продуктов. При этом использовались 

потайные ходы через стены, арки и подвалы. Хрис

тиане вне Г. обычно сотрудничали с контрабандис-
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тами за деньги. Для провоза продуктов в Г. использо

вались также катафалки и мусорные машины. 

В Вильнюсе основная экономическая деятель

ность германского руководства осушествлялась вне 

Г., и члены еврейских рабочих команд имели воз

можность проносить и выносить продукты питания 

и ценности для обмена. Во время рабочего дня ев

реи, работавшие в германских организациях, воро

вали лекарства, хлеб, консервы, провода и сигаре

ты. Такая деятельность также считалась эффектив

ным средством саботажа нацистской машины. 

Др. средством борьбы с голодом был бартер, 

который с самого начала занял значительное место 

в экономике Г. С течением времени обитатели Г. 

нищали, постепенно расставаясь со всеми своими 

ценностями и предметами одеЖды, продавая пос

леднее за крошку хлеба. 

Когда евреев сгоняли в Г., некоторые из них 

доверили свою собственность, мебель и ценности 

знакомым христианам, часто - соседям. Когда на

чался голод, многие из таких евреев с большим тру

дом убегали из Г., с тем чтобы получить свои цен

ности, продать их и выручить деньги на покупку 

продуктов. Очень часто, когда им удавалось не по

пасться полиции и добраться до места, они с ужа

сом обнаруживали, что знакомые отказывались воз

вращать им их собственность. 

В Г. Лодзи бартер широко распространился пос

ле окт. 1941, когда туда прибыли ок. 20 тыс. пересе
ленцев из Германии, Вены, Праги и Люксембурга, 

привезя с собой большое количество одеЖды. Вско

ре переселенцы стали голодать и принялись менять 

вещи на еду. Бартер также был очень распространен 

среди обреченных на депортацию. Люди, внесен

ные в списки на депортацию, продавали вещи за

дешево в обмен на еду. 

Уровень развития бартерных отношений в Г. не в 

последнюю очередь зависел от отношения местно

го юденрата. В Г. Лодзи его президент М. Х. Румков
ский был абсолютно против любого вида нелегаль

ной деятельности и даже угрожал арестом всякому, 

кого застанет за обменом. В др. Г., таких как Бело

стокское, юденрат практически сам организовывал 

рынки для нелегальной торговли. В некоторых Г. (За

мосць, Шауляй и Лахва) члены юденрата сами уча

ствовали в нелегальной торговле. 

В Варшавском Г. бартер происходил без участия 

юденрата. Торговля могла осуществляться только на 

определенных улицах, основными ее предметами 

являлись одеЖда и постельное белье, которые про

давались или обменивались на продукты. Многие 

юденраты терпимо относились к бартеру, т. к. со

знавали, что это было единственным средством 

смягчить прогрессировавший голод. 

Не все попытки облегчить голодное существо

вание были нелегальными или тайными. Многие из 
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них были официально организованы юденратами, 

которые отвечали за сбор продуктов питания, и этот 

вид деятельности стал для советов одним из самых 

важных. Юденраты организовывали специальные 

агентства с отделами, имевшими специфические 

задачи: приобретение продуктов питания и гигие

нических средств, поиск средств на приобретение 

продуктов и организация складов, пекарен и сто

ловых. 

Юденраты были единственными властями в Г" 
которым разрешалось приобретать продукты пита

ния как в польских кооперативах, так и у немецких 

поставщиков. Приобретение продуктов питания 

строго контролировалось германской администра

цией, и на практике обитатели Г. получали меньше 

положенного им рациона. Иногда целенаправленно 

качество предоставляемых продуктов было очень 

низким, они бьmи непригодны для человека. В окт. 

1940 нацисты завезли большое количество испор
ченных продуктов в Г. Лодзи; зимой 1942 тысячи 
тон разлагавшихся овощей бьmи удалены из r. в марте 
1943 юденрат Варшавского r. бьm ВЫНУЖдеН запла
тить 100 тыс. злотых мусорщикам, чтобы вывезти из 
r. 3 тыс. тонн гнилой картошки. 

По инициативе юденратов в некоторых Г. бьmи 

организованы фабрики для того, чтобы обогатить 

скудный рацион. Фабрика в Вильнюсском Г. произ
водила муку и крахмал из обезвоженных картофель

ных очисток и сахарин, питьевую соду и конфеты 

из сахарного песка. Кусковое мьmо изготовлялось 
из лошадиных костей, стиральный порошок - из 

пепла, сироп и конфеты - из картофеля. Выпуска

лись также витаминные добавки. В Г. Лодзи узники 
прозвали смесь из овощных отходов (гнилых листь

ев), относительно целых кусков картофеля и зап

лесневелого хлеба «овощным салатом>). Обезжирен
ное или кислое молоко использовалось для произ

водства творога и сыворотки. Эти продукты, выпус

кавшиеся тоннами, в основном распределялись 

среди работавшего населения. В Г. Лодзи каЖдой 

школе бьmи выделены 300 м2 земли, чтобы дети 
имели возможность выращивать овощи для попол

нения своего рациона. 

Юденраты открывали в Г. продуктовые магази

ны. В Вильнюсском Г. бьm организован магазин для 

продажи контрабандных продуктов. В конце 1941 в Г. 
Лодзи имелось 45 булочных и бакалейных лавок, 16 
молочных магазинов, 16 мясных лавок и 4 магазина 
диетических продуктов для больных и привилеги

рованных жителей. 

В февр. 1941 Варшавское Г. имело сеть из 601 про
дуктового распределителя, 273 распределителей 
мьmа, 70 булочных, которые находились под конт
ролем агентства по поставкам. В некоторых Г. откры
вались мастерские по производству товаров для гер

манских войск и rраЖданского населения. Руково-
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дители юденратов надеялись, что эти мастерские 

смогут сделать Г. экономически продуктивными и 

т. о. спасут евреев от депортаций и уничтожения. При 

малейшей возможности готовая продукция похи

щалась из мастерских и продавалась на черном рынке 

вне Г. Работа на фабриках и в мастерских практи

чески никак не пополняла бюджет обитателей Г., 

поскольку нацисты очень мало платили за произве

денные товары. 

Работавшим обитателям Г. вьщавались рабочие 

карточки, которые часто спасали жизнь своим об

ладателям. Каждый владелец карточки имел право 

на получение дневного рациона в централизован

ной столовой Г., часто расположенной прямо в 

мастерских. Для некоторых рабочих это была един

ственная еда за весь день. 

Юденраты организовывали централизованные 
столовые на фабриках, в мастерских и школах. Много 

внимания уделялось питанию детей, для которых 

устраивали специальные столовые. Дополнительное 

питание предоставлялось различных группам насе

ления Г., таким как члены юденратов, служащие 

еврейской полиции, медицинский персонал, дети 

и подростки, а также больные. Такое привилегиро

ванное положение вызывало протест тех, кто к этим 

группам не принадлежал. 

Голод не бьш единственным последствием не

достаточного питания. Нелегальная экономическая 

деятельность позволила небольшому количеству 

людей получать огромные прибьши, и некоторые 

обитатели Г. быстро богатели. Для этих нуворишей в 

Г. открывались подпольные рестораны, кафе и ноч

ные клубы, их образ жизни разительно контрасти

ровал с образом жизни голодавшего большинства. 

Б о л е з н и . Массовые депортации европейских 
евреев и их концентрация в невыносимой тесноте 

бьши основными причинами широкого распрост

ранения в Г. болезней. Из 20 тыс. евреев, депортиро
ванных из Центральной Европы в Г. Лодзи в окт. 

1941, 22,4% погибли от истощения и невыносимых 
гигиенических условий, к которым они бьши со

вершенно не готовы. Скученность в сырых, ветхих 

домах, непригодных для проживания, создавала 

ужасные условия. В Г. Лодзи большинство зданий 

бьшо деревянными, и ок. 95% из них не имели ка
нализации и водопровода. Вода подавалась из ко

лодцев, внугренние дворы часто заливались нечис

тотами. Подобные условия бьши и в др. Г. 
Недоедание и холод также способствовали рас

пространению болезней. Несбалансированность и 

недостаточная калорийность питания, которое в 

основном состояло из углеводов при почти полном 

отсутствии протеинов и жиров, приводили к воз

никновению таких нарушений, которые были бы 

невозможны в нормальных условиях: ослаблению 

костей (остеомаляции), отмиранию тканей (некро-
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зу), сильному поносу, кишечным расстройствам, 

серьезной потере веса и др. Обитатели Г. либо со

всем не получали топлива, либо получали его не

достаточно. Чтобы обогреть жилища, люди жгли ме

бель, ограды и полы. Многие замерзали до смерти, 

особенно младенцы и престарелые. 

Др. причиной распространения болезней бьши 
плохие санитарные условия. Отходы во внугренних 

дворах иногда не убирались неделями. Существовал 

острый дефицит мьша и одежды, поэтому жители Г. 

мьшись и стирали очень редко. Это вело к инфици

рованию вшами и блохами, которые распростра

нились по всем уголкам Г. 

Почти все Г. пострадали от эпидемий брюшно
го и сыпного тифа и дизентерии. Эти эпидемии 

бьши обусловлены плохими санитарными услови

ями, плохим питанием и присутствием на улицах 

трупов людей и животных. Подсчитано, что только 

в Варшавском Г. сыпным тифом заразились ок. 

100 тыс. чел. Германские власти грозили разрушить 
Г. и уничтожить всех их обитателей, если медицин

ские службы не смогут контролировать масштабы 

эпидемии. 

Недостаток витаминов (авитаминоз) приводил 
к нескольким нарушениям: ночной слепоте (нехват

ка витамина А), пеллагре (В2), анемии и невралги

ческим дисфункциям (В12), цинге (С), рахиту и др. 

костным нарущениям, особенно среди детей. Недо

статок в рационе жиров и протеинов вел к наруше

нию деятельности мочевыводящих путей. 

Ок. 50% жителей Г. бьши больны туберкулезом. 
Болезнь приобрела характер эпидемии и привела 
многих жителей Г. к смертельному исходу, посколь
ку те уже бьши ослаблены недоеданием и истоще

нием. Плохие санитарные условия вели также к рас
пространению кожных заболеваний, таких как че

сотка, которая расползалась из-за невыносимой тес

ноты. Уровень заболеваний сердца был в Г. очень 

высок и также часто приводил к смертельному ис

ходу. Уровень смертности определялся условиями 

существования в определенном Г.: нехваткой рабо

чих мест, общей слабостью от голода, жестоким 

холодом, гормональными расстройствами, недостат

ком протеинов, волнением и страхом, особенно в 

периоды депортаций. 

75-85% женщин репродуктивного возраста стра
дали аменореей (отсутствием менструаций). Причи

ной этого служило не только их психологическое 

состояние, но и плохое питание. Уровень выкиды

шей был также достаточно высок. 

Дети, жившие в Г., бьши особенно подвержены 

болезням. Кроме обычных детских заболеваний, они 

страдали и всеми другими распространенными в Г. 

болезнями. Именно дети, а особенно младенцы, 

бьши первыми жертвами голода. Недостаточное пи

тание приводило к потере до 50% веса тела, к за-



ГЕТТО 

медленному умственному и физическому развитию, 

заболеваниям кожи, ослаблению мышц, повреж

дению внутренних органов и таким психическим 

заболеваниям, как депрессия. 
Дети и подростки часто страдали туберкулезом 

и менингитом. Дизентерия также бьша широко рас

пространена, особенно среди младенцев до 1 года. В 
июне-дек. 1940 30% грудных детей Г. Лодзи стали 
жертвами эпидемии дизентерии, 208 детей умерли 
от скарлатины, 401 ребенок - от дифтерии и 443 -
от коклюша. 

Др. широко распространенной среди детей бо

лезнью был зоб. Причина болезни заключалась в 
недостатке йодосодержащих продуктов, поэтому 

среди детей заболевание приобрело эпидемический 

характер. Особенно много детей заболели в Виль

нюсском Г., обитатели которого в течение долгого 
времени вынуждены бьши питаться только капус

той, содержавшей химические вещества, провоци

рующие эту болезнь (гойтрин). 

Хотя заболевания в Г. бьши широко распростра

нены, случаи рака встречались относительно редко. 

Убедительное объяснение этого феномена все еще 

не наЙдено, но существует предположение, что ос

новным фактором бьш недостаток в питании про

теинов и жиров. 

В большинстве Г. юденраты устанавливали сис

тему медицинского обслуживания, чтобы бороться 

с повальными заболеваниями. Но эта задача бьша 

во многих отношениях трудновыполнимой. Когда 
евреев депортировали, им не разрешали брать с со

бой медицинское оборудование и лекарства. Остро 

не хватало медицинского персонала и помещений, 

а нацисты мешали хоть как-то улучшить это поло

жение. В Г. открывали больницы, но многие из них 

бьши расположены в непригодных помещениях. 

В Г. Лодзи бьш организован отдел здравоохране
ния под руководством медицинского директора и 

администратора. Летом 1940 отдел имел 1 228 со
трудников, вт. ч. 94 терапевта, 464 медсестры, 128 
провизоров и их помощников, 61 стоматолога и 481 
зубного техника. В 1940 в этом Г. бьши организованы 
роддом, инфекционная больница, глазная больни

ца, венерическая клиника, детская больница, пси

хиатрическая клиника, женская консультация и 

семейная клиника, которая вела наблюдение за раз
витием новорожденных, осуществляла вакцинацию 

и производила искусственное питание для младен

цев. Дополнительно бьши организованы пять амбу
латорных клиник, две профилактические клиники 
для детей и подростков, два пункта неотложной 

помощи, зубоврачебная клиника, санпропускник, 

туберкулезный диспансер, радиологическая и диа
бетическая клиники. В марте 1942 в Г. Лодзи суще
ствовали 5 больниц, каждая примерно на 500 коек. В 
них имелись следующие отделения: медицины внут-
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Табличка на немецком и польском языках в Варшавском 

гетто: «Сыпной тиф! Вход и выход строго запрещенЬI». 

1941. 

ренних органов, гинекологии, педиатрии, хирур

гии, офтальмологии и дерматологии. В нояб. 1942 Г. 
бьшо разделено на 40 районов, каждый из которых 
имел своего терапевта, обслуживавшего ок. 2 500 чел. 

В Г. Лодзи, где школы функционировали вплоть 

до окт. 1941, медицинские кабинеты бьши органи
зованы непосредственно в учебных учреждениях. 

Дети принимали активное участие в пропаганде са
нитарии и личной гигиены, они ходили от дома к 

дому, беседуя с жильцами о важности соблюдения 

чистоты как внутри жилищ, так и вне их. Санитар
ная служба отвечала за уборку улиц и бесперебой

ное функционирование дренажной системы. Лабо

ратории проводили медицинские анализы и произ

водили лекарства, которые продавались в Г. в семи 

аптеках. Имелся и ветеринарный отдел , который 
наблюдал за убоем скота и за производством мо

лочных и мясных продуктов. Система медицинских 
служб существовала до авг. 1943, когда нацисты при
казали переоборудовать больницы в рабочие мас

терские. После этого продолжали функционировать 
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только санитарная служба, три общественные бани 

и санпропускник. 

В Варшавском Г. имелись шесть медицинских цен

тров, в штат которых входили эксперты по санита

рии и гигиене; две больницы, три амбулаторные 

клиники, комитет по уборке, восемь санпропуск

ников, четыре общественные бани и три карантин

ных бокса. В авг. 1941 в Г. работали 19 аптек. Евреям 
запрещалось покупать дорогие медикаменты, но у 

них в любом случае не было средств на покупку 

таких лекарств. Широкое распространение получи

ли медикаменты, произведенные путем комбина

ции лекарственных средств. Провизоры проявляли 

недюжинную смекалку, производя медикаменты и 

витаминные добавки. Недостаток лекарств воспол

нялся их покупкой и контрабандой. 

В том же Г. бьша организована подпольная меди

цинская школа, которая работала под прикрытием 

учебных «курсов по санитарии и предотвращению 

эпидемий». Школа функционировала с мая 1941 по 
июль 1942, обучив св. 500 студентов, каждый из ко
торых работал в Г. в системе здравоохранения. В Г. 
Лодзи бьшо организовано научно-медицинское уч
реждение для надзора за медицинским обучением. В 
его обязанности входила организация еженедель

ных лекций и бесед на медицинские темы, а также 

проведение исследований в сфере медицины и ве
теринарии. Оrдел здравоохранения Вильнюсского Г. 
руководил рядом медицинских служб, в нем рабо

тали ок. 380 специалистов. Оrдел принимал меры 
по предотвращению эпидемий и осуществлял ме

дицинское обслуживание как взрослых, так и детей. 

Функционировали две гигиенические клиники и 

прививочный кабинет, а также санитарный и эпи

демиологический блоки. 

Нацисты запрещали жителям Г. заводить детей, 

особенно в Вильнюсском и Краковском Г. В неко
торых Г. беременность каралась смертью. Еврейские 

врачи, однако, не выполняли этот приказ, и жен

щины рожали тайно. Врачи и акушерки принимали 

детей в специальных секретных укрытиях. 

В малых Г., в отличие от крупных, медицинские 

службы или не существовали вовсе, или же функ

ционировали в очень ограниченном виде. Их созда

нию препятствовали недостаток помещений, меди

цинского оборудования, персонала и медикамен

тов. Часто лечение жителей небольших Г. осуществ

ляли врачи из крупных Г. Однако такое случалось 

редко, поскольку и крупные Г. сильно страдали от 

недостатка медицинского персонала. 

Культурная жизнь. Разнообразная и интенсивная 

культурная и художественная активность бьша од

ной из ярких характеристик жизни в еврейских Г., 

особенно в самых крупных из них - в Варшаве, 

Вильнюсе, Лодзи и Терезине. Что же побуждало 

людей, живших в постоянном страхе смерти, про-
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являть такую высокую музыкальную, театральную 

и другую творческую активность? Каким образом 

могла продолжаться культурная жизнь даже тогда, 

когда полным ходом шла депортация в лагеря смер

ти? В чем заключалось положительное влияние этой 

жизни на артистов и публику? 

Для артистов продолжение их деятельности зна

чило увековечение контакта с жизнью и реалиями, 

в которых они существовали до заключения в Г. В 

Рижском Г., например, ветераны Берлинского ев

рейского культурного союза играли отрывки из пьес, 

которые входили в их берлинский репертуар. Такие 

представления позволяли артистам выражать свои 

чувства по поводу происходившего. Вероятно имен

но это объясняет тот факт, что в Терезине количе

ство участников театральных представлений значи

тельно превышало число профессиональных артис

тов. Со своей стороны, зрители не только получали 

возможность на несколько часов забыть о жестокой 

реальности, но также черпали в представлениях 

силу, чтобы противостоять эмоциональным и мо

ральным ударам жизни. Как заметил историк Г. 

Исайя Трунк, целью активной культурной жизни 

бьшо «духовное сопротивление>), направленное на 

защиту еврейского самосознания обитателей Г. от 

губительного влияния грубого материализма жизни 

в нем. В то же время культурная жизнь помогала 

противостоять обесчеловечиванию и моральному 

поношению евреев нацистами. 

Гитлеровцы официально не запрещали культур

ную жизнь евреев. Такое терпимое отношение мог

ло быть отчасти продиктовано желанием усыпить 

их бдительность ложным чувством безопасности. До 

1938 гестапо наблюдало за деятельностью Еврей
ского культурного союза с подозрением, посколь

ку считало, что Союз может способствовать росту 

самодовольства, которое уменьшит стремление к 

эмиграции. В польских Г. такая мотивация уже не 

работала. И не только потому, что в этом случае 

эмиграция уже бьша невозможна. Польские Г. бьши 
настоящими ловушками для евреев; они могли еще 

обольщаться относительно своей дальнейшей судь

бы или своего последнего места пребывания, но не 

относительно ситуации, в которой они оказались. В 

любом случае ослабленность еврейства способст

вовало культурной терпимости властей. В то время 

как германские власти активно контролировали 

польскую культурную жизнь, опасаясь, что она 

может служить прикрытием для политических орга

низаций, в отношении евреев они подобных опасе

ний не испытывали. Однако политику оккупацион

ных властей нельзя назвать последовательной. В Вар

шаве, Лодзи и Вильнюсе бьшо разрешено существо

вание театров, в то время как в Ченстохове просьба 

об открытии театра бьша отклонена. Оrносительно 
репертуара театров также не существовало единой 
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политики. В Варшаве представление «арийских» пьес 

было разрешено вплоть до апр. 1942; изменение си
туации привело к отмене всех спектаклей на целый 

месяц, и представления уже не были возобновлены 

из-за депортаций. В Вильнюсе не существовало ни

каких ограничений, и, тем не менее, большинство 

пьес имели еврейское происхождение. С др. сторо

ны, Бетховен и Шуберт были очень популярны в 

Лодзи. Театральная труппа и оркестры Терезина, 

пользовавшиеся особой благосклонностью властей, 
предлагали слушателям лучшие произведения ев

ропейских композиторов, включая подборку немец

кой классики. 

Инициативы по организации культурной дея

тельности поступали в основном от организаций и 

групп, занимавшихся этой деятельностью до нача

ла 2-й мировой войны, чаще всего от caмi-ix испол
нителей и артистов. Первые представления прово
дились в частных домах или перед избранной ауди

торией. В Варшаве многие безработные артисты, к 

которым присоединились их христианские колле

ги - «неарийцы», давали представления в узком кру

гу или в кафе, которые открывались в т. н. еврей

ском квартале. В основном они находились под по
кровительством выскочек, соответственно и уро

вень игры был незрелым. Чтобы повысить уровень 
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игры и расширить художественные проекты, осе

нью 1940, вскоре после создания Г., была учрежде
на Центральная репертуарная комиссия, организо
ванная по инициативе самих артистов и Еврейско
го общества взаимопомощи (ЕОВ). Со временем 267 
актеров и 150 музыкантов зарегистрировались при 
этой комиссии, и к окт. 1941 при ее помощи состо
ялись 1 814 представлений. Прибыль от продажи би
летов обычно отчислялась на социальные нужды. 

В Вильнюсе актеры, писатели, музыканты, ху
дожники объединились в ассоциацию в февр. 1942, 
во время «стабильного периода» между депортаци

ями. Эта ассоциация организовывала еженедельные 
литературно-художественные представления, кото

рые проходили в одной из общественных столовых. 

Программа обычно включала лекцию, литератур

ные чтения и исполнение песен на иврите и идише. 

В Лодзи Еврейское культурное общество, организо

ванное в окт. 1942, открыло библиотеку, народный 
университет и курсы идиша для взрослых. Были так

же организованы хор и симфонический оркестр. 

Однако председатель юденрата М. Х. Румковский, 

возможно, по настоянию германских властей, рас

пустил все независимые ассоциации, чтобы иметь 

возможность самому осуществлять руководство куль

турной деятельностью евреев. После февр. 1941 юден-

Администрация Лодзинского гетто с членами спортив11ой команды. 
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рат Лодзи контролировал всю культурную жизнь 

евреев. Регулярные предстамения начались в мар

те, с открытием Дома культуры, которым управ

лял один из отделов юденрата. 

В Терезине устраивались предстамения для не

большой аудитории непосредственно в бараках, сра

зу после прибытия транспорта из протектората Бо

гемия и Моравия. Были сформированы образова

тельные группы, но по-настоящему это напраме

ние стало развиваться только после того, как его 

взял под контроль один из специализированных 

отделов совета Г. Напраменность и характер куль

турной жизни Терезина определялись прежле всего 

стремлением се представить этот лагерь всему миру 

как модель образцового Г., «автономный еврейс

кий город». Соответственно, Терезин имел в своем 
распоряжении культурные ресурсы, недоступные ев

рейскому населению в др. местах. 

Переход культурной жизни под юрисдикцию 

юденратов был процессом неизбежным. Юденраты 

не только получали право давать разрешение на 

проведение общественных мероприятий, но и об

ладали ресурсами для продвижения и поддержки 

такой деятельности и могли запретить предстаме

ние, если оно не получило их одобрения. Более того, 

юденраты рассматривали контроль над культурной 

жизнью евреев как фактор, повышающий их зна

чимость и престиж, и, соответственно, активно 

пользовались данными им правами. 

Председатель юденрата Варшавы А. Черняков при

нял попытку отобрать контроль над культурной де

ятельностью у Еврейского общества взаимопомо

щи путем создания комитета, организованного са

мим юденратом. Этот комитет вначале попытался 
слиться с уже существовавшей организацией, рас

считывая ограничить ее автономию. Когда этот шаг 
оказался неэффективным, юденрат вознамерился 

распустить независимую комиссию. Несмотря на все 
эти действия, независимая комиссия продолжала 

функционировать вплоть до окончательной депор

тации. Я. Гене, глава полиции Вильнюсского Г., был 

основной движущей силой организации первого те

атрального предстамения в Г. именно тогда, когда 

полиция боролась за мияние в его администрации. 

Существует много свидетельств тесной связи 
театра Г. и председателя Лодзинского юденрата Рум

ковского. Последний не только посещал практически 
кажлое предстамение, проходившее в Доме куль

туры, но также часто использовал эти посещения 

для своих выступлений. Более того, он считал воз

можным вмешиваться в ход пьесы, если обстоятель

ства, по его мнению, того требовали. Однажлы он 

прервал спектакль на том основании, что счел его 

оскорбительным для себя лично (пьеса бьmа пост

роена вокруг личности императора, а у Румковско

го было в Г. прозвище Император). Он также выска-
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зал недвусмысленное предположение, что жизни 

знаменитого поэта Г. Исайи Шпигеля будет грозить 

опасность, если одну из написанных им колыбель

ных исполнят на предстамениях в Доме культуры. В 

этой колыбельной мать пела сыну: «Папа твой не 

по делам уехал», что можно было понять в том смыс

ле, что евреев, депортированных из гетто, уже нет 

в живых. В Терезине отдел культуры, назначенный 

юденратом, ограничивал свою работу помощью и 

координацией всей культурной и художественной 

деятельности. 

Театр. «Маленький театр» или «ревю», как их 

называли, состамял основу театральной жизни Г. 

Вне Терезина полные предстамения бьши редки. 

Основу театрального вечера составляли отрывки 

либо из очень известных любимых пьес, либо из 

написанных недавно. Предстамение обычно также 

включало исполнение стихов и песен (некоторые 

из них бьши написаны специально для представле

ния) и музыкальную подборку. Форму театральной 
деятельности определяли прежле всего местные до

военные традиции, они же определяли и ее еврей

ское содержание, особенно ярко выраженное в Г. 

Вильнюса. 

Условия Г. способствовали постановке спектак

лей на еврейскую тему. Богатство еврейской культу

ры бережно оберегалось даже в условиях развития 

светской культуры. По свидетельству Эмануэля Рин

гельблюма, в Варшавском Г. даже ассимилирован

ные евреи посещали литературные вечера с еврей

ской тематикой. Исследование культуры на идише в 

Терезине также подтвержлает такую тенденцию. С 
др. стороны, польская культура культивировалась в 

кругах, далеких от иудаизма, особенно в Варшаве, 

где огромное число обратившихся в христианство 

евреев бьmи вынужлены жить в Г. Такая деятель

ность давала чувство временного побега из Г. - так 

же, как вомечение в еврейскую культуру давало 

сходное ощущение приверженцам еврейского ду

ховно-религиозного наследия. В последнем случае, 

однако, культурная деятельность несла еще одну 

дополнительную нагрузку: все участники желали 

отделить себя от остальных жителей Г. Стремления 
вомеченных в культуру на идише бьmи диаметраль

но противоположными. 

До 2-й мировой войны Варшава являлась цент

ром еврейского театра в Польше. С началом войны 
вся театральная жизнь угасла. Некоторые актеры 
переехали на территории, занятые Советским Со
юзом, и играли там; другие остались и не могли 

найти применения своим талантам. С созданием Г. 
появилось пять профессиональных театральных 

трупп, две из них играли на идише и три - на 

польском (др. источник указывает, что существова

ло четыре труппы и лишь одна из них играла на 

польском). Публика состояла в основном из нуво-
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Оркестр гетто в Каунасе: партию первой скрипки исполняет Ступель, дирижирует С. Хофме/СJ/ер. 1942 (?). 

ришей, и труппы составляли программы, прино

равливаясь к их вкусу. Программы на польском иног
да бьши выше по качеству. Репертуар состоял в ос

новном из комедий, обычно музыкальных. Даже 

основанные на материале жизни Г. и соответствую

щем опыте, эти представления бьши поверхност

ными, как, например, комедия о двух молодых па

рах, в основе конфликта которых лежала жилищ

ная проблема. Не упускалась любая возможность и 
покритиковать юденрат. Однако такие старые лю

бимые пьесы, как «Мирель Эфрос>) Якоба Гордина 

также находили свое место в представлениях те

атров. 

Вильнюсское Г. славилось разнообразной и ак

тивной культурной жизнью. Приток большого чис
ла польских интеллектуалов-беженцев обогатил и 
без того разнообразный культурный мир Вильню
са, в то время как небольшие общины страдали от 

оттока интеллигенции в восточные регионы Польши. 

Большинство обитателей Вильнюсского Г. прини
мали участие в его активной и разнообразной куль

турной жизни. 

Тем не менее первые задуманные спектакли те
атра Вильнюсского Г. вызвали протест, несмотря на 

то, что в одном из кафе уже начала давать пред
ставления др. труппа «малого театра». Это случилось 

в янв. 1942, вскоре после того, как примерно 50-60 
тыс. евреев - св. 2/3 всего еврейского населения 

Вильнюса во времена германской оккупации - бьши 

уничтожены в Понарах. Плакаты на стенах гетто гла
сили «Театральные спектакли не должны даваться 
на кладбище», и в пролетарских партийных кругах 

обсуждался вопрос о том, нужно ли, помимо зап

ланированного бойкота представления, организо

вывать в вечер премьеры еще и беспорядки. На пре

мьеру пришла вся элита, в основном - еврейские 

полицаи Г. Немецкие и литовские официальные 
лица, вт. ч. персонально участвовавшие в экзекуци

ях, стали зрителями второго спектакля. Т. о., высту

пить с протестом не удалось. 

Программы представлений в целом составлялись 

с учетом эмоционального состояния жителей Г. и 

сочувствия к ним. Первое представление открыва

лось поэмой Хаима Нахмана Бялика «Я тронут до 
слез» , а седьмое и последнее представление, давав

шееся во время ликвидации Г., носило название 
«Держись, Мойше». Премьера включала отрывки из 

«Мирель Эфрос» и из произведения И. Л. Переца 

«Золотая цепм, фортепьянный концерт Шопена и 

кантату «Господь, за что оставил Ты меня?». 
В том же духе составлялись и программы следу

ющих выступлений. Игрались отрывки из произве

дений Гальперна, Переца, Шолом-Алейхема и Аб

рама Гольдфадена. Большинство программ были 

составлены Катриэлем Бройде, включая четвертую, 
под названием «Скошенные годы» , пьесу на слова 
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«Прощайте, мои годы». Стихотворение Бройде, за

главное произведение последней программы, было 

призвано поддержать обитателей Г. во времена во

зобновившихся депортаций: «Помните, мы долж

ны отсюда отбыть/ Помните, мы отсюда отбудем». 
Нежность к детям, опьянение юной любовью и ве
сенней порой года, мягкая критика еврейской по

лиции, отчаяние и надежда - все эти темы бьши 

глубоко прочувствованы. Многие песни из спектак

ля потом распевались на улицах, и никто не проте

стовал. Герман Крук, резко критиковавший первые 

представления «на кладбище», позже написал в 

своем дневнике: «И все-таки жизнь сильнее чего 

бы то ни было». 

В дополнение к ревю в Вильнюсе бьши постав
лены несколько настоящих пьес, в т. ч. «Зеленые 

поля» Переца Гиршбейна (28 аншлаговых спектак
лей в зале на 450 мест), «Человек под мостом» Orro 
Инди (46 спектаклей) и «Сокровище» Давида Пин
ского. Репетиции «Тевье-молочника» Шолом-Алей

хема бьши приостановлены из-за депортаций. 

Вильнюсский союз иврита также организовал 

театральную труппу, активными участниками ко

торой бьши молодые люди из сионистских движе

ний. Подготовка первого спектакля по пьесе Пин

ского «Вечный жид» дает ясную картину настрое

ний, существовавших в Г. в то время. Труппа хотела 

поставить пьесу о борьбе евреев за свободу на свой 

собственной земле, но в Г. не оказалось текста пье

сы Пинского, кроме старого ее переложения теат

ром «Габима». Тогда труппа восстановила текст по 

памяти и переложению «Габимы». Спектакли бьши 

встречены с энтузиазмом. 

В Г. Лодзи ревю также являлись основным видом 

театральных выступлений. Спектакли бьши очень 

популярны, и приобрести билеты можно бьшо толь

ко имея связи. К концу 1941 первый спектакль бьш 
сыгран 85, а второй - 45 раз. В июне 1942 бьш по
ставлен третий спектакль. 70 тыс. чел. посетили спек
такли в Доме культуры с момента его основания и 

до конца 1941. 
Ревю обычно включали музыкальные подборки 

или песни в исполнении солистов или групп. Даже 

джаз, который бьш запрещен в Германии, и сати

рические миниатюры, написанные специально для 

шоу, бьши разрешены, если только не содержали 

оскорблений в адрес председателя юденрата. В Лод

зи местные таланты получили подкрепление в лице 

депортированных с запада новичков. Среди новых 
обитателей гетто оказались 60 актеров, певцов, му
зыкантов и живописцев. 

В Лодзи существовали особенно тесные связи 

между представлениями и производственными про

цессами. Для поднятия производительно1tти труда 

организовывались специальные представления вт. н. 

рабочих отделах и их филиалах. Вскоре вся культур-
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ная деятельность стала осуществляться только по 

месту работы. После депортаций 1942 Дом культуры 
бьш закрыт и актеры распущены. Тем не менее куль

турная жизнь продолжалась. В начале 1943 бьuш орга
низованы «юбилейные торжества» по поводу вто

рых и третьих годовщин создания мастерских. Каж

дая мастерская подготовила свое собственное ревю, 

и результаты их усилий четко отражали количество 

работников, их таланты, амбиции и связи управля

ющих мастерскими. Некоторые жители Г. протесто

вали против такого поверхностного отношения к 

делу. Тем не менее хроника Г. содержала следующее 

заявление «Жажда жизни не должна подавляться». 

Все, связанное со спектаклем, - репетиции, ожи

дания и, наконец, само представление - «все воз

рождало силы ЖИЗНИ>). 

Спектакли ставились либо в Доме культуры (до 

дня его закрытия), либо на фабриках. Особенно 

популярным бьш спектакль, поставленный регуляр

ной полицией. Отмечались его высокое качество и 

организованность. И хотя в основном спектакль иг

рался на польском (языке автора пьесы), он вклю

чал три зарисовки на идише. Согласно записям в 
хронике Г., программа также содержала сатиру «Без 

вазелина>). Поставленная беженцем из Праги, она 

была сыграна несколько раз за первые месяцы 1943, 
но в июне президент юденрата запретил представ

ление «политических ревю>). Возможно, этот запрет 

бьш вызван обстановкой в Г., которое сотрясали 

волны депортаций, или опасениями, что сатира «Без 
вазелина>) сможет спровоцировать беспорядки. Изъя

тие нацистами музыкальных инструментов в 1944, 
за несколько месяцев до окончательной лик

видации Г., означало конец культурной жизни в 

Лодзи. 

Первые подпольные представления в Терезине, 

сыгранные для обитателей бараков, быстро уступи

ли место организованной и разнообразной деятель

ности под эгидой отдела юденрата, отвечавшего за 

организацию свободного времени. В конце дек. 1941 
бьшо получено разрешение на проведение обще

ственных вечеров в бараках. Владение музыкальны

ми инструментами бьшо запрещено, но некоторые 

инструменты, в основном гармошки, проносились 

в бараки тайком. 

Отдел по организации свободного времени не 

устраивал представлений и не принимал участия в 

их создании. Он поддерживал общественные и час

тные инициативы, не особенно вникая в их специ
фику, лишь бы программы оставались в рамках доз

воленного. Отдел также предоставлял помещение для 

устройства представления и необходимое оборудо

вание. Роль этого отдела, небольшой поначалу орга

низации, которую СС едва терпела, изменилась тог

да, когда се стало осуществлять свой план пред
ставления Терезина всему миру как «обыкновенно-
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ГО» Г. Когда в дек. 1942 было открыто «кафе», музы
кальные инструменты и ноты, отобранные у про

живавших в протекторате евреев, привезли в Тере

зин и раздали жителям Г. Это позволило заменить 

старенькое пианино без ножек, стоявшее на короб

ках, на настоящий инструмент. И если ранее спек

такли устраивались на чердаках, то теперь труппе 

стали предоставляться настоящие залы. Такие изме

нения к лучшему вызвали оживление интереса к 

различным представлениям, и билеты стало трудно 

достать. 

Театральный репертуар включал классику (пье

сы Шекспира и Мольера), а также современные 

пьесы Дж. Б. Шоу и Ференца Мольнара, работы Те

одора Герцля и чешских авторов, спектакли по про

изведениям И. Л. Переца в оригинале на идише и 

пьесы, написанные в Г. Большой популярностью 

пользовались частые постановки опер. Концерты и 

полномасштабные представления в сопровождении 

фортепьянного аккомпанемента составлялись из 

произведений Сметаны, Моцарта, Верди и др. ком

позиторов. Особым успехом пользовалась детская 

опера «Брундибар». Хотя написана она была в Пра

ге, ее премьера состоялась в Терезине. Дети-акте
ры играли с большим подъемом, хотя из-за де

портаций в Освенцим состав труппы менялся от 

представления к представлению. Репертуар хоров 

включал оратории Гайдна и Мендельсона, а ис
полнение «Реквиема» Верди вызвало горячие 

споры. 

Легкий жанр был также очень популярен. Каба

ре предоставляли возможность критиковать юден

рат. Было представлено несколько оперетт. Джаз

оркестр, игравший в кафе, бьm известен как «Гет

то свингерс». 

К он ц ер ты . Еврейская культурная организа
ция спонсировала проведение в Варшавском Г. не

скольких выступлений симфонического оркестра, 

струнного квартета и хоров (народной и популяр

ной музыки), а также детского хора, хора Иврит

ской песни и Большого хора синагоги (после зак

рытия последней). 

Вильнюсское Г. содержало симфонический ор
кестр, камерный оркестр, джаз и труппу мандоли

нистов. Существовало несколько хоров: певший на 

идише и певший на иврите, в каждом из которых 

бьmо по 80 чел., а также религиозный хор. Даже 
учащиеся музыкальной школы не упускали возмож

ности выступить перед публикой. 

Культурная деятельность в Каунасе поначалу 

встретила неодобрение населения. Планы по орга

низации симфонического концерта вызывали ком

ментарии типа: «Как можем мы проводить концер

ты на могилах наших святых мучеников?» Только 

после тщательных обсуждений просьбу о создании 

оркестра передали германским властям под прикры-
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тием прошения о создании небольшого оркестра 

еврейской полиции. Противникам концертов пре

доставлялся следующий контраргумент: «Музыка 

может выражать не только радость, но также боль и 

скорбь». Первый концерт состоялся в авг. 1942, год 
спустя после первой волны казней, в зале предмес

тья Слободка. Программу открьmо исполнение тра
диционной версии «Кол Нидрей», торжественной 

молитвы, открывавшей службу в Йом Кипур, ко
торая заставила зрителей плакать. Оркестр из 35 му
зыкантов играл еврейские и нееврейские произве

дения, но произведения немецких авторов не ис

полнялись. Все 80 программ оркестра бьmи очень 
популярны. По словам свидетеля, концерты «бьmи 

источником духовной поддержки узников гетто в 

их отчаянной борьбе». Иногда концерты посещали 

немцы, время от времени поступал приказ дать спе

циальное представление для германских служащих. 

Оркестр также выступал в соседних трудовых ла

герях. 

В Лодзи оркестр исполнял симфонические про

изведения Бетховена, Шуберта, Брамса, Листа и 

Мендельсона, а также еврейские мелодии и песни. 

Такие программы часто исполнялись для работни

ков различных мастерских. Проходили многочислен

ные сольные фортепьянные, струнные и вокаль

ные выступления. Сразу после создания Г. возобно
вил деятельность хор ветеранов «Хазамир». Допол
нительный импульс музыкальной деятельности 

придал приток депортированных с Запада пересе

ленцев. 

Организованные концерты ни в коей мере не 

могли предоставить работу всем музыкантам, и не

которые из них бьmи вынуждены выступать на ули

цах. Уличные представления бьmи обычной чертой 

жи-зни Г., и некоторые остроумные эпиграммы, 

сочиненные артистами, которые пользовались без

наказанностью подобно придворным шутам, вош

ли в язык его обитателей. 

Из всех концертов, проходивших в Г., концер

ты в Терезине отличались особенно высоким худо

жественным уровнем. Среди музыкантов, находив
шихся в распоряжении комитета Г., бьmи некото
рые из лучших исполнителей Чехословакии. Публи

ка могла наслаждаться мастерством высочайшего 

уровня. Х. Г. Адлер писал, что «исполнение сонаты 

Опус 111 Бетховена или вариаций Брамса на темы 
Генделя олицетворяло победу чистой морали над 

грубой реальностью, что бьmо почти невыносимо». 

Тем не менее случались досадные недоразумения. 

Так, например, назначенный нацистами еврейский 

старейшина Пауль Эпштейн в 1943, в канун Йом 
Кипура, послал танцевальный ансамбль играть в 

пункте сбора депортируемых евреев. 

Общественная жизнь и образова
ние. Представления в зрительных залах ни в коей 
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мере не отражали всего спектра общественных со

браний. Общественные кухни, которые в Г. превра

тились в различные клубы, служили местом встре

чи для друзей одинакового социального проис

хождения, разделявших политические или любые 

другие взгляды. Для многих, кто получал здесь един

ственный шанс поесть за весь день, это была еще и 

возможность поддерживать связь с прошлым. Встречи 

посвящались памяти великих людей в годовщины 

их смерти. Представлялись научные доклады, кото

рые затем горячо обсуждались, как будто мир все 

еще бьш разумным и прежним. Праздники также 

отмечались вместе. 

Летом 1940, как в довоенные времена, в вар
шавской Сионистской общественной кухне отдали 
дань памяти Герцля и Бялика. Библейские праздни
ки, посвященные освобождению евреев от гоните

лей, праздновались с особым пьшом. Свидетель пи
сал о праздновании Хануки в 1940: «Никогда преж
де не проводилось столько праздничных встреч, как 

в тот год». Несколько месяцев спустя в обществен

ной кухне, описанной тем же свидетелем как «убе

жище, где можно бьuю немного поесть, немного 

отдохнуть, немного почитать и посмотреть спек

таклм, состоялось яркое празднование Пурима. 

Рингельблюм в своих воспоминаниях отметил 
вечер памяти Бера Борохова, который он посетил, 

а также вечера памяти Шолом-Алейхема, Менделе 
Мохера Сфорима и И. Л. Переца. Такие литератур

ные собрания, включавшие лекции, литературные 

чтения и песни, были очень популярны в Г., и хотя 
их проведение бьшо незаконным, они организовы

вались вновь и вновь. Как свидетельствует хроникер 
Варшавского Г.: «Все запрещено, но мы все равно 
это делаем». 

Образовательные программы для взрослых в не
стабильной атмосфере Г. осуществлялись реже. И хотя 
в первые дни существования Г. в Лодзи бьш образо
ван народный университет, свидетельств о его даль

нейшей деятельности нет. Вильнюсский союз иври

та, естественно, уделял большое внимание образо

ванию. Есть данные о существовании образова
тельных групп по математике, физике, химии, 

естествознанию, языкознанию, философии и об

щественным наукам. 

Цикл лекций, устраивавшихся в Терезине, впе
чатлял как разнообразием тем, так и высоким уров

нем лекторов, в некоторых случаях - мыслителей и 

ученых с мировым именем, таких как Лео Бек. Мно

гие из образовательных групп выбирали научные 

темы, абсолютно не связанные с реальной жизнью 
Г.; в то же время на некоторых семинарах предпри

нимались попытки научного осмысления структу

ры Г. Присутствие вьщающихся ученых дало воз

можность различным группам - сионистам и сто

ронникам ассимиляции, немецким и чешским ев-
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реям, и др. - ярче выразить свою самобытность и 

наладить связь с собственным прошлым. 

Не всегда возможно установить четкую разницу 

между общей культурной деятельностью и интен

сивным научным поиском, проходившим в школах 

и молодежных движениях Г. Когда поэт Ицхак Кац

нельсон вместе со своими учениками из подполь

ной школы «Дрора» в Варшаве поставил пьесу на 

библейские сюжеты, когда члены молодежного клу

ба Вильнюсского Г. или ученики школ Лодзи появ

лялись перед аудиторией, когда участники хора и 

драматического общества Каунаса играли свои пье

сы - это бьши события в масштабе всего Г. Даже 

подпольные семинары молодежных движений, по

сещение которых таило опасность несанкциониро

ванного пересечения границ Г., а также празднич

ное собрание членов «Ха-Шомер ха-Ца'ир» в Вар

шаве зимой 1941, заявленное как литературный 
вечер, - все это бьши события общественного зна

чения, являвшиеся неотъемлемой частью культур-
ной жизни Г. . 

Л и те р ат ура и п и с ат ел и . Писатели и по
эты продолжали творить в Г., в основном на идише. 

Их работы стали основным вкладом времен Холо

коста в вечное наследие еврейской культуры. 

Г., известные своей активной литературной де
ятельностью, являлись еврейскими литературными 

центрами и до войны. Таковы бьши Варшава, Бело

сток, Вильнюс, Лодзь, Каунас и Краков. Литера

турные работы, написанные в Г., не предлагали 

побег от реальности в область вымысла, напротив, 

они трактовали именно об этой реальности, ото

бражали ее, озвучивая страдания, надежды и стра

хи обитателей Г. Их сочинения звучали в десятках 

шоу и на литературных вечерах. Например, в Виль

нюсском Г. особой популярностью пользовалось 

творчество Абрама Суцкевера, а в Доме культуры 

Лодзи на представлениях исполнялись песни Исайи 

Шпигеля. Др. произведения, как, например, рабо

ты Ицхака Кацнельсона, нашли своего читателя 

через подпольные газеты. Песни, сочиненные по

этами - узниками Г., такими как Мордехай Гебир

тиг из Кракова, стали очень популярными; некото

рые, как его довоенная «Горит», звучали призыва

ми к неповиновению. К той же категории следует 

причислить созданные в Вильнюсском Г. сочине
ния Шмарьяху Качергинского и «Гимн партизан» 
Гирша Глика. 

Песни, написанные в Г., бьши, вероятно, са

мым доступным для масс литературным материа

лом. Когда глубоко верующие евреи Варшавского Г. 

пели: «Я верю в приход Мессии», их вера укрепля

лась. Люди плакали, когда слышали «Ривкеле Ха

шабатит» Песаха Каплана в Белостоке, сопережи

вая героине, оплакивавшей своего возлюбленного, 

пропавшего в тот день, когда нацисты оккупирова-
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ли город. С ней они надеялись, что он еще жив, с 

ней соглашались в том, что <<rемное гетто существует 

уже слишком долго>). Вместе с С. Шенкаром из Г. 

Каунаса люди грустили, потому что «сегодня солн

це не светило», и глазами Качергинского замеча

ли, что в Г. не появляются цветы, а лишь могилы, 

однако продолжали надеяться на «утреннюю зарю 

освобождения>). Именно в сотнях написанных в Г. 

песен, как ни в каком др. жанре, отразились черты 

еврейского народного творчества. 

Б и б л и от е к и . Книги сопровождали евреев при 
переезде в Г. и служили временным источником 

комфорта и ободрения. Хотя большие публичные 

библиотеки были экспроприированы в начале вой

ны - библиотека синагоги на улице Тломаки в Вар

шаве была закрыта в 1939, библиотеки на улице 
Страшун и Еврейского историко-этнографическо

го общества в Вильнюсе завершили свою деятель

ность зимой 1942, - со временем было получено раз

решение на открытие книжных магазинов и биб

лиотечных абонементов. Более того, в Варшаве раз
решалось приобретать вне Г. книги по иудаизму и 

вносить их на его территорию. В янв. 1942 библиоте
ки Варшавского Г. приказано было закрыть; тем не 

менее тайные библиотечные абонементы продол

жали функционировать, осуществляя доставку книг 

напрямую в дома читателей. 

Публичная библиотека «Мефицей Хаскала>) была 

открыта в Вильнюсе сразу после образования Г. Здесь 

также книги доставлялись в Г. извне. В 1943 руково
дитель Г. Якоб Гене приказал все личные книги сдать 
в библиотеку. Евреи, работавшие за стенами Г., тай

но приносили домой книги наряду с хлебом. Ев
реи, занятые каталогизацией библиотеки Еврей
ского историко-этнографического общества для спе

циального штаба А. Розенберга, смертельно рис
куя, приносили в Г. книги из этой ценной коллек

ции. 

В 1942 в публичной библиотеке Вильнюсского Г. 
имелось почти 100 тыс. томов, которыми пользова
лись 4 тыс. постоянных читателей (при общем насе
лении Г. в 17 тыс. чел.). Библиотека также имела 
читальные залы, которые обслуживали 100-200 
читателей в день. По инициативе библиотеки бьш 

открыт книжный магазин. 

В Лодзинском Г. оставалась всего одна библиоте
ка, остальные бьши конфискованы нацистами. По

лучили широкое распространение небольшие част

ные библиотечные абонементы, нелегальные биб

лиотеки содержали различные политические ор

ганизации. 30 тыс. томов, еще остававшихся в 
еврейских домах после депортаций, бьши собраны 

по инициативе юденрата, разобраны и каталогизи

рованы. Некоторые книги бьши переданы передвиж

ным библиотекам, которые снабжали литературой 

молодых людей в различных заведениях. 
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Библиотека Терезина обладала чрезвычайно пол

ной коллекцией научных работ, особенно по иуда

ике. Эта библиотека в основном действовала как 

передвижная: некоторые книги вьщавались в бара

ки или молодежные общежития. Такая структура 

библиотеки только частично определялась составом 

населения, депортированного в Терезин. Она также 

являлась следствием политики СС. Хотя библиоте

ки играли более скромную роль в создании «поло

жительного образа>), чем др. учреждения культуры, 

гестапо передало в Терезин десятки тыс. томов, кон

фискованных у чешских и немецких евреев. Кроме 

того, гестапо завезло в Терезин тысячи книг со

гласно своему плану по изучению иудаизма. Ката

логизация этой коллекции легла на плечи экспер

тов Г. 

Наоми Гроссман (раздел Голод и болезни), 

Иегояким Кохави (раздел Культурная жизнь). 

ГИММЛЕР (Himmler) Генрих (1900-1945), гла
ва СС, возглавлял Министерство внутренних дел 

Германии, во время 2-й мировой войны 1939-45 
бьш вторым после А. Гитлера лицом в нацистской 

партийной иерархии. Г. - главная фигура в аппарате 

террора Третьего рейха. Из всех нацистских лидеров 

он имел самое непосредственное отношение к «окон

чательному решению». По его приказу бьши созданы 

Дахау, первый концентрационный лагерь в Герма
нии, и лагеря смерти на территории Восточной Ев
ропы. Однако на последнем этапе войны он пре

кратил массовые истребления и посоветовал сдать 

Германию Д. Эйзенхауэру, за что был отстранен 

Гитлером от власти. В конце войны Г. попал в плен к 
англичанам. Не дожидаясь суда, покончил жизнь 

самоубийством. 

ГИРШ, Хирш (Hirsh) Отто (1885-1941 ), предсе
датель Имперского представительства германских 
евреев. Убит в концентрационном лагере Маутхау

зен. 

ГИТЛЕР (Нitler) Адольф (1889-1945), родился 
20 апреля в Браунау на Инне, небольшом австрий
ском приграничном городе, где его отец бьш чи

новником на таможне. Проучившись 5 лет в началь
ной школе, Г. переехал в Линц, затем в Штейр, где 
учился в пансионе, и в 1907 - в Вену. Там Г., у 

которого бьши художественные устремления, про

давал свои зарисовки и виды города туристам, пи

сал вывески для мелких торговцев и безуспешно 

пытался поступить в Академию графических ис

кусств. Одинокий, озлобленный, с чувством нена

висти к многонациональной Австро-Венгерской 

империи, которая самим своим существованием 

оскорбляла расистов и немецких националистов 

определенного типа, молодой человек приехал в 
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Гиммлер осматривает концлагерь Дахау. 8 мая 1936. 

1913 в Мюнхен. В авг. 1914, когда началась 1-я миро
вая война, он завербовался в баварскую армию. 

Дважды награжденный и в 1917 произведенный в 
капралы, он увидел в этом великом конфликте то

варищество, которое объединило немцев против 
общего врага, единение, которое, по его мнению, 
из-за разделительной политики трагически отсут

ствовало в послевоенной Германии. Выздоравли

вая в госпитале после отравления горчичным га

зом, он воспринял капитуляцию своей страны как 

следствие не столько военного поражения, сколько 

внутренней революции, которая захлестнула Рейх в 

первые две недели ноября 1918 и привела к демо
кратическому эксперименту - Веймарской респуб

лике. 

ВыЙдЯ из госпиталя, Г. переехал в столицу Бава

рии Мюнхен, где стал активным политиком пра

воэкстремистского толка, одновременно работая в 

качестве информатора на военных. Он быстро заво
евал репутацию эмоционального оратора одной из 

многих расистских и националистических групп в 

городе - Рабочей партии Германии (ДАП), кото

рую возглавлял слесарь Антон Дрекслер. В идеоло

гии ДАП антисемитизм соединялся с расплывча-
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тым социальным радикализмом (в первую очередь 

враждебным крупному капиталу). 24.2.1920 эта ма
ленькая группа изменила свое название на Нацио

нал -социал истскую рабочую партию Германии 

(НСДАП или, сокращенно, нацистская партия) и 
приняла программу, которая призывала не только 

к пересмотру Версальского договора и возвраще

нию территорий, отошедших к Франции и Польше, 
но также к объединению всех этнических немцев в 

единый рейх и лишению гражданства всех евреев. 

Помимо этих расистских и националистических тре

бований, программа формулировала определенные 
экономические цели, которые включали экспропри

ацию нажившихся на войне спекулянтов, нацио

нализацию промышленных концернов, обобществ

ление больших магазинов и запрет на нетрудовые 

доходы. Возникают сомнения, много ли значил для 

Г. этот радикальный социальный проект, но то, что 
в эго взглядах огромную роль играли расизм и на

ционализм, - сомнений не вызывает. Как бы там 

ни было, в конце 1920-х rr" когда его партия иска
ла поддержки среднего класса, Г. недвусмысленно 

отверг этот экономический радикализм, объяснив 

в 1928 в одном из выступлений, что нацистское 
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государство конфискует только одну собствен

ность - еврейскую. 

В начале 1920-х гг. в Мюнхене Г. встретил многих 

из тех, кому было суждено до 1933 играть ключе
вую роль в нацистском движении, а позднее и в 

правительстве Третьего рейха, - Г. Геринга, Эрнста 

Рема, Рудольфа Гесса и А. Розенберга. Они разделя

ли уверенность Г. в том, что Германию в конце вой

ны предали, что стране угрожает марксизм и что 

нация должна быть освобождена от евреев. Некото

рые из них на всю жизнь стали друзьями Г., кото

рый обладал способностью вызывать в людях силь

ную личную преданность. В то время НСДАП была 

всего лишь одной из многих радикальных правых 

партий в городе. Вместе с некоторыми из этих групп, 

а также с недовольным героем войны генералом 

Эрихом Людендорфом, партия участвовала вдоволь

но жалкой попытке захвата власти - в т. н. Пивном 

путче 8.11.1923. После провала путча нацистская 
партия была объявлена вне закона, а Г. посажен в 

тюрьму баварского городка Ландсберг-ам-Лех, где 

он и написал книгу «Моя борьба» («Mein Kampf»). 
Эта книга частично является автобиографией Г., 

а частично - описанием ранней истории НСДАП. 

И то, и другое в высшей степени ненадежно, книга 

плохо написана, скучна, отмечена грубостью дово

дов и вульгарностью предубеждений. Большая часть 

ее посвящена пропаганде. Г. считал, что для управ

ления людьми нужны не логические доводы или 

подробные доказательства, но апелляция к эмоци

ям и предрассудкам с помощью постоянного по

вторения простых, но агрессивно выраженных идей. 

Эта предпосьшка помогает объяснить интеллекту

альную скудость и стилистическую беспомощность 

«Моей борьбы». Книга задумывалась не как обра

зец изящной словесности, а скорее как эхо устной 

пропаганды, поскольку г. считал, что устное слово 

сильнее печатного. Наиболее четкая и едкая часть 

«Моей борьбы» выражает злобный антисемитизм Г., 

основанный на искаженной логике и полуперева

ренной псецдонауке. В основной главе «Народ и раса» 

он утверждал, что людей можно разделить на три 

расы, пребывающие в состоянии непрерывного и 

неизбежного конфликта: творцы культуры - неиз

менно «арийцы» (извращенный и нигде не объяс

ненный термин); носители культуры, способные к 

имитации культуры, но не к ее творению (тоже не

ясный термин, его обычно путают с политической 

и военной мощью); и те, кто разрушает культуру, -
евреи. Маленькие группы арийцев, подчиняя низ

шие народы, создают цивилизации, но последую

щее смешение с этими низшими расами («грех про

тив крови») ведет к неизбежному упадку и разру

шению. Отсюда Г. делал вывод, что главнейшая за

дача государства - сохранение чистоты арийской 

расы. 
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Лишенные качеств, которые Г. полагал исклю

чительно арийскими («нордическими» и «герман

скими»), а именно способности самоотверженно 

трудиться, выполнять общественные обязанности, 

жертвовать собой ради общего блага, - евреи (чье 

еврейство предопределено генетически, а не обус

лавливается верой) с этой точки зрения - воп

лощение двуличного зла. Вождь нацистов бьш убеж

ден, что евреи не способны принести себя в жертву 

ради большого блага. Это эгоисты-материалисты, 

стремящиеся править миром с помощью тайного 

сговора международного финансового капитала с 

международным марксизмом. Цель евреев - погу

бить настоящие нации/расы (взаимозаменяемые для 

Г. термины) с помощью не только финансового 

господства и социалистического ниспровержения, 

но и половых сношений со стоящими много выше 

их арийцами. Евреи - паразиты: это крысы, микро

бы, зловредные бациллы; именно они ответствен

ны за поражение Германии в 1-й мировой войне, 

за вступление США в войну, российскую и гер

манскую революции 1917-18, Версальский мир и 
даже сифилис. Язык, которым Г. с дикой злобой 
описывает евреев, не лишен значимости: трактовка 

их как нелюдей узаконивает и нечеловеческое с 

ними обращение. Если евреи - паразиты, то и по

ступать с ними следует соответственно, т. е. уничто

жать. 

Соблазнительно воспринимать эти антисемитские 
тирады как проявление некой психопатологии, и 

много томов бьшо написано в доказательство того, 

что Г. бьш сумасшедшим. Его личности действитель

но бьша свойственна известная одержимость, Г. бьш 

ипохондрик и крайне привередлив в еде - в 1930-х rr. 
стал вегетарианцем. Он бьш помешан на чистоте, 

обладал невероятной верой в собственное предназ

начение, с трудом принимал возражения (если во

обще находил это возможным) и порой вел себя 

на публике явно маниакальным образом - разра

жаясь вспышками гнева перед иностранными дип

ломатами или впадая в истерию, которой так и ды

шат записи на пленку его публичных выступлений. 

Но считать Г. рабом неподконтрольных психичес

ких процессов бьшо бы не совсем верно. Он часто 
вел себя эксцентрично, преследуя определенные 

цели: тщательно репетировал свои выступления, 

даже жесты отрабатывал перед зеркалом. Едва ли 

удивительно то, что когда 2-я мировая война стала 

клониться к гибельному для Г. окончанию, он по

терял всякую связь с действительностью: на него 

давили чудовищные военные и политические про

блемы, к весне 1945 он постоянно жил в лесных 
укрытиях, зависел от лекарств, облегчавших его 

мнимые или настоящие болезни. Но до поражений 

1942 в поведении Г. не бьшо и малейших признаков 
того, что можно бьшо бы назвать безумием. 
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Адольф Гитлер. «Ein Volk - ein Reich - ein Fuhrer» («Один 
народ - один Рейх - один Фюрер»). 

Умственное расстройство не ямяется необходи

мой предпосьткой злобного антисемитизма. В сво

ей ненависти к евреям и в яростной антипатии к 

социализму Г. мало отличался от многих других лю

дей в Восточной и Центральной Европе начала 20 в. 
На самом деле его взгляды отражали банальные 
воззрения сравнительного большинства завсегдата

ев венских кафе. Вероятно, имеет значение то, что 

Г. бьт родом из Австрии, а не из западных частей 

Германии, где евреи бьти более интегрированы и 

гораздо менее многочисленны, чем на востоке. Ра

совый вопрос в Восточной Европе получил поли
тическое значение отчасти и потому, что нацио

нальные и этнические границы там не совпадали. 

Более того, растущее самосознание др. расовых групп 

внутри многонациональной Австро-Венгерской 
империи вызвало ответную реакцию у численно 

преобладавших немцев, некоторые из которых, как, 

например, Георг фон Шёнерер, основатель пангер-
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манизма, пришли к идее создания единого Герман

ского рейха, который включил бы в себя всех этни

ческих немцев. Вирус бытового («Народного») ан

тисемитизма в отдельных частях Восточной Европы 
явился также реакцией на то, что евреи там были и 

более многочисленны, чем в Германии, и более 
заметны, поскольку в меньшей степени ассимили

ровались и в гораздо большей предпочитали гетто. 

(Чего нельзя сказать о евреях Веймарской респуб

лики, которые составляли менее 1 % населения . ) 
Основная проблема состоит в том, насколько 

животный антисемитизм, который выразил Г. в 

«Моей борьбе», определил собой расовую полити

ку Третьего рейха и, в частности, «окончательное 

решение» - попытку полного уничтожения европей

ского еврейства. Многие историки усматривают пря

мую связь между злобными заямениями в этой 

книге и лагерями смерти. Другие сомневаются в столь 

«натянутом» объяснении Холокоста, предпочитая 

подчеркивать случайность принятия правительствен

ных решений, многочисленные случаи нажима со 

стороны конкурирующих организаций и «давление 

сверху вниз», а также очевидные колебания и нере

шительность в проведении этой политики в разное 

время. Даже если «Моя борьба» и антисемИтские 
взгляды Г. не определили более позднюю полити

ческую линию, они, по словам Яна Кершоу, со

здали «общую схему>) для тех, кто верил, что вы

полняет желания фюрера. Без этих взглядов невоз

можно себе представить «окончательное решение>). 

Наряду с основной темой антисемитизма «Моя 
борьба>) касалась и собственно внешнеполитичес

ких целей немецкого государства: отмены Версаль

ского договора, возврата Германии земель, отошед

ших по этому договору Польше и Франции, объ
единение всех этнических немцев и создание еди

ного рейха («Ein Volk, ein Reich>) - «Один народ, 

один Рейх»). Это последнее требование выводило 
территориальные притязания Г. за пределы Второго 
рейха; то же самое касалось и его лозунга о том, что 

многочисленному немецкому народу нужно где-то 

искать «жизненное пространство>) ( «Lebensraum» ). 
Его нельзя добыть с помощью колониальных при

обретений, которые могут сделать Британию вра
гом Германии (роковая ошибка германской внеш

ней политики до 1914) и которые трудно бьто бы 
защищать, но можно получить на Востоке - в час

тности, в России, где еврейский заговор, согласно 

Г., привел к масти большевиков. Т. о" война за 
«жизненное пространство» на Востоке явилась бы 
священным крестовым походом против коммуниз

ма и еврейства. 

В конце 1924 Гитлер бьт выпущен из тюрьмы и 
вернулся к популистской (volkisch) политике, об
ладая сильными позициями, поскольку суд над ним 

сделал из него героя, тогда как НСДАП раздирал:-1 
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внутренние разногласия. Когда эти распри стали 

угрожать его собственному положению, Г. в 1926 
организовал в Бамберге партийный съезд, на кото

ром расправился со своими более радикальными 

соперниками и конкурентами из Северной Герма

нии. С тех пор его лидерство в национал-социалист

ском движении стало бесспорным, а его бывшие 

критики, как, например, Й. Геббельс, перешли на 
его сторону. В следующие два года партия претерпе

ла значительную реорганизацию, которая подгото

вила ее будущий успех на выборах. В ходе реоргани

зации она фактически поглотила все остальные 

крайне правые расистские группировки. Однако ус

пех Г. внутри нацистского движения еще никак не 

отразился на более широком поле германской по

литики. Так, на выборах в Рейхстаг в 1928 НСДАП 
набрала всего 2,6% от общего количества голосов. 

Восхождение нацистской партии и ее лидера Г. 

после 1928 на вершину национальной политики 
было столь же захватывающим, сколь и стремитель

ным. На выборах в Рейхстаг 1930 НСДАП получила 
18,3% голосов, а к первым из двух общенациональ
ных выборов в 1932 этот показатель вырос до 37,4%. 
В результате Г. стал лидером наиболее значительной 

политической партии Веймарской Германии, хотя 

она так и не получила мест в национальном прави

тельстве. Значение нацистского лидера для успеха 

партии на выборах трудно поставить под сомнение. 

Именно он сдерживал склоки партийных группи

ровок внутри движения, придавал ему изрядную 

долю динамизма. Его силу публичного оратора от

мечали многие современники, принимавшие учас

тие в политических собраниях партии. Успех, одна

ко, зиждился и на развитии уникальной пропаган

дистской машины НСДАП, созданной преимуще

ственно Геббельсом. Его пропагандистское ведомство 

не только играло на традиционных для среднего 

класса и консервативных немецких политиков те

мах - антикоммунизме, антисоциализме, нацио

нализме, отмене Версальского договора. Оно имело 
подразделения, действовавшие целенаправленно на 

разные группы населения. Мелким лавочникам обе

щали защиту от крупных магазинов, сельским хо

зяевам - защиту от импорта продовольствия, суб

сидии и резкое снижение налогов, крупному биз

несу - отмену Веймарского трудового законода

тельства, которое давало слишком много прав 

профсоюзам, восстановление «права управлять» для 

управленцев, снижение налогов и страховых взно

сов. Возможно, еще более важным было то, что на
цистская партия обеспечивала распространение сво

ей пропаганды в немецкой провинции, которую по 

большей части игнорировали прочие устоявшиеся 

политические организации. Никогда не входившая 

в правительство, с относительно молодым и пред

положительно неподкупным руководством, НСДАП 
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сочетала национализм и антисоциализм с популист

ским лозунгом - говорить от имени «маленького 

человека» и всех лишенных до того возможности 

влиять на исход голосования. Отсюда успех на вы
борах, обеспеченный поддержкой многочисленных 

ранее не голосовавших избирателей. 

Безусловно, навыки Г. и его нацистских пропа

гандистов - это всего лишь часть истории его вос

хождения к власти. Ясно, что они были способны 

использовать в своих интересах различные пробле

мы, перед которыми стояла Веймарская республи

ка: поражение в войне и Версальское унижение, 

широко распространенные среди немецкого сред

него класса антидемократические настроения, по

теря крупным бизнесом, сельским хозяйством и 

военными власти и привилегий, отошедших к ра

бочим объединениям и профсоюзам, что привело к 

изменению в промышленных отношениях и прямо

му налогообложению. Но даже это сочетание уме

ния нацистов и трудностей, стоявших перед прави

тельством, не объясняет всего. Почему, в конце 

концов, это самое умение имело столь малый эф
фект до 1929? Есть основания предположить, что, 
по меньшей мере, на начальном этапе, пропаганда 

и предвыборные лозунги НСДАП не диктовали из
бирателям волю партии, а скорее следовали их на

строениям. Например, до 1928 партия тратила льви
ную долю усилий на то, чтобы завоевать голоса ра

бочего класса в городах Германии. Провал этой стра
тегии (первых успехов на выборах 1928 нацисты 
добились в сельских землях протестантской Герма
нии, таких как Нижняя Саксония и Шлезвиг-Голь
штейн) привел нацистов к изменению основного 

направления пропаганды в сторону среднего клас

са и аграрных регионов. 

Почему все же влияние нацистской предвыбор

ной пропаганды столь возросло после 1929? Важ
ным фактором был рост профессиональной орга

низации НСДАП, особенно ее пропагандистского 

крыла, и то, что на выборах 1928 партия перешла к 
более перспективным предвыборным обещаниям. 

Однако др. факторы лежали вне сферы партийного 

контроля. Начало мирового экономического кризи

са, последовавшего за банковским крахом в окт. 1929 
на Уолл-стрит, увеличило трудности в экономике, 

которая и без того была слишком хрупкой вслед

ствие зависимости от иностранных займов и в ко

торой сельское хозяйство и тяжелая промышлен

ность (уголь, железо, сталь) уже испытывали труд

ности, вызванные международной конкуренцией и 

изменениями спроса. Кризис поставил сельское 

хозяйство на грань банкротства, резко возросло для 

сельских общин налоговое бремя по сравнению с 

1918-22, когда цены на продукцию сельского хо
зяйства бьши довольно высоки. Падение цен унич

тожило прибьшьность крупного и особенно мелко-
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го бизнеса, что сделало элементы Веймарской сис

темы (страховые взносы, социальные налоги и мни

мое всесилие профсоюзов) куда менее терпимы

ми, чем во времена высоких прибылей сразу после 

войны. В то же время рабочие, которые в 1920 за
щитили республику от правого переворота - т. н. 

Капповского путча, были безнадежно разделены 

расколом между социал-демократами и коммунис

тами, а также последствиями массовой безработи

цы в период депрессии. Мысль о том, что безработ

ные сами повернулись к нацистам, в целом невер

на, по крайней мере, в отношении квалифициро

ванных рабочих. Они бьши скорее готовы голосовать 
за Коммунистическую партию Германии (КПГ). Но 

опыт безработицы настраивал имевших работу про

тив безработных, мужчин против женщин, моло

дых против стариков, регион против региона. Это 

сочетание бессилия рабочих и глубокого, как ни

когда, отчуждения большого числа немцев от по

литической системы породило ситуацию, в кото

рой Г. и его последователи не только мобилизовали 

своих традиционных сторонников, но и привлекли 

на свою сторону протестных избирателей, особен

но среди молодых и ранее не голосовавших. В такой 

ситуации захват нацистами власти смог пройти от

носительно легко. 

Тем не менее избирательная программа НСДАП 
имела у одних групп населения больший успех, чем 

у других. Наиболее сильную поддержку нацистам 

оказало крестьянство сельских регионов протестант

ской Германии, а также Mittelstand (низший сред
ний класс, включавший ремесленников и мелких 

лавочников) в городах протестантской Германии. 

Католики в основном продолжали поддерживать 

Партию центра или Баварскую народную партию. 

Исследования последнего времени показали, одна

ко, что значительное число немцев из высших сло

ев и многие рабочие (особенно в мелкой промыш

ленности), немецкая провинция и регионы, где по

литическая активность до этого бьша ограничена, 

также голосовали за Г. Но одной поддержки на вы

борах бьшо недостаточно, чтобы привести НСдАП 

и ее вождя к власти. На вторых выборах в Рейхстаг, 

в нояб. 1932, нацисты по сравнению с июлем поте
ряли 2 млн голосов, а партия оказалась в тисках 
внутреннего кризиса. И не только уровень поддерж

ки партии на избирательных участках сделал в на

чале 1933 Г. канцлером, но и политические заигры
вания со стороны консервативной элиты, в первую 

очередь армейской и сельской, решившей сгово

риться с ним. Так, в кабинете министров, приве

денном к присяге Президентом П. фон Гинденбур

гом 30.1.1933, бьшо только трое нацистов, осталь
ные посты занимали националисты, которые наи

вно верили, что смогут манипулировать Г. в своих 

целях. 
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Политика, которую начал проводить Г., став у 

власти сначала в качестве канцлера, а потом в роли 

бесспорного вождя, фюрера (Fuhrer), предусмат
ривала (помимо антисемитизма) уничтожение вся

кой оппозиции, создание однопартийной системы, 

контроль над всеми сферами частной и обществен

ной жизни со стороны НСдАП и ее органов, ожив
ление германской экономики, вооружение и под

готовку к войне. В февр. 1933 Г. убедил своих консер
вативных союзников согласиться на новые выбо

ры, пообещав, что в обозримом будущем др. выборов 

не будет. Оппозиционные политические митинги и 

публикации были запрещены еще до того, как 

27.2.1933 бьш сожжен Рейхстаг. Этот пожар впос
ледствии использовали как повод приостановить 

действие свободы печати, слова и собраний. Про

тив социал-демократов и коммунистов непосред

ственно накануне выборов в марте 1933 выступили 
вспомогательные силы полиции, которые контро

лировал Геринг. И все же нацисты не добились аб

солютного большинства на выборах, получив лишь 

44% голосов. Обладая большинством в союзе с на
ционалистами, Г. смог провести Закон о чрезвы
чайных полномочиях, который позволил ему пра

вить Германией без парламентского или президент
ского утверждения. Консолидация власти нацис

тов конституционным путем в центре, на местном 

уровне сопровождалась насилием, поскольку наци

сты мстили своим политическим противникам, уби

вая одних и бросая других вт. н. дикие концентраци

онные лагеря (возникшие спонтанно и официаль

но не санкционированные). С относительной само
стоятельностью отдельных земель (Lander) внутри 
Рейха также бьшо покончено в результате схожего 

сочетания инициатив центрального правительства 

и прямых действий на местном уровне. В нескольких 

землях полицейские комиссары Рейха заменили ста
рые власти, а в апр. 1933 новые 18 губернаторов (все 
нацисты) приступили к исполнению своих обязан

ностей в каждой земле. 

Контроль нацистов над государством и обще

ством бьш еще больше расширен за счет очищения 

всех государственных органов от евреев и потенци

альных политических оппонентов, а независимые 

партии и влиятельные политические группы либо 

самораспустились, либо бьши объявлены вне зако

на. В результате Германия уже к середине 1933 стала 
однопартийным государством. Только церкви про

должали пользоваться известной независимостью, 

и в этом их положение бьшо почти уникальным. На 

раннем этапе захвата власти единственным непар

тийным общественным институтом, относительно 

свободным от нацистского вмешательства, бьша ар

мия. Г. понимал, что вмешательство в ее дела может 

оказаться роковым, особенно при жизни Гинденбур

га, и армию защитили от посягательств СА (штур-
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мовых отрядов), когда их руководство бьuю пере

бито в «Ночь минных ножей» 30.6.1934. С этого вре
мени положение Г. стало почти неуязвимым, осо

бенно в силу того, что армия после смерти Гинден

бурга 2.8.1934 поклялась ему в личной преданности. 
Для искоренения после 1933 всех потенциаль

ных источников коллективной или личной оппози

ции средства массовой информации подверглись 

цензуре и были окончательно взяты под контроль 

геббельсовским Министерством пропаганды, кото

рое организовывало публичные сборища и массо

вые демонстрации Третьего рейха. Школьные и уни

верситетские программы были изменены так, что

бы они отражали расистские и геополитические 

стремления Г. и правоверных партийцев, а незави

симые организации и влиятельные политические 

группировки, которые представляли различные 

интересы экономики и общества и действовали в 

роли буфера между ними и государством, бьши зап

рещены, распущены и заменены чисто нацистски

ми организациями. Профсоюзы бьши разрушены, 

их активы конфискованы, а их роль переuша к но

вой организации - Немецкому трудовому фронту 

под началом Роберта Лея. Подразумевалось, что 

Трудовой фронт должен примирять интересы рабо

чих и работодателей мя общего блага. На деле, од

нако, он стал механизмом контроля над рабочей 

силой. Забастовки бьши объявлены вне закона, а 

сам Трудовой фронт не играл никакой роли в уста

новлении уровня заработной платы. Др. нацистские 

организации бьши призваны контролировать част

ную жизнь и досуг, а также политику и промыш

ленность. Детям наД11ежало вступать в Гитлерюгенд 

или Лигу немецких девушек; в противном случае их 

семьям грозили неприятности. Др. организация, 

«Сила через радость» («Кraft durch Freude>)), прак
тически руководила сферами досуга и спорта. 

Запрещение независимых от нацистской партии 

или государства организаций разрушило костяк 

инакомыслящих и стало основным средством кон

троля над немецким народом между 1933 и 1945. Для 
борьбы с инакомыслием широко применялся тер

рор, возведенный в ранг государственной полити

ки. В Третьем рейхе суд не защищал личность от 

действий НСДАП, СА, СС, Службы труда или Вер

махта. Правосудие бьшо извращено, поскольку бьши 

ликвидированы гражданские свободы. Любая фор

ма оппозиции могла привести к избиению, аресту, 

тюремному заключению или гибели в концентра

ционном лагере. Первыми узниками Дахау, кото

рый бьш открыт в 1933, через несколько недель 
после прихода Г. к власти, стали политические про

тивники нацистов: социал-демократы и коммунис

ты. Позднее в концлагеря начали отправлять всех, 

кто не соответствовал нацистскому образу «нормаль

ного>) германского гражданина: «лентяев>), «асоци-
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альных» типов (бродяг, попрошаек и алкоголиков), 

гомосексуалистов, Свидетелей Иеговы и тех, кого 

нацисты отнесли к расово неполноценным (цыгане 
и евреи). В обращении с реальными и вымыuшен

ными врагами Третий рейх отличался всеобъемлю

щей жестокостью и систематичностью. В 1933-39 
12 тыс. немцев бьmи обвинены в государственной 
измене, св. 15 тыс. приговорены к смерти в годы 2-й 
мировой войны 1939-45. Наименьшее число заклю
ченных в концлагерях при нацистском режиме бьшо 

зимой 1936-37 - 7 500 чел., причем эта цифра не 
включала политических узников. Расправа над Ком
мунистической партией Германии, насчитывавшей 
в янв. 1933 почти 330 тыс. членов, бьша особенно 
свирепой: почти половина из них проuша концла

геря и тюрьмы, а ок. 32 тыс. бьши убиты. 
Государство Г. держалось отнюдь не только на 

насильственном подавлении инакомыслия. Многие 
политические идеи и действия, такие как антиком

мунизм, изгнание с улиц бродяг и цыган, заключе

ние в тюрьму гомосексуалистов, имели широкую 

популярность, особенно среди немецкого среднего 

класса. Успехи внешней политики до 1939 - реми
литаризация Рейнской области, присоединение 

Австрии, аннексия Чехословакии - еще больше 

способствовали укреплению позиций Г., особенно 

потому, что при этом обоuшось без войны. Чтобы 

понять причины относительного отсутствия оппо

зиции режиму, следует учитывать мощь и силу на

цистских организаций в период между 1933 и 1945. 
Успех подавления оппозиции бьш также следстви

ем работы огромного аппарата слежки, который 

проникал на рабочие места, в жилые кварталы, 

организации досуга и отдыха и даже в семью, где 

Гитлерюгенд выступал в глазах младшего поколе

ния как альтернативный учителю, священнику или 

родителям источник авторитета. Гестапо и в самом 

деле было слишком малочисленным, чтобы следить 

за всем населением, оно получало большую часть 

информации от простых немцев, которые доноси

ли на своих сограждан в спецслужбы. Однако боль

шинство доносов возникало не из политических 

соображений, а от кипения мирских страстей, та

ких как стремление избавиться от нежелательного 

супруга или соседа, имущественная зависть или све

дение старых личных счетов. 

Диктаторское государство было основано на 

«принципе фюрера>) («Fi.ihrerpriпzip»), по которому 

слово вождя бьшо единственным источником влас

ти. Вполне разумно считать, что в таком государ

стве Г. отдавал приказы, которые затем поступали 

сверху вниз различным партийным и государствен

ным службам, а потом исполнялись соответствую

щими чиновниками. Совершенная правда, что никто 

не инициировал действий, противоположных же

ланиям фюрера; столь же очевидно, что в области 
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Рейхсмаршал Герман Геринг поздравляет Гитлера от 

имени армии и немецкого народа с днем рождения. 

внешней политики практически все инициативы 

исходили напрямую от Г. Однако в др. сферах при
рода государственного устройства Третьего рейха 
была более сложной. На самом деле это устройство 

зачастую было хаотичным, беспорядочным и про

тиворечивым, поскольку между 1933 и 1945 имел 
место избыток государственных и нацистских орга

низаций с нечетко определенными функциями и 

сферами ответственности, часто с взаимно пересе
кающейся юрисдикцией и отсутствием бюрократи

ческой иерархии. Даже во внешней политике суще

ствовали разногласия между дипломатическим кор

пусом под руководством Константина фон Нейрата 

и партийной внешнеполитической службой под 

началом Иоахима фон Риббентропа. В определении 

и проведении политики в области экономики и во

оружений участвовали Вермахт, Министерство эко

номики, гауляйтеры и , во все возраставшей степе

ни, геринrовская служба 4-летнего плана. Все эти 

организации боролись между собой за власть и вли

яние. Ведомство Геринга олицетворяло др. аспект 

гитлеровского правления, а именно - создание орга

низаций ad hoc, независимых от НСдАП и госу
дарственной бюрократии. Среди них было ведом

ство Тодта, учрежденное для осуществления обще

ственных работ, а позже - ведомство Альберта 

Шпеера по вооружениям. Эrи различные учрежде

ния становились похожими на личные феоды: СС 
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Гиммлера, Немецкий трудовой фронт Роберта Лея, 

служба 4-летнеrо плана Геринга. Не связанные за

конами или бюрократическими соглашениями, они 

боролись друг с другом за доходы с завоеванной 

нацистами после 1939 Восточной Европы, а их вож
ди походили на соперничавших князей позднего 

императорского Китая. 

Следствием этой поликратической структуры 

управления в Третьем рейхе бьuю то, что прини

мавшиеся решения нередко бывали половинчаты

ми и несогласованными, особенно потому, что Г. 
все чаще обходился без совещаний кабинета мини

стров: в 1937 их бьuю шесть, а в 1938 - всего одно. 

Запутанность властных отношений внутри нацист

ского режима осложнялась личными особенностя

ми Г., которого мало интересовала рутина внутрен

ней политики. После смерти Гинденбурга он до 
позднего утра оставался в постели, затем неспешно 

читал газеты и иногда принимал высокопоставлен

ных нацистов, за этим следовал выезд на лимузине. 

Г. недолюбливал Берлин и большую часть времени 

проводил в своей горной резиденции Берхтесгаден 

(Berchtesgaden) в Баварии. Т. о., путь для инициатив 
со стороны различных соперничавших государствен

ных и партийных служб бьm открыт. Г. и в самом 

деле не любил принимать сложные и потенциально 

непопулярные решения и часто колебался, как,· 

например, во время экономического кризиса зи

мой 1935-36 или по вопросу, разрешать ли во вре
мя войны лошадиные бега. 

Однако и при многочисленных инициативах 

«снизу» совершенно ясно, что лидеры всех партий

ных институтов расценивали свои действия как от

вечавшие желаниям, а то и предвосхищавшие же

лания фюрера, который стоял во главе партии, СА, 

се, государственного аппарата и армии. Эrа не

ограниченная власть бьmа направлена на возрожде
ние германской экономики, но не просто на созда

ние достатка и снижение безработицы, а на дости

жение конечной цели - подготовить Германию к 

войне. В ходе этого к 1936 безработица бьmа ликви
дирована, а в следующие два года главной пробле

мой режима стала острая нехватка квалифициро

ванной рабочей силы и сырья. Недостаток рабочей 
силы означал также увеличение реальной заработ

ной платы, прежде всего как результат увеличения 

продолжительности рабочего дня. Эrот поворот в 

экономической ситуации не был следствием ради

кально новой экономической политики. По боль

шей части спад безработицы можно объяснить, по 

крайней мере, на начальном этапе, уходом с рын

ка труда женщин, набором мужчин в вооруженные 

силы и на трудовой фронт, а также заниженными 

правительством статистическими данными. Кроме 

того, многие шаги, в результате которых бьmи со

зданы рабочие места, сделали еще предшественни-
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ки Г. на посту канцлера: улучшение германской эко

номики началось во 2-й половине 1932. Удалось не 
допустить слишком большого дисбаланса бюджета, 

были увеличены сбережения, а уровень налогооб

ложения оставался высоким. Более того, большин

ство экономических мер нацистов не было частью 

некоей долговременной стратегии, а предпринима

лись ad hoc. Некоторые рабочие места возникли 
вследствие увеличения числа бюрократических по

стов в государственном и партийном аппарате; дру

гие стали результатом инвестиций в общественные 

работы, самой известной из которых было строи

тельство автобанов. Наиболее значительным факто

ром стало, однако, производство вооружения. Ус

тойчивый уровень потребления и относительно мед

ленное развитие «тотальной военной экономики» 

были не столько следствием осознанного планиро

вания, сколько проявлением недостатков в плани

ровании и осуществлении политики, отчасти из-за 

противоречивых целей различных ведомств, вовле

ченных в управление экономикой, и определенным 

сопротивлением переменам со стороны части про

мышленников. 

Г. всегда стремился отменить Версальский дого

вор и создать великий Германский рейх. Однако и 

др. политики (часто иностранные) внесли большой 

вклад в кризис в Судетах в 1938 или в события, 
которые привели к вторжению в Польшу в 1939. Но 
именно Г. принял решение о вступлении в войну, 

как он сделал это вновь в 1941, начав роковое на
шествие на СССР. Эта война должна бьша создать 
«Тысячелетний рейх», но, кончившись разгромом 

нацизма и разделом Германии, она сделала сущ

ность нацизма еще более явной: террор, разброс 

власти и ДИКИЙ расизм. в 1944 империя се Гиммле
ра насчитывала 40 тыс. охранников концлагерей, 100 
тыс. полицейских доносителей, 45 тыс. офицеров ге
стапо и 2,8 млн полицейских. Это ведомство, как и 
др. подобные феоды, грабило оккупированные тер

ритории, пока их «удельные князья>) соперничали 

друг с другом. Гауляйтеры забирали у государствен

ной бюрократии все больше и больше власти, а 

подчинение закона власти, уже заметное до начала 

войны, еще усилилось. Власть бьша ничем не связа

на, решения часто принимались и проводились в 

жизнь без соблюдения формальных процедур и вне 

всякой связи с законностью и правопорядком. Та

ковой явилась в Третьем рейхе практика эвтаназии. 

Эта варварская акция бьша запущена, когда некий 

отец обратился к Г. с просьбой, чтобы его уродли

вое дитя «усыпили». Г. согласился и поручил поза

ботиться об исполнении своего личного врача. Этот 
прецедент дал сигнал Канцелярии фюрера: снача

ла таким образом стали поступать с дефективными 

детьми, а затем и со взрослыми. Так началась про

грамма, в результате которой бьши убиты ок. 70 тыс. 
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немцев и которая бьша намеренно изъята из-под 

контроля Министерства внутренних дел или меди

цинских властей. Не было закона, разрешавшего 

эвтаназию, вопрос о ней не согласовывался ни с 

одним министром. Она началась с единичного слу

чая и без всякого письменного утверждения. 

Поддержка чистоты арийской расы и погоня за 
воображаемым евгеническим идеалом достигли зло

вещей кульминации в наборе антисемитских мер еще 

до 1939, а затем в попытке уничтожить европей

ское еврейство. Однако насилие нацистского режи

ма над «посторонними» и собственными граждана

ми, сочтенными неполноценными, не ограничи

лось только преследованиями евреев и цыган. Оно 

проявилось и в программе эвтаназии, публично пре

кращенной в 1942 из-за протеста, в первую оче
редь, Римской католической церкви, но втайне 

продолжавшейся в отношении тех, кого считали 

умственно неполноценными, неизлечимо больны

ми или каким-либо иным образом «ненормальны

ми». Политика рождаемости, которая поощряла 

женщин вернуться в дом и вскармливать детей для 

Фатерланда, касалась только «арийцев» и «Здоро
вых». Женщины еврейского и цыганского происхож

дения, те, кого подозревали в наследственных за

болеваниях, алкоголики и «асоциальные элементы» 

подпадали под программу насильственной стери

лизации, жертвами которой стали ок. 400 тыс. чел. 
Расистская псевдонаука самого Г. лежала в основе 

этой нетерпимости, даже если не обязательно ее 

инициировала. 

Война, особенно на Востоке, для Г. бьша вой

ной против марксизма, евреев и славян - чуть ли 

не священной для него войной. Он ожидал, что вой

на продлится всего несколько недель - ошибка, 

которая стоила ему падения. Сколько бы он не тщил

ся обвинять других, он уже не мог избежать обвине

ния, что ответственность за катастрофу лежит на 

нем. Г. становился все более беспокойным, потерял 

присутствие духа, проводил все больше и больше 

времени наедине с собой и с каждым днем терял 

связь с действительностью. Его вмешательство в 

военные операции, которое все сильнее препятство

вало их успешному проведению, с каждым разом 

бьшо для отдельных родов войск все более роковым. 

Попытка покушения на него, «бомбовый заговор», 

организованный в июле 1944 рядом высших офице
ров, только усугубил его физическое и психичес

кое расстройство. Все более произвольные решения 

Г. бьши симптомом депрессии и чувства безнадеж

ности. Те, кто его видел, отмечали резкое ухудшение 

здоровья и быстрое старение фюрера. В атмосфере 

крушения всех своих надежд, перед лицом краха на 

всех фронтах Г. 30.4.1945 покончил жизнь самоубий
ством в бункере Рейхсканцелярии в Берлине. 

Дик Джири. 
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ГЛОБОЦНИК, Глобочник (Globocnik) Одило 
( 1904-1945), старший офицер СС. В 1941-43 приво
дил в исполнение «окончательное решение» на тер

ритории Польши. Г. подписывал распоряжения, со
гласно которым евреев направляли на тяжелые при

нудительные работы, а их собственность конфис

ковывали. По его приказу бьши уничтожены св. 2 млн 
польских евреев. В мае 1945 в ожидании суда над 
военными преступниками Г. покончил жизнь само

убийством. 

ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ. В период правления на
цистов в Германии Г. наряду с преступниками, бро

дягами, инвалидами с детства и душевнобольными 

бьши отнесены к «асоциальным•) группам населе

ния. Те, кто не мог быть возвращен кт. н. нормаль

ности и продуктивности, обрекались на уничтоже

ние. Бьша заявлена цель искоренить гомосексуализм. 

Для ее достижения нацисты играли на двух обстоя

тельствах: страхе сокращения численности населе

ния и, что еще хуже, опасности для государства, 

организованного по принципу Мужского союза 

(MannerЬund). Раздавались многочисленные призы
вы бороться с угрозой, которую гомосексуализм 

якобы представлял для здоровья и существования 

«арийской•) расы. Нацистская расовая политика куль
тивировала страх того, что эта, по мнению нацис

тов, болезнь могла разрушить нацию изнутри. Страх 

сокращения численности населения использовался 

для оправдания преследования и всех мер против 

мужчин-Г. Некоторые нацисты призывали также к 
преследованию лесбиянок, однако, хотя женщин, 

подозревавшихся в лесбийской любви, и держали 

под наблюдением, от настоящих гонений против 

них власти отказались. Считалось, что женская душа 

устроена таким образом, что для нее однополые 

сексуальные связи суть лишь временные отклоне

ния. Такие женщины все же способны вынашивать 

здоровых детей. 

Судебные преследования мужчин-Г. и др. репрес

сивные меры против них начались всего через не

сколько недель после захвата нацистами власти в 

начале 1933. В последующие годы давление на них 
стало более мощным и суровым, а различные анти

гомосексуальные меры в Германии возрастали в 

рамках всеобъемлющей системы манипулирования 

общественным мнением. Бьшо выпущено ок. 20 со
ответствующих предписаний, секретных указаний 

и специальных правил, дающих представление о 

нацистском подходе к гомосексуализму. 

Нацистские меры против Г. осуществлялись в три 

фазы. Первая продолжалась с момента захвата влас
ти в 1933 и до 1935. В 1934 бьша начата первая кам
пания против Г., включавшая гигантский пропа

гандистский нажим после т. н. путча Рема; органи
зации и ассоциации, участвовавшие в движении 
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сексуальных реформ в Веймарской республике, 

бьши уничтожены. Эта фаза отмечена также терро

ристической тактикой полиции и гестапо, равно как 

и др. спланированными акциями против Г., их клу

бов и мест встреч. Наконец, изменение уголовного 

законодательства, в частности возобновление дей

ствия Статьи 175, которая ставила мужской гомо
сексуализм вне закона, сигнализировало об окон

чательном разрыве с прошлым. 

Вторая фаза охватывала период с 1936 до начала 
2-й мировой войны 1939-45. Она характеризовалась 
учреждением специального административного под

разделения - Имперского управления по борьбе с 

гомосексуализмом и абортами; резким увеличени

ем числа лиц, арестованных по статье 175; второй, 
отмеченной рвением и агрессивной демагогией, 

антигомосексуальной кампанией Третьего рейха, т. н. 

Монастырскими судами, направленными против 
католического духовенства. Третья фаза пришлась 

на период с начала войны в сент. 1939 до падения 
нацистского режима в мае 1945. Она отличалась уси
лением физического террора, легализацией прак

тики помещения Г. в концлагеря, введением в «ис

ключительно серьезных случаях» смертной казни и 

увеличением числа попыток узаконить насильствен

ную стерилизацию Г. 

С введением новых юридических определений 

преступления, при наличии тесно связанных меж

ду собой национальной полиции и аппарата без

опасности, а также общественного мнения, обра

ботанного пропагандой, количество судебных пре

следований за гомосексуализм после 1936 резко воз
росло. Если в 1934 по обвинению в гомосексуализме 
бьши осуждены лишь 1 тыс. чел, в 1936 их стало 
5 31 О, а двумя годами позже - 8 562. Всего в 1933-
1945 ок. 50 тыс. мужчИн-Г. - подростков и совершен
нолетних - бьши осуждены нацистскими уголов

ными судами. Ок. 5 тыс. осужденных после отбытия 
срока наказания были депортированы в концен

трационные лагеря. 

В концлагерях Г. бьши низшей кастой. По сравне

нию с др. заключенными клеймо гомосексуальнос

ти делало их положение опасным. Они бьши изоли
рованы сразу в нескольких смыслах: от своих дру

зей, которые не осмеливались переписываться с 

ними из страха самим получить клеймо Г.; от своих 

семей, которые в силу «стыда» могли отречься от 

отца или сына; а также от др. групп заключенных, 

которые избегали мужчин с розовым треугольни

ком на одежде - и для того, чтобы не навлечь на 

себя подозрения, и потому, что многие разделяли 

широко распространенные предубеждения против 

«гомиков». Не бьшо солидарности по отношению к 

Г. и среди политических заключенных, и среди Сви

детелей Иеговы, а Г., соответственно, имели мало 

влияния в созданных заключенными лагерных струк-
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Официальное предписание на этапирование Рольфа (фамилия вымарана чернилами) в концентрационный лагерь Заксен

хаузен по обвинению в гомосексуализме. Там он был прикомандирован к штрафной команде «обувных бегунов». Ее обязан

ностью было испытание новой обуви разных размеров на специально сконструированном треке с ра311ичными поверхностя

ми. Ежедневно назначаемое расстояние пробега с весом в 10 кг на плечах равнялось приблизительно 30 км. 13 июля 1944. 

турах. Как следствие этого лишь немногие выжили: 

из 5 тыс. депортированных в лагеря r. ок. 3 тыс. были 
убиты или умерли. 

Предложенная периодизация гонений на Г. мо

жет создать впечатление тщательно обдуманной и 

дальновидной стратегии «окончательного решения 

гомосексуальной проблемы», сравнимой в этом 

смысле с истреблением евреев. Однако нацистская 
политика была направлена против гомосексуализ

ма, но не обязательно против Г. как индивидов. Все 

касавшиеся их декреты, директивы, приказы и зап

реты были созданы для того, чтобы удержать r. от 
их сексуального поведения и включить их уже в ка

честве гетеросексуалов в лоно общества, а в случае 

неудачи принудить их вообще отказаться от секса. 

Основным инструментом было перевоспитание 

(Umerziehung). В то же время уголовное законода
тельство грозило резким усилением наказания -
перевоспитанием через заключение. Те же, кто не 
поддавался лечению, подлежали депортации в конц

лагеря для перевоспитания трудом . На службу бьmа 

поставлена и психология: перевоспитание через 

ПСИХОТераПИЮ. И даже «ПредраСПОЛОЖеННЫХ» Г., 

которых нацисты уже не надеялись исправить, все 

еще можно бьmо использовать как рабочую силу для 

«национального сообщества», однако сначала их 

надлежало стерилизовать. Главным при принятии 
мер против мужчин-Г. бьmо установление их вовле
ченности в гомосексуальную связь, а не просто их 

гомосексуальные наклонности. В этом еще одно от
личие от практики антисемитских преследований, 

в которой бьmо совершенно несущественно, соблю

дал ли человек предписания своей религии каждый 

день или же полностью отвергал иудаизм. Другими 

словами, не существовало различий меЖду иудаиз

мом и конкретным евреем. Расовый враг принадле

жал к особой категории и подлежал уничтожению 
на корню. 

Хотя лишь отдельные Г. стали физическими жер

твами нацистских преследований, государственная 

репрессивная политика глубоко затрагивала каждо

го Г. и влияла на его повседневную жизнь в Герма

нии периода Третьего рейха. Широкая обществен

ность, как и политики, отвергала гомосексуализм. 

Не существовало ни одной группы, которая проте

стовала бы против этих суровых мер. 

От Г. не Ждали сопротивления. Они не бьmи ог
раждены от угроз гетеросексуальных собратьев. Бо

лее того, в отличие от социалистов, коммунистов и 

евреев, они не бьmи способны создать более или 
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менее четкую субкультуру внутри или за пределами 

лагерей и вследствие этого были совершенно безза

щитны. Те, кто не погиб в Лагерях, вынуждены были 

подчиняться принятым правилам общественного 

поведения. 

После войны большая часть политиков в обеих 
частях Германии отказалась предоставить Г. статус, 

аналогичный др. группам, которые подвергались 

преследованиям при нацизме. Было заявлено, что 

нацисты действовали в рамках военной необходи

мости и в духе широко распространенных санкций 

против уголовной преступности. Это означало, что 

Г. не считались жертвами «Типичной» нацистской 

несправедливости - интерпретация, которая позво

ляла уклониться от необходимости осудить преступ

ников. Ни Нюрнбергский трибунал, ни суды над 

нацистскими врачами не признали преступными ни 

одного из действий, совершенных против Г. Крае

угольный камень дискриминации Г., Статья 175, 
действовала в Германии до 1994. 

Гюнтер Грау. 

ГОТ, Гёт (Goeth) Амон (1906-1948), должност
ное ЛИЦО ВЫСОКОГО ранга В СС. В 1943 - 44 был КО
мендаНТОМ концентрационного лагеря в Плашуве, 

близ Кракова, и др. трудовых лагерей. Г. осуществ

лял надзор над операциями по уничтожению гетто 

и трудовых лагерей на территории Польши. После 

окончания 2-й мировой войны предстал перед Вер

ховным судом Польши, был признан виновным в 

массовых убийствах, приговорен к смертной казни 

и казнен в Кракове как военный преступник. 

ГРАВИЦ (Grawitz) Эрнст (1899-1945), главный 
врач се, сыгравший важную роль в осуществле
нии «окончательного решения». Руководил лабора

ториями в Освенциме, где над заключенными про

изводились медицинские опыты, и т. н. програм

мой эвтаназии. Г. давал рекомендации Г. Гиммлеру 

касательно устройства и применения газовых ка

мер, непосредственно участвовал почти во всех «Эк

спериментах», в процессе которых людей обнажен

ными держали на морозе, подвергали смертель

ным перегрузкам, инфицировали опасными болез

нями, испытывали на них химическое оружие, 

стерилизовали. В 1945 Г. покончил жизнь самоубий
ством. 

ГРЕЦИЯ, государство на Юге Европы. Холокост 

(от греческого holokaustos - жертва всесожжения) 

греческих евреев проходил в два этапа. Весной и 

летом 1943 он коснулся евреев-сефардов, живших в 
Салониках и во Фракии; весной и летом 1944 - ев
реев, живших в центральной, западной и южной 

частях Г., которые говорили на греческом языке, а 

также евреев, живших на островах Корфу и Родос 

гот 

и говоривших на итальянском языке. В результате 

было уничтожено св. 85% еврейской общины, на
считывавшей до 2-й мировой войны 1939-45 ок. 
80 тыс. чел., 2/3 из которых жили в Салониках. Ок. 
10 тыс. евреев укрылись в горах. Из этого числа по 
меньшей мере 650-1 ООО чел. бежали в горы, чтобы 
бороться с нацистами, примкнув к Сопротивлению; 

еще несколько тысяч служили Сопротивлению в ка

честве переводчиков, врачей, медицинских сестер 

и выполняли прочие вспомогательные работы. Эти 

люди, будучи жителями городов, принесли в гор

ные селения городскую культуру и университет

ские знания и т. о. способствовали процессу модер

низации, начавшемуся вместе с Сопротивлением. 

Остальным беженцам помогли укрыться борцы Со

противления; часть нашла приют в домах местных 

деревенских жителей. Несколько тысяч евреев ста

раниями борцов Сопротивления были переправле

ны в Египет, Турцию и Палестину (по большей 

части в конце 1943 и в 1944). 
История Г. военных лет осложняется тем обсто

ятельством, что страна была разделена на зоны меж

ду партнерами по «Оси Берлин-Рим», т. е., между 

Германией, Италией и Болгарией. Еще до депорта

ции евреям предстояло испытать на себе полити

ческие репрессии, причем в каждой оккупацион

ной зоне особые. Начатое 28.10.1940 вторжение ита
льянской армии в Г. было остановлено; итальянцев 

отбросили назад, в Албанию, где им пришлось без

действовать целых 6 мес. Успех на греческом фронте 
Великобритания расценила как первую в ходе вой

ны победу союзников. Доблесть греков в боях с ита

льянцами и позже, в сражениях с германскими вой

сками во время вторжения нацистов в Грецию, бьша 

отмечена и А. Гитлером: в мае 1941 он особым дек
ретом освободил из лагерей всех греческих воен

нопленных. Одним из прославленных героев Гре

ции был полковник Мордехай (Мордокеос) Фри
зис, павший в ходе успешного для греческих войск 

ноябрьского контрнаступления 1940. В военных дей
ствиях в Албании и Фракии в рядах греческой ар

мии сражались ок. 13 тыс. евреев; они понесли ог
ромные потери и греческое правительство воздало 

им официальные почести. В апр. 1941 германские 
войска оккупировали Югославию и Г. К концу мая 
1941, после \О-дневных кровавых боев за Крит, Г. 

лишилась независимости. Король и его правитель

ство бежали в Каир, но в горах продолжалось со

противление. В результате последовавшего вскоре 

передела страны Болгария реализовала свои притя

зания на Фракию и Македонию; Германия заняла 
Салоники с пригородами, полосу земель вдоль гра

ницы, отделявшей Болгарию от Турции, и боль

шую часть Крита. Остальная часть Г., включая ост

рова, некоторые из которых были оккупированы 

еще до войны, отошла к Италии. 
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Группа старых евреев, в числе которых есть раввины сефарды, в жилом квартале Барона де Гирша в Салониках. 

Сентябрь 1941. 

В течение nервого года оккуnации Салоник у 

наиболее зажиточных евреев-фабрикантов была экс

nроnриирована собственность, а у nредставителей 

среднего класса - владельцев магазинов ( ок. 1 800 
чел.) - товары были отобраны или скуnлены за 

бесценок. В болгарской зоне оккуnации евреев зас
тавляли nринимать болгарское гражданство и уча

ствовать в болгаризации Фракии (большинство от
казалось). Молодых людей nодряжали на nринуди

тельные работы и ремонт дорог. В итальянской зоне 
евреи находились nод nокровительством итальян

ских оккуnационных властей. Многие из состоятель

ных евреев уехали в Афины. Говорившие на италь

янском языке евреи с Родоса также эмигрировали 

в Афины, где, казалось, было больше возможнос

тей мя развития бизнеса, чем в островной части 

страны. 

Совет еврейской общины в Салониках бьm аре

стован. Многих христиан и евреев нацисты взяли в 
заложники. Позже, во время карательных акций, 

nредnринятых нацистами в ответ на действия сил 

греческого Соnротивления, их расстреляли. Мемо-

риальная доска на здании консульства США в Са

лониках увековечивает nамять Давида Тиано, еврея 

и главного делоnроизводителя консульства. Неко

торое время сnустя бьm арестован, а затем в Вене 

заключен в тюрьму главный раввин общины Цви 

Корец; no nути в Вену он оказался в одном самоле
те с греческим коммунистическим лидером Нико

сом Захариадисом, который до конца войны содер

жался в Дахау. Вскоре в Салоники nрибьm опера
тивный штаб А. Розенберга, снабженный подробны
ми сnисками евреев и масонов с домашними 

адресами и с адресами синагог, масонских лож и 

банков. Эти сnиски послужили нацистам подспорь

ем, когда они начали хватать недовольных и врагов 

Рейха, отбирать каnиталы у богатых и конфиско

вывать ценнейшие фонды, архивы и библиотеки 

общины в пользу будущего музея истории нацизма. 

Предвидя аресты, некоторые еврейские политики 

и nредставители интеллигенции ушли из города 

вместе с отступавшими британскими войсками. 

Среди них был журналист Барух Шиби, nозже став

ший активным бойцом Фронта национального ос-
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вобождения в Афинах и на Пелопоннесе. Однако 
трудящееся население еврейской общины и бедно

та поначалу особым преследованиям не подверга

лись. 

Евреи страдали наравне со всем греческим на
селением (особенно в период голода зимой 1941-
1942), но тогда ничто не предвещало Холокоста. 
Многие бежавшие из Салоник вернулись в первый 

же год оккупации в свои дома и попытались восста

новить свое прежнее положение в захваченном на

цистами городе; вернулись также греческие евреи, 

имевшие итальянское гражданство, которые во вре

мя военных действий были интернированы. Часть 

греческих евреев из тех, что служили в греческой 

армии и воевали во Фракии и в Албании, остались 
в горах и присоединились к отрядам Сопротивле
ния, которые еще были плохо организованы. Там 
же, в горах, попадались разрозненные отряды, со

стоявшие из бежавших из лагерей военнопленных и 

остатков греческой, британской и югославской ар

мий. Есть данные о том, что в числе скрывавшихся 

в горах людей находилось немало палестинских ев

реев, служивших добровольцами в британском эк

спедиционном корпусе и бежавших в горы из плена. 

Однако большинство палестинских евреев остава

лись узниками германских лагерей для военноплен

ных до конца войны. Иными словами, оккупация 

коснулась гл. обр. больших городов и равнинных тер

риторий страны, служивших для оккупантов источ

никами продовольствия; горы оставались не захва

ченными. Время от времени нацисты и итальянцы 

посьUiали в горы карательные отряды, но обычно 

это кончалось тем, что каратели зверски расправ

лялись с местными жителями, не ввязываясь в бои 

с отрядами Сопротивления и британскими офице

рами связи, которые активно вступили в борьбу с 

нацистами после ноября 1942. 
В июле 1942 всех мужчин-евреев Салоник в воз

расте 18-45 лет принудительно зарегистрировали как 
рабочую силу для восстановления разрушений, при

чиненных отступавшей британской армией. От ре

гистрации освобождались только евреи, не являв

шиеся гражданами Г., как, например, многие ис

панские и итальянские евреи. Швейцарский пред
ставитель Международного Красного Креста, выходя 

за рамки своих полномочий, подсчитал количество 

жертв этого мероприятия - умерших и получивших 

увечья. Регистрация осуществлялась с неимоверной 
жестокостью дважды: в субботу 11 июля и в поне
дельник 13 июля. Из 9 тыс. зарегистрированных ев
реев в последующие несколько месяцев бьUiи сфор

мированы группы; их одну за другой направляли на 

работы - на строительство дорог и ремонт желез

нодорожных путей и мостов. Условия труда бьUiи 

чудовищные. Немногим евреям удалось бежать в 

горы; большинство же остались из страха, что за их 
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бегство репрессиям подвергнутся остальные евреи. 

Многие умирали от дизентерии, малярии, голода и 

истощения. Женщины, родственницы угнанных на 

работы мужчин, обращались с настоятельными про

тестами к новому Совету общины. Совет вступил в 

переговоры с представителем германских граждан

ских властей доктором Максом Мертеном и пред

ложил ему выкупить евреев, занятых на принуди

тельных работах. Мертен потребовал 3 млрд драхм. 
Евреи, умиравшие от истощения (как и все гречес

кое население), собрали, однако, некоторые сред

ства (преимущественно благодаря усилиям Иомто

ба Якоэля, адвоката общины) из собственных быст

ро тающих сбережений и пожертвований бежавших 

в Афины бывших жителей Салоник. В результате 
переговоров евреям удалось сократить требуемую 

сумму. В порядке компенсации они согласились от

дать Салоникам территорию еврейского кладбища, 

существовавшего пять веков. Сразу после этого клад

бище бьUiо уничтожено, место расчищено, надгроб

ные камни пошли на восстановление зданий, раз

рущенных итальянцами во время бомбежек, в т. ч. 

кафедрального собора св. Димитрия. Часть камней 

использовали для строительства плавательного бас

сейна для германской армии, часть пошла на ре

монт дорог. За счет кладбища бьUiа расширена пло

щадь университета в Фессалониках. Но мужчины 
вернулись домой (за исключением 1 500 чел., кото
рые оставались на работах, пока не бьUiи депорти

рованы в Освенцим летом 1943). 
Решение о депортации евреев из Салоник, по 

всей вероятности, было спущено сверху в конце 

нояб. 1942. Раввин Корец, вернувшийся в дек. 1941 
из Вены чтобы служить общине, в середине дек. 1942 
был назначен председателем юденрата Салоник. Эта 
акция вызвала сильные раздоры в Совете общины: 

она нарушала автономию общины, признанную 

греческим правительством как неприкосновенное 

наследие периода Османской империи. Официаль

но признанный новый юденрат сменил прежний 

коллаборационистский, некоторые члены которо

го (Виталь Хассон, Эдгар Чунио, Л. Топаз и Дж. 
Альбала) обирали и притесняли загнанную в угол 

общину. Уже в окт. 1941 начальник штаба герман
ских оккупационных войск получил от Гитлера ука

зание начать депортацию еврейского населения 

Салоник в любое удобное для этого время. В нояб. и 

дек. 1942 произошли перемены в системе обороны 
на Балканах, и это решило судьбу евреев Македо

нии и Фракии, контролируемых Болгарией и Гер
манией. 

В февр. 1943 прибывшие в Салоники эмиссары 
А. Эйхмана Дитер Вислицени и Алоиз Бруннер при

везли с собой не подписанные приказы о приведе

нии в действие Нюрнбергских законов, согласно ко

торым евреев надлежало регистрировать, изолиро-
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вать и сгонять в гетто. Предписания исполнялись с 

такой поспешностью (за пять недель вышло восемь 

приказов, подписанных Вислицени и Мертеном), 

что и без того измученная еврейская община при

шла в смятение. Когда в середине марта поступил 

первый приказ о депортации, люди оказались со

вершенно к нему не готовыми. Представитель Меж

дународного Красного Креста направил герман -
ским властям письменный протест, но это только 

привело к замене представителя (правда, отложен

ной до июня). Хорошо организованная община, в 

которой слаженно действовала сеть добровольчес

ких групп, обеспечивавшая бедноту продуктами и 

одеждой, принялась сама себя депортировать, квар

тал за кварталом, через гетто Барона Гирша. На 

протяжении 2,5 месяцев почти все греческие евреи, 
жившие в германской оккупационной зоне, - ок. 

48 тыс. чел. - бьши депортированы в Освенцим, где 

сразу по прибытии 85-90% из них бьши брошены в 
газовые камеры, а тела сожгли. Раввин Корец неза

медлительно направил греческому правительству и 

церкви протест против депортации, за что был аре

стован вместе с семьей и депортирован в лагерь. 

Вместе с др. членами Совета и рядом известных ев
реев он провел 2 года в лагере Берген-Бельзен и вско
ре после освобождения умер от тифа. Деятель

ность Кореца на посту главы юденрата Салоник 

поныне вызывает споры, однако историки начина

ют пересматривать оценку его деятельности в свете 

общей проблемы выживания юденратов во время 

войны. 

4.3.1943 евреи болгарской зоны оккупации ( ок. 
4100 чел.) в течение ночи были согнаны в одно 
место и депортированы в Треблинку, где их сразу по 

прибытии уничтожили в газовых камерах, а трупы 

сожгли в печах. Эти евреи, выходцы из Фракии, 
стали заложниками в сделке, заключенной между 

болгарским министром внутренних дел Петуром 

Габровски и нацистами, по которой последние обя
зывались оставить в покое евреев, имевших болгар

ское гражданство. В начале мая 1943 греческих евре
ев, живших в пограничной с Турцией зоне (в Ди

димотихоне, Суфлионе и Неа-Орестиасе), аресто

вали и перевезли в грузовиках в Салоники, где 

посадили в поезд смерти. Из 48 тыс. депортирован
ных из Салоник евреев живыми вернулись всего 1 200 
чел., а из числа депортированных из пограничной 

зоны выжили лишь несколько десятков чел. Из ев

реев болгарской зоны оккупации спаслись лишь те, 

кто во время депортаций бьш занят на принуди

тельных работах, а также те, кто успел скрыться и 

примкнуть к движению Сопротивления, когда оно 

еще только зарождалось. 

К лету 1943 сотни молодых евреев сражались в 
рядах Народно-освободительной армии Греции 
(НОАГ), которая контролировала большую часть 
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свободной территории страны, в местности, ле

жавшей по горным хребтам Пинд и Олимп. По

пытки НОАГ спасти остальных молодых евреев кон

чились неудачей, т. к. еврейская молодежь отказы

валась покидать своих родителей, а испаноязыч

ные евреи старшего поколения не могли выдержать 

тяжкие условия жизни в горах. Итальянские евреи 

сотнями садились в поезда и бежали в Афины. Их 

массовый исход был организован журналистом 

Сэмом Модиано с помощью итальянского консуль
ства. Испанские евреи Салоник, а позже и Афин, 
бьши депортированы в Берген-Бельзен. Одну груп

пу репатриировали в Испанию, с помощью Джойн

та их удалось переправить в Северную Африку, 

после чего они благополучно добрались до Палес

тины. Др. группу, направлявшуюся в Испанию, 

окончание войны застало в поезде на территории 

Франции. 

8.9.1943 пала Италия, отдав, нередко после оже
сточенных боев, свою оккупационную зону под 

контроль германской армии. В конце сент. 1943 на
цисты приказали раввину Эллиаху Барзилаю пред

ставить списки афинских евреев. Поверив его заяв

лению, что существовавшие ранее списки были 

уничтожены за год до этого во время антисемит

ских погромов, нацисты отпустили его домой, по

требовав, чтобы он составил новые. Но с помощью 

НОАГ, а также при содействии архиепископа Да

маскиноса ему удалось бежать в горы, где он начал 

вести пропаганду в пользу сил Сопротивления. За 

исключением кучки законопослушных евреев, вся 

еврейская община Афин ушла в подполье, не вы

полнив приказа от 7.10.1943 о регистрации, кото
рый бьш выпущен генералом СС Юргеном Штру

пом. Затем последовали законы о конфискации ча

стной собственности евреев. Накануне Пасхи 1944 
нацисты объявили, что в афинской синагоге будут 

раздавать мацу. Список евреев, которые записались 

на получение мацы, достигал 800 чел. 
В первую ночь Пасхи, с 24 на 25.3.1944, бьши 

арестованы все евреи общин материковой части Г., 

территории, раньше входившей в итальянскую ок

купационную зону. Многие евреи Фессалии в таких 
городах, как Катерини, Ларисса, Волос, Триккала 

и Кардица, бьши предупреждены НОАГ и успели 

бежать с ПОМОЩЬЮ греческой ПОЛИЦИИ и ВИДНЫХ 

гражданских и религиозных деятелей. Что касается 

общин Македонии и Эпира, то вследствие своего 

изолированного положения они бьши депортиро

ваны почти полностью. В рядах Национально-рес

публиканской армии Греции (НРАГ), более кон

сервативной группы Сопротивления в Эпире, вряд 

ли можно бьшо найти евреев (если не считать четы

рех врачей). Матери молодых евреев, бежавших в 

горы, вызывали их обратно; на этом настаивал Саб
бетай Кабелли, временный глава общины в Иоан-
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нине, несмотря на то, что находившийся в тюрьме 

президент, доктор Мозес Конфинас еще раньше 

через него посоветовал им скрываться. В облаву по

пали также еврейские беженцы из Югославии. Ев

реи из Агриниона (на юго-западе Г.) - всего ок. 

40 чел. - заранее сговорились бежать в горы; целый 

год им пришлось испытывать тяжкие лишения, но 

все они выжили. Из немногочисленной еврейской 
общины в Патрасе спаслось большинство, укрыв

шись высоко в горах Пелопоннеса. Уцелели и евреи 

Халкиса, центрального пункта на дороге спасения 

по пути в Турцию. 270 евреев Закинтоса избежали 
депортации отчасти благодаря местным греческим 

властям, которые были против депортации, отчас

ти из-за нерадивости оккупационных властей (ка

рательного батальона под командованием австрий

ского офицера). Кроме того, в тот момент отсут

ствовал Антон Бургер, офицер СС, отвечавший за 

депортацию евреев. 

Большинство депортированных из Афин евреев 

бьuш либо беженцами из Салоник, либо угодив

шими в ловушку голодающими бедняками, кото

рые поверили обещанию нацистов раздавать мацу в 

синагоге. Остальные афинские евреи после исчез

новения раввина Барзилая поспешили скрыться, в 

чем им помогли евреи и христиане из Фронта на
ционального освобождения. Нескольких человек 

выдали нацистам еврейские коллаборационисты 

(братья Риканати) или сдали властям греки-шан

тажисты. Но все же большинство городского ев

рейского населения уцелело. Они бежали дорогой 

спасения, которую организовали НОАГ и Хагана: 

до Эвбеи и оттуда на шлюпках до Турции, затем их 

размещали в лагерях беженцев в Газе и на Синае. 
Прочие находили убежище в горах или сражались в 

рядах НОАГ. Церковь снабжала беженцев фальши

выми свидетельствами о крещении и прятала ев

рейских детей; полиция обеспечивала фальшивыми 

удостоверениями личности. Большинство официаль

ных лиц в Афинах протестовало и активно сопро

тивлялось депортации евреев из Афин. Архиепис

коп Дамаскинос подал германским властям пети

цию, подписанную многими видными обществен

ными деятелями и представителями интеллигенции. 

Масоны также внесли свою лепту, спасая от наци

стов солдат британской армии и евреев. 

Из числа евреев, депортированных в Польшу, 

все фракийские евреи (ок. 4 тыс.) были вывезены в 
лагерь смерти Треблинку, где сразу по прибытии 

были уничтожены. Из 54 тыс. евреев, отправленных 
в Освенцим, лишь 12 тыс. чел. были отобраны на 
тяжелые работы; из них дожили до конца войны 

всего ок. 2 тыс. Жертвами депортаций 1944 стали 1 860 
евреев Иоаннины и 763 еврея из Кастории (боль
шинство из них погибли). В июне 1944 нацисты аре
стовали 2 тыс. евреев - жителей Корфу; домой вер-
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нулись ок. 200 человек. В июле были арестованы 1 700 
евреев Родоса; выжило менее 200 чел. Корабль, на 
котором перевозили 260 депортированных евреев 
Крита и итальянских военнопленных, вероятно, 

бьm торпедирован и затонул; в живых не осталось 

никого. 

Греческие евреи содержались во всех больших и 

во многих малых концентрационных лагерях. Они 

испытали на себе все зверства и унижения, вклю

чая опыты по стерилизации, которые практикова

лись в Освенциме, Майданеке и Нацвейлере. С сент. 
1943 по июль 1944 они помогали расчищать Вар
шавское гетто. Из тех, кого гнали пешком в Дахау, 

выжили менее 300 чел. Когда в авг. 1944 в Варшаве 
вспыхнуло восстание, группа греческих евреев, ко

торую оставили сносить гетто, сумела присоединить

ся к повстанцам; из них пережили войну по мень

шей мере человек 27. В Освенциме греческие евреи 
служили в зондеркомандах и участвовали во вспых

нувшем там в окт. 1944 восстании, которым руково
дил ветеран греческой армии Йосиф Барух; сколь
ко из них уцелело после того, как их отправили 

поездом в Маутхаузен, неизвестно. Возможно, что 

из тех евреев, которых позже «маршами смерти» 

погнали в Дахау, в живых осталось ок. 12 чел. Там 
они дождались освобождения. Часть еврейских жен

щин, над которыми в Освенциме нацисты произ
водили опыты по стерилизации, бьmи переведены 

для опытов с сывороткой крови в Институт гигие

ны (филиал Освенцима), что спасло их от гибели. 

Некоторые из них позже выступили в качестве сви

детелей на процессе о клевете Деринг против Юри
са в Лондоне. Так что, если после войны горстка 

греческих евреев еще осталась в живых, то произош

ло это благодаря счастливой случайности, отваге и 

неведомым миру усилиям активистов лагерного 

подполья. Солидарность многоязычных греческих 

евреев (совсем немногие из них говорили по-не

мецки) перед лицом антагонизма евреев ашкена

зи, говоривших на идише, в лагерях, особенно в 

Освенциме и Штутгофе, проявилась во всей пол

ноте. 

В конце войны те, кто уцелел, нашли прибежи

ще в ближайших странах или там, где им бьmо лег

че прижиться, - в Швеции, Франции, Бельгии, 
США и Южной Америке. Менее 2 тыс. вернулись 
обратно в Г. Ок. 300 чел. перебрались в лагерь для 
перемещенных лиц в Фельдафинге, где небольшая 
их группа организовала «черный рынок», процве

тавший несколько лет. Там они переженились с быв

шими узниками из Венгрии и др. стран. Евреи, вер

нувшиеся в Салоники - многие через Италию, где 

им бьmа оказана помощь со стороны Комитета по

мощи еврейским беженцам, - в своем родном го

роде бьmи встречены недружелюбно. Их дома и соб

ственность захватили греки-беженцы (численностью 
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св. 30 тыс. чел.), изгнанные болгарами из Фракии и 
Македонии. Евреев, сражавшихся в НОАГ, во вре
мя начавшейся вскоре гражданской войны, кото

рая в течение последующих пяти лет разоряла стра

ну, преследовали как коммунистов. Тысячи евреев 

с помощью Хаганы эмигрировали в Палестину. 

Многим предстояло с честью сражаться в надви

гавшейся войне Израиля за независимость. 
В 1945-55 из Г. эмигрировало ок. 2/3 из 15 тыс. 

греческих евреев; большинство уехало в Израиль. Из 
числа оставшихся ок. 3 500 осели в Афинах, ок. 1 200 
в Салониках, 400 - в Лариссе, по 90 - в Иоаннине 

и Халкисе и понемногу - в др. городах. Во Фракии 
евреев не осталось. На еврейскую общину Салоник 

пала тяжкая обязанность распорядиться «ничейной» 

собственностью депортированных евреев, возвра

щенной выжившим еврейским общинам в 1945. Это 
была первая акция возврата конфискованной соб

ственности евреев, которую предприняла одна из 

европейских стран. В последнее время афинская об

щина вкладывает средства в Еврейский музей, ко

торому предстоит запечатлеть историю тысячелет

него союза греков и евреев. В Фессалониках создан 
музей памяти евреев, жителей северной части Г., 
ставших жертвами Холокоста. Г. оказалась единствен

ной страной, в которой по требованию самих же 

евреев судили евреев-коллаборационистов, во вре

мя войны сотрудничавших с нацистами. Один из 

первых отчетов, называвших число уничтоженных 

евреев, под заглавием «In memoriam» появился в 
1948. Его авторами были М. Молхо и Дж. Нехама. 
Документ был издан на французском языке и сразу 

же вышел расширенным вариантом на иврите и 

греческом. Публикации последних лет имеют тен

денцию более углубленно исследовать роль гречес

ких евреев в Сопротивлении, социальную и эконо

мическую историю Г. военного времени, историю 
германской и итальянской армий. Материалы, по
ступившие из бывшего СССР, включают списки 

узников концлагерей, что должно сделать поиски 

сведений о греческих евреях более результативны

ми. Таким же пугем были разысканы и обнародова

ны архивы еврейской общины из Фессалоник и др. 

греческих городов; часть архивов из Салоник нахо
дится в Идишском научном институте в Нью-Йор
ке. Советские материалы бьши фотокопированы и в 

настоящее время обрабатываются в Институте диа

споры при Тель-Авивском университете. Архивы 

военного времени из болгарской оккупационной 

зоны переданы Еврейскому музею Г. 
Стивен Б. Боумен. 

ГРИНШПАН (Grynszpan) Гершель (1921-1943?), 
польский еврей, беженец, в 1936 эмигрировал в 
Париж. Узнав, что его семья, оставшаяся в Герма

нии, депортирована в Польшу, Г. 7.11.1938 застре-
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Гершель Гриншпан. Ноябрь 1938. 

лил аккредитованного в Париже германского дип

ломата Эрнста фон Рата и сдался французской по

лиции. Два дня спустя нацисты устроили еврейский 

погром - «Хрустальную ночЬ». Они оправдывали свои 
действия, заявляя, что погром был ответом на убий

ство германского дипломата. В 1940 вишисты выда
ли Г. гитлеровцам, после чего тот бесследно исчез. 

ГРОССМАН (Grossman) Хайка (1919-1996), воз
главляла движение Сопротивления в Белостокском 

гетто. После восстания в гетто в 1943 Г. примкнула к 
партизанскому отряду. Поселившись после войны в 

Палестине, она в 1961-81 и в 1984 бьша депутатом 
Кнессета. Автор книги «Армия подполья» ( 1987), в 
которой описала свое пребывание в гетто Бело

стока. 

ГРОСС-РОЗЕН (Gross-Rosen), концентрацион
ный и трудовой лагерь в Нижней Силезии. В 1944-
1945 число его узников достигало почти 100 тыс. чел. , 

ок. 40% из них бьши евреи . На последнем этапе вой

ны многих заключенных депортировали в лагеря в 

центральной части Германии. Ок. 40 тыс. из 125 тыс. 
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узников Г.-Р. нашли в лагере свою смерть. См. При
нудительный труд. 

ГРЮН&АУМ (Gruenbaum) Ицхак (1879-1970), 
сионист, ведущий деятель польского еврейства, член 

Сейма Польши. В 1933 Г. переселился в Палестину, 
стал членом Исполнительного бюро Еврейского аген

тства и председателем Комитета спасения ( 1943-
1944). См. Йешув. 

ГРЮНИНГЕР (Gruninger) Пауль (1891-1972), 
старший полицейский чиновник в Санкт-Галлене 

(Швецария). Г. пренебрег данными ему инструкция

ми не пропускать еврейских беженцев из Австрии. 

Благодаря этому в Швейцарию проникли многие 

сотни евреев, и это их спасло. За неподчинение при

казу и своеволие Г. бьт уволен со службы, оштра
фован, лишен пенсии и права получить др. работу. 

После обшественной кампании, которая длилась 

десятилетия, в 1996 швейцарское правительство 
наконец решилось его посмертно реабилитировать. 

Израильский мемориал жертвам Холокоста Яд ва

Шем присвоил Г. звание Праведника народов мира. 

ГЮР (Gurs), крупный лагерь для интернирован
ных во Франции, близ Олорон-Сен-Мари, в 80 км 
от границы с Испанией. Создан в 1939 для разме
щения испанских беженцев-республиканцев, по

зднее превращен в концлагерь для евреев из Фран

ции и др. стран. В 1940-42, при режиме Виши, боль
шинство узников неевреев были освобождены, а 

примерно 2 тыс. узников евреев получили разреше
ние эмигрировать. В 1941 в Г. содержались ок. 15 тыс. 
заключенных. В 1942-44 лагерь контролировали на
цисты; в течение этого времени несколько тысяч 

узников были депортированы в лагеря смерти на 

территории Польши. Некоторым узникам удалось бе-

ГРЮН&АУМ 

Пауль Грюнингер (слева). 1 февраля 1934. 

жать и добраться до испанской границы или скрыть

ся на Юге Франции (точное их число неизвестно). Г. 

бьт освобожден летом 1944. 



Пересшьный лагерь Гюр. Вид с водонапорной башни. 
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ДАЛЮГЕ (Daluege) Курт (1897-1946), генерал 

СС, начальник германской полиции, заместитель 
главы администрации в оккупированном нацист

скими войсками протекторате Богемия и Моравия, 

рейхспротектор во время карательной операции в 

чешском городке Лидице ( 1942), в результате ко
торой городок был разрушен, а все жители убиты 

или депортированы. Казнен как военный преступ

ник. 

ДАНИЯ, государство в Северной Европе. В ночь 

на 2.10.1943 нацисты попытались осуществить в Д. 
«окончательное решение». Акция провалилась: гит

леровцам удалось задержать и депортировать в ла

герь Терезин только 485 чел. В результате широко
масштабной спасательной операции от 7 до 8 тыс. 
датских евреев удалось переправить через пролив 

Эресунн в безопасную для них Швецию. 
Спасение датских евреев - одно из героических 

событий в истории Европы периода германской 

оккупации. Однако его идеализация и прославле

ние нередко уводят от ответа на очень важный воп

рос: почему из всех оккупированных европейских 

стран столь масштабное спасение стало возможным 
только в Д.? 

Ответ на вопрос - в системе управления стра
ной, которую нацисты оставили практически не

тронутой. После оккупации Д., осуществленной в 

течение одного дня - 9.4.1940, нацисты объявили, 
что будут уважать суверенитет страны и ее нейтра

литет в войне. Т. о., все датские институты и инст

рументы власти - монархия, парламент, админис

тративно-хозяйственный аппарат, вооруженные 

силы и полиция - продолжали функционировать, 

а оккупационная политика проводилась германским 

Министерством иностранных дел, руководители 
которого придерживались в отношении датчан ра

ционального и сдержанного курса, исключавшего, 

пусть даже из чисто ведомственного бюрократичес

кого эгоизма, вмешательство СС и гестапо во внут

ренние дела страны. Уполномоченный рейха 

(Reichsbevollmachtigte) в Дании не имел инструмен-

тов власти, он не мог издавать указы, в результате 

чего все германские требования, хотя бы чисто 

формально, должны были согласовываться на дип
ломатическом уровне. Между Германией и Д. было 

налажено политическое сотрудничество с целью 

поддержания в обществе законности и порядка и 

бесперебойного функционирования промышленно

сти и торговли. Этот режим власти, введенный 

9.4.1940, просуществовал в Д. до 29.8.1943, когда 
местное движение Сопротивления, пользовавшее

ся поддержкой широких слоев населения, решилось 

выступить против системы коллаборационизма. Ок

купационные власти ответили на это введением 

военного положения, а датское правительство ушло 

в отставку. 

День 29.8.1943 послужил четкой границей, раз
делившей два периода оккупации. Он отметил пе

реход от политики прогерманского нейтралитета, 

проводимой датскими господствующими кругами, 

к политике союза с державами Запада, за которую 

выступало Сопротивление. Новое датское правитель
ство так и не бьuю сформировано, а сотрудниче

ство оккупантов с датской полицией после 29 авг. 
бьuю сведено к минимуму. Но тогда в Д. заработало 

гестапо, установившее в стране полицейский тер

рор; началась борьба с саботажем, в ход пошли по

литические убийства и депортации. Тем не менее 

сотрудничество датчан с оккупационными властя

ми продолжалось, хотя с этого времени оно проис

ходило на уровне правительственных департа

ментов. 

Отношение к коллаборационизму разделило дат
ское общество во время войны, а после нее превра

тилось в предмет ожесточенных споров. Благодаря 

коллаборационизму Д. вышла из 2-й мировой вой

ны 1939-45 с меньшими потерями, чем любая др. 
из оккупированных стран. В то же время сотрудни

чество с нацистами означало моральную, полити

ческую и, главное, экономическую поддержку гит

леровского режима. Соответственно и мифы, окру

жающие спасение датских евреев, должны рассмат

риваться в рамках этого контекста. 
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В центре в черном плаще и шляпе - датский нацист. Он только что обнаружШI еврея. Разгневанная толпа заставляет 

его передать еврея полиции, которая позже поможет тому бежать. Октябрь 1943. 

До 29.8.1943 датских евреев защищала система 
политического коллаборационизма: в случае, если 

бы Германия решилась на проведение антиеврей
ских мер, правительство грозило подать в отставку. 

Из опасений вызвать в Д. крупные общественные 

беспорядки на Ванзейском совещании в янв. 1942 
принято постановление отложить «окончательное 

решение» в этой стране. И хотя в конце того же 

1942 гестапо в Берлине жестко поставило вопрос о 
датских евреях, усилиями Вернера Беста, нового 
уполномоченного Рейха в Д., гестаповская иници

атива была свернута. 

Бест служил в свое время заместителем главы 

гестапо, а также заместителем Р. Гейдриха в Глав

ном управлении имперской безопасности. Убежден

ный антисемит, он принимал самое деятельное уча

стие в проводимой Третьим рейхом политике пре

следования евреев. Занимая высокий пост в окку

пационной администрации во Франции, Бест в 

начале 1942 явился одним из организаторов депор
тации евреев с ее территории. Тем не менее, ока

завшись в Д., он стал проводить очень прагмати-

ческую политику и всячески блокировал исполне

ние «окончательного решения>), объясняя свои дей

ствия тем, что преимущества коллаборационист

ского поведения Д. намного перевешивали марги
нальную важность решения «еврейского вопроса». 

Однако после 29.8.1943 коллаборационистское пра
вительство было сброшено со счетов и путь к пре

следованию евреев оказался открыт. Антисеми

тизм в Д., в отличие от др. европейских стран, не 

был распространенным явлением. Немногочислен
ное и этнически сравнительно однородное датское 

общество не имело глубоких классовых различий и 

не воспринимало евреев в качестве «козлов отпу

щения>). Относительная малочисленность евреев так

же способствовала отсутствию антисемитизма. Дат

ская конституция 1848 наделяла евреев равными со 
всеми остальными гражданами страны правами. И 
до, и во время 2-й мировой войны 1939-45 они 
обладали немалым влиянием в экономике, обще
ственной жизни и культуре. Датские евреи считали 

себя датчанами, и ими же считало их все остальное 

население этой страны. Вот почему практически все 
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датчане бьши возмущены, когда в 1943 евреев ста
ли подвергать сегрегации и гонениям. 

Большинство датских евреев происходило из ас

симилированных семей, живших в Д. на протяже

нии нескольких поколений. Небольшая группа сио

нистов появилась здесь только в конце 19 - начале 

20 вв., после того как в страну прибьши несколько 
десятков просионистски настроенных выходцев из 

Восточной Европы. После 1933 в Д. бежали 1 200 ев
реев из Германии, включая т. н. «детей Алии» и сель

скохозяйственных практикантов, принадлежавших 

к молодежному движению «Хе-Халуц». Рост числен

ности евреев-иммигрантов искусственно сдерживал

ся жесткой иммиграционной политикой, которую 

Д" не желая раздражать своего могущественного 
южного соседа, стала проводить в 1930-х rr. Поми
мо прочего, во времена Великой депрессии прави

тельство Д. стремилось обеспечить рабочими места

ми прежде всего собственное население. 

Датская национал-социалистическая партия 

представляла собой маргинальное политическое 

движение. Даже во время всеобщих выборов 1943, 
когда германские войска полностью контролирова

ли страну, датские нацисты получили всего 2, 1 % от 
общего количества голосов. Оккупация, разумеет

ся, стимулировала антисемитские настроения и 

посягательства на еврейскую собственность. Тем не 
менее оккупанты не пожелали передать власть в стра

не местной нацистской партии, как они это сдела

ли в Норвегии, приведя к власти партию Нацио

нального единства. 

Руководители датской еврейской общины дела

ли все от себя зависящее, чтобы не провоцировать 

нацистов; они стремились никак не проявлять себя 

в общественной жизни и всячески предостерегали 

молодежь от участия в подпольных организациях или 

от бегства через пролив в Швецию. Они пошли даже 
на то, что дали согласие на введение некоторых 

дискриминационных мер: в частности, евреям зап

ретили занимать важные государственные должно

сти или выступать с публичными заявлениями. Ду

хом послушания, который, казалось, полностью 

овладел умами старейшин, вероятно, и объясняет

ся то, что они так и не подготовили плана эвакуа

ции. Они, казалось, свято - до самой последней 

минуты! - полагались на заверения правительства в 

том, что датские евреи никогда не станут объектом 

депортаций или уничтожения. 

8.9.1943 Бест лично инициировал в Д. переход к 
«окончательному решению», направив в Берлин 

телеграмму с требованием провести операцию до 

истечения срока военного положения, - т. о" ука

зывал он, оккупационные власти на законном ос

новании подавят возможное восстание силой ору

жия. Его рекомендацию передали А. Гитлеру, кото
рый 17 сент. ее одобрил. Однако к этому времени 
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Бест уже засомневался в целесообразности собствен
ной инициативы. Сначала он попытался операцию 

отменить, а когда это не получилось, через офице

ра своего штаба Фердинанда Георга Дуквица орга
низовал утечку информации о дате начала опера

ции - 28 сент. В результате, когда 2 окт. германские 
части приступили к проведению операции, боль

шая часть евреев уже покинула свои дома, что оп

ределило весьма скромные результаты облавы. 

Историки до сих пор спорят, какими мотивами 
руководствовался Бест, дав утечку столь жизненно 
важной информации. Недостаток и фрагментарность 

документально подтверждаемых данных позволяют 

строить самые различные предположения. Некото

рые специалисты утверждают, что Бест в данном 

случае не проявил самостоятельности, поскольку 

предупреждение датских евреев о предстоявшей ак

ции входило в планы самого Гиммлера. Согласно 

ЭТИМ доводам, СИЛ СС ДЛЯ депортации датских ев

реев бьшо явно недостаточно, и поэтому бьшо при

нято более изощренное решение: испугав евреев, 

вынудить их бежать в Швецию. Т. о" Д. можно бьшо 
бы объявить страной, «свободной от евреев», а саму 

операцию по депортации признать не только не 

проваленной, но, напротив, увенчавшейся полным 

успехом Германии. Следует, однако, указать, что 

данная теория отмечена признаками более поздне

го домысливания и противоречит имеющимся дан

ным. 

В 1948, выступая перед датским судом в каче
стве обвиняемого в военных преступлениях, Бест 

утверждал, что инициатива проведения операции 

исходила от Гитлера и что его собственная теле

грамма от 8 сент. бьша лишь скрытой попыткой пре
дотвратить акцию указанием на проблемы, кото

рые возникли бы при ее проведении. Однако доку

менты, имеющиеся по этому делу в Берлине, раз

рушают данную версию; они недвусмысленно 

свидетельствуют, что предложение о начале акции 

поступило из Копенгагена. Тем не менее не ис
ключено, что Бест, с его гестаповским опытом и 
доскональным знанием того, как работала машина 

се, бьш почти уверен, что после падения колла

борационистского правительства в Д. и завершения 

операций по «окончательному решению» в др. ок

купированных странах депортация евреев в под

властной ему стране станет неминуемой. Проявив 

инициативу, он поддержал свою репутацию руко

водителя в глазах Берлина, где, после провала его 

политики сотрудничества с датчанами, она упала 

до самой низкой точки. Одновременно Бест не вы

пускал операцию из-под контроля и мог провести 

ее именно в тех рамках, которые не вызвали бы 

сопротивления датчан. Больше всего, однако, упол

номоченный Рейха не хотел допустить отставок в 

знак протеста своих новых партнеров - сотрудни-
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чавших с Германией глав департаментов. Его улов

ка имела успех: сотрудничество с департаментами 

продолжилось, а восстание датчан удалось предот

вратить. Весьма остроумно в назначенный для про

ведения операции день Бест запретил гестапо втор

гаться в жилища евреев. Всего через несколько ча

сов после начала облавы он объявил охоту окон

ченной, и в течение нескольких следующих недель, 

как раз во время которых и происходило бегство 

евреев в Швецию, его военная полиция численно

стью в 1 888 чел. не предпринимала никаких актив
ных действий. Беглецы садились на суда более или 

менее открыто и легко могли бы стать добычей по

лиции, если бы та приступила к делу. Немногие аре

сты, которые в эти дни все же происходили, по

видимому, носили случайный характер. Более того, 

Бест так и не подписал и не выпустил подготов
ленный его канцелярией указ, запрещавший ока

зывать помощь евреям. 

Неменьшей пассивностью отличались действия 
германских оккупационных войск. Они действовали 

против беженцев неохотно, от случая к случаю, и 

только после выговоров из Берлина. Что касается 
патрулирования Эресунна, пролива между Данией 

и Швецией, то германские военно-морские силы 
перепоручили контроль над ним военно-морскому 

флоту Дании, который 29 авг. был расформирован, 
а его личный состав - интернирован. Нацисты смог

ли наладить патрулирование пролива не ранее нояб. 

1943, а к этому времени все евреи уже переправи
лись в Швецию. И ни одно судно с беженцами на
цистам перехватить не удалось. 

Еще одним фактором, способствовавшим успе
ху спасательной операции, явилось отношение к ней 

Швеции. В первые годы войны шведы проводили 

политику нейтралитета, которая, однако, играла 

Германии на руку и была ей выгодна. Когда же в 

1943 положение изменилось и военный успех стал 
сопутствовать союзным державам, шведы исполь

зовали свою гуманитарную помощь жертвам нациз

ма для того, чтобы снискать расположение союз

ников. 2.10.1943 шведское правительство проинфор
мировало Германию, что готово принять и интер

нировать всех датских евреев. Предложение было 

тут же отвергнуто, но той же ночью государствен

ное радио Швеции объявило, что страна примет 

всех евреев, - хотя ранее, по крайней мере, офи

циально, шведские власти отказывали во въезде 

всем датским беженцам. Можно только предста

вить себе, какой оптимизм и воодушевление вы

звала у последних открывшаяся перед ними швед

ская граница. Ведь их отделяла от нее только узкая 

полоса моря. 

Вечером 1.10.1943, с появлением слухов о том, 
что предстоявшая акция нацистов неминуема и 

близка, главы департаментов попытались добиться 
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от Беста разрешения на то, чтобы интернировать 

евреев на датской территории в лагерях, где они 

содержались бы до конца войны. Со стороны глав 

департаментов это был акт отчаяния, очевидно на

правленный на то, чтобы избежать худшего исхо

да - смерти заключенных в лагерях на Востоке. Бест 

отказал им, тем самым положив конец попыткам 

спасти евреев при помощи дипломатии. В результате 

инициатива спасения перешла к другим. 

Против депортации евреев из Д. открыто высту

пило большинство населения, а также все государ

ственные институты и общественные организации: 

король, университеты, студенчество, епископы, 

Верховный суд, профсоюзы, Объединение датских 

предпринимателей, фермерские объединения и со

юзы торговцев, бывшие министры и политики. Бо

лее того, Д. оказалась единственной в гитлеровской 
Европе страной, где при аресте и захвате евреев 

оккупанты не опирались на помощь местной поли

ции. Впрочем, не обращаясь к ней, нацисты посту

пали по-своему мудро, ибо при обеспечении без

опасной транспортировки евреев в Швецию клю

чевую роль сыграла именно полиция Д. и особенно 

ее береговая охрана. Судьи и персонал тюрем также 

помогали евреям: будучи уже арестованными, они 

исчезали в бесчисленных бюрократических коридо

рах. Новообразованная организация по координа

ции сопротивления оккупантам, Датский совет сво

боды, призывал каждого гражданина на помощь, а 

каждому пособнику нацистов обещал после войны 

воздаяние. Члены движения Сопротивления тайно 

переправляли беженцев к побережью и договарива

лись об их перевозе в Швецию с рыбаками. Суда 

самого различного водоизмещения, вплоть до ут

лых лодчонок, сделав от 600 до 700 рейсов через 
пролив, доставили в Швецию всех беженцев за ка

кие-нибудь две недели. Рыбаки вообще сыграли в 

операции по спасению большую, если не решаю

щую, роль, хотя за риск, на который шли, они 

требовали немалых денег - весьма диссонирующая 

нота в хвалебном хоре во славу помощи, которую 

оказала Д. своим евреям. 

Многие помогавшие беглецам никакого отно
шения к организациям Сопротивления не имели и 

после завершения спасательной операции остались 

в безвестности. Среди них было немало врачей из 

копенгагенских больниц, зачастую превращенных 

в тайные транзитные центры на пути в Швецию. 

Помощь евреям оказывали самые обыкновенные 

обыватели, считавшие ее для себя обязательной и 

естественной. Евреев прятали в квартирах, на лет

них дачах; их снабжали едой, одеждой, деньгами. 

Известно всего несколько единичных случаев отка

за в помощи или предательства. 

На протяжении 1943 разногласия по поводу со
глашательского курса, которого придерживалось 
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правительство, делили нацию надвое. Теперь, ког

да правительство пало, каждый мог присоединить

ся к делу, политический и моральный смысл кото

рого бьш ясен и прост: ты за преступление или про

тив? Многие из помогавших евреям действовали 

поистине вдохновенно: ведь помогая своим ока

завшимся в беде согражданам, они очищались от 

унизительного пособничества нацизму. Потребность 

очищения рождала силу и смелость. Ныне считает

ся общепризнанным, что риск, на который тогда 

шли люди, бьш относительно невелик. Но это стало 
ясно потом. В начале операции, когда евреев пере

возили через пролив, это совсем не бьшо очевид

ным. 

Тех 485 человек, которых нацистам удалось де
портировать, разместили в лагере Терезин. Бест до

говорился с А. Эйхманом, чтобы их не отправляли в 
Освенцим. Депортированные получали посьшки из 
Дании. В Терезине умер только 51 чел. из общего 

числа отправленных в лагерь датских евреев, в ос

новном больные и старики. В июне 1944 лагерь по
сетила датская делегация, и для того, чтобы ее об

мануть, в нем бьш наведен образцовый порядок. В 

марте 1945 Гиммлер выпустил из лагеря датских 
евреев, разрешив им выехать в Швецию в рамках 
спасательной акции, организованной вице-прези

дентом Шведского Красного Креста графом Фоль

ке Бернадоттом. 

Хане Кирхофф. 

ДАННЕКЕР (Dannecker) Теодор (1913-1945), 
высшее должностное лицо СС, ответственное за 
депортацию евреев из Франции, Болгарии и Итмии 
в лагеря смерти в Польше. Покончил жизнь само

убийством в американской тюрьме. 

ДАРКЬЕ ДЕ ПЕЛЬПУА (Darquier de Pellepoix) 
Луи (1897-1980), комиссар по еврейским делам при 
французском правительстве Виши в 1942-44. Сотруд
ничал с германскими властями и помогал органи

зовывать депортацию евреев из Франции. Бежал в 
Испанию в конце войны. 

ДАХАУ (Dachau), город в Германии (к северу от 
Мюнхена), на окраине которого в марте 1933 бьш 
построен первый крупный концентрационный лагерь 

для интернирования политических заключенных; по 

его образцу в дальнейшем создавались другие лаге

ря . К концу войны 1/3 его узников составляли ев
реи . Заключенных использовали для рабского труда 
на военных заводах. Из ок. 200 тыс. чел. ок. 32 тыс. 

умерли от голода и болезней, в т. ч. во время эпиде

мии тифа в 1945. Остальные погибли в результате 
проводившихся над ними медицинских опытов или 

бьши отправлены в лагеря смерти. Д. освобожден в 

апр. 1945. 
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ДЕЛЕГАТУРА, представители Польского пра

вительства в эмиграции, находившиеся в подпо

лье во время германской оккупации Польши. В 1943 
создали специальное отделение по еврейскому воп

росу и поддержанию контактов с еврейским насе

лением. См. в ст. Польское правительство в эми
грации. 

ДЕПОРТАЦИИ. Первые Д. евреев из Германии 

происходили еще до начала 2-й мировой войны, в 

окт. 1938, когда на спорную территорию у германо
польской границы бьши вывезены 17 тыс. польских 

евреев. С началом войны в самой Польше евреев сго

няли из местечек , малых городов, деревень и хуто

ров в большие города, где их помещали в гетто. 

Наиболее массовые Д. нацисты лицемерно называ

ли «Переселениями на Восток» . После организации 
крупных лагерей смерти в 1942 начала осуществлять
ся систематическая ликвидация гетто. Менее мас

штабные Д. происходили из юго-западной Герма

нии во Францию в 1940, но систематическая и мас
совая транспортировка людей в лагеря смерти, по-

Узник концлагеря Дахау под пытками СС. 
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Жителей гетто в Каунасе загоняют в грузовики для депортации в Эстонию. 26 октября 1942. 

строенные в Восточной Европе, началась только 

после германского вторжения в Советский Союз в 

июне 1941. Акции проводились силами германской 
полиции, специальной полиции, а также нацистс

кими пособниками-добровольцами из различных 

восточноевропейских стран . Вывоз евреев из Запад

ной и Южной Европы осущестмяла местная поли

ция. Крупномасштабные Д. происходили в Австрии, 

Бельгии, Хорватии, Франции, северной Греции, Вен
грии, Нидерландах, Румынии и Словакии. См. также 

«Окончательное решение», Румыния, Транснистрия, 

Финляндия, Югославия. 

ДЕТИ. Из 6 млн евреев, погибших в результате 
Холокоста, 1,5 млн составляли Д., б. ч. в возрасте до 

15 лет. После установления нацистской диктатуры в 
Германии специальным законом (апр. 1933) еврей
ские Д. были лишены основных гражданских прав, 
включая право посещения государственных школ. 

Позднее этот закон бьm распространен на все ан

нексированные и оккупированные германскими 

войсками территории. После их вторжения в Польщу 

в сент. 1939 закон стал применяться к еврейским 
Д., проживавшим на восточных территориях, а пос-

ле захвата Западной Европы - и на тех, кто жил на 

западе . 

8.10.1939 в Петркуве-Трибунальски бьmо созда
но первое гетто в Генерш~-губернаторстве - части 

Польши, находившейся под непосредственным гер
манским управлением . Д. больше других страдали в 

гетто от перенаселенности, несоблюдения элемен

тарных санитарных норм, отсутствия медицинско

го обслуживания, недоедания и эмоциональных 

стрессов. Многим приходилось слоняться по ули

цам в поисках пропитания и занятия . Организации 
социальной помощи , пытавшиеся помочь еврей

скому населению, особое внимание уделяли Д. : от

крывали детские кухни, а также детские библиоте

ки, которые назывались «детскими уголками» . Но в 

таких больших гетто, как Варшавское, подобные 

меры могли помочь лишь нескольким тысячам Д. , 

в то время как десятки тысяч так и оставались без 

поддержки и внимания. В перенаселенных гетто, куда 

почти не поступали продукты питания, Д. нередко 

становились главными кормильцами в семье. Они 
тайком проносили продукты, особенно в тех гетто, 

где бьmи связи с «арийскими» районами города. 

Напр., в Варшавском гетто Д. тайно проносили хлеб 
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Депортация немецких евреев из Билефельда в Ригу. 13 декабря 1941. 

и картофель и тем спасали свои семьи от голодной 

смерти. За «контрабандистами» охотились польская 

и еврейская полиции; некоторых расстреливали . 

Болезни и голод также собирали свою дань с ев

рейских Д., в 1940-41 они унесли тысячи жизней. 
Образование. Руководители многих гетто поощ

ряли и даже в отдельных случаях материально под

держивали образование Д. Я. Гене в Вильнюсе и 

М. Х. Румковский в Лодзи использовали свои осо

бые отношения с нацистскими мастями и с гордо

стью демонстрировали свои усилия, напраменные 

на помощь Д. в гетто. Однако это не помешало Рум
ковскому в окт. 1942 обратиться к матерям в rетто 
Лодзи с призывом послать Д. на сборные пункты 

для последующей депортации, т. е. фактически - на 

смерть, уверяя, что тем самым они спасут работа

ющее население rетто. Женщины пытались прятать 

Д" но все же большинство Д. моложе 10 лет были 
схвачены еврейской полицией и отпрамены в Ос
венцим - Бжезинку (см . Освенцим). 

Несмотря на то, что нацистские законы запре

щали любые образовательные мероприятия, мно
гие организации поддерживали и финансировали 

создание подпольных школ. Так, сионистская мо

лодежная организация «Дрор» организовывала сред-

ние школы в Варшаве и др. гетто. Лучшие учителя 

вели занятия по истории, литературе, математике 

и естествознанию, в то время как часть учеников 

стояла на страже у дверей, чтобы своевременно 

предупредить о приближении нацистов. Школы стали 

основой подпольной деятельности «Дрор». Д. актив
но распространяли и расклеивали на стенах rетто 

нелегальные листовки и газеты. Позже некоторые 

из них приняли активное участие в подготовке вос

стания в Варшавском rетто (1943). 
Одним из легендарных учителей гетто был 

Я. Корчак (Генрик Гольдшмидт), еврейский доктор, 
который с 1911 работал с Д.-сиротами, евреями и 
неевреями. В гетто под его опекой бьши сотни Д., 

он делал все возможное, чтобы добыть у мастей 
продукты и самые необходимые вещи для своих 

подопечных. Корчак старался прививать Д. гуманис

тические идеалы, воспитывал в них чувство ответ

ственности и человеческое достоинство. Когда при
шло распоряжение отправить сирот из гетто на пе

ресыльный пункт на Умшлагплац, Корчак и его 

заместительница Стефания Вильчинска одели Д. в 
лучшее платье, дали каждому ребенку мешочек и 

сказали, что они отпрамяются в путешествие. Кор

чак, с ребенком на руках, сам вел Д. и подбадривал 
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их песней. №цисты предложили Корчаку остаться в 

гетто, но он отказался и последовал за Д. в Треб
линку, где и погиб вместе со своими воспитанни

ками. 

Терезин. В протекторате Богемия и Моравия ев

рейским Д. запрещалось посещать нееврейские шко

лы. Единственная еврейская школа действовала в 

Праге . Она была организована Молодежной Алией 

и готовила молодых сионистов к эмиграции в Па
лестину. В период нацистской оккупации школа стала 

принимать и других Д. , но она не могла принять 

всех еврейских Д. Праги. Руководство еврейской об

щины во главе с сионистом Я. Эдельштейном пыта
лось разрешить сложную ситуацию. К образователь

ной деятельности были привлечены молодые чле

ны сионистской организации. Вскоре множество 
классов заработало на частных квартирах. Учителя, 

студенты и др. члены движения ходили из дома в 

дом, давая уроки. Молодежные организации прово

дили вечерние занятия в местах, указанных герман

скими и еврейскими руководителями. Дети играли 
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в игры, разучивали песни, в т. ч. на иврите, занима

лись спортом. 

Решение организовать на территории протекто
рата гетто было принято в окт. 1941 . В то время на 
оккупированных германскими войсками советских 

территориях уже были расстреляны сотни тыс. евре

ев, поэтому еврейская община в протекторате рас

ценивала как удачу то, что она остается на терри

тории Богемии , и предпочитала перемещение в 

Терезин депортации в польские концлагеря. Среди 
прочих лагерей, куда нацисты переселяли евреев, 

Терезин занимал уникальное положение, посколь
ку соединял в себе одновременно функции кон

центрационного лагеря и гетто. Население Терези

на имело право на организацию своеобразных ор

ганов самоуправления, включавших департамент по 

делам Д. и молодежи. Все образовательные мероп
риятия проходили в бараках. Представители само
управления пытались отделить Д. от взрослых, про

живавших в перенаселенных бараках в крайне тя

желых условиях, которые исключали минимальную 

обособленность. Летом 1942, когда последний чех 
покинул город, нацисты разрешили разместить Д. в 
отдельных жилищах. 

Для старших мальчиков и девочек в возрасте 10-
15 лет бьши организованы детские дома; позже по
добные дома, а также детские сады бьши созданы 

для Д. в возрасте 5-10 лет. К началу 1943 большин
ство Д. удалось переселить из бараков в детские дома, 

где они жили отдельно от родителей. Распорядок 
жизни в таких домах не отличался от распорядка 

обычных интернатов. Утром проводились занятия, 

поначалу нелегально, т. к. нацисты их запрещали. 

После обеда Д. занимались общественной работой, 

многие участвовали в молодежных организациях. 

Каждая комната, называвшаяся heim («дом»), су
ществовала как отдельная социальная единица, в 

которой постоянно жил воспитатель. Д. сами прово

дили уборку помещений и приносили еду с цент

ральной кухни; они выработали свой собственный 

свод правил и даже создали «Суд справедливости» 

для наказания тех, кто нарушал законы общежития . 

Некоторые «дома» издавали еженедельные жур

налы , в которых их обитатели излагали свои мне

ния и взгляды, обменивались впечатлениями с дру

зьями. Д. посчастливилось получить в учителя самых 
образованных людей и самых талантливых худож

ников гетто, в т. ч. художницу из Баухауса Фридль 
Дикер-Брандис, депортированную в Терезин из 

Германии. Она побуждала Д. рисовать картины, из 
которых сама узнавала об их внутренней жизни и 

проблемах. Рисунки Д. сохранились и теперь явля

ются основными свидетельствами о жизни гетто. 

В основе всех образовательных программ лежало 

стремление оградить Д. от ужасов гетто и, в первую 

очередь, избавить их от лишений. Однако Д. не бьши 
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полностью изолированы от родителей, которых обя

зательно навещали раз в неделю. Одна из программ, 

инициированных молодежным движением, - ак

ция «Рука ПОМОЩИ»: Д. навещали ОДИНОКИХ пожи
лых людей, помогали старикам перестилать постель, 

приносили еду с центральной кухни, читали им 

вслух, готовили для них небольшие подарки, а иног

да и развлекали их исполнением музыкальных про

изведений. Так Д. приучали не быть эгоцентричны

ми, прививали сострадание к тем, кто еще более 
обездолен . 

Д. должны были работать несколько часов в день, 

часть этого времени они проводили, ухаживая за 

садами у стен гетто. Это давало им возможность 

дышать свежим воздухом. Но когда началась депор

тация из Терезина, Д. пришлось расстаться с друзь

ями и воссоединиться со своими семьями, как того 

требовали транспортные списки, по которым их 

отправляли в Освенцим - Бжезинку. 

«Окончательное решение•. Нацисты стремились 
в первую очередь уничтожать маленьких Д. В отли
чие от взрослых, они не способны были исполнять 

роль подневольных рабочих. Более того, они пред
ставляли значительную угрозу нацистским планам 

полного уничтожения евреев, поскольку, если бы 

выжили, то сами стали бы со временем родителями 

и дали жизнь новым поколениям. 

Многие Д. гибли от удушья в переполненных 

вагонах для перевозки скота еще на пути в концен

трационные лагеря и лагеря смерти. В Майданеке и 
Освенциме - Бжезинке, когда поезд останавливал
ся, оставшихся в живых детей немедленно отделя

ли от взрослых и отправляли в газовые камеры. Если 

испуганная мать противилась разлуке с ребенком, 

ей разрешали сопровождать его, и они шли на смерть 

вместе. В др. лагерях смерти - Треблинке, Собиборе 
и Бельзеце - не было никакого разделения: Д. гнали 
на смерть вместе с семьей. 

Ребенок с вытатуированным на руке номером 23141. 
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194/-43. 

В Майданеке и Освенциме многие высокорос

лые Д. прибавляли себе годы, чтобы избежать пер

вого отбора. Мальчиков направляли в лагерные ба

раки вместе с взрослыми мужчинами, а девочек -
вместе с женщинами. Некоторым родителям удава
лось даже спрятать своих Д. после того, как они про

шли селекцию. В Освенциме, по распоряжению док

тора Й. Менгеле, некоторым детям, особенно близ
нецам, сохраняли жизнь, с тем чтобы использовать 

их для т. н. медицинских опытов. Отобранных Менге

ле Д. обычно помещали в отдельном доме, где их 
кормили лучше, чем остальных узников. Но в ко
нечном итоге большинство из них умирали тяже

лой смертью от инфекций и прочих осложнений, 

возникавших в результате бесчеловечных экспери

ментов. Германские офицеры в лагерях часто брали 

мальчиков в качестве своих личных слуг. Такие Д. 

нередко подвергались сексуальному насилию и на 

лагерном жаргоне назывались «пипели» (Piepels), т. е. 
«личные» мальчики. 

В Освенциме Д., отобранные для опытов Мен

геле, жили в бараках в женском секторе В2а. Для 

проведения экспериментов их доставляли в специ

альные бараки, а потом возвращали в обыкновен

ные. Один из взрослых заключенных, желая развлечь 
Д., разрисовал стены этих бараков. 

Как правило, взрослые узники по· мере сил ста
рались хоть как-то помочь Д., часто делясь с ними 

своим скудным пайком. Сознание связи с Д. и от

ветственности за них побуждало взрослых бороться 

и за собственное выживание. Иногда мать и дочь 
или отец и сын заботились друг о друге , и это чув

ство взаимной ответственности помогло им дожить 

до освобождения. 

Партии заключенных из Терезина, в основном 

в целях пропаганды, доставляли в специальный сек

тор Освенцима. С осени 1943 людей из этих транс-
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Голодающие дети Козары в концентрационном лагере Стара Градиска. 1942 ( ?) . 

портов помещали в сектор В2в. В отличие от др. зак

люченных, они не проходили селекции, их не зас

таВJIЯЛи бриться наголо, Д. не отделяли от взрослых, 
а мужчин от женщин. Капо (старостой) этого секто

ра был назначен Фредди Хирш, знаменитый педа
гог, работавший в Праге и Терезине. Он получил от 

коменданта разрешение открыть детский барак (Кin

derЬlock) в одном из пустовавших зданий сектора. 

Это было уникальным явлением: в лагере смер
ти Освенцим каждое угро сотни Д. отправлялись на 
занятия в школу, где группками рассаживались на 

полу перед воспитателем, который рассказывал им 

истории, играл и пел с ними или учил их танце

вать, а в то же самое время в крематориях ежеднев

но сжигали тысячи трупов других евреев. Посреди 

зловония, исходившего из труб крематориев, Д. и 
их воспитатели справляли Песах и хором пели «Оду 
к радости» из Девятой симфонии Бетховена. Даже 

сам Менгеле пришел послушать, как Д. «низшей 
расы» поют «Все люди братья» . 

Сектор В2в в Освенциме ликвидировали летом 

1944. Большинство семей отправили в газовые ка-

меры, некоторых взрослых отобрали для принуди

тельных работ, а 96 Д. в возрасте 15-16 лет переве
ли в мужской сектор. Из 15 тыс. Д. из Терезина Холо
кост пережили лишь 150, большинство же погибло 
в Освенциме. Когда еврейские семьи осознали, что 

им грозит смертельная опасность, многие попыта

лись найти убежище хотя бы для Д. Не так много 

нееврейских семей бьши готовы подвергнуть себя 

опасности и приютить еврейских Д.; при этом про
ще бьшо спрятать совсем маленьких детей , особен

но девочек (мальчиков уже подвергли обрезанию), 

которые еще не осознавали, что они евреи. Др. убе

жищами могли служить религиозные институты, 

такие как монастыри или интернаты. Успешность 

попыток укрыть еврейских Д. зависела от милосер

дия и гуманности нееврейских подпольных органи

заций, а также от доброй воли отдел1>ных людей. В 

оккупированной Европе многие отряды Сопротив

ления считали, что спасение Д. не менее важно, 
чем организация актов саботажа. 

Некоторых Д. прятали вместе с их братьями и 

сестрами, других приходилось разлучать: так бьшо 
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проще найти укрытие. Во Франции целая деревня 
Ле-Шамбон-сюр-Линьон с 5 тыс. жителей вызва
лась спрятать группу Д., бежавших из еврейского 
детского дома как раз перед тем, как нацисты при

шли, чтобы отправить их в лагерь. 

В Польше, в первую очередь в Варшаве, польская 

организация «Зегота», особенно после восстания в 
гетто в апр. 1943, помогала еврейским Д. укрыться в 
семьях, живших вне гетто, в городе или в деревне. 

Аналогичная ситуация сложилась в Нидерландах и 

Бельгии. Укрыватели подвергали себя большой опас

ности: целые семьи жили под угрозой смерти, а 

иногда наказанию подвергался весь квартал, улица 

или деревня. Часто по доносу местных коллабораци

онистов такие семьи расстреливали на глазах у со

седей, чтобы казнь послужила предостережением 

другим. 

После окончания войны некоторым Д., выжив

шим в убежищах, посчастливилось разыскать свои 

семьи или хотя бы одного из родителей, но в боль

шинстве случаев они оказывались единственными, 

кто уцелел. Д., спасенные церковными организаци
ями, в некоторых случаях переходили в христиан

ство. Многие Д., укрывавшиеся в христианских се

мьях, не догадывались о своем еврейском проис

хождении и навсегда оставались с приемными ро

дителями. Иногда они так привыкали к приемным 

родителям, что не хотели расставаться с ними и 

переселяться к родственникам. Несколько еврейских 

организаций, особенно Еврейское агентство, по

святили себя поиску спрятанных еврейских Д. и 

возвращению их родственникам или устройству в 

еврейские дома сирот. Молодежная Алия взяла на 

себя заботу о Д., находившихся в лагерях для пере

мещенных лиц, и помогала им эмигрировать в Па

лестину. Спустя 50 с лишним лет после освобожде
ния Европы находились взрослые люди, которые 

лишь через многие годы узнавали о своем еврей

ском происхождении и воссоединялись со своими 

родственниками. 

НШlи Керен. 

ДЖОЙНТ (Joint), Американский еврейский объ
единенный комитет по распределению фондов, ев

рейская благотворительная организация, учрежде

на в США в нояб. 1914 после начала 1-й мировой 
войны 1914-18 для координации направляемой за 
океан помощи евреям Европы и Палестины. В 

1920-х гг. Д. продолжал поддерживать программы по

мощи и реабилитации, предназначенные в первую 

очередь для еврейских общин Восточной Европы и 

Среднего Востока. 
С момента прихода А. Гитлера к власти в Герма

нии (1933) и до конца 2-й мировой войны 1939-45 
Д. являлся основным источником помощи евреям в 
оккупированных Германией европейских странах. Он 
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оплачивал расходы на эмиграцию евреев, оказы

вал им финансовую поддержку во время переезда, 

вьщелял фонды для выплаты обедневшим еврей

ским общинам и в годы войны субсидировал опе

рации по спасению евреев. 

После победы нацистов на выборах 1933 Д. ока
зал евреям Германии помощь на сумму 5 млн дол
ларов, включая вьщеление фондов на медицинское 

обслуживание, еврейские школы и профессиональ

но-техническое образование. После аннексии Гер
манией Австрии в марте 1938 он оказал финансо
вую поддержку венской еврейской общине, а пос

ле захвата Германией Чехословакии в 1939 - помог 

еврейским общинам Богемии, Моравии и Слова

кии. В 1939 суммарные расходы Д. на помощь евреям 
Центральной Европы достигли 2 млн долларов. 

Усилия Д. направлялись в первую очередь на сти

мулирование еврейской эмиграции. При общем бюд

жете 8 млн долларов Д. в 1939 потратил 3 млн дол
ларов на эмиграцию и 600 тыс. - на обустройство 
беженцев в Латинской Америке. Чтобы не посылать 

доллары в оккупированные нацистами страны, Д. 

оплачивал стоимость проезда эмигрантов из своей 

штаб-квартиры за океаном. К началу 2-й мировой 

войны 1939-45 с помощью Д. из Германии эмигри
ровали св. 100 тыс. евреев. 

К 1940 помощь от Д. получали беженцы в 40 с 
лишним странах Восточной и Западной Европы, 

Азии и Латинской Америки. Многим спасавшимся 

от преследований помощь оказывалась в странах 

транзита на их пути к спасению. В одной только Литве 

в 1940 Д. оказал помощь более чем 10 тыс. бежен
цев, а когда 2 тыс. из них получили въездную визу в 
Японию, Д. оплатил значительную часть их дорож

ных расходов. 

Д. помогал также потерпевшим кораблекруше

ние иммигрантам и направлявшимся в Палестину 

без необходимых документов «нелегалам» без средств. 

Когда 1 200 таких иммигрантов задержались в 1940 
в югославском городе Кладово, Д. помог им про

жить там целый год, оплатив частично фрахт суд

на, которое должно было доставить их в Палестину. 

Этой группе, однако, не удалось спастись: всех убили 

нацисты. 

Кроме того, Д. активно действовал, обеспечивая 

беженцам убежище в Латинской Америке. В 1938 в 
ответ на предложение президента Доминиканской 

Республики Рафаэля Трухильо принять 100 тыс. ев
рейских беженцев Д. организовал Ассоциацию по

селенцев Доминиканской Республики, принявшую 

в экспериментальном хозяйстве Сосуа несколько 

сотен беженцев. В др. латиноамериканских странах Д. 

оплачивал высадку беженцев на берег, подкупая 

местных чиновников, и выплачивал субсидии мес

тным еврейским общинам, поощряя т. о. процесс 

устройства новоприбывших евреев. В 1939, когда, 
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несмотря на все усилия Д., 907 пассажирам судна 
«Сент-Луис» так и не разрешили высадиться на 

Кубе, ему удалось разместить их в Великобритании, 

Нидерландах, Бельгии и Франции , исключив тем 
самым их возвращение в Германию. 

После начала 2-й мировой войны 1939-45 Д. 

продолжал оказывать помощь европейским евреям, 

в то же время не нарушая директивы, требовавшей 

для перевода денежных фондов за границу лицен

зии Казначейства США. Руководство Д. в лице Эд
варда М. М. Уорбурга и Пола Бервалда выступало за 
строгое соблюдение правил, в то время как его ап

парат в лице Морриса Троупера, директора отдела 

Европы, и его заместителя и преемника Джозефа 

Шварца, настаивал на проведении более гибкой 

политики. 

В июне 1940 Троупер и Шварц выехали из Пари
жа незадолго до вступления в город германских 

войск и перевели европейскую штаб-квартиру Д. в 

Лиссабон. В Лиссабоне Шварц закупал оптом все 

свободные места на пассажирских судах, а иногда 

даже целые суда, с тем чтобы прибывавшие в Лис

сабон беженцы с визами США и латиноамерикан
ских стран смогли добраться до места назначения. 

Шварц также переводил деньги беженцам, нахо

дившимся в Касабланке, Танжере и Барселоне . За 

период с 1939 по 1941 через Лиссабон транзитом 
проследовали 80 тыс. беженцев, в 1942 - еще 40 тыс. 

В ходе войны лиссабонская штаб-квартира Д. 

оказывала поддержку евреям Франции и содейство
вала операциям по их спасению. Непосредственно 
перед оккупацией нацистами Южной Франции в 

нояб. 1942 Шварц направил, воспользовавшись по
мощью квакеров, посылки интернированным ев

реям и, пытаясь предотвратить депортации, даже 
вступился за них перед правительством Виши. В пе
риод с 1940 по 1944 он посылал по своим каналам 
денежные суммы как легальным, так и нелегаль

ным еврейским организациям во Франции, вклю
чая признанный нацистами Всеобщий союз евреев 
Франции, объединявший все французские еврей

ские организации, Благотворительный комитет «По

мощь детям», занимавшийся детскими садами , 

Федерацию еврейских общин, возглавляемую сио
нистом Марком Жарблюмом, и нелегальную Ев

рейскую армию, казначей которой Жюль Жефруа

кен стал в 1941 представителем Д. во Франции . 

Шварц одобрил нелегальную переправку во Фран
цию денег с курьерами, а также сбор средств в долг, 

который Д. обязывался оплатить после войны. Все 
эти деньги пошли на поддержку более 7 тыс. скры
вавшихся еврейских детей, а также переезд сотен 

детей и взрослых в Швейцарию и Испанию. Д. по
мог обеспечить беженцев, благополучно добравших

ся в эти страны, жильем, одеждой и питанием, а в 

1944 организовал переезд св. 1 тыс. беженцев из Ис-

ДЖОЙНТ 

Партия мацы весом 1 тыс. т, отправленная Джойнтом 
польским евреям-беженцам в Азиатскую часть России. 

пании в Палестину. В одном только 1944 Д. потратил 
св. 1 млн долларов на спасательные операции во 
Франции и св. 2 млн на помощь беженцам в Испа
нии, Швейцарии и Португалии. 

В 1941 Д. отправил двух своих представителей, 

Лауру Марголис и Мануэля Сигела, в Шанхай, где 

в то время ок. 8 тыс. еврейских беженцев питались в 
финансируемой им столовой для бедных. После на

падения Японии на Перл-Харбор Марголис удалось 
уговорить оккупировавших Шанхай японцев разре
шить деятельность ее столовой . Она успела устано

вить в ней новое оборудование и сформировать ме

стный комитет по ее управлению и выполнению 

намеченной программы, прежде чем в начале 1943 
ее вместе с Сиrелем интернировали японцы, поме
стившие их в лагерь как «прибывших из вражеской 

страны иностранцев» . К 1944 столовая обеспечива
ла ежедневными обедами св. 1 О тыс. обнищавших 

беженцев. 

С начала 2-й мировой войны (сент. 1939) и до 
вступления в войну США в дек. 1941 Д. действовал 
на оккупированных нацистами территориях легаль-



ДЖОЙНТ 

но. С дек. 1941 контакт Д. с еврейскими общинами в 
оккупированной нацистами Европе осуществлялся 

через посредничество С. Майера, представителя Д. в 

Швейцарии, бывшего главы швейцарской еврейс

кой общины и бывшего бизнесмена. Майер перево
дил доллары Д. в швейцарские франки и с курьера

ми Международного Красного Креста отправлял 

расположенным на оккупированных Германией тер

риториях еврейским общинам, которые обращались 

за помощью к «дядюшке Сейли». Часть средств шла 

на поддержку тысяч еврейских беженцев в самой 

Швейцарии. 

Самые трудные задачи в своей деятельности Д. 

решал в Польше, где, преодолевая немыслимые 

трудности, оказывал помощь 3 млн польских евреев. 
Распределение средств в Польше шло через нахо

дившийся в Варшаве комитет, который возглавлял 

Давид Гузик. В состав комитета входили также Иса

ак Гитерман, Лейб Нойштадт, Исаак Боренштейн 

и историк Эмануэль Рингельблюм. После герман

ского вторжения в сент. 1939 этот комитет органи
зовывал для беженцев временные убежища, обще

ственные столовые и больницы, а также рассылал 

посьшки узникам трудовых лагерей. Весной 1940 
комитет распределил несколько тонн мацы и др. 

продуктов, закупленных Д. к еврейской пасхе. К 1941 
помощь Д. в Польше получили ок. 600 тыс. евреев. 

После создания нацистами Варшавского гетто в 

нояб. 1940 Д. помогал открывать столовые для бед
ных, поддерживал «домовые комитеты», занимав

шиеся поиском продовольствия и реализацией учеб

ных программ для детей, финансировал работу под

польных школ и издание нелегальных газет. В 1943 Д. 
выделил деньги на приобретение оружия для вос

ставших в Варшавском гетто. 

За пределами Варшавы, на территории Генерал

губернаторства, Д. поддерживал Еврейскую соци

альную самопомощь и сменившее ее Бюро выдачи 

пособий, которые возглавлял доктор Михаэль Вай

херт. Нацисты признавали эти учреждения в каче

стве официальных еврейских социальных агентств. 

Вайхерт распределял по гетто и трудовым лагерям 

получаемые от варшавского комитета или от Сейли 

Майера продовольствие, одежду и медикаменты. 

С дек. 1941 Д. продолжал свою деятельность в 
Польше, используя займы и деньги, присылаемые 

Сейли Майером. В 1943-44 Д. перевел в Польшу че
рез находившееся в Лондоне Польское правитель

ство в эмиграции 600 тыс. долларов; часть денег сбро
сили на парашютах на польскую территорию с бри

танских военных самолетов. После подавления вос

стания в Варшавском гетто Давид Гузик бежал в 

нееврейскую часть города, где продолжил свою 

подпольную деятельность, помогая евреям получать 

латиноамериканские визы. Др. члены польского ко

митета Д. были убиты нацистами. Хотя Д. не смог 
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спасти большую часть польских евреев и облегчил 

их судьбу только временно, его помощь позволила 

десяткам тысяч из них прожить немного дольше, 

чем в ином случае, а многим - дожить до освобож

дения. 

В 1943-44 Д. усилил спасательные операции. Он 
разослал из Тегерана св. 200 тыс. посылок с продо
вольствием, одеждой и медикаментами, направив 

их еврейским беженцам в СССР, а также в Транс

нистрию и концлагеря Терезин и Берген-Бельзен. 

В 1944 с одобрения только что учрежденного 
правительством США Совета по делам военных бе
женцев Д" при участии Еврейского агентства, по
тратил 3 млн долларов на финансирование неле
гальной иммиграции в Палестину из Румынии через 

Стамбул. Он выдал 100 тыс. долларов шведскому 
дипломату Р. Валленбергу, снабдившему десятки ты

сяч будапештских евреев спецпаспортами, которые 

спасли им жизнь. Дополнительные денежные средст

ва, высланные Сейли Майером, способствовали ус

пеху аналогичной операции, проведенной швейцар

ским консулом Карлом Лутцем и сионистским мо

лодежным движением Венгрии. В Бельгии Д. спо

собствовал спасению в тайных убежищах 7 тыс. лиц, 
включая 2 900 детей. В течение 1944 Д. потратил на 
спасательные операции почти 10 млн долларов. 

Усилия Д" направленные на спасение евреев 

Европы в течение 2-й мировой войны 1939-45, в 
значительной степени сдерживала недостаточность 

финансовой поддержки, которую оказывали ему 

американские евреи. Расходы Д. с 8,4 млн долларов в 
1939 снизились в 1941 до 5,7 млн и за весь военный 
период составили всего 52 млн. В ключевые годы, с 
1940 по 1942, когда можно было бы спасти гораздо 
больше евреев, Д. не располагал необходимыми для 
этого средствами. 

Недостаток фондов и нежелание Д. нарушать 

правила, установленные Государственным департа

ментом США, сыграли отрицательную роль в двух 

важных эпизодах: во всем, что касалось плана «Ев

ропа», предложенного Д. для спасения евреев Сло

вакии в 1942, и в переговорах между Сейли Майе
ром и германским офицером К. Бехером в 1944. В 
обоих случаях местные представители Д. надеялись, 
что крупные взятки могли бы помочь приостано

вить депортации, однако обе эти возможности ос

тались неиспользованными. Тактика проволочек, 

которой придерживался Сейли Майер в 1944, при
вела, однако, к освобождению св. 1 600 евреев из 
Венгрии, которых сначала доставили в Берген-Бель
зен, а оттуда - в Швейцарию. 

После войны американские евреи щедро финан

сировали Д.: его доходы возросли с 25 млн долла
ров в 1945 до 70 с лишним млн в 1948, в результате 
чего он смог оказать щедрую помощь выжившим 

жертвам Холокоста. Д. обеспечивал ежедневным 



218 

питанием св. 200 тыс. чел. в лагерях для перемещен
ных лиц в Европе; кроме того, благодаря его усили

ям им оказывалась медицинская помощь, выдава

лась одежда, обеспечивались бесплатное обучение 

детей в школах и участие в различных религиозных 

и культурных программах. Массовые продоволь

ственные поставки еврейским общинам Венгрии и 

Румынии также спасли от голода сотни тысяч лю
дей. Кроме того, Д. способствовал возрождению ев
рейских общин в Польше, Франции, Бельгии и др. 
странах, поддерживал еврейские сиротские приюты, 

помогал выжившим узникам отыскивать родствен

ников через Службу поиска и субсидировал дея

тельность школ, театров и газет. В 1947 помощь от Д. 
получили примерно 700 тыс. чел., или половина всех 
выживших евреев Европы. 

Под давлением Джозефа Шварца руководство Д. 

согласилось поддержать нелегальное движение Бриха 

(Briha), тайно вызволившее из Восточной Европы 
св. 150 тыс. евреев для направления их в Палестину. 
Кроме того, руководство Д. выделило средства для 

Алии Бет. В 1947 Д. финансировал плавание судна 
«Экзодус» («Исход») и, после того как оно бьuю 
перехвачено британцами, присьшал его пассажи

рам посьшки в течение всего срока их интерниро

вания в британских плавучих тюрьмах у побережья 

Франции. 

Эмиграционные бюро Д. в Европе помогали вы
жившим евреям отправиться в страну по их выбору. 

После основания Государства Израиль в мае 1948 Д. 
субсидировал иммиграцию в эту страну десятков 

тысяч евреев. В 1949 совместно с Еврейским агент
ством и правительством Израиля Д. учредил орга

низацию «Малбен» («Malben»), взявшую на себя в 
Израиле заботу о выживших жертвах Холокоста, 

нуждавшихся в длительном лечении. 

Располагая ограниченными ресурсами, Д., тем 

не менее, мужественно оказывал евреям Европы 

столь необходимую им в период Холокоста помощь 

и иногда даже спасал их. Из социального агентства, 

оказывавшего евреям временную помощь и поддер

жку в основном в послевоенной Восточной Европе 

и Палестине, Д. со временем превратился в един
ственную еврейскую организацию, способную со

действовать эмиграции евреев, оказывать им помощь 

и спасать их практически в любой точке земного 

шара. Д. не смог спасти большую часть евреев Евро
пы, и, возможно, задним числом понятно, ЧТО ОН 

мог бы использовать свои фонды эффективнее. Но 

нет никакого сомнения, что сотни тысяч евреев, 

бежавших из нацистской Европы, как и те выжив-

ДИ СОУЗА МЕНДЕШ 

шие узники, которые после войны остались в осво

божденной Европе, обязаны Д. жизнью. 

Сара Кадаш. 

ДИ СОУЗА МЕНДЕШ Аристид, см. Соуза Мен
деш Аристид ди. 

ДИРЛЕВАНГЕР (Dirlewanger) Оскар (1895-
1945), старший офицер се, командир специально
го подразделения (Бригада Дирлевангера), состо

явшего, гл. обр., из уголовных преступников; ко

мендант трудового лагеря в Дзикове. Подразделение 

Д. отличалось особой жестокостью и ответственно 

за истребление гражданского еврейского населения. 

Д. участвовал в массовых убийствах евреев в Вос
точной Европе, в карательных акциях против парти

зан и в подавлении Варшавского восстания и Сло
вацкого национального восстания 1944. Умер во 
французском тюремном лагере Альтхаузен. 

ДОРА-МИПЕЛЬБАУ (Dora-Mittelbau), концен
трационный лагерь близ г. Нордхаузен в Централь

ной Германии, где содержались десятки тысяч за
ключенных (в марте 1945 - ок. 34 500), вт. ч. много 
евреев. Узники строили подземный завод по произ
водству ракет ФАУ-2. Уровень смертности в лагере 
бьш очень высокий. При освобождении лагеря вой
ска США обнаружили всего несколько выживших 
узников. 

ДРАНСИ (Drancy), небольшой город под Пари
жем, в котором в 1941-44 находился концентраци
онный лагерь, устроенный нацистами в переобору

дованном многоквартирном комплексе; крупнейший 

центр депортации евреев из Франции в лагеря смер

ти в Польше (всего бьшо отправлено ок. 70 тыс. чел.). 
Французская полиция управляла Д. до июля 1943, 
пока не воIШiи в город войска СС. См. Франция. 

ДУКВИЦ (Duckwitz) Фердинанд Георг (1904-
1973), атташе германского посольства в Копенгаге
не, который осенью 1943 информировал датских 
знакомых об осуществлении в ближайшем будущем 

плана ареста всех датских евреев. Д. посетил Шве

цию, чтобы склонить шведские власти предоставить 

убежище евреям - беженцам из Дании. Он также 

работал на Абвер (германская военная разведка). 

Действовал ли он по собственной инициативе или 

же его руководство в Копенгагене побудило его сде

лать предупреждение - достоверные данные об этом 

отсутствуют. См. Дания. 



Пересыльный лагерь Дранси. 





Е 
ЕВРЕЙСКАЯ БРИГАДА, еврейский воинский 

контингент британской армии в годы 2-й мировой 

войны, сформирован в 1944 решением британско
го правительства после длительных дипломатичес

ких переговоров. В начале 2-й мировой войны Хаим 

Вейцман, президент Всемирной сионистской орга

низации, предложил создать вооруженное еврей

ское подразделение. Планы по формированию бри

гады тормозились, поскольку Великобритания опа

салась негативной реакции арабов. Сформировано 

из ок. 30 тыс. евреев-добровольцев подмандатной 
Палестины. Поначалу их не допускали к участию в 
боевых действиях, но осенью 1944 при поддержке 
У. Черчилля была сформирована бригада из 5 тыс. 
чел. Бригада вступила в активные боевые действия 
в Италии и Австрии в 1945. Ее бойцы, как и солда
ты британской армии, были демобилизованы в 1946. 

ЕВРЕЙСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. В 
1896 студент Германн Гофман (ему был 21 год, и 
он подрабатывал учителем средней школы в бер

линском округе Штеглице) начал выводить стар

шеклассников в походы за город или в лес. Крепко 

сдружившись в этих походах, они попытались со

здать свой «мир юности», свободный от условнос

тей мира взрослых. Так родилось немецкое моло

дежное движение, которое на слете туристов на горе 

Хоэ-Мейснер заявило о стремлении «свободной 
немецкой молодежи строить свою жизнь по соб

ственному разумению, под собственную ответствен

ность и руководствуясь собственной внутренней 

правотой». По итогам слета трое врачей - Густав 

Франке, Эрвин фон Хаттинберг и Кнуд Альборн -
составили 13.10.1913 документ, т. н. Мейснеровскую 
формулу - декларацию о намерениях немецких мо

лодежных движений. 

К моменту прихода Гитлера к власти в 1933 в 

Германии сушествовали несколько Е. м. д., органи

зованных по образцу немецких, однако чисто ев

рейских по духу. Первое такое движение, «Сине

белые» («Blau-Weiss»), было образовано в 1912 пос
ле слияния нескольких туристских отрядов, вклю-

чая Союз туристов (WanderЬund), основанный в 1907 
в Бреслау (Вроцлаве). В период 1-й мировой войны 

возникли еще 3 молодежных движения: Союз мо
лодых еврейских туристов (СМЕТ), «Эзра•) и «То

варищи» (Kameraden). Одна из фракций «Товари
щей•), «Круг» (Der Кreis), откололась и образовала 
движение Рабочий народ (Werkleute). В 1926 «Сине
белые» самораспустились, и его бывшие члены ос

новали движение «Кадима•); когда же в 1933 «Кади
ма•) объединилось со СМЕТ и «Брит ха-Олим», воз

никло движение «Хабоним ха-Но'ар ха-Халуци». 

Годом позже слились Лига еврейских скаутов Гер

мании (Judischer Pfadfinderbund in Deutschland) и 
«Маккаби ха-Ца'ир», и возникло движение Лига 

еврейских скаутов - «Маккаби ха-Ца'ир». Пример

но в то же время в Германии были основаны отде

ления восточноевропейских движений «Ха-Шомер 

ха-Ца'ир•) и «Бейтар>). 

В первые десятилетия 20 в. в Германии оформи
лись несколько Е. м. д. Девушки и молодые женщи

ны были их полноправными участниками, входили 

в руководство движений и составлявших их групп. 

Большинство членов движений принадлежали к тре

тьему - после эмансипации немецких евреев - по

колению и выросли гражданами Германии, воспри

няв ее культуру и дух. Тем не менее они не добились 

полной и гармоничной интеграции в немецкое об

щество и культуру. Еврейская молодежь все острей 

ощущала внутренний конфликт между своими ев

рейскими «Корнями» и самоотождествлением с нем

цами. 

Объединенные совместным опытом самоопре

деления, еврейские юноши и девушки основывали 

движения и организации самого разного толка. За 

редкими исключениями, все эти группы медленно, 

но верно проделали обратный путь к истокам иуда

изма. Вступая на этот путь, молодые люди, как пра

вило, не думали о политике, не говоря уже о поли

тических партиях. То был процесс самопознания 

через самоанализ, результат стремления к предель

ной честности перед самим собой. Е. м. д. принимали 

цели, особенности, символику и формы немецких 



Участники программы Молодежной Алии отбывают из Берлина в Палестину. 1936. 
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молодежных движений, но применительно к еврей

ским обстоятельствам. «Восторженно-расстроган

ный» эмоциональный настрой молодых людей и 

опыт, нередко их первый, жизни под открытым 

небом побуждали их отвергать «общество», особен

но еврейское, с его условностями и «взрослым» и 

«неестественным» отношением к собственной ев

рейской сути. Огрицание бьuю тесно связано со стра

стным желанием «настоящей» человеческой общ

ности, каковую - убеждало себя, не утруждаясь 

долгими обсуждениями, молодежное движение -
можно по определению найти лишь в еврейской 

общине. Таким путем юные евреи приходили к чи

стым первоисточникам иудаизма, еще не загряз

ненным «обществом». Более того, прилагая Мейс

неровскую формулу к собственному положению, 

молодые еврейские активисты были готовы искать 

и находить наследие иудаизма в самих себе, интуи

тивно - в духе «внутренней правоты». 

Небольшое число немецких юношей и девушек 

еврейского происхождения сохраняли верность идее 

ассимиляции и были готовы приспособить ее к це

лям и особенностям молодежных движений, таким 

как жажда «настоящей общности» и «внутренняя 

правота». Эти молодые люди считали, что внутрен
няя правота не обязательно должна быть связана с 

еврейством, как и подлинная общность - вести к 

иудаизму. Вместо того, чтобы осмыслить свои идео

логические установки в свете политических или 

партийных позиций, Е. м. д. - и сионистские, 

и те, что выступали за ассимиляцию, - предпочи

тали изъясняться языком морали, чувства и 

веры. Подобное отношение бьmо продиктовано внут
ренней правотой и, стало быть, достойно юных 

умов, сформировавшихся в русле молодежных дви

жений. 

С ухудшением экономического положения в 

1920-х rr. и распространением антисемитизма мо
лодежным движениям пришлось заняться делом, пе

рестав витать в облаках. Социалисты и коммунисты 
требовали решительного обращения к политике и 

политической деятельности на службе пролетариа

ту. Ведущая организация сионистов «Хе-Халуц» тре

бовала от Е. м. д. посвятить их деятельность претво

рению в жизнь идеологии сионизма, провозгласить 

целью возврат молодого поколения к еврейскому 

народу и еврейской идее и заняться организацией 

профессионального обучения и подготовкой 

(hachshrah) к переселению в Палестину. Эти требо
вания бьmи подтверждены практическими шагами -
учреждением немецкого «Хе-Халуца» и «Брит ха

Но'ар», организаций, воспринявших программу 
«Хе-Халуца» по превращению еврейской молодежи 
России и Восточной Европы в сионистские кадры, 
которые отправятся в Палестину заново осваивать 

землю Израиля. 

223 

В Восточной Европе между двумя мировыми вой

нами тоже возникли несколько молодежных дви

жений, насчитывавших ок. 60 тыс. членов. Такие дви
жения, как «Ха-Шомер ха-Ца'ир», «Дрор» и «Гор

дония», приспособили сионистскую и социалисти

ческую идеологию к своим целям. «Ха-Но'ар 

ха-Циони» и «Акива» во главу угла ставили сио

низм и культуру иудаизма. «Бейтар» стоял на плат

форме ревизионистского сионизма. К тому же в 

Бунде имелась несионистская молодежная секция. 
Сионистские молодежные движения, за исключе
нием «Бейтара», бьmи связаны через «Хе-Халуц» с 

палестинскими кооперативными движениями (киб

буцы). Из Восточной Европы эти сионистские дви
жения распространились на Австрию, Румынию, 

Венгрию, Словакию и Югославию. 

Хотя одни из этих движений брали за образец 

немецкие молодежные организации и скаутские 

структуры, а др. брали на вооружение социалисти

ческие идеи и советский популизм, западноевро

пейские и восточноевропейские движения суще

ственно отличались друг от друга, а те и другие - от 

«Хе-Халуца». В Восточной Европе молодежь не от

ходила от духовных и интеллектуальных источни

ков иудаизма так далеко, как молодые западноев

ропейские евреи, поэтому ей и не потребовалось 

тратить столько же времени на перевоспитание, 

чтобы прийти к hagshamah - осознанию конечных 

целей сионизма и социализма и приверженности 

этим целям. Еврейская молодежь Западной Евро

пы отличалась от молодежи Восточной еще и по 

социальному происхождению, восприятию сио

низма, отношению к понятию «профессия» и про

фессиональной подготовке. Но было у них и мно

го общего. И та, и другая не принимала окружав

шее нееврейское общество и жаждала настоящей 

духовной общности. И та, и другая твердо держа

лась идеи молодежного самоуправления, отвер

гая организационные методы или спущенные 

«сверху» идеологические установки, если после

дние не отвечали ее представлениям о «Внутрен

ней правоте». 

В канун Холокоста как сионистские, так и неси

онистские молодежные движения имели четкую 

идеологическую платформу и хорошо развитую орга

низационную структуру. Большинство структурных 

элементов и видов деятельности, равно присущих 

еврейскому молодежному движению и «Хе-Халу

цу», - коммуны и учебные центры, административ

ные учреждения, подготовка к эмиграции в Палес

тину (алии), связи с лейбористским движением и 

различными течениями в кооперативном движении 

(киббуцы) - оформились еще до 1933. Более того, 
успехи Е. м. д. в Германии, которое легко включило 

в свои ряды огромное число молодых людей в 1933 
и последующие годы, а также обеспечило их про-
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фессиональное обучение и воодушевило на эми

грацию в Палестину, объясняются этой основатель

ной подготовкой. Аналогичным образом то, что в 

Центральной и Восточной Европе Е. м. д, сформи

ровали у своих членов установки и поведенческие 

модели, а также создали организационные структу

ры, позволили им взять на себя руководство, когда 

после оккупации их стран нацистами евреи оста

лись без руководителей. 

Ко времени прихода нацистов к власти в Герма
нии еврейские молодежные организации, сионист

ские и несионистские, самостоятельные и в соста

ве политических партий, были подконтрольны Го

сударственному ведомству еврейских молодежных 

объединений (Reichsausschuss der Judischen Jugen
dverbande). Ведомство учредили в 1924 для поощре
ния еврейских молодежных организаций к социаль

ной работе в еврейской общине. Со временем Ве
домство стало организацией-«зонтиком>) для всех ев

ропейских молодежных организаций, оказывая им 

такие услуги, как обеспечение доступа в молодеж

ные общежития и скидки на стоимость проезда по 

железной дороге. 

Канцелярия Государственного молодежного ру

ководителя (Reichsjugendfuhrer) признавала Ведом
ство как единственный орган, правомочный вести 

переговоры от имени еврейских молодежных орга

низаций, и по этой причине передавала через него 

все свои распоряжения. Нацисты использовали Ве

домство для проведения своей политики в отноше

нии еврейской молодежи, как позднее использова

ли созданное ими Имперское представительство гер

манских евреев в качестве орудия осуществления 

политической линии по отношению к евреям в це

лом. Нацисты стремились держать еврейские моло

дежные организации и их деятельность под строгим 

контролем и изолировать Е. м. д. от немецкого. Они 
были также склонны выказывать благоволение тем 

еврейским молодежным организациям, которые 

способствовали эмиграции (поддерживая, напр., 

профессиональное обучение), и, напротив, проти

водействовать движениям, призывавшим евреев 

оставаться в Германии. 

Разнообразнейшая деятельность Е. м. д. разделя
лась на 2 основных направления - внутреннее и 

внешнее. Внутренняя деятельность включала боль

шую часть традиционных форм деятельности моло

дежных организаций: турпоходы, жизнь в палаточ

ных лагерях, пение, отряды и ритуалы, праздне

ства, занятия спортом, изучение иврита, лекции и 

семинары на темы еврейской жизни. Внешняя дея

тельность включала общественную и социальную 

работу, политическое образование в рамках различ

ных партий, профессиональную переподготовку, 

содействие Молодежной Алии (переселению в Па
лестину еврейских юношей и девушек) и, что важ-
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нее всего, совместные акции сионистского моло

дежного движения и «Хе-Халуц>). 

Молодые евреи подвергались со стороны своих 

немецких сверстников все большему остракизму, 

хотя выросли в их культурной среде и разделяли их 

ценности. Е. м. д., напротив, дарило своим членам 

ощущение духовной близости в расшатанном и ра

зоренном мире, тепло, отвагу и стимул к действию. 

При расставании совершался символический обряд: 

члены организации получали на память по лоскут

ку разорванного флага или по звену цепочки как 

символ нерушимости их братства. 

С началом нацистской оккупации Е. м. д. стали 

преобразовываться. Многих руководителей увлек с 

собой поток беженцев с захваченных нацистами 

территорий. Однако, в отличие от партийных лиде

ров, которые бежали в Палестину или во внутрен

ние районы Советского Союза, исполкомы моло

дежных движений в зоне, оккупированной Совета
ми, направляли самых видных руководителей назад 

на захваченные Германией территории, чтобы те 

восстанавливали организационные структуры и воз

рождали отделения в Польше и Литве. 
Даже в условиях непрерывного ухудшения в ок

купированной Европе условий жизни евреев, кото

рых сгоняли в гетто, Е. м. д. поначалу пытались осу

ществлять свою традиционную образовательную 

деятельность. Однако жестокая реальность трудовой 

повинности, постоянного голода и депортаций в 

лагеря смерти постепенно превратила Е. м. д. в под

польные движения Сопротивления. 

Нацисты так управляли гетто, что необходимые 

для нормального взросления детей компоненты -
крепкие семьи, школы, авторитетное руководство 

со стороны взрослых - ослабевали и, в конце кон

цов, рушились. Тесные подпольные ячейки моло

дежных движений представляли собой островки, на 

которых можно было укрыться от грубой реальнос

ти существования в гетто. Молодые люди пытались 
противостоять выпавшему на их долю злу и найти 

решение повседневных проблем. Тайные клубы ока

зывали поддержку учебным группам, подпольным 

школам и библиотекам, вьщающим книги на дом. 

Пока нацисты мирились с существованием за 

стенами гетто подсобных фермерских хозяйств, 

молодежные движения и «Хе-Халуц>) направляли 

еврейскую молодежь туда на работу. Е. м. д. использо

вали такую возможность для подготовки своих чле

нов к успешному освоению земель в Палестине. Под 
Варшавой и на более отдаленных участках устроили 

учебные фермы. Когда нацистские власти их при

крьши, перешли к «городским киббуцам>). Открьши 

бесплатные столовые и, после того как нацисты 

закрьши школы, организовали подпольные курсы 

и семинары для молодежи, чтобы та продолжала 

учиться. Молодежные организации также пытались 



Групповой снимок 1///енов отделения молодежной организации сионистов-ревизионистов «Бейтар» в Колбушове. Дети 

держат портреты основателя «Бейтара» Владимира Жаботинского и основоположника сионистского движения Теодора 

Герцля. 1937. 



Родственники и друзья прощаются с участниками программы Молодежной Алии, отбывающими из Берлина в Палестину. 
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помогать самым несчастным детям гетто - тем, что 

потеряли семьи и, сбившись в шайки, жили на 

улицах. 

Множество подпольных газет, которые выпус

кали Е. м. д., первоначально предназначались толь

ко для членов каждого конкретного движения. Од

нако, в конце концов, на их страницах стали пуб

л и коваться материалы, рассчитанные на более 

широкий круг читателей, - военные сводки, со

ставленные по передачам запрещенных радиостан

ций, новости из жизни гетто, призывы к сопротив

лению. 

Е. м. д. раскинули сети ячеек по всей Польше и 

Литве. Чтобы поддерживать связи между отстояв

шими далеко одна от другой еврейскими община

ми и обмениваться новостями, Е. м. д. использовали 
курьеров, в большинстве своем молодых женщин. 

Позднее, когда начали формироваться боевые от

ряды, курьеры тайно закупали и доставляли в гетто 

оружие, а также устанавливали контакты с парти

занами. 

Изменения в целях и методах Е. м. д. следует рас

сматривать не только как реакцию на ухудшение 

положения евреев в условиях нацистской оккупа

ции, но и как результат непрерывного осмысления 

происходившего. Е. м. д. всегда утверждали, что су

ществование личности определяют осознание «внут

ренней правоты» и опирающиеся на это осознание 

духовные установки, а не окружающая действитель

ность. По мере того, как выбор между эмиграцией в 

Эрец-Исраэль, Землю Израиля, и ассимиляцией в 
рамках национальных культур европейских народов 

становился все более проблематичным и нереаль

ным, Е. м. д. снова и, быть может, даже в большей 

степени начали апеллировать к воображению. Газе

ты сионистских движений продолжали широко ос

вещать жизнь еврейской палестинской общины и 

продвигать сионистские программы. «Как слепой 

музыкант перебирает струны арфы, так и мы пере

бираем струны мечты, - писала одна из варшав

ских подпольных еврейских газет. - Под гнетом це

пей мы грезим о полете. В рабской неволе мечтаем о 

свободе». Чтение писем из Эрец-Исраэль дарило 

«минуты забвения, отключения от действительнос

ти». Др. удивительным феноменом, связанным с 

такой взаимообусловленностью действительного и 

воображаемого в Е. м. д. времен Холокоста, было 

раннее и проницательное восприятие ими неверо

ятных сообщений о нацистских зверствах, какие и 

в самом страшном сне не привидятся, как абсо

лютно достоверных. Задолго до юденратов и взрос

лых членов еврейских общин еврейская молодежь 

распознала за всеми уловками и хитростями жут

кую реальность нацистского плана истребления ев

рейского народа. Сообщения об удушении газом в 

Хелмно и массовом убийстве в Понарах в 1942 впер-

227 

вые появились в подпольных газетах Е. м. д.; там же 

появились и первые призывы к сопротивлению. Не 

сообщенные факты, а интуиция привела Е. м. д. к 

осознанию чудовищной правды. Более того, при

зыв к сопротивлению, ИСХОДИВШИЙ от МОЛОДЫХ 

людей, еще не достигших призывного возраста и 

никогда не державших в руках оружия, опирался не 

на логику, не на более или менее реальную воз

можность победы, но на внутреннюю решимость 

действовать вопреки обстоятельствам. 

Е. м. д. вписали своими делами яркую страницу в 

историю еврейского сопротивления в гетто, где их 

участники внесли существенный вклад в вооружен

ную борьбу (гетто Варшавы, Вильнюса, Белосто

ка, Кракова и Ченстохова). В Литве и др. районах 

члены Е. м. д. бежали в леса, где присоединялись к 

партизанам. Они сыграли важную роль в стихийных 
восстаниях и побегах из гетто городов Белоруссии и 

Украины. В Словацком национальном восстании 1944 
они сражались в составе отдельной еврейской час

ти. Еврейское движение сопротивления набирало 

бойцов из рядов молодежного движения. В Брати

славе активно действовало еврейское подполье под 

руководством членов «Маккаби ха-Ца'ир». 

Руководство молодежного отдела в гетто Терези

на состояло в основном из членов той же «Маккаби 

ха-Ца'ир». Сотрудники отдела занимались органи

зацией детских садов, сиротских приютов, учебно

го процесса, медицинского обслуживания и распре

деления продуктов. После депортации узников Те

резина в Освенцим-Бжезинку бывшие участники 

Е. м. д. опекали детский барак семейного лагеря в 
Бжезинке. 

Несколько французских Е. м. д. - Еврейские ска

уты Франции, ортодоксальный «Йешурун» и «Ха
Шомер ха-Ца'ир» - совместно с Джойнтом разви

ли образовательную деятельность и вели семинары. 

В Румынии и особенно в Транснистрии «Ха-Но'ар 

ха-Ца'ир» и др. Е. м. д. заботились об обучении и быте 

сирот и молодых людей. Словацкие Е. м. д. «Ха-Шо

мер Кадимах», «Ха-Шомер ха-Ца'ир», «Бейтар», 

«Бней-Акива» и «Маккаби ха-Ца'ир» предоставля

ли еврейской молодежи возможность получить об

разование (когда ее изгнали из школ), организовы

вали летние и зимние лагеря и вели курсы профес

сиональной подготовки. В бельгийских городах Брюс

селе и Антверпене «Ха-Шомер ха-Ца'ир», «Бней

Акива» и «Маккаби ха-Ца'ир» уделяли основное 

внимание образованию, культурной работе и нала

живанию взаимопомощи. Кроме того, они добыва

ли продукты и руководили учебной сельскохозяй

ственной фермой в Моссале. 

Е. м. д. участвовали в подпольном сопротивле

нии и операциях по спасению во всех уголках окку

пированной Европы. Французские движения зани

мались изготовлением и распространением фаль-
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шивых документов, чтобы тысячи евреев смогли 

пересечь границы и обрести безопасность в нейт

ральных Испании и Швейцарии. В Венгрии «Ха

Шомер ха-Ца'ир», «Дрор», «Хабоним», «Маккаби 

ха-Ца'ир», «Ха-Но'ар ха-Циони», «Бней-Акива>) и 

«Бейтар>) также занимались подделкой документов 

и тайно переправляли беженцев за границу, гл. обр. 

в Румынию, где эти и др. движения, вт. ч. «Гордо

ния>) и «Брит ха-Кнарним>), действовали совмест

но с комитетом спасения женевского отделения 

Еврейского агентства. В Словакии Е. м. д. организо

вывали переправку беженцев в Венгрию и неле

гальную эмиграцию в Палестину. Члены сионист

ских молодежных движений Бельгии доставляли ев

реев в Швейцарию и Испанию через Южную 

Францию. 

В конце войны уцелевшие члены Е. м. д. занима

лись поиском еврейских детей, нашедших убежище 

в монастырях и христианских семьях, искали бро

дячих сирот, чтобы поместить их в еврейские си

ротские приюты. Так они спасли тысячи детей, раз

лученных с семьями или потерявших родителей, 

дали им в сиротских приютах крышу над головой и 

возможность учиться и помогли подготовить их к 

новой жизни в Палестине по программе Молодеж

ной Алии. 

Хаим Шацкер. 

ЕВРЕЙСКИЙ АНТИФАШИСТСКИЙ КОМИТЕТ 
(ЕАК), создан в авг. 1941. Через 2 месяца после гер
манского вторжения в СССР, 24.8.1941, в Москве 
состоялось собрание видных представителей совет

ской еврейской общественности. По предложению 

режиссера и актера Государственного еврейского 

театра Соломона Михоэлса они обратились по ра

дио к евреям всего мира, в первую очередь к евре

ям США и Великобритании, с призывом присо

единиться к борьбе против нацистской агрессии. Их 

речи, полные ярких описаний страданий соплемен

ников и призывов к объединению евреев, противо

речили тому, что составляло суть советской пропа

ганды, которая на протяжении двух десятилетий 

упорно отрицала всякие связи между советскими 

евреями и евреями, живущими в других странах. Но 

отступление Красной Армии под натиском Герма

нии вынудило Сталина учредить национальный ко

митет из признанных еврейских деятелей - ЕАК. Его 

историю нельзя отделить ни от «окончательного ре

шения» А. Гитлера, ни от антисемитской политики 

И. В. Сталина. 

В самом начале его существования члены ЕАК, 

в который входили такие видные деятели, как Ми

хоэлс и писатель И. Г. Эренбург, поэты и писатели, 

писавшие на идише, - Ицик Фефер, Давид Бер
гельсон, Лев Квитко, Давид Гофштейн, Перец 

Маркиш, ученые и военные, признали необходи-
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мость распространить на Запад антинацистскую и 

просоветскую пропаганду. Весной 1943 Михоэлс и 
Фефер бьши отправлены на 8 месяцев в Северную 
Америку и Великобританию, чтобы способствовать 

оказанию помощи Красной Армии. Их визит про

ходил сразу же после победы под Сталинградом, 
когда престиж СССР на международной арене до

стиг высшей точки. Приехавшие в то время, когда 

евреи Европы, включая Советский Союз, находи
лись под угрозой полного физического уничтоже

ния, Михоэлс и Феффер вызвали беспрецедент
ный взрыв чувств. В Нью-Йорке 8.7.1943 их при
ветствовали ок. 50 тыс. чел. на стади·оне «Поло Гра
ундс». 

По мере того как Красная Армия наступала, ста

новились очевидными нацистские преступления, в 

т. ч. массовые убийства евреев в городах и поселках 

Белоруссии, Украины и Балтийских странах. Члены 
ЕАК не могли пройти мимо этих злодеяний. Оста

ваясь советскими патриотами, они отождествляли 

себя со своими соплеменниками, замученными ев

реями, среди которых бьшо много их близких род

ственников. Поэтому они пытались расширить фун

кции Комитета. Бьши сделаны предложения об ока

зании помощи при переселении еврейских беженцев, 

восстановлении еврейских колхозов, возрождении 

еврейской культурной жизни. ЕАК также пригла

шал еврейских партизан в Москву и часто органи

зовывал встречи с ними в больших аудиториях. Эта 

растущая активность вызывала неприязнь у офици

альных советских властей. 

Один из проектов ЕАК был особенно важен: под 

руководством Эренбурга св. двух десятков писате

лей, евреев и неевреев, собрали прямые докумен

тальные свидетельства о зверствах нацистов для пуб

ликации под названием «Черная книга>). Писатель 

Василий Гроссман побывал в лагерях смерти Май

данек и Треблинка вскоре после их освобождения и 

бьш среди первых, кто их описал. Писатель Абрам 

Суцкевер подготовил св. 200 страниц, на которых 
описал зверства нацистов в Литве. Другие собрали 

материалы по Украине, Белоруссии и Латвии. План 

Эренбурга состоял в том, чтобы создать, прежде 

чем война завершится, летопись величайшей ката

строфы, выпавшей на долю советских евреев: убий

ства айнзатцгруппами более 1,5 млн чел. Но после 
войны Сталин запретил публикацию «Черной кни

ги>) (опубликована иерусалимским Яд ва-Шемом 

только в 1980). 
Работа ЕАК продолжалась и после войны, но в 

атмосфере растущей подозрительности советских 

властей. В нояб. 1948 Комитет бьш распущен, а его 
наиболее активные члены арестованы. 15 чел. бьши 
осуждены на закрытом судебном заседании весной 

и летом 1952. Обвиненные в государственной из
мене, шпионаже и буржуазном национализме, 
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Наум Голдман, президент Всемирного еврейского конгресса 

(в центре}, и рабби Стивен Вайс, президент Американско

го еврейского конгресса (справа), с Соломоном Михозлсом, 

председателем Еврейского антифашистского комитета 

СССР (слева}, на приеме в честь Михоэлса и Ицика 

Фефера. 8 июля 1943. 

13 осужденных были казнены 12.8.1952. Их иск
ренний отклик на Холокост, включая «Черную 
книгу», стихи и статьи о страданиях евреев, в рам

ках судебного процесса стал свидетельством их 

вины. 

Джошуа Рубенштейн. 

ЕВРЕЙСКИЙ СОВЕТ, см. Юденрат. 

ЕВРЕЙСКИЙ СОВЕТ НИДЕРЛАНДОВ (Joodsche 
Raad), учрежден германским военным командова
нием в 1941 для структурной организации еврей
ской общины и поддержания в ней порядка. Совет 

состоял гл. обр. из деловых людей; возглавляли его 

Абрахам Эсшер и Давид Коэн. Члены Совета счита
ли, что сотрудничество с немцами, в отличие от 

сопротивления им, оставляет нидерландским евре

ям большие шансы на выживание. Совет раздавал 
желтые звезды и предоставлял нацистам списки 

евреев, подлежащих депортации. Германские влас

ти упразднили Е. с. Н. в сент. 1943. После войны мно
гие его члены были обвинены в пособничестве на
цистам . См . Нидерланды. 

ЕВРЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО, исполнительный ор
ган Всемирной сионистской организации, призван

ный помогать евреям при переселении в Палестину. 

Главное учреждение еврейской общины в Палести-
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не до образования государства Израиль. См. Спасе

ние, Йешув. 

ссЕВРОПА» план, кодовое название большой 
спасательной операции, разработанной еврейски

ми лидерами Словакии, которые надеялись подку

пить нацистов с целью прекращения реализации 

«окончательного решения». Схема операции возник

ла из-за внезапного прекращения депортаций из 

Словакии в окт. 1942, что, как хотел верить мест
ный Комитет спасения евреев, получилось в резуль
тате подкупа Д. Вислицени, представителя ведомства 
А. Эйхмана в Братиславе. Однако исследование по
казало, что причиной паузы, скорее, было реше

ние словацких властей, чем просто выкуп-сделка с 

СС. Тем не менее различные вовлеченные в разра

ботку плана стороны утверждали, что поскольку 
первые контакты с Вислицени инициировали те, 

кто занимался в Словакии спасением евреев, план 

мог бы осуществиться, когда еврейские и сионист

ские лидеры за границей бьши бы готовы своевре

менно им воспользоваться. 

Временное прекращение депортации из Словакии. 

В авг. 1942 Совет министров Словакии принял ре
шение прекратить депортацию евреев в Польшу, в 

лагеря смерти. К октябрю, после отправки эшело

нов в Освенцим, депортация из Словакии заверши

лась. Согласно имеющимся документам, существо
вали различные причины прекращения депортации, 

но подкуп Вислицени или высших чинов СС среди 
этих причин не фигурирует. 

В рапорте от 22.8.1942, представленном брати
славским отделением СД в высшую инстанцию в 

Вену, описывались сложившиеся в Словакии усло

вия. Действительно число словацких евреев сокра

тилось до 67 тыс. , но большинство депортирован

ных бьши «простыми людьми» без полезных свя

зей, тогда как богатые и влиятельные евреи все еще 

большей частью находились в Словакии. Это проти
воречило утверждению рабби М . Д. Б. Вейсманделя о 

том, что подкупленные нацисты прекратили унич

тожение евреев: СД Братиславы была прекрасно 

осведомлена, что Вислицени остается винтиком 
машины убийств Эйхмана, и не он один отвечает 
за депортацию словацких евреев. 

В рапорте предложены другие объяснения пре

кращения депортации. Некоторые евреи обратились 

в католицизм , чтобы воспользоваться защитой цер

кви, которая входила в католическо-фашистскую 

коалицию в Словакии. Почти у всех бьшо либо раз
решение на работу, либо сертификат о том, что их 

труд необходим для экономики Словакии, либо 

письмо о помиловании, подписанное президентом 

Словакии Йосефом Тисо. Так как эти евреи не бьши 
обязаны носить желтую звезду, отмечено в рапор

те, возникает впечатление, будто еврейская про-



«ЕВРОПА• 

блема решена полностью, тогда как сами евреи ве

дуг себя «вызывающе и скандально>), например ез

дят в трамваях. Братиславское отделение СД сооб

щало далее о попытках министра внугренних дел 

Словакии Александра Маха возобновить депорта

ции, поскольку при полицейской операции был 

обнаружен «еврейский центр по изготовлению фаль

шивых документов». В рапорте также упоминалось 

письмо протеста против депортации, подписанное 

протестантскими епископами Словакии, которое 
очень встревожило президента, исповедавшего ка

толицизм. 11.8.1942, говорилось в рапорте, премьер
министр Войтех Тука «внезапно>) устроил заседа

ние Совета министров; как министр экономики, 
так и генеральный секретарь Союза промышленни
ков сообщили присугствующим, что экономика не 

выдержит продолжающейся депортации евреев. Со

вет решил приостановить депортации, предложив 

возобновить их после войны. Именно это решение и 
стало тем, что временно спасло уцелевших словац

ких евреев, а вовсе не подкуп гестаповцев и СД. 

Согласно тому же рапорту, Тука информировал 
офицеров СС в германской миссии в Братиславе -
Вислицени и его начальника, майора СС Грюнин
гера, - о позиции министра экономики и генераль

ного секретаря, но ничего не сказал о приостанов

ке депортаций до конца войны. Он подтвердил, что 

депортации евреев будуг продолжаться до конца года 

в три этапа. Однако будуг исключения: для промыш
ленности потребуются ок. 380 евреев, а 2 тыс. нуж
ны министру экономики. 

Т. о., Тука поддерживал две противоположные 
точки зрения. В Совете министров он одобрил пре

кращение депортаций, но в то же самое время, что

бы задобрить Грюнингера и Вислицени, согласил

ся с тем, что большинство оставшихся евреев дол

жны быть депортированы. Понятно, что поскольку 

у Вислицени имелся начальник из офицеров СС, 
который тоже вел переговоры со словаками напря

мую, подкуп Вислицени не дал бы ожидаемых ре

зультатов. 

Тем не менее он, видимо, реалистически вос
принял решение словаков, с которым ему как со

ветнику по еврейской проблеме (Judenberater) в 
якобы независимом союзном государстве пришлось 

смириться, тогда как СД в своем рапорте отвергла 

попытки прекратить депортации. Вислицени согла

сился с тем, что количество оставшихся евреев -
отобранных лиц и членов их семей - составляло 

примерно 14-15 тыс. чел. Составитель рапорта ком
ментировал, что оценка Вислицени может быть 

слишком завышенной. Он цитировал главу объеди

нения производителей зерна Словакии, заявивше

го, что «жизненно важны>) ок. 500-600 евреев; ав
тор также считал, что средняя еврейская семья со

стоит не больше чем из четырех членов, т. к. у «ев-
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рейских интеллигентов» бывает мало детей. Семья 

из шести человек - цифра, которой оперировал 

Вислицени, - включает дедушек и бабушек, двою

родных сестер и братьев и др. родственников, кото

рые, само собой разумеется, должны были быть 

убиты. Составитель приводит собственные подсче
ты: из 22 тыс. словацких евреев 7-8 тыс. вполне мож
но депортировать. 

В рапорте критиковалась германская миссия, 
потому что она «по непонятным причинам>) прояв

ляла незаинтересованность в депортации оставшихся 

евреев и вначале отказывалась оказывать давление 

на словаков. Миссия обсуждала др. вопросы, свя

занные с депортацией, включая нехватку железно

дорожных вагонов, но Вислицени заявил, что же

лезнодорожное начальство в Бреслау (ответствен

ное за дорогу в Освенцим) обеспечит достаточное 

их количество. Наконец, в рапорте возлагалось го

раздо больше надежд на президента Тисо, чем на 

миссию. 16.8.1943 Тисо публично заявил о желатель
ности продолжения депортаций, так что Тука ос

тался в одиночестве и в конечном счете был вы

нужден сократить количество «необходимых>) евре

ев и членов их семей до 4-5 тыс. Вислицени также 
ПОДЫТОЖИЛ свои ДОВОДЫ в поддержку депортаций, 

добавив, что миссия должна принять германские 

требования, изложенные в настоящей сводке, и 

представить их премьер-министру, с тем чтобы «про

должение депортаций можно было ожидать в этом 

году>). 

Эта точка зрения оказалась ошибочна. Большин
ство евреев, выживших до авг. 1942, оставались в 
Словакии еще 2 года, но не из-за взяток штурм
баннфюреру Вислицени. Причиной их временного 

спасения стал целый комплекс внугренних поли

тических и экономических интересов Словакии, а 
также взятки ключевым словацким политикам, от

ветственным за депортацию, давление Ватикана и 

стремление СС осуществить «Окончательное реше

ние>), прежде всего, в других местах, а не в Слова

кии, где осталось относительно мало евреев. Одна

ко их судьба была окончательно решена в сент. 1944, 
в результате восстания летом того же года. После 

Словацкого освободительного восстания многих 
евреев отправили в Освенцим и к концу месяца 

удушили в газовых камерах. 

План: нояб. 1942 - сент. 1943. Вислицени, чьи 
обязанности заключались в организации депорта

ций, делал все, что мог, чтобы они продолжались 

до осени 1942. Тогда к нему обратился еврей, кото
рый сказал, что действует от имени раввина Вейс

манделя, и угверждал, что выступает от лица швей

царского представителя Джойнта. В результате Вис

лицени обещал не форсировать вопрос о депорта

циях из Словакии. Первая взятка, ок. $20 ООО, 
возможно, была дана примерно в то время, когда 
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Вислицени уже знал, что словаки и так остановили 

депортации. Вскоре после этого, в окт. 1942, тот же 
самый посредник заплатил еЩе $20 ООО. Вислицени 
информировал Эйхмана о деньгах и написал ра

порт Г. Гиммлеру. Т. к. депортации бьuш остановлены 

на самом деле, Комитет по спасению евреев по

считал это результатом их усилий. Гиммлер через 

Эйхмана отдал приказ Вислицени поддерживать 
связь со словацкими спасателями. Тем временем 
М. Д. Б. Вейсмандель запросил у Джойнта и швей

царских представителей сионизма еще денег, жалу

ясь на медленную ответную реакцию, что, в дей

ствительности, бьшо продиктовано их скудными ре

сурсами, экономическими нормами воюющих со

юзников, а также основательными сомнениями в 

успехе дела. Вислицени, которому Комитет по спа
сению дал прозвище «Вилли» и которого спасате

ли-сионисты в Стамбуле порой именовали «Баро
ном>), представлялся подходящим посредником в 

деле осуществления куда более грандиозного про

екта - плана «Е.», ставящего цель решительно пре

сечь реализацию «окончательного решения» в об

мен на миллионы долларов взяток, собранных ев

реями по всему миру. Вислицени заявил спасате

лям, что его начальники заинтересовались; он также 

сообщил им о крайних сроках и требуемых суммах. 

Несмотря на скептическое отношение, план бьш 

одобрен спасательной миссией сионистов в Стам

буле; в конечном итоге его приняли и лидеры йе

шува, которые предоставили деньги Комитету спа

сения в Братиславе. В сент. 1943 Вислицени заявил 
Комитету, что его начальство отложило обсужде

ние этого вопроса, но может к нему вернуться. 

Действуя в этом направлении, Вислицени сде

лал вид, будто появился с тем же планом действий, 

и когда в марте 1944 нацисты оккупировали Венг
рию, с помощью рекомендательного письма от 

Вейсманделя убедил сионистский Комитет спасе

ния в Будапеште в том, что готов возобновить сдел

ки по выкупу людей. Сионисты попытались исполь

зовать его предложение, чтобы выиграть время и 

привлечь западных союзников к переговорам с се. 

Но их действия вызвали у союзников подозрения 

и практически не повлияли на прекращение реа

лизации «окончательного решения» в самой Венг

рии. 

Переrоворы: цели германской стороны. Группа 

спасателей не догадывалась о том, что ее планы 

известны нацистам. Согласно послевоенному сви

детельству Вислицени, он так и не получил ответа 

от Гиммлера по поводу плана «Е.»; ему разрешили 

поддерживать связи с евреями, но велели ничего 

им не обещать; в сент. 1943 ему недвусмысленно 
приказали завершить переговоры. 

В конце 1942 А. Гитлер санкционировал выкуп 
отдельных евреев в обмен на «большие суммы в твер-

ссЕВРОПА.~ 

дой валюте>). Т. о., предложение, сделанное Висли

цени Комитетом спасения в Братиславе, вслед за 
попытками остановить депортации из Словакии, 

могли бы в лучшем случае попасть в категорию «От

дельные евреи». 

Гиммлер, возможно, увидел в подобных сдел

ках выход на личные переговоры. Некоторые иссле

дователи предполагают, что, извлекая выгоду из 

разрешения Гитлера вести ограниченный обмен 

отдельных людей на крупные суммы денег, он мог 

использовать евреев как настоящий политический 

выход на Запад в целях заключения сепаратного мира 

после поражений при Эль-Аламейне и Сталингра

де. Кроме того, Гиммлер мог отступить от привер
женности Гитлера «окончательному решению». План 
«Е.>) был, однако, предложен несколько месяцев 

спустя после поражения нацистов под Сталингра

дом в начале 1943. Более того, летом 1943 года они 
все еще надеялись на большие победы на Востоке. 

Позднее нацисты опасались, что внутренний фронт 

может прекратить сопротивление под нажимом 

войск союзников со всех сторон. Т. о" тайна «окон
чательного решения>), которое безжалостно осуще

ствлялось везде, кроме Словакии во время перего

воров по плану «Е.>), бьша раскрыта, и оно стало 

средством оживления германского сопротивления 

войскам союзников. Экстремистская антисемитская 

пропаганда, направленная на Запад в 1943, откры
то признавала существование «окончательного ре

шения», представляя его как оправданный ответ на 

«еврейскую войну», которая велась против Герма

нии. Гиммлер мог использовать переговоры по пла

ну «Е.» для того, чтобы ввести в заблуждение за

падную публику и уверить, что их правительства 

относятся к евреям с предпочтением и посьшают 

сражаться за них прекрасных (нееврейских) солдат. 

Если дело обстояло именно так, то Гиммлер про

сто играл в переговоры: фактически, не бьшо сде

лано ни одного значительного обмена. 

Др. причиной для прекращения обсуждений пла

на «Е.» бьш относительно низкий ранг Вислицени, 

его полное подчинение Эйхману и отсутствие пря
мого выхода на Гиммлера. Правда, в начале 1943 он 
сам бьш лично заинтересован в сделке и, видимо, 

присвоил какие-то суммы. На самом же деле, вовле

чение Вислицени в план, его предложения спасти 

евреев на последнем этапе войны, когда аппарат 

Эйхмана практически развалился, всегда вызывали 

у спасателей скептицизм - в отличие от абсолют

ной веры Вейсманделя в эсэсовца и сам план. Более 

того, подкуп нацистов бьш единственной альтер

нативой бездействию, которое Вейсмандель отвер

гал как морально неприемлемое. Этот двойной рас

клад и заставил Вейсманделя обвинить в преступ

ной халатности зарубежные еврейские и сионист

ские организации. 



«ЕВРОПА» 

На заключительном этапе 2-й мировой войны 

предложения даже об ограниченных сделках по спа

сению евреев, вроде тех, с которыми пробовали 

выступить западные союзники, вызвали у Гитлера 

ярость. Так что вступить в переговоры с Гиммлером 

и его помощниками было крайне трудно, несмотря 

на то, что в принципе, они были готовы пойти на 

сделку. 

Последующая полемика. Т. н. полемика о спасе

нии, в ходе которой вину за Холокост возлагали на 

самих евреев, началась задолго до войны, когда уль

траортодоксальные группировки осудили сионис

тов за выбор их собственных друзей и единомыш

ленников для эмиграции в Палестину. Это обвине

ние было лицемерным, поскольку большинство 

ортодоксальных раввинов осуждали эмиграцию до 

тех пор, пока не стало слишком поздно. Однако план 

«Е.», казалось, должен был бы стать делом куда 

более надежным, особенно в силу того, что мнение 

Вайсманделя об искренности Вислицени и жела

нии его начальников заключить сделку (при усло

вии, что деньги будут большие) разделяли другие 

спасатели, притом что им в меньшей степени были 
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свойственны горечь и подвижнический дух Вайс

манделя. Утверждалось, что шанс был упущен, а 

план спасения мог быть поддержан, если бы влия

тельные круги «традиционного» еврейства выдели

ли на его осуществление больше денег. На самом же 

деле сионистские лидеры и представители Джойнта 

в Европе вложили много интеллектуальных усилий 
и энергии в этот план (несмотря на определенные 

сомнения в его происхождении и целях) и пошли 

навстречу, как от них требовала того обстановка, 

но, по мнению братиславского Комитета спасения, 

недостаточно быстро. Для Вейсманделя сам план и 

его провал стали эмоциональным и религиозным 

испытанием. Его обвинения были опубликованы 
посмертно ультраортодоксальными духовными ли

дерами для того, чтобы объяснить Холокост на свой 

лад - как следствие еврейской секуляризации. С их 

точки зрения, такой отказ от ортодоксальности, с 

одной стороны, привел европейское еврейство к 

катастрофе, каковая рассматривалась как Божья 

кара, а с другой - вылился в предательство правед

ных евреев светскими. 

Шломо Аронсон. 





жз 
осЖЕЛЕЗНАSI ГВАРДИS111 ( «Garda de Fier>) ), ру

мынское фашистское движение, организованное в 

1927 под названием Легион Михаила Арханrела. На 
выборах 1937 в Румынии заняло третье место. Уча
ствовало в антисемитской пропаганде и содейство

вало организации физических расправ над евреями . 

«Ж. Г.>) распущена армией Румынии в янв. 1941, 
после того как стала угрожать правительству И. Ан

тонеску. 

ЖЕНЩИНЫ. Св. половины жертв Холокоста со

ставляли Ж. Как и мужчин-евреев, их расстрелива

ли и душили газом только потому, что они были 

еврейками. Однако принцип неравенства полов, 

очевидно свойственный нацистской идеологии, был 

присущ и политике нацистов в отношении евреев. 

Неизвестно ни одноrо случая, чтобы женщину на

значили членом юденрата. Неравенство полов на
блюдалось и на принудительных работах. При зак

лючении сделок о «сдаче в аренду>) рабочей силы из 

концлагерей за рабочего-мужчину давали более вы

сокую цену, чем за Ж. При распределении нарядов 

нацисты иногда учитывали ограниченность физи

ческих сил у Ж., но зачастую давали им даже более 

тяжелую работу, чем мужчинам. В концентрацион

ных и трудовых лагерях смешанного типа Ж. не на

значали на командные должности во внутренней 

администрации (LagerveIWaltung) или в полиции. 

Унижению с сексуальным подтекстом (типа по

строения в обнаженном виде перед охранниками

эсэсовцами) подвергались как узники , так и узни

цы. Охранники-мужчины зачастую издевались над 

Ж. больше, чем над мужчинами. 

Участь евреек отражает полный разрыв нацист

ской идеологии с моралью и этикой буржуазной куль

туры Запада. Своим поведением нацисты опроверга
ли общепринятое отношение к Ж. как к символу 

материнства, нежности, красоты и тонкости чувств, 

нуждающемуся в мужской защите. Своим отноше

нием к еврейкам (и евреям тоже) они пытались вне

дрить в сознание немцев и укрепить представление 

о еврее как о «недочеловеке>), Такова была суть на-

цистского расового антисемитизма, явившаяся 

предпосылкой политики «окончательного решения». 

Более высокая смертность среди евреек, нежели 
евреев, в гетто Восточной Европы не зависела от 
небольшого превышения численности женского 

населения над мужским. Нацисты считали мужчин 

Хори Сима, лидер «Железной Гвардии», приветствует 

сторонников на церемонии памяти членов своей 

организации Иона Моты и Василе Марина, погибших во 

время Гражданской войны в Испании. 13 сентября 1940. 
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Еврейская женщина из Нидерландов в наручниках, которые 
были на ней в момент освобождения из лагеря в 

Вальдхейме. Германия. 12 марта 1945. 

более подходящими для выполнения своих целей -
таких, например, как тяжелый физический труд, 

поэтому иногда их уничтожение откладывалось. 

Большую часть Ж. с маленькими детьми отправля

ли в газовые камеры немедленно: дети, с нацист

ской точки зрения, были материалом бесполезным; 

кроме того, отделение их от матерей неминуемо 

вызвало бы беспорядки и сцены, которые упорядо

ченному процессу убийства могли только мешать. 

Ж. выделяли длят. н. медицинских опытов по контра
цепции и ПЛОДОВИТОСТИ. в ОДНОМ ИЗ самых бесчело

вечных экспериментов у матерей забирали их ново

рожденных младенцев для выяснения, сколько вре

мени они смогут прожить без питания . Тем самым 

страдания Ж. лишь с бессмысленной жестокостью 
продлевались, поскольку, в конце концов, их уби

вали тоже. 

Ж. в reтro. В годы нацистской оккупации еврей

ки играли едва ли не главную роль в поддержании 

жизни в гетто в Восточной Европе. Осенью 1939 они 
составляли от 52 до 56% еврейского населения боль
шинства крупных городов Польши, включая Вар

шаву, Лодзь, Краков и Белосток. Сапр. 1940 до вес
ны 1942, в период заключения в гетто, их доля в 
городах только увеличивалась. После вторжения на-
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цистов в Польшу в сент. 1939 многие мужчины, что
бы избежать депортаций в трудовые лагеря (туда за

бирали в основном мужчин, лишь малая доля кото

рых возвращалась домой), бежали за границу на Юг 
и Восток. В первые месяцы оккупации Польши на 
мужчин нападали чаще, чем на Ж. , их больше и 
чаще отправляли в тюрьмы. В июле 1941 во время 
первой волны убийств, прокатившейся вслед за 

нападением нацистов на СССР, мужчин также уби

вали чаще, чем Ж. В результате многим Ж. прищлось 
взять на себя заботу о семьях. 

В обычное время еврейки из среднего класса и 

низшей прослойки среднего класса, как правило, 

вне дома не работали; соответственно, они не об

ладали навыками, которые ценились на рынке тру

да. Антиеврейское законодательство еще более су

зило сферы деятельности евреев в экономике и сни

зило их занятость, а ограничения, наложенные на 

независимое еврейское предпринимательство и на 

вклады евреев в банках, ухудшили их положение 

еще больше, коснувшись даже тех, кто относился к 

высшей прослойке среднего класса. В таких услови

ях конкуренция при найме на работу стала еще оже

сточеннее, и шансы Ж. устроиться практически све
лись к нулю. 

Личные свидетельства и сообщения, которые 

удалось найти в архивах гетто, показывают, как по

разному Ж. пытались уберечь свои семьи от голода и 

распада. Они проявляли изобретательность в приго

товлении еды, заботе о детях и, несмотря на мно

гочисленные препятствия, даже в устройстве на 

работу. Ж., принадлежавшие к низшей прослойке 

среднего класса, до того работавшие дома и только 

в незначительной степени помогавшие главам се

мей в делах, перенимали их дела, когда мужей аре

стовывали или те вынужденно сидели дома из стра

ха перед ночными облавами . В Варшаве многие Ж. 
занялись контрабандой в одиночку или работая на 

дельцов покрупнее. 

Образованные Ж. включились в работу различ
ных еврейских организаций самопомощи или юден

ратов. Некоторые заправляли общественными сто

ловыми, работали кухарками или официантками ; 

другие служили в сиротских домах или санитарка

ми в больницах. Им удавалось, т. о. , сохранять не
кую видимость нормального распорядка жизни и, 

кроме того, добывать для семей самые необходи

мые продукты. Они обходились самым ничтожным 

жалованьем или сбережениями. Нередко Ж. из сред

него класса добывали средства на пропитание, рас
продавая предметы домащнего обихода - фарфор, 

мебель, белье. 

Жены тех, кто стал членами юденратов или ра
ботал в иных общественных учреждениях, имели 

более прочное положение, чем другие, и некото

рые из них безвозмездно работали в различных бла-
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Женские бараки. Освенцим. 

готворительных организациях общины. В Варшаве, 

где существовали домовые комитеты, Ж. организо

вывали «детские уголки» у себя на дому, пытаясь 

заменить ими закрытые школы и занять детей, ос

тавшихся без призора. Другие готовили дома еду ш~я 

бедных и беженцев. В 1942 в Варшаве Ж. встали во 
главе домовых комитетов. В отдельных случаях, одна

ко, жены членов юденратов или чинов еврейской 

полиции в гетто, да и просто Ж. из состоятельных 

семей, безразлично относились к судьбе друтих и ни

как в социальной жизни общины не участвовали. 

Очень узкая прослойка населения гетто ( 1 или 
2% в Варшаве) от нового порядка выиграла. Эти 
люди сотрудничали с нацистами, проворачивали в 

гетто крупные контрабандные операции или зани

мались др. выгодным ш~я оккупантов делом. Неко

торые Ж. из добропорядочных семей, потерявшие 

средства к существованию, находили прибежище в 

домах таких нуворишей, в прошлом нередко пре

ступников или дельцов черного рынка. Экстрава
гантный образ жизни, который они вели среди чу

довищной бедности и голода, воспринимался боль
шинством жителей гетто как постыдный. 

Ж. из рабочей среды составляли подавляющее 

большинство женского населения гетто. Их мужей 
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депортировали чаще, чем др. евреев, потому что 

откупиться от принудительных работ они не могли . 

Поэтому семьи таких рабочих сушествовали лишь 

на скудные субсидии, получаемые от юденратов в 

виде возмещения за трудовую повинность, кото

рую отбывали мужчины. Зачастую выплаты такого 
вспомоществования через короткое время прекра

щались, и ш~я того, чтобы прокормить детей и ста

риков, Ж. приходилось искать работу. Никаких сбе

режений или др. источников существования подоб

ные семьи по определению не имели - даже до вой

ны примерно 1/3 польских евреев существовала на 
средства местных властей или же на помощь, кото

рую оказывал Джойнт. Поэтому от голода и болез

ней они гибли первыми. 

В гетто Лодзи, Вильнюса, Белостока и др. горо

дов, где существовала кустарная промышленность, 

обслуживавшая нацистов, многие Ж. работали в пра

чечных, мастерских по ремонту одежды, изготовле

нию щеток и матрацев. Гетто в Лодзи походило на 
трудовой лагерь, и к концу 1941 почти все Ж. в нем 
работали. Но и здесь, как правило, преимущество 

при найме на работу имели мужчины. Те же, кто был 

непригоден к работе, почти не получали продуктов 

и в любую минугу могли быть депортированы. 



238 

Социально-психологическая роль матери и жены 
в таких условиях становилась трудновыполнимой и 

неблагодарной. Привычнь1й семейный распорядок 

жизни разрушился. Когда евреев вынудили пере

браться в крайне перенаселенные и тесные жилища 

гетто, знакомая среда обитания - соседи, кварти

ра, мебель - бьша утрачена. Школы были закрыты, 

а постоянные заботы о добывании хлеба насущного 

омрачали семейные отношения. Невозможность для 

мужчин содержать семью, набиравший размах на

цистский террор и все большая неуверенность в завт

рашнем дне обостряли отношения между мужьями 

и женами, родителями и детьми, братьями и сест

рами. Удерживать семьи от распада становилось все 

труднее; дети в такой обстановке взрослели рано, и 

сохранять нормы человеческого поведения и взаи

модействия делалось почти невозможно. Тем не ме

нее, по свидетельству самих Ж., стремление сохра

нить семью и обеспечить пропитание и жилище де

тям (а зачастую и мужьям тоже) питали решимость 

Ж. не сдаваться. Несмотря на лишения, семья оста

валась опорой и источником уверенности в буду

щем. И стоило такой ячейке из-за смертей, бегства 

мужа или депортаций разрушиться, как способность 

выживания у остальных ее членов резко падала. 

Ж., оставшимся без мужей, входить в новую роль 

главы семьи бьшо труднее всего. Поскольку им от

чаянно требовалась работа, их первых отправляли 

на работы вне гетто. И хотя принудительный труд 

на стороне давал возможность разживаться продук

тами, он также подвергал евреек опасности изде

вательств и надругательств. 

Многие Ж. трудились в пошивочных мастерских. 

Рабочий день длился долго - от восхода до зака

та, - а заработная плата бьша ничтожна, даже мень

ше, чем у мужчин. Зачастую суп с хлебом, которым 

кормили на работе, бьш единственной едой за весь 

день, а то и заменял зарплату. Самые бедные при

берегали кусочки еды для детей. Дневники, кото

рые велись в гетто, описывают страдания Ж. на ра

боте - они переживали, что в это время их дети 

остаются без присмотра дома или на улице. Многим 

Ж. приходилось закрывать глаза на то, что их дети 

занимались контрабандой продуктов, рискуя жиз

нью в попытке хоть как-то раздобыть пропитание. 

Опасность неизмеримо возросла, когда начались 

депортации. Перед матерями-еврейками встали не

разрешимые проблемы морального выбора. Посколь

ку большинство из них не работали, их, как и де

тей, отбирали для депортации в лагеря смерти в пер

вую очередь. Матерям с младенцами и плачущими 

детьми найти убежище во время облав бьшо трудно. 

Шансов спрятаться или спастись бегством могло бы 

быть больше, если бы Ж. бросали детей, но на это 

шли лишь немногие. Из любви к детям или по при

казу, под конвоем полиции или СС, они покорно 
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отправлялись на сборные пункты депортаций. Тех 

немногих выживших, кого заставили отдать в лаге

рях детей, не оставляло, по их словам, чувство жгу

чей вины. 

Устные свидетельства и дневники показывают, 
что к жизни в гетто Ж. оказались более приспособ

ленными, чем мужчины. По рассказам очевидцев, 

Ж. отдавали свои пайки детям или супругам чаще, 

чем мужчины. И, напротив, совсем нередки воспо

минания о том, как мужчины съедали свой недель

ный паек за один день. Документы свидетельству

ют, что физически и психически Ж. переносили 

голод все-таки легче. Ж. из среднего класса и выс

шей прослойки среднего класса, имевшие накоп

ления и собственность, находились в более выгод

ном положении - они могли кормить и одевать своих 

родных и, т. о" поддерживать жизнь семьи до тех 

пор, пока не наступал конец - ликвидация гетто. 

В убежище за стенами гетrо. Ж.-еврейкам зате
ряться вне гетто, вьщав себя за «ариею), бьшо на

много легче, чем мужчинам-евреям. Мужчин рас

познавали по обрезанию, в то время как еврейки 

могли оставаться неузнанными, если только их не 

вьщавала специфически еврейская внешность. Пос

леднюю, впрочем, можно бьшо скрыть, покрасив 

волосы и одевшись по моде. Кроме того, требова

лось еще обзавестись надежными документами и 

придумать достоверную историю о семейном про

шлом. Что еще важнее, им следовало научиться го
ворить на местном диалекте и знать местные обы

чаи и манеру себя вести. Девочкам это давалось лег

ко. Мальчиков обычно отдавали в религиозные шко

лы (йешивы), в то время как девочки, для которых 

религиозное образование не считалось обязатель

ным, до войны часто посещали ближайшие школы 

и учились вместе с детьми людей нееврейского ве

роисповедания. 

Но найти убежище Ж. бьшо так же сложно, как 
и мужчинам. Тут требовались деньги и знакомства, 

которыми в большей степени располагали мужчи

ны, имевшие с неевреями деловые связи. Хотя, с 

др. стороны, уже по той причине, что еврейское их 

происхождение распознавалось труднее, девочек в 

христианских семьях или церковных учреждениях 

(например, монастырях) укрывали охотнее: наци

ональную принадлежность мальчиков бьшо легче 

определить по обрезанию. Как показали многие вы

жившие свидетели, семьи неевреев с большей охо

той принимали девочек из-за того, что те помогали 

в работе по дому. Иногда евреи прятались парами 

или даже семьями. Скрываясь от нацистов, они ис

пытывали постоянную тревогу и гнетущий стресс. В 

то же время постепенно у них выработался набор 

приемов, пользуясь которыми, они преодолевали 

нервные срывы - чтобы не обнаружить себя, тре

бовались изобретательность и вьщержка. 
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Выжившие узницы концлагеря Берген-Белыен. 

22 апреля 1945. 

Сопротивление. Сопротивление - понятие более 

широкое, выходящее за рамки борьбы с нацистами 

в составе партизанских отрядов. Справляясь с ужаса

ми каждодневной жизни в гетто и помогая семьям 

вьщержать условия осады, навязанные евреям, что

бы сломить их волю, отдельные Ж. уже являлись стой
кими и последовательными бойцами Сопротивления. 
Ж. принимали и прямое участие в организован

ном Сопротивлении, которое вели члены молодеж
ных еврейских движений и политических партий. Они 

играли главную роль в установлении связи между 

изолированными гетто в Польше и Литве. Ж.-связ
ные, внешне непохожие на евреек, переезжая из 

города в город, устанавливали контакты с членами 

молодежных отрядов. Избегая ареста, они прибега

ли к множеству уловок, чтобы передавать из гетто в 

гетто деньги, письма, документы и информацию. 

Они также приобретали оружие и боеприпасы. По
сещения ими гетто были для заключенных источ

ником надежды на будущее; связные не только при

носили с собой новости из внешнего мира, само их 

появление вселяло надежду и мужество, показывая 

узникам, что молодежные подпольные движения 

продолжают существовать. Связные дарили обита-

239 

телям гетто «материнское тепло и любовь», как не

однократно отзывались о них бывшие узники. Мно

гие связные были схвачены нацистами и погибли. 
Некоторые, такие как Фрумка Плотницка и Тема 
Шнайдерман, уже во времена Холокоста стали ле
гендами. 

Летом 1941 связные передали штабам молодеж
ных движений в Варшаве, Вильнюсе и др. крупных 

центрах сообщения о том, что на Востоке нацисты 

приступили к массовому систематическому убий

ству евреев. В Варшаве к имевшимся уже сведениям 
о примененных в Восточной Польше методах убий

ства в «душегубках» и о газовых камерах в Хелмно 

добавились сообщения Хайки Гроссман, рассказав

шей о депортациях и убийствах в Понарах, непода

леку от Вильнюса, и в 9-м форте близ Каунаса. Она 
же передала еврейкам призыв А. Ковнера «Не идти 

на убой, как овцы» . Сведения, т. о. передававшиеся, 
заставили евреев осознать всю серьезность нацист

ской политики уничтожения. 

Ж. также входили в состав небольших боевых 

формирований, организованных в Варшаве в нача

ле поздней осени 1942. Восстание в Варшавском гетто 
возглавила, наряду с М . Анилевичем, Ц. Лубеткин. В 
партизанские отряды Литвы и Белоруссии также 

входили молодые еврейки, хотя непосредственно в 

боевых действиях они участия не принимали. Боль

шинство их выполняли традиционно женские обя

занности - готовили еду, обстирывали и обихажи

вали бойцов. В партизанских отрядах соблюдались 
традиционные социально-психологические роли 

мужчин и Ж" как и гендерные условности, и поло

жение каждой отдельной Ж. определялось ее возра

стом, привлекательностью и преданностью одному 

мужчине. 

Ж. в лагерях. В лагерях смерти и в большинстве 

лагерей принудительного труда мужчин и Ж. разде
ляли - семейные связи разрушались. И хотя все узни
ки лагерей вели в основном одинаковую жизнь, 

мужчины и Ж. избирали свои, разные стратегии 

выживания. Из-за привитых еврейским детям до 

войны привычек гендерного поведения отсутствие 

в лагере средств элементарной санитарии особенно 

глубоко воздействовало на девочек - в особеннос

ти в критические периоды, являвшиеся для многих 

еврейских девочек-подростков источником сильного 

замешательства. Унылость окружения также угнета

ла Ж. больше, чем мужчин. Известно, что женская 

зона Освенцима - Бжезинки была оборудована еще 

хуже, чем мужская. Некоторые из лагерных проце

дур, такие как стрижка волос, дезинфекция и ос
мотр, при котором узников выстраивали обнажен

ными перед мужской охраной из эсэсовцев, Ж. пе

реносили особенно болезненно. Кроме того, тяже

лая работа вне лагеря также сказывалась на Ж. хуже, 
чем на мужчинах. 
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Примерно половину заключенных Ж. направля

ли на внуrрилагерные работы - на склад, в блок 

питания и для исполнения заданий политического 

и трудового отделов администрации. Такая работа 

под крышей отличалась более безопасными усло

виями труда, чем работы на открытом воздухе. Са

мой лучшей считалась работа, связанная с места

ми, где можно бьuю «раздобыть» пищу или вещи 

для обмена. Например, Ж., работавшие в команде, 

которая называлась «Канада>) и занималась сорти

ровкой вещей новоприбывших, могли кое-что из 

них своровать. Зачастую, однако, психологический 

стресс на таких работах оказывался столь непомер

ным, что поражал всякую волю. Назначенные в 

«Канаду>) находили порой снимки, визитные кар

точки и др. личные вещи друзей или родственни

ков, которые однозначно свидетельствовали о смер

ти их бывших владельцев. Ж., работавшие в регист

ратуре Освенцима, видели списки сожженных в 

крематориях и прочие документы, подтверждавшие 

смерть мужей, родителей и др. близких. Эти узницы 

были запуганы и принуждены к молчанию; любая 

утечка информации означала для них верную смерть 

в газовой камере. 

Несколько сотен Ж. работали на филиале воен

ного завода, изготовлявшего взрыватели для артил

лерийских снарядов. Другие были заняты на крайне 

трудных работах - расчищали дороги, углубляли и 

чистили рыбные пруды, собирали урожай и заго

тавливали сено. Всем Ж., работавшим вне лагеря, 

приходилось проходить от Бжезинки до места рабо

ты несколько километров в летнюю жару или в зим

ний холод. Многие Ж. не выдерживали физических 

и эмоциональных нагрузок, и смертность среди них 

была ужасающая. Из 28 тыс. заключенных в Освен
циме в 1942 Ж. только 5400 дожили до конца года. В 
1943 в Бжезинке погибли 28 тыс. узниц, 9 тыс. - за 
один только декабрь. Частые селекции в Освенци

ме - Бжезинке регулярно сокращали количество 

заключенных. 

Воспоминания и свидетельства узниц дают кар

тину сложных социальных и психологических реа

лий лагеря. Они показывают, в какой степени вы

живание Ж. зависело от человеческого тепла, при

вязанности и чувства товарищества. Лагерь представ

лял собой самое разобщенное из всех сообществ, 

но все равно между заключенными возникали со

лидарность и даже крепкая дружба. Выжившие уз

ницы называли своих бывших заключенных-подруг 

«сестра>), «кузина», «мам~) - так сильна была меж

ду ними связь. Многие рассказывали, что именно 

чувство ответственности за других - обычно млад

ших - становилось, несмотря на риск, источником 

силы. Небольшие группы Ж. (чаще всего по двое, 

трое или четверо) собирались после работы, чтобы 

чинить одежду или деревянные башмаки или что-
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нибудь приготовить, если удавалось найти карто

фельные очистки, капусту или что-то съедобное. 

С конца 1943, когда потребность нацистов в ра
бочей силе возросла, а число трудоспособных муж

чин в лагерях сократилось, в лагеря принудитель

ного труда и эсэсовские лагеря, такие как Плашув и 

Яновский, развернутые неподалеку от больших гетто 

и управляемые эсэсовской администрацией, стало 

поступать все больше Ж. Их также посылали в лаге

ря при заводах (как, например, в Скаржиско-Ка

менна или Стараховице), организованные частны

ми германскими компаниями и укомплектованные 

охраной, подчиненной непосредственно их руко

водству. 

Во всех эсэсовских лагерях, как и в концлаге

рях, мужчин и Ж. размещали отдельно. В заводских 

лагерях мужские и женские блоки находились на 

одной территории и не разгораживались на отдель

ные зоны. В целом условия в лагерях при заводах 

бьши чуть лучше, чем во всех остальных. В них Ж. 
могли надеяться на случайную встречу с мужем, 

родственником или другом, или за пределами лаге

ря завязать знакомство с поляками. 

В последний год войны в трудовые лагеря Запад

ной Польши и Германии поступило множество вен

герских евреек. Многие из них прошли через Освен

цим. Прибывшие находились в состоянии шока от 

внезапной депортации как раз в то время, когда 

армии держав-союзниц наступали на всех фронтах. 

Да и пережитое ими в Освенциме слишком отлича

лось от более или менее нормальной жизни, кото

рую они вели в Венгрии. Сколько из этих Ж. выжи

ло, не установлено до сих пор. 

Далиа Офер. 

ЖЕРТВЫ ХОЛОКОСТА. Несмотря на то что со 
времени окончания 2-й мировой войны все еще 

ведутся споры о числе погибших в Холокосте, ок

ругленная цифра 6 млн чел. не вызывает серьезных 
сомнений. Некоторые лица, начиная с правых ра

дикалов, защитников национал-социализма, и кон

чая отрицающими самый факт массовых убийств 

сторонниками пересмотра Холокоста, «ревизиони

стами», как они себя называют (см. Отрицание Хо

локоста), заинтересованы в занижении числа жертв. 

Ревизионистский тезис рассыпается при тщатель

ном изучении проблемы, однако по-прежнему имеет 

хождение лишь для того, чтобы обслуживать поли

тические интересы неонацистской идеологии и под

держивать ее. 

Сложно назвать точное число Ж. Х. Нацистский 
режим прикрывал геноцид эвфемизмом «оконча

тельное решение» и размещал лагеря смерти в отда

ленных местах. В документах отсутствуют свидетель

ства о многих массовых убийствах евреев - то ли 

потому, что таких документов вообще не существо-



Кладбище сумасшедшего дома в Хадамаре, Германия. В каждой могиле захоронено по 44 человека. 16 ноября 1945. 
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вало, то ли потому, что убийцы уничтожили их в 

конце войны. Непригодные к рабскому труду люди, 

которых доставляли в лагеря типа Освенцима и Треб

линки, вообще не вносились в списки и не получа

ли тюремного номера - их отправляли прямо на 

смерть в газовые камеры; тоже происходило и с жер

твами расстрелов в Белоруссии, Украине, Латвии, 

Литве (см. Балтийские страны), Эстонии и Юго
славии. 

Такая неточность информации или ее отсутствие 
на руку тем, кто умаляет или отрицает масштабы 

Холокоста. Однако факты массовых убийств первы

ми огласили сами палачи в разговорах, происхо

дивших между А. Эйхманом, начальником службы 

РСХА по депортациям и уничтожению, и его со
трудниками и товарищами по партии. Для истори

ков эти данные были самыми ранними сведениями 

о масштабах преступления . Так, 26.11.1946 в Нюрн
берге на судебном процессе над группой нацист

ских военных преступников (см . Нюрнбергский про

цесс) доктор Вильгельм Хеттл, бывший штурмбанн
фюрер СС и глава департамента Юго-Восточной 
Европы IV отдела (Служба зарубежных сводок) 
РСХА, ссылался на один из разговоров, который 
состоялся в Будапеште в конце авг. 1944. Он утверж
дал, что летом 1944 Эйхман подготовил отчет для 
шефа СС Г. Гиммлера, который хотел знать точное 

число убитых евреев. По данным самого Эйхмана, 

выходило, что приблизительно 4 млн евреев были 
уничтожены в различных лагерях смерти, а еще 

2 млн - др. способами: подавляющее большинство 

расстреляны во время русской кампании айнзатц

группами полиции безопасности. Гиммлера отчет не 

убедил, поскольку, по его мнению, число уничто

женных евреев должно было превышать 6 млн. 
3.1.1946 ближайшему соратнику Эйхмана Д. Вис

лицени, официально ответственному за массовую 

депортацию евреев из Словакии, Греции и Венг
рии, на Нюрнбергском процессе задали вопрос о 

том, сколько же евреев было убито. Под присягой 

он показал, что Эйхман всегда говорил, по мень
шей мере, о 4 млн чел. и что «иногда даже называл 
число в 5 мИJUJионов». Во время суда в Иерусалиме 
в 196 l Эйхман не отрицал ни содержание этих раз
говоров, ни цифры. 

Один из наиболее важных статистических источ

ников о числе жертв все-таки сохранился: доклад 

от 19.4.1943 Р. Корхерра, который был прикоманди
рован к СС инспектором по статистике. В докладе 
сказано, что в результате нацистской политики к 

марту 1943 уничтожены св. 2,5 млн европейских ев
реев. Корхерр предостерегал, что «данные о еврейс

ком населении даны в целом только по нижнему 

уровню». Он также сделал общее замечание о том , 
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из общей могилы. 6 мая 1945. 

что статистику по еврейскому населению «следует 

принимать с известными оговорками», поскольку 

«евреев, частично из соображений целесообразнос

ти, частично из-за тесной взаимосвязи между ев

рейской расой и еврейской верой, частично из-за 

свойственной девятнадцатому веку путаницы в обо

значениях, в конечном итоге определяли не по ра

совой, а по религиозной принадлежности». 

Доклад Корхерра дает существенный «КЛЮЧ» для 

методики статистического подсчета общего коли

чества убитых евреев. Кроме того, историческая на

ука имеет в своем распоряжении отчеты айнзатц

групп об истреблении евреев, преимущественно в 

Советском Союзе. Гельмут Краусник и Ганс-Генрих 

Вильгельм использовали эти материалы в своем 
исследовании, в котором Краусник рассматривает 
общую проблему айнзатцгрупп и их взаимоотноше

ний с Вермахтом, в то время как Вильгельм уделя
ет особое внимание айнзатцгруппе «А» и пытается 

подвести общий итог истребления евреев на терри

тории Советского Союза. 

Убийство, по меньшей мере, 535 тыс. евреев за
фиксировано в 194 (из 195 сохранившихся) «рапор
тах о происшествиях в СССР», представленных на

чальниками полиции безопасности и службы СД за 
период 23.6.1941 - 24.8.1942, в 55 «рапортах с окку
пированных восточных территорий», авторы кото

рых - начальники полиции безопасности и коман

дный состав СД (1.5.1942 - 21.5.1943), и в 11 ис
черпывающих «рапортах о ситуациях и действиях 

полиции безопасности и айнзатцгрупп СД в СССР». 

Из имеющихся документов, отражающих дальней

шие операции по уничтожению, погромы и кара

тельные операции, очевидно, что, как минимум, 

700-750 тыс. евреев были убиты в первые 9 месяцев 
нацистской оккупации советской территории. 

Результаты одного из наиболее ранних исследо

ваний о количестве жертв, предпринятого для оп

ровержения ревизионистских заявлений, предста

вил в середине 1951 Институт исследований по ев
рейским проблемам в Нью-Йорке. Авторы отчета 
сравнивают численность европейского еврейского 



Женщина пытается опознать тела в присутствии военнослужащих американской армии. 
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населения в 1939 (9,5 млн чел.) с показателем 1945 
(3,1 млн чел.) и, сделав поправку на 600 тыс. эми
грировавших евреев, заключают, что ок. 5,8 млн ев
ропейских евреев погибли за эти шесть лет. В 1959 
демограф Яков Лещинский, производя свои расче

ты на основе статистических данных 1939 и того 
факта, что 2, 75 млн европейских евреев оставались 
в живых в 1950, подсчитал, что число еврейских 
жертв нацистского геноцида должно составлять св. 

6 млн чел. Леон Поляков в исследовании, предпри
нятом по поручению Центра современных еврей

ских документов в Париже, назвал цифру св. 5,5 млн 
чел. Поляков, как и Лещинский, подсчитал число 

жертв айнзатцгрупп се - ок. 1,5 млн чел.; он также 
пользовался выводами Польской комиссии по рас

следованию военных преступлений, в которых гово

рилось, что 1,85 млн евреев отравлены в газовых 
камерах лагерей смерти в Бельзеце, Собиборе, Треб

линке и Хелмно. Принял он и цифру в 200 тыс. по
гибших в Майданеке. Комендант концлагеря Освен

цим Р. Гесс утверждал, что в газовых камерах Ос

венцима отравлены 2,5 млн чел., однако Поляков 
считал, что при более тщательном рассмотрении это 

число составило бы 2 млн. Эти ранние предположе
ния о числе евреев, убитых в концентрационных ла

герях и лагерях смерти, опирались на источники, 

не столь достоверные по сравнению с теми, кото

рые с тех пор бьши обнаружены. 

В 1953 Джеральд Рейтлингер в первом крупно
масштабном исчерпывающем описании геноцида 

прослеживал судьбу еврейского народа во всех ев

ропейских стра.нах, а также представил статисти

ческий обзор по «окончательному решению». Он 

критически оценил устную и письменную инфор

мацию того периода, начав с цифры в 5 721 800 уби
тых, прозвучавшей в нояб. 1945 в Нюрнберге в Об
винительном заключении о военных преступлени

ях. Рейтлингер руководствовался правилом брать 

минимальные, однако бесспорные цифры, и по

этому подходил к свидетельствам с особой тщатель

ностью. По расчетам Рейтлингера, число замучен

ных в Освенциме не превышало 750 тыс., что на
много меньше данных, приводимых Гессом на 

Нюрнбергском процессе. Аналогичным образом в 

сомнительных случаях он отказывался опираться 

даже на официальные нацистские источники. Окон

чательная оценка обшего числа убитых нацистами 

евреев, по Рейтлингеру, колебалась от 4 194 200 
(минимум) до 4 581 200 чел. (максимум). Смысл его 
установки на расчет по нижнему уровню заключал

ся в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не 

предоставлять возможности антисемитизму «диск

редитировать эту жуткую хронику и извлеченные из 

нее уроки». 

Округленная цифра - 6 млн погибших, которая 
считалась бесспорной после Нюрнбергского процес-
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са, вызывала у Рейтлингера сомнения, и он решил 

отталкиваться от данных, прозвучавших 21.11.1945 
в Нюрнберге в обвинительной речи Роберта Джек
сона. Главный обвинитель от Соединенных Штатов 
на Нюрнбергском процессе заявил: «5, 7 миллионов 
евреев считаются пропавшими в странах, где они 

официально проживали, и свыше 4,5 миллионов из 
них невозможно объяснить ни нормальным уров

нем смертности, ни эмиграцией; не обнаружены они 

и в списках перемещенных лиц». В самом Обвини

тельном заключении сказано: «достоверно подсчи

тано, что из 9 миллионов евреев, живших в евро
пейских странах, где господствовал нацизм, 5,7 мил
лионов исчезли, причем большинство из них бьши 

целенаправленно уничтожены нацистами». Рейтлин

гер объясняет разницу между 6 млн и его собствен
ным максимумом в 4,6 млн чел. «весьма предполо
жительными подсчетами жертв на территориях, в 

настоящее время контролируемых Советским Со

юзом, и в Румынии, где приведенные цифры не 

подкреплены И:}вестными фактами». 

Подготовка к судебным процессам по обвине

нию бывших нацистов в военных преступлениях, 

развернувшаяся в ФРГ в 1960-70-х rr., дала надеж
ные статистические данные о Ж. Х. Юристы и исто

рики общими усилиями установили, что в лагерях 

смерти на территории Польши были уничтожены 

почти 3 млн евреев: 152 тыс. в Хелмно (конец 1941 -
май 1942 и сент. 1942 - март 1943), 600 ты1.:. в Бель
зеце (март 1942 - начало 1943), 250 тыс. в Собиборе 
(май - июнь 1941, окт. - дек. 1942, март - авг. 1943), 
1 млн в Освенциме - Бжезинке (сент. 1941, янв. 
1942 - нояб. 1944), 900 тыс. в Треблинке (июль 1942 -
авг. 1943) и 60-80 тыс. в Майданеке. 

Перечень жертв Освенцима вызвал волну непо

нимания и активизацию сторонников пересмотра 

Холокоста. В апр. 1946, ссьшаясь на слова Эйхмана, 
Гесс констатировал на Нюрнбергском процессе, что 

2,5 млн евреев бьши умерщвлены в газовых камерах 
Освенцима; позже, по памяти, он изменил эту циф

ру на 1, 135 млн. В 1945 комиссия по расследованию, 
назначенная польскими и советскими властями, 

пришла к заключению, что в Освенциме бьши унич

тожены ок. 4 млн чел. Эти данные опираются на по
казания выживших заключенных, расчет техничес

ких возможностей газовых камер и крематориев, а 

также на период, в который функционировал ап

парат уничтожения. Округленная цифра 3-4 млн 
жертв в одном Освенциме широко упоминалась в 

литературе (Ян Зен, Эуген Когон и др.); в музее 

Освенцима эти цифры представлялись официаль

ными и неизменными до начала 1990-х rr., они 
появлялись в информационных и мемуарных пуб

ликациях вплоть до этого времени. 

Изменение этих цифр после обсуждения в изра

ильской, немецкой и американской прессе сторон-
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ники пересмотра отметили как победу и рассмат

ривали как «доказательство» того, что число жертв 

в Освенциме было намного меньше даже 1 млн, 
установленного недавними исследованиями, - циф

ры, которая принималась как бесспорная в тради

ционной литературе по Холокосту. Но число убитых 

в Освенциме - извечный политический вопрос: 

многие пережившие Холокост отвергают любое из

менение данных в сторону уменьшения как глумле

ние над жертвами; бывшие официальные лица со

циалистического режима также видят в этом пре

уменьшение масштабов нацистских преступлений. 

Самый последний подсчет числа жертв в Освенци

ме, предпринятый по поручению музея Освенцима 

в 1993 Франтишеком Пайпером, который полагал
ся на свидетельства всех доступных источников в 

сочетании с результатами научных исследований за 

50 лет, показывает, что почти 1 млн евреев погиб
ли в Освенциме, самом крупном из концентраци

онных лагерей. 

Каковы же фундаментальные трудности при оп

ределении общего числа евреев, погибших от на

цистского геноцида? Возможны два способа под

счета, и комбинация обоих теоретически представ

ляется приемлемой. Прямой способ - сведение во

едино свидетельств, взятых из документированных 

источников (списки депортаций, транспортные на

кладные, списки поступлений в лагеря, книги ре

гистрации смерти, приказы о расстрелах и т. д.). 

Однако такие свидетельства не могут быть доста

точными, поскольку нацисты в большинстве слу

чаев уничтожали записи и заметали др. следы пре

ступлений. Свидетельства очевидцев, судебные при

говоры, отчеты выживших не могут полностью за

полнить пробелы, оставленные преступниками. Др. 

проблема состоит в том, что тщательный подсчет 

евреев, уничтоженных в газовых камерах и во вре

мя массовых казней на территории Советского Со

юза и Юго-Восточной Европы, зачастую не произ

водился. Поэтому историкам приходится прибегать 

к расчетам. Для стран Западной и Центральной Ев
ропы еще возможно сравнить списки депортаций с 

именами выживших, если последние требовали воз

вращения имущества после поражения Германии 

или получали официальный статус перемещенных лиц 

или эмигрантов. Для Восточной Европы эта возмож

ность сильно ограничена анонимностью убитых 

жертв. 

Второй способ определения числа погибших 

опирается на статистические данные о населении 

до и после Холокоста. Этот метод быстро исчерпы

вает свои возможности по причине отсутствия не

обходимой статистической информации, особенно 

в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. 

Например, в Советском Союзе демографические 

обзоры не содержат достаточно полного подразде-

ЖЕРТВЫ 

ления по этническим и религиозным параметрам, 

а многократные изменения границ в Восточной и 

Юго-Восточной Европе делают имеющиеся статис

тические данные недостаточными для исчерпыва

ющего сравнения. 

Существуют и дополнительные ограничения. 

Особая проблема возникла из-за эмиграционного 

движения, организованного нацистами. В списках 

депортированных и потерявшихся, составленных по 

Франции и Нидерландам, например, часто фигу
рируют евреи, которые эмигрировали туда из Авст

рии и Германии в 1933-40 - очевидный источник 

дублирования имен, которые появляются и во фран

цузских, и в немецких списках. 

Изменения границ во время 2-й мировой войны 

и непосредственно перед ее началом создает новые 

сложности. Много регионов, таких как Балтийские 
страны и Восточная Польша, Буковина и Бессара

бия, несколько раз меняли государственную при

надлежность. В районе Транснистрии, официально 

подчинявшемся Румынии и Германии, Ж. Х. были 

румыны, но территория, на которой они погибли, 

считалась украинской. Аналогичные сложности ха

рактерны для Венгрии и Чехословакии, а также для 

Греции, Болгарии и Югославии. Говорят, что бол

гарские евреи выжили, потому что болгарское пра

вительство не допустило геноцида на издревле бол

гарских землях; тем не менее более 11 тыс. евреев 
были депортированы с оккупированных Болгарией 

территорий Фракии и Македонии и погибли. Поте
ри македонских и фракийских евреев логически 

могли бы пополнить списки как греческих, так и 

болгарских жертв. Даже когда речь идет о евреях в 

самом германском Рейхе, существуют проблемы, 

связанные с границами. Большинство евреев из чеш

ских областей, аннексированных в 1938 (Судеты), 
бежали в др. районы Чехословакии и разделили участь 

чехословацкого еврейства; таким же образом боль

шая часть евреев - жителей Мемеля (литовская 

Клайпеда), которая в марте 1939 бьmа объявлена 
частью Третьего рейха, бежала в Литву, но летом 

1941 они погибли, как и литовские евреи, от рук 
карателей. 

Наиболее объективная оценка числа европейских 

евреев, погибших во время Холокоста, составлен

ная на основе новейших исследований: по мень

шей мере, 6 млн чел. нашли смерть в газовых каме
рах, бьmи расстреляны, умерли от голода и пыток. 

Данные по странам представлены следующим об

разом: Германия - 144 тыс.; Австрия - 48 767; Люк
сембург - 720; Франция (включая др. национально
сти) - 76 тыс.; Бельгия (включая др. национально
сти) - 28 тыс.; Нидерланды - 102 тыс.; Дания -
116; Норвегия - 758; Италия - 5 596; Албания -
591; Греция - 58 443; Болгария - 7 335; Югосла
вия - 51 400; Венгрия - 559 250; Чехословакия -



ссЗЕГОТА11 

143 тыс.; Румыния - 120 919; Польша - 2 млн 700 
тыс. чел.; Советский Союз - 2 млн 100 тыс. 

Вольфганг Бенц. 

ЗАКСЕНХАУЗЕН (Sachsenhausen), концентраци
онный лагерь к Северу от Берлина, основан в 1936. 
Через 3. прошли ок. 200 тыс. заключенных, в основ
ном поляков и советских военнопленных, а также 

некоторое количество немцев. Максимально лагерь 

вмещал 47 тыс. чел. По объективным оценкам, ок. 
50% из числа зарегистрированных заключенных и 
большинство поступавших туда без регистрации 

погибли. После 2-й мировой войны 1939-45 в 3. со-
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держались политзаключенные, неугодные властям 

Германской Демократической Республики. 

ссЗЕГОТА11 ( «Zegota» ), кодовое наименование Со
вета помощи евреям, основанного 3офьей Коссак 
в 1942. Действуя на территории Польши, «3.» оказы
вала евреям финансовую помощь, снабжала под

дельными документами, а также находила укрытия, 

в первую очередь для детей. Она печатала брошю

ры, призывавшие поляков оказывать помощь евре

ям и наказывать доносчиков. Ограниченные финан
совые средства затрудняли действия организации. См. 

Польские евреи. 
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ссИ. Г. ФАРБЕНИНДУСТРИ» («I. G. FarЬenindus
trie» ), ведущая германская химическая компания, 
организованная путем слияния нескольких концер

нов - из них некоторые принадлежали евреям. В годы 

2-й мировой войны компания использовала прину

дительный труд тысяч евреев. В ее ведении находи

лась фабрика Буна в Моновице, входившем в со

став лагерного комплекса Освенцим. «Деrеш», фи

лиал «И. Г. Ф.», поставлял газ Циклон-Б- основной 

отравляющий газ, применявшийся в газовых каме

рах в лагерях смерти. 

ИМПЕРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГЕР

МАНСКИХ ЕВРЕЕВ (Reichsvertretung der Deutschen 
Juden), представляло интересы разрозненного ев-

Рейхсфюрер СС Гиммлер осматривает строительство 

фабрики «Буна-Верке» в сопровождении начальника стройки 

бауляйтера Фауста (первый слева), главного инженера 

концерна «И. Г. Фарбениндустри». 17- 18 июля 1942. 

рейского меньшинства Германии в первые годы 

правления национал-социалистов. Организовано в 
1933; в сент. 1935, после принятия расистских Нюрн
бергских законов, произошло характерное измене

ние в названии - стало именоваться И. п. евреев 

Германии (Reichsvertretung der Juden in Deutschland). 
В отличие от юденратов, учрежденных в оккупиро

ванной Восточной Европе во время 2-й мировой 

войны, и Имперского союза евреев Германии, за

менившего И. п. в 1939, появление этой организа
ции не связано с соответствующим нацистским 

постановлением . В данном случае инициатива и сво

бодное волеизъявление исходили от лиц еврейской 

национальности. Три основателя организации -
президент Эссенской еврейской общины Георг 
С. Хиршланд, его заместитель Эрнст Херцфельд и 
раввин Гуго Ган - поставили перед собой амбици

озную цель: собрать вместе, под одной крышей, все 

структурные объединения немецкого еврейства. 

Масштабы поставленной исторической цели 

становятся более ясными в свете глубоких внутрен

них разногласий в еврейском сообществе Германии 

до прихода нацистов к власти. К моменту установ
ления нацистского режима еврейская обществен

ная жизнь в Германии представляла собой необы

чайно широкий спектр идеологических и полити

ческих организаций, религиозных и благотвори

тельных учреждений, женских, молодежных и 

спортивных объединений. Особенно всесторонне в 

организационном плане охватывала еврейское на

селение система 1 600 местных общин (Gemeinden 
или kehillot). Общины представляли собой узаконен
ные общественные объединения с правом сбора 

членских взносов; в них числились практически все, 

кто исповедовал иудаизм и не перешел в др. веру. 

Самой представительной была община в Берлине -
175 тыс. членов при общем количестве евреев в Гер
мании порядка 525 тыс. человек (по данным на на

чало 1933). На территории практически всех герман
ских земель были созданы свои общины в статусе 

свободных федераций - земельных объединений 

(Landersverbande). Наиболее значительными были 
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федерации Баварии и Пруссии. Прусская федера

ция бьша самой многочисленной, в ней доминиро

вала Берлинская община._ В прощлом все попытки 

создать систему, объединяющую разрозненные фе

дерации, бьши неудачны из-за непреодолимого со

перничества между ними. Заметным достижением 
стало создание в начале 1932 Имперского предста
вительства еврейских земельных объединений; ког

да А. Гитлер пришел к власти, эта организация еще 

функционировала. «Старое» И. п., как его потом 

называли, показало себя недееспособным в каче

стве реальной организации, представляющей инте

ресы всего германского еврейства. Тон в нем зада

вала мощная Берлинская община во главе с либе

ральным политиком Юлиусом Шталем и его за
местителем Георгом Карески, противоречивым 

представителем «ревизионистско-сионистских» 

взглядов. Эти два честолюбивых руководителя стре

мились, от имени Берлинской общины, домини

ровать в общественной жизни евреев в Германии. 

Этот вопрос внутренней еврейской политики так и 

остался нерешенным даже в нацистской Германии. 

Чтобы выйти из тупика, новому И. п. необходи

мо бьшо контактировать поверх общин с другими 

составляющими еврейской общественной жизни в 

Германии. Среди них - т. н. мировоззренческие орга

низации (Weltaпschauungsorganisationen) с сугубо 

добровольным членством. Наиболее значительны

ми бьши Центральная ассоциация немецких граж

дан иудейского вероисповедания (Centralverein 
Deutscher Staatsburger Judischen Glaubens), которая 
бесповоротно придерживалась принципа укоренен

ности евреев в Германии, и Сионистская федера

ция Германии (СФГ), являвшаяся ее идеологичес
ким оппонентом. Вплоть до прихода нацистов к вла
сти СФГ бьша в ярко выраженном меньшинстве. 
Третья организация - Имперский союз евреев-ве
теранов войны (СЕВ) - представляла интересы 

особой группы, еврейских ветеранов 1-й мировой 

войны. Поначалу бьшо трудно заручиться сотрудни

чеством сионистов. По мнению сионистского руко

водства, поворот событий в Германии наряду с тем, 

что они считали историческим провалом ассими

ляционной концепции, в сочетании с возрастаю

щей значимостью Палестины как «дома>> для ев

рейских эмигрантов, давал им право играть отнюдь 

не второстепенную роль, которая отводилась им в 

Исполкоме И. п. Сионисты жестко отстаивали прин

цип паритетного представительства «50 на 50», что 
являлось камнем преткновения в отношениях с не

сионистским большинством в Исполкоме. В сиони

стской декларации от 5.5.1935 говорилось: «Мы, 
сионисты, настаиваем на персональной и органи

зационной трансформации местных и центральных 

организаций, представляющих евреев Германии, что 
предоставит нам влияние, на какое мы вправе пре-

ИМПЕРСКОЕ 

тендоватЬ». В конце концов, сионисты достигли по

ставленной цели в ходе организационной реструк

туризации И. п. в авг. 1936. В этой же связи комиссия 
по выработке регламента при И. п. бьша расширена 

с целью включения значимых местных общин и зе

мельных федераций, до того не принимавших учас

тия в обсуждениях. Зигфриду Мозесу, сионистско

му представителю комиссии по выработке регла

мента удавалось (до эмиграции в Палестину в 1936) 
несколько сглаживать жесткие расхождения между 

сионистами и несионистами. 

Окончательное соглашение по И. п. бьшо при

нято при участии всех заинтересованных сторон на 

учредительной конференции в Берлине 17.9.1933. 
Л. Бек, берлинский раввин и сопредседатель «ста

рого» И. п., бьш единогласно избран председателем 

новой организации. В его послужном списке бьши 

руководящие должности практически во всех зна

чительных еврейских организациях Германии. Его 

высоко ценили как в сионистских, так и несиони

стских кругах, и у него бьши ценные связи с нем

цами нееврейского происхождения. Он идеально 

подходил на роль официального главы И. п., но для 

рутинной каждодневной работы нужен бьш кто-то 

другой. Выбор пал на О. Гирша, видного члена Вюр

тембергской еврейской общины. За плечами Гирша 

бьша выдающаяся карьера госслужащего в Веймар

ской республике, в нем сочетались организацион

ный талант немецкого чиновника и глубоко укоре

ненный иудаизм. Его назначили исполнительным 

директором И. п., и обязанности свои он выполнял 

самоотверженно, работая бок о бок с Беком, пока 

в 1941 не бьш вывезен в концентрационный лагерь 
Маутхаузен и там убит. Анекдотическая история 

позволяет глубже понять взаимоотношения этих двух 

людей. После событий «ХрусmШlьной ночи» (ноябрь
ского погрома в 1938) Бек стал ходатайствовать 
перед властями за своего заместителя, прося осво

бодить его. Представитель гестапо стал донимать Бека 

расспросами: «Зачем вам это? Что, Гирш ваша пра
вая рука?» По слухам, Бек ответил: «Нет, но я -
левая рука Гирша». 

И. п. являлось верховной политической органи

зацией евреев Германии времен Третьего рейха, хотя 

нацистский режим не желал это признавать. Несмот

ря на отсутствие формального признания, власти, 
тем не менее, вступали с организацией в перегово

ры по конкретным вопросам и вели пристальное 

наблюдение за ее деятельностью. Представители ге

стапо лично посещали некоторые заседания Испол

кома и запрашивали информацию о происходящем 

на других совещаниях. Нередко руководителей И. п. 

вызывали в гестапо, а иногда и арестовывали по 

обвинению в мифических нарушениях. В окт. 1935 
Бек и Гирш бьши взяты под стражу: Бек сочинил 

специальную молитву для службы на Йом Кипур 
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Мужчина в приемной Имперского представительства 

евреев Германии. Берлин. 1936. 

вскоре после опубликования Нюрнбергских зако

нов. И. п. разослало молитву во все синагоги Герма
нии, не взирая на строгий запрет гестапо. Молитва 

бросала вызов налаженной машине клеветнической 

антисемитской пропаганды нацистского режима. 

Вскоре обоих еврейских лидеров выпустили без 

предъямения обвинений. Весной 1937 гестапо пред
приняло попытку силового назначения Георга Ка
рески в состав Исполнительного совета И. п. Видя 
решительное и единодушное несогласие со сторо

ны И. п. во главе с Беком, гестапо отступило. По 

слухам, Бек заявил гестаповцам: «Вы можете заста

вить меня ввести Карески в состав Исполнительно

го совета Имперского представительства, но вы не 

сможете заставить меня остаться его президентом». 

Остается только удивляться, как еврейской орга

низации удавалось представлять интересы евреев в 

обстановке тоталитарного режима, нацеленного на 
искоренение иудаизма, а вместе с ним и самих ев

реев. Узкое поле для маневра, имевшееся у И. п . , 

существовало благодаря парадоксальному феноме-
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ну еврейской автономии в структуре Третьего рей

ха. В отличие от евреев Восточной и Центральной 

Европы, попавших в 1940-е rr. под жернова смер
тоносной машины нацизма, у их немецких собра

тьев была мирная передышка длиной почти в 6 лет -
от прихода Гитлера к масти до «Хрустальной ночи», 
погрома в нояб. 1938, после чего нацисты оконча
тельно подавили еврейскую автономию. В эти годы 

отсрочки нацистский режим воздерживался от пря

мого вмешательства во внутренние дела еврейского 

сообщества, хотя преследовал отдельных евреев и 

последовательно вытеснял евреев из общественной 

и экономической жизни Германии. Евреям разре

шалось как эмигрировать, так и интенсивно зани

маться культурно-образовательной деятельностью на 

немецкой земле. И. п. осущестRЛЯЛо свои цели и фор
мулировало реакцию на антисемитские акции в ус

ловиях, регламентированных предвоенным нацист

ским режимом. 

Внимательное прочтение документов И. п. по

зволяет понять, что насильственное отчуждение 

еврейского сообщества от немецкой цивилизации 

предстамяло собой медленный и мучительный про

цесс, возможно, так и не доведенный до конца. Лишь 
постепенно приходило осознание того, что буду

щего для евреев в нацистской Германии нет и эми

грация предстамяет собой единственно возможное 

решение. При этом в первые годы нацистского ре

жима акцент в основном делался на выживании в 

Германии, а не на выезде из страны. В статье, опуб
ликованной в газете «Морrен» (февр. 1934), Гирш 
дал афористическую формулировку эмиграции как 

всего лишь одного из возможных путей (eiпen 

Ausweg), но не пути (den Weg). Основная стратегия 
состояла в максимальном отстаивании позиции ев

реев в Германии в надежде на то, что как-нибудь да 

удастся убедить нацистов смягчить жесткий антисе

митский курс. В первом предложении меморандума, 

который И. п. направило в Рейхсканцелярию и ми

нистерства Германии в 1934, говорилось: «В то вре

мя как весь народ Германии призван правительством 

Рейха участвовать в обномении отечества, евреи 

Германии, выросшие в этой стране, проникнутые 
ее культурой, подвергаются духовным и физичес

ким репрессиям» . Первый и второй разделы мемо

рандума содержали призыв приостановить действие 

антиеврейского законодательства, а также профес

сиональную и экономическую дискриминацию по 

национальному признаку. Приводился довод: обни

щание немецких евреев противоречит насущным 

интересам самой Германии. В третьем разделе со
держалось обращение к германскому правительству 

с просьбой оказать помощь в профессиональной 

переподготовке тех немецких евреев, которым все 

же придется покинуть страну. В заключительном раз
деле осуждалось поношение по расовому признаку 
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как не просто оскорбительное для немецкого ев

рейского сообщества, но и как угроза для внешней 

политики самого Герм&.нского рейха, ибо антисе

митская клевета повлияет на репутацию страны в 

глазах международной общественности. 

Менее чем 2 года спустя, в опубликованном 
И. п. ответе на Нюрнбергские законы, принятые 

15.9.1935, заметен явный переход от прежнего ут
верждения об укорененности евреев в Германии к 

новому пониманию уникальности еврейской само

бытности и значимости еврейской отчизны в Пале

стине. Во вступительной части декларации офици

альное нацистское толкование Нюрнбергских зако

нов, как основы «терпимых взаимоотношений» 

между немцами и евреями, оценивалось как проти

воречащее развернутой антисемитской кампании 

очернения евреев. Руководство представительства 

было, однако, не настолько наивно, чтобы пове

рить в пропагандистские заявления относительно 

новых перспектив для евреев в Германии. В про

граммной части заявления И. п. эмиграция, «осо

бенно в Палестину», определялась как главный для 

немецких евреев и требующий безотлагательного 

решения пункт в идеологическом, организацион

ном и образовательном аспектах. Обозначив пово

рот в сторону сионизма, И. п. решило формально 

вступить в Фонд основания Палестинского государ
ства (Keren Hayesod), «горячо» рекомендуя всем 
еврейским общинам и организациям в Германии 

последовать его примеру. 

На практическом, неполитическом уровне И. п. 

с минимальным штатом служащих (менее 100 чел.) 
находилось в зависимости от активности его испол

нительного ведомства - Центрального крмитета 

немецких евреев по оказанию помощи и строитель

ству (Zentralausschuss der Deutschen Juden fi.ir Hilfe 
und Autьau), учрежденного в апр. 1933 сионистски
ми и несионистскими экспертами в области соци

ального обеспечения. Этот Комитет стал первой 

еврейской организацией Германии, наладившей 

контакты с крупными филантропическими органи

зациями евреев Запада, в частности с Централизо

ванным британским фондом (позднее - Советом 

по немецким евреям) и американским Джойнтом. 

Тем самым был создан финансовый канал для зна

чительных денежных поступлений из-за рубежа. Рас

квартированный в том же берлинском здании, что 

и И. п. (Кантштрассе, 158), Комитет инициировал 
и провел в жизнь ряд программ по трудоустрой

ству, профессиональной переподготовке и еврей

скому образованию. Кроме того, Комитет осущест

влял координацию работы трех основных эмиграци

онных служб: Палестинского бюро (Palastina-Amt), 
организатора эмиграции в Палестину, Союза по

мощи (Hilfsverein), поддерживавшего эмиграцию в 
нееврейские страны, и Главного управления по со-
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циальному обеспечению еврейских переселенцев 

(Haupstelle fi.ir Judische Wanderfursorge), занимав
шегося в основном репатриацией евреев в страны 

Восточной Европы. В целом ок. половины из 150 тыс. 
евреев, покинувших Германию до «Хрустальной 

ночи», сумели это сделать при содействии одной из 

трех этих организаций. 

Руководство немецких евреев подвергалось кри
тике (в основном со стороны бывших сионистских 

активистов) за политику сохранения и даже разви

тия еврейской общинной жизни под знаком свас

тики. Георг Любински-Лотан, сионистский эксперт 

по вопросам обеспечения и один из соучредителей 

Центрального комитета, сурово осуждал архитек

торов этой политики (включая и себя самого): «В то 

время мы все еще верили, что в гитлеровской Гер

мании возможно возродить еврейскую культуру, 

построить для евреев упорядоченную жизнь. Общую 
историческую ответственность за это несут все те, 

кто отвечал за общинную жизнь в том виде, в ка

ком она существовала в Германии>). Но если оста

вить в стороне такого рода самоупреки, историчес

кая оценка деятельности И. п. в целом в предвоен

ные годы, безусловно, положительна. Вряд ли име

ет смысл оспаривать мнение Герберта А. Штрауса, 

который пришел к выводу, что в условиях первых 

5 лет тоталитарного гитлеровского режима при пол
ном отстранении евреев от рычагов власти про

граммы и политика И. п. «выглядят верной и адек

ватной реакцией на политику нацистов». Штраус 

также подчеркивал, что обширная область деятель

ности И. п., а именно, конфиденциальные посред

нические переговоры с нацистскими властями по 

поводу задержанных евреев, не нашла отражения в 

сохранившихся архивных материалах. Возможно, эта 

деятельность никогда и не фиксировалась докумен

тально, поэтому оценить ее масштабы непросто. 

В последние несколько месяцев 1938 и в 1-ю 
половину 1939 добровольно-федеративное И. п. пре
образовалось в централизованную организацию под 

нацистским патронажем - Имперский союз евреев 

Германии. Изучению деятельности главной органи

зации немецких евреев на последней стадии ее су

ществования весьма способствовала одна находка. В 

подвале здания разрушенной синагоги на Орани

енбургерштрассе (Восточный Берлин) были най

дены оригинальные архивы Имперского союза; их 

впервые опубликовал и использовал в своей работе 

Отто Дов Кулька. В исследовании, опиравшемся на 

эти архивы, Кулька и Исраэль Хильдесхаймер под

вергли серьезному сомнению распространенное 

мнение относительно резкого разрыва в деятельно

сти И. п. Они подчеркнули необходимость пересмотра 

навязанной оценки деятельности Имперского со

юза (особенно со стороны Рауля Хилберга) как 

подобострастного, угодливого орудия в руках на-
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цистских палачей. Вместе с тем надо учесть, что те

зис о плавной преемственности двух главных ев

рейских организаций носит упрощенный характер 

и отмечен существенной (и ненужной) натяжкой. 

Нельзя сказать, что стиль или политика еврейского 

руководства вдруг резко поменялась после 1938; 
просто новая историческая обстановка породила 

новую организационную зависимость от нацистских 

главарей. 

Несомненно, инициаторами поворота к более 

централизованной, всеобъемлющей еврейской орга

низации были не нацисты, а сами евреи. Обсужде

ния в рамках еврейского сообщества на много ме

сяцев предвосхитили официальную юридическую 

регистрацию Имперского союза; еврейская органи

зация под тем же названием уже существовала к 

началу февр. 1939, за 4 месяца до официального о 
ней объявления вт. н. Постановлении No 10 Импер
ского закона о гражданстве от 4.6.1939. С точки зре
ния евреев, решающим аргументом в пользу изме

нения взаимоотношений между центральной еврей

ской организацией и отдельными общинами был 

закон от 28.3.1938, который аннулировал прежний 
статус еврейских общин как юридически признан

ных общественных организаций. Это подорвало ру

ководство местных еврейских общин индивидуаль

ными членами; де-факто, общины превращались в 

добровольные объединения частного характера, 

лишенные всякой юридической власти, в т. ч. права 

собирать налоги. Необходимо было преодолеть со
здавшийся политический вакуум, и И. п., прокон
сультировавшись с местными общинами, 27. 7 .1938 
приняло решение о перерегистрации в качестве еди

ного, централизованного Имперского объединения 

(Reichsverband) евреев Германии. Оно было офи
циально уполномочено представлять интересы всех 

немецких евреев ·вне зависимости от их членства в 

общине. Однако одобрения еврейских инициатив со 
стороны властей не последовало. Только после по

грома «Хрустальной ночи» и временного закрытия 

всех еврейских учреждений нацисты ее поддержа

ли, вернее, выступили со встречной инициативой 

по формированию Имперского союза евреев Гер

мании. 

В свою очередь нацистские власти были заинте

ресованы в использовании новой организации как 

инструмента для ликвидации еврейского сообще

ства в целом; в этот период массовая эмиграция 

евреев из Германии поощрялась. Это было ясно от

ражено в Постановлении No 10 (статья 1, § 2): «На
значение Имперского союза евреев Германии в том, 

чтобы способствовать еврейской эмиграции». Поми

мо этого, перед организацией бьши поставлены вто

ричные задачи: содержание еврейских школ и под

держание еврейской системы социального обеспе

чения. 
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Обновленная организация под нацистским пат

ронажем отличалась от своей предшественницы -
И. п. - тремя важными аспектами. Во-первых, у нее 

бьша централизованная структура, включавшая все 

прочие еврейские учреждения и местные еврейские 

общины в качестве ее подразделений. Во-вторых, 

она охватывала всех евреев и имела расово-прину

дительный характер в соответствии с Нюрнберг

скими законами. В-третьих, Союз подчинялся гла

ве имперского МВД, что бьшо зловещим предзна

менованием. Возглавляемая Р. Гейдрихом немецкая 
полиция (включая гестапо) формально входила в 

состав МВД; это означало, что организация находи

лась в прямом подчинении А. Эйхмана, главы ев

рейского отдела гестапо. Уже в начале 1939 бьшо 
создано Центральное бюро еврейской эмиграции 

(Zentralstelle fur Judische Auswanderung) - по ана

логии с учреждением, созданным Эйхманом в Вене. 

Бюро разместилось на верхнем этаже здания Бер

линской еврейской общины на Ораниенбургершт

рассе. Т. о., Имперский союз структурно вошел в 

нацистский механизм уничтожения. При всем том 

между Представительством и Союзом имелась нема

лая преемственность в организации и составе руко

водства. В правлении обоих бьши практически те же 

люди, но появился существенный нюанс: их канди

датуры подлежали официальному одобрению главой 

имперского МВД. Один из членов Правления, П. Эп

штейн, выдвинулся после 1939. Через него осуще
ствлялась связь с гестапо. Предстояло увидеть, будут 

ли, и если да, то в какой степени, эти еврейские 

руководители, никто из которых не бьш креатурой 

гестапо, готовы следовать нацистской директиве. 

Оценивая свидетельства, необходимо учиты
вать, что вплоть до официального запрета еврей

ской эмиграции в окт. 1941 (а в какой-то степени и 
позднее) устранение евреев из Германии осуществ

лялось в основном двумя способами. Во-первых, 

роспуском существующих еврейских объединений 

и общинных организаций и их поглощением Им

перским союзом вместе с их денежными фондами. 

Во-вторых, поддержкой еврейской эмиграции в 

широком масштабе. Имперский союз доказал пол

ную способность справляться с обеими задачами, 

со второй - в особенности. Он обеспечивал финан

совую поддержку малоимущих эмигрантов, облагая 

специальным налогом зажиточных отъезжающих; 

после начала войны участвовал в налаживании не

легальной эмиграции в Палестину. Параллельно он 

продолжал поддерживать систему еврейского обра

зования и выделял крупные суммы из тающих ре

сурсов на социальное обеспечение тех, кто не мог 

эмигрировать. Особенно активно послужили общи

не в этом плане Кора Берлинер и Хана Кармински. 

Впоследствии нацисты депортировали обеих жен

щин в лагеря смерти Восточной Европы. 
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Новые факты, опубликованные Кулькой и Хиль

десхаймером, говорят о том, что Имперский союз 

евреев Германии твердо противостоял первым мас

совым депортациям из Штеттина и Шнейдемюля в 
Польшу (февр. 1940) и из Бадена и Палатината во 
Францию (окт. 1940). Во втором случае еврейское 
руководство объявило постный день, прекратило 

деятельность Культурбунда (культурной еврейской 

ассоциации) и пригрозило коллективным уходом в 

отставку. По крайней мере, один из выдающихся 

членов правления, Юлиус Зелигзон, поплатился 
жизнью за отважное неповиновение нацистам. Му
чительный, роковой час пришел для немецких ев

реев осенью 1941 с началом депортации в гетто и 
лагеря смерти в Восточной Европе. Хотя в Герма
нии не бьuю гетто по восточноевропейскому образ

цу, евреев поселяли в специальные жилища - «ев

рейские дома» (Judenhauser). Трагические дилеммы, 
которые приходилось решать еврейскому руковод

ству в Германии, бьuш схожи с проблемами, кото

рые вставали перед еврейскими советами в Восточ
ной Европе. Отсутствуют свидетельства того, что 
центральное руководство в Берлине когда-либо по

лучало прямые директивы из гестапо в связи с про

ведением депортаций, но, несомненно, земельные 

общины, будучи отделениями Имперского союза на 

местах, были основательно втянуты в подготовку 

депортаций. Однако остается неясным, насколько 

нацистские власти, исчерпывающе информирован

ные о количестве еврейского населения и местах 

проживания евреев, нуждались в списках, состав

ленных еврейскими чиновниками. После отправки 
Бека и Эпштейна в Терезин в начале 1943 централь
ная организация немецкого еврейства фактически 
прекратила функционировать. Нацисты, по-види

мому, даже не озаботились ее официальным рос

пуском, и она продолжала призрачное существова

ние в виде т. н. «Остатка Союза» (Rest-Reichs
vereingung) в помещении Еврейской больницы на 
Иранишештрассе в Берлине. 

Ретроспективный анализ последних трагических 

лет немецкого еврейства выявляет два ярких факта. 

Первый: за период между ноябрьским погромом 

1938 и запретом ведомством Гейдриха эмиграции в 
окт. 1941 ок. 150 тыс. евреев смогли покинуть Герма
нию. Их спасению способствовал Имперский союз. 

Второй: большинство руководителей немецких ев

реев могли бы спастись, вовремя покинув страну 

(сионисты сделали это в 1939), однако предпочли 
оставаться на своих постах. За преданность своему 

делу почти все они заплатили жизнью. 

Даниэль Френкель. 

ИРАК, государство в Юго-Западной Азии. В 1940 
в И. проживало св. 100 тыс. евреев, большая часть 
которых населяли Багдад и Басру. Спустя месяц после 

ИРАК 

антибританского восстания Рашида Али ал-Гайла

ни, в апр. 1941, в знак солидарности с гитлеров

ской Германией и ее союзниками в Багдаде нача

лись массовые еврейские погромы, инициирован

ные местным населением, симпатизировавшим на

цистам. Бьши убиты ок. 200 чел., 2 тыс. чел. получили 
ранения. 

ИСКУССТВО. После окончания в мае 1945 2-й 
мировой войны и освобождения узников концент

рационных лагерей взору союзников открьшась страш

ная картина нацистских преступлений в Европе. 

Несмотря на свое ужасное состояние, бывшие уз

ники концлагерей начали немедленно собирать до

кументы, свидетельства очевидцев (см. Личные сви
детельства), художественные произведения и про

чие вещи, способные поведать о чудовищных зло

деяниях нацистов, которые пришлось испытать и 

пережить евреям. Одной из составляющих этого про

цесса стал сбор произведений И., созданных в 1939-
1945 профессиональными художниками и скульпто
рами в гетто, пересьшьных и концентрационных 

лагерях. Так, чешский художник Лео Хаас (1901-
1983) после освобождения специально вернулся в 
Терезин, чтобы вывезти 400 своих рисунков, кото
рые спрятал в стенах бараков; впоследствии он пе

редал рисунки Мемориалу Терезин и Государствен
ному еврейскому музею в Праге. Некоторые произ

ведения И., созданные во время Холокоста, бьши 

найдены по чистой случайности. Так, напр., аме

риканский военный врач Маркус Смит стал обла
дателем нескольких рисунков Зорана Мусича (Zoran 
Music), бывшего политического узника Дахау. Про
изведения И. зачастую оставались в собственности 

их создателей или их семей. К сожалению, далеко 

не все произведения И. Холокоста удалось найти, 

даже те из них, о которых бьшо достоверно извест

но, где они спрятаны. Так, Эстер Лурье не смогла 
найти 200 своих набросков, спрятанных в глиня
ных кувшинах, оказавшихся погребенными под ру

инами дома ее сестры в бывшем Каунасском гетто 

(см. Каунас). 

Несмотря на доступность большого, хотя и не 

исчерпывающего, количества документов и самих 

произведений И., непосредственно послевоенный 

период не стал временем всеобщего признания И., 

созданного жертвами Холокоста, и общественного 

внимания к нему. Произведения эти не привлекли 

внимания, находясь в тени огромного количества 

письменных свидетельств массового истребления 

евреев и др. наций в Европе, и расценивались ско

рее как исторический и эстетический курьез. До тех 
пор, пока не бьша написана основная история Хо

локоста, ни И., ни литература не воспринимались 

как документальные источники о Холокосте. Более 
того, историки и политики не имели навыков оцен-
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ки изобразительных источников в качестве истори

ческих свидетельств и не разбирались во всей спе

цифике и символическом художественном языке 

этих произведений. 

В силу ряда причин интерес к И. Холокоста воз

родился в 1960-70-х rr. Выросло целое поколение, 
не знакомое с историей Холокоста, которому нуж

ны были конкретные, объясняющие, впечатляю

щие и достоверные образы. К этому времени Гол

ливуд уже обращался к теме Холокоста в таких ки
нодрамах, как «дневник Анны Франк» (1959), «Ис
ход» (1960), «Нюрнбергский процесс» (1961). В этот 
же период в Иерусалиме проходил судебный про

цесс над А. Эйхманом (см. Эйхмана процесс), кото

рый транслировался по телевидению в США. По

мимо этого, вышли в свет такие серьезные науч

ные публикации, как классический труд Рауля Хил
берга «Уничтожение евреев Европы» (1961) и 
«Еврейский совет» Исайи Трунка (1972). Все это 
подтолкнуло музейных и научных работников уже 

во 2-й половине 1970-х гг. всерьез заняться изуче

нием И. Холокоста. 
До 1970-х гг. американцы воспринимали Холо

кост как неприятное иноземное явление, затронув-
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шее лишь Израиль и Европу. Созданный компанией 

Эн-би-си в 1979-80 фильм «Холокост» существен
но изменил понимание этой темы, показав всю 

многогранность проблемы и ее значение д.ля США. 
Фильм, посвященный жизни подвергшегося гоне
ниям художника, был снят по мотивам истории 

жизни Хааса. Так возникло новое разграничение 

между двумя параллельными и пересекающимися 

явлениями: И. Холокоста и И. о Холокосте. 

Термин «И. Холокоста» относится к тем произ
ведениям, которые были созданы непосредственно 

в Европе в 1933-45 художниками, которые в то же 
время были жертвами нацистских гонений. Он не 

подразумевает какой-то определенной школы или 

стиля, а объединяет работы нескольких разных по

колений художников, находившихся в заключении 

в нацистской Германии и оккупированной Европе. 
Этот термин относится к работам как профессио
налов, так и любителей, а иногда даже к творени

ям детей, которые находились в определенных, ог

раниченных д.ля свободного передвижения услови

ях: в тюрьмах, в пересыльных, концентрационных 

или трудовых лагерях, в гетто, в убежищах или в 

группах Сопротивления. Художник и жертва в этом 

Юзеф Шайна. «Дранг нах Остен - дранг нах Вестен» («Бросок на Восток - бросок на Запад»). 1987. 
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Рисунок Берталана Дёндора. 29 апреля 1944. 

случае соединялись в одном лице, в отличие от тех, 

кто, как, напр., О. Домье или Ф. Гойя, занимался 

социальной критикой и политической сатирой, на

ходясь вдалеке от реальных событий. Художники 
Холокоста не могли работать открыто и, естествен

но, выставлять свои работы на выставках и в музе

ях, поскольку считались расовыми и политически

ми врагами нацистского режима. Художник-жертва 

был сам себе хроникером, историком, архивистом 

и публикой и был вынужден использовать дЛЯ сво

их работ самые немыслимые материалы: обороты 

эсэсовских листовок, оберточную бумагу, медицин

ские рецепты и даже расстрелянные эсэсовские бу
мажные мишени. Для красок использовались дре

весный уголь, ржавчина, чернила, пищевые и рас

тительные красители . В отличие от художников, ко

торые работают в нормальных условиях и чья 

репутация основывается на оценке их тщательно 

отобранных лучших произведений, творчество ху

дожников-жертв Холокоста зачастую оценивается 

по беглым наброскам и эскизам работ, многим из 

которых так и не суждено было стать законченны

ми. Некоторые из наЙденных произведений не были 

ИСКУССТВО 

подписаны, и имена их создателей поныне остают

ся неизвестными. 

Др. категория - И. о Холокосте или Холокост в 

И. - относится к тем произведениям, темой кото
рых является Холокост. Это работы, созданные во 
время и после войны теми, кому удалось выжить, 

беженцами и художниками, которых напрямую не 
коснулись события 1933-45. Несмотря на существен
ные различия в индивидуальных стилях и жанрах, 

И. о Холокосте носит более космополитический ха
рактер, нежели И . Холокоста, которое создавалось 
непосредственно на месте трагедии и носит более 

индивидуальный характер. Иконография и мотивы 

И. о Холокосте зачастую заимствуются из более об

ширного набора символических образов, ассоции

рующихся с И., направленным против войны и 

насилия в целом. И. о Холокосте также включает в 
себя послевоенные памятники, монументальную 

скульптуру и мемориалы. Эти работы, безусловно, 

более завершены, нежели наброски, картины и 

мелкие скульптуры, созданные в условиях заклю

чения. Качество и характер художественного про

дукта совершенно очевидно определяются индиви-
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дуальным стилистическим выбором, эстетически

ми предпочтениями, мастерством и личностью са

мого художника. И. о Холокосте, созданное после 

непосредственных событий, т. е. после 1945, связа
но с изменением и расширением сугубо историчес

кого применения понятия «Холокост», т. о. подтвер

ждая его влияние на воображение и восприятие 

людей сегодня. Объединяет И., созданное во время 

и после Холокоста, то, что оно способно помочь 

передать человеческие страдания с помощью выра

зительных средств И. и литературы. 

Переход от И. Холокоста к И. о Холокосте мож
но проследить в жизни художника Альфреда Кан

тора (родился в Праге в 1923). Выжив, пройдя через 
Терезин, Шварцхайде и Освенцим, он уничтожил 

многие из своих произведений, созданных в конц

лагерях и гетто, опасаясь нацистских репрессий. Его 

И. было попыткой запечатлеть накопленный опыт в 
документальных свидетельствах. После войны он 

писал: «Мое пристрастие к рисованию возникло из 

глубинного инстинкта самосохранения и, безуслов

но, помогло мне противостоять неописуемому ужа

су того времени. Заняв позицию наблюдателя, я мог, 
хотя бы на короткое время, отстраниться от того 

кошмара, который происходил в Освенциме, и т. о. 

окончательно не потерять рассудок». 

Отстраненная позиция художника и эстетичес
кие размышления о пространстве и композиции 

позволяли художникам-жертвам Холокоста хоть на 

какое-то время отвлечься от жестокой реальности 

жизни узника концлагеря. После освобождения Кан
тор писал: «Я сложил свои рисунки и наброски и 
присоединился к группе бывших узников, направ

лявшихся в лагерь для перемещенных лиц в Деrrен
дорфе, в Германии. И там я немедленно начал ра

ботать. Через несколько дней я направился на по
иски переплетчика. А уже через неделю у меня был 

переплетенный чистый альбом, в котором я начал 

зарисовывать то, что мне довелось увидеть, чему 

стал свидетелем». 

И. Холокоста, созданное в 1933-45, отражает то, 
что Жан Амери назвал «высшим проявлением ду
ховного откровения>). Сохранившиеся произведения 

И. Холокоста включают примерно 30 тыс. рисунков, 
картин и некоторое количество скульптур. Количе

ство произведений может быть и большим, если 

считать работы, созданные расовыми и политичес

кими врагами режима и беженцами в 1933-39. Учи
тывая известную статистику и приняв во внимание 

тысячи мест, где находились концлагеря, можно 

предположить, что их узниками было тайно созда

но в общей сложности св. 100 тыс. рисунков, кар
тин, скульптур и др. произведений, таких, напр., 

как куклы и марионетки. Эга цифра получается, если 

предположить, что, в лучшем случае, сохранилось 

одно произведение из !О. В 1943-45 Мусич создал в 
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Дахау 200 картин, а сохранились только 36 его ра
бот. Из 200 набросков, которые Лурье закопала в 
глиняных кувшинах в Каунасском гетто, в 1945 на
шли только 12. Практически не сохранились работы 
Макса Линrнера, законченные им между 1939 и кон
цом 1940, когда его постоянно перевозили из одно
го лагеря для интернированных на Юге Франции в 
другой, и он не смог их надежно спрятать. Коллек

ция рисунков, созданных узниками Заксенхаузена, 

была уничтожена во время «марша смерти» из Зак

сенхаузена в Бухенвальд. Александр Кулисевич, 
польский политический заключенный и музыковед, 

хранил св. 50 работ, но, проснувшись однажды ут
ром, увидел, что его товарищи по несчастью жгут 

его коллекцию, чтобы не умереть от холода в силь

ный мороз. 

Не удивительно, что сохранился такой малень
кий процент произведений И. Холокоста: ведь в ус
ловиях постоянной угрозы человеческой жизни И. 

тоже не гарантирована сохранность. Многие работы 

пропали из-за нацистских конфискаций, вандализ

ма, бомбардировок союзников, уязвимости тайни

ков, смерти художников, постоянных депортаций 

и из-за хрупкости материалов, которыми авторы 

могли воспользоваться для создания своих произ

ведений. Мы даже не догадываемся, где могут нахо

диться сохранившиеся, возможно, до наших дней 

произведения И. Холокоста. Их часто меняли на пищу 

и одежду, иногда их удавалось тайно вынести с тер

ритории лагеря с помощью друзей, сокамерников 

или участников Сопротивления, но их дальнейшая 

судьба неизвестна. Некоторые произведения вымо

гали для себя у художников-узников нечистые на 

руку лагерные охранники; др. работы авторы сами 

дарили рабочим и волонтерам Красного Креста, 

пытавшимся улучшить условия содержания в таких 

лагерях, как Гюр в Южной Франции. Польский ху
дожник-узник Кароль Конечний писал о своих про

павших творениях, которые он закончил, находясь 

в тюрьме гестапо в Вене: «Я сделал 8 частей альбо
ма, размером с почтовую марку. Я раздал их сока

мерникам; остальные забрал венский друг-охран

ник, пообещав сохранить их для меня до конца вой

ны. Он же как-то раз тайно переправил один аль

бом моей матери. После войны я узнал, что его 

поймали при передаче писем заключенных, судили 

военным судом и отрубили ему голову в мае 1944 в 
Вене>). 

Художники сами часто уничтожали свои произ

ведения «из страха перед эсэсовскими надзирате

лями>). Кантор уничтожил свои работы, которые 

делал по ночам в июле 1944 - апр. 1945 в лагере 
ШварцхаЙде, близ Дрездена. Янина Толлик и Гали

на Оломуцкая рассказывали о том, как, находясь в 

Освенциме - Бжезинке, были вынуждены сами 
уничтожить свои работы, опасаясь, что в случае 
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обнаружения их подвергнут пыткам. Т. о., полную 

картину И. Холокоста восстановить практически 

невозможно. Тем не менее уцелевшие работы сотен 
художников из различных концлагерей и гетто дают 

репрезентативный срез индивидуальных стилей и 

общих тем. 

Еще труднее установить точное количество и 

имена погибших художников. Депортационные спис

ки по профессиям составлялись крайне редко, да и 

регистрационные записи в концлагерях и списки 

арестованных не отличаются полнотой . Многие ху
дожники вообще предпочитали скрывать свою про

фессию, рассчитывая на то, что физическая сила и 

трудовые навыки скорее, чем художественное во

ображение, помогут им выжить. Например, немец

кий еврей, художник и коммунист Герберт Занд

берг сумел избежать депортации из Бухенвальда в 
Освенцим - Бжезинку благодаря тому, что в Бу
хенвальде стал искусным каменщиком. Вся хруп

кость и беззащитность И. Холокоста становится еще 

очевиднее, если посчитать, какое количество работ 

не было подписано из страха авторов быть выяв

ленными эсэсовской лагерной охраной. В некото

рых случаях сохранились списки с именами худож

ников, но не сами их произведения . В рапорте об 
истреблении польских евреев (авг. 1943) перечисле
ны имена нескольких еврейских художников и скуль

пторов, которые были депортированы из Варшав
ского гетто (см. Варшава) в Треблинку в сент. 1942, 
однако их работы, созданные в гетто, так и не были 
наЙдены. 

Подпольное И. Холокоста сохранилось благода

ря сочетанию тщательного расчета и счастливого 

стечения обстоятельств. Художники-жертвы Холо

коста сознавали свою роль очевидцев страшных ис

торических событий и инстинктивно старались со

хранить свои дневники и произведения И. как доку
ментальные исторические свидетельства. Когда они 
прятали свои работы в тайники или переправляли 

их в относительно безопасные места, то делали это 

ради уверенности в том, что вместе с ними не по

гибнут их документальные произведения. 

Художники внесли весомый вклад в создание 

документации в большинстве гетто. Тайный архив 
Э. Рингельблюма «Онег Шаббос» («Радость субботе») 

был спрятан под булыжной мостовой Варшавского 

гетто и включал дневники и портреты работы Гели 

Зекштейн. В архивах Каунасского гетто находятся 

работы нескольких художников. В Терезине худож

ники прятали свои работы в металпических емкос

тях , замуровывая их в кирпичной или бетонной 
кладке стен зданий гетто. Др. произведения бьши 

закопаны в земле или спрятаны на чердаках. Мусич 
нашел самый оригинальный тайник для своих про-
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хау. Альдо Карпи замуровал свои работы в стене 

гузенского завода по производству военной амуни

ции, который был филиалом лагеря Маутхаузен. Др. 

работы уцелели благодаря тому, что были своевре

менно вынесены из гетто и концлагерей. Художник 

и писатель Бруно Апиц смог переправить свои ра

боты из Бухенвальда с помощью симпатизировав

шего ему охранника; их спрятали в семье в близле

жащей деревне и возвратили после войны. 

Помимо того, что произведения И. прятали в 

убежищах и переправляли в безопасные места, не

которые художники ухитрялись пересылать свои 

работы лагерной почтой, невзирая на жесточайшую 

цензуру. В марте - мае 1944 венгерский художник 
Берталан Дендор смог свободно отправить по почте 

из трудового лагеря Берег в Восточной Венгрии сво

ей жене в Будапешт 8 открыток, проштампованных 
лагерным цензором . Подобная возможность восполь
зоваться обычной почтой существовала во многих 

лагерях и гетто ; даже в Освенциме некоторым уз

никам разрешали хотя бы раз послать весточку се

мье. Понятно, что вся корреспонденция подверга

лась цензуре, и существовало множество ограниче

ний относительно частоты, содержания и формата 
посланий; лишь очень мелкие декоративные укра

шения открыток и коротких писем , внешне без-

изведений - он прятал их в пустой переплет книги Автопортрет Феликса Нуссбаума ( 1904- 1944) с 
Гитлера «Майн кампф» в лагерной библиотеке Да- еврейским аусвайсом в руке. 1943. 
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обидные по содержанию, имели шанс пройти сквозь 

лагерную цензуру и дойти до адресатов по обычной 

почте. 

Далеко не все работы, тшательно спрятанные в 

1939-45, удалось найти после войны. Судьба этих 
произведений часто повторяла судьбу др. нацист

ских и еврейских документов. Многие из них в 1945 
бьши еше вполне в хорошем состоянии. Однако мно

жество произведений И. Холокоста оказалось унич

тожено во время бомбардировок союзников, а др. 

погибли от сырости и плесени в импровизирован

ных временных хранилищах. Клочки бумаги побе

дители и мародеры растаскивали на сувениры, а 

документы и рисунки использовали как топливо или 

туалетную бумагу. Некоторые произведения нахо

дили непосредственно в лагерях для перемещенных 

лиц. Послевоенное открытие И. Холокоста началось 

сразу после освобождения лагерей и окончания вой

ны в 1945 и продолжается до сих пор. 
И. Холокоста можно условно разделить на 5 ос

новных категорий: портреты и автопортреты, нео

душевленные объекты (включая пейзажи и натюр

морты), зарисовки с натуры, карикатуры и абст

рактное, или нефигуративное, И. 

Больше всего среди произведений И. Холокоста 

портретов и автопортретов - почти 1/4 всех сохра
нившихся рисунков и скульптур. Такое впечатляю

щее количество портретов не случайно, из дневни

ков и документов следует, что это был самый рас

пространенный жанр. В условиях концлагеря порт

рет имел особый магический смысл, как это часто 

бывает в народном или наивном И. Он создавал 

ощущение постоянного присутствия изображенно

го человека среди живых, особенно существенно 

это было в связи с очевидной кратковременностью 

и хрупкостью физического бытия. Например, не

мецкий еврейский художник Феликс Нуссбаум смог 
передать в своих автопортретах тяжелое моральное 

состояние. Иногда нацисты заказывали портреты для 

подарков своим начальникам И.Пи как документаль

ные свидетельства результатов медицинских экспе

риментов: так, например Й. Менгеле заказал чеш
ской еврейской художнице Дине Готлибовой порт

реты цыган в качестве иллюстраций к книге, кото

рую собирался опубликовать по результатам своих 

медицинских опытов. 
2-я по величине категория памятников И. Холо

коста, охватывающая примерно 20% сохранивших
ся работ, состоит из рисунков неодушевленных 

объектов, пейзажей и натюрмортов. Таких работ 
особенно много сохранилось в гетто в Терезине, 
где чердаки ломились от собственности, не по сво

ей воле оставленной или конфискованной в еврей
ских домах. В произведениях, созданных в гетто, 

тюрьмах, пересьшьных и концентрационных лаге

рях, присутствуют некоторые общие архитектурные 

259 

мотивы, которые передают воздействие на худож

ника пребывания в заключении: колючая проволо

ка, сторожевые башни, закрытые ворота, стены 

гетто, тюремные нары, вагонетки, а также тела или 

манекены с бледными лицами. Художники-узники 

часто изображали идиллический пейзаж за стенами 

лагеря - особенно в Терезине, - резко контрасти

ровавший с интерьером бараков. 

3-й тип И. Холокоста - это зарисовки очевидца. 

Так, миниатюры Карла Швезига передают эпизо

ды из жизни узников лагерей Гюр и Ноэ. На др. ри

сунках изображены бытовые условия в тех лагерях, 

история которых менее известна, например Ком

пьеня в оккупированной Северной Франции или 
Фоссоли в Северной Италии. Здесь можно увидеть 
все жанры: от сцен из лагерной жизни (построе

ния, отбор заключенных, пытки, раздача пищи, 

подневольный труд) до детальных изображений 

истощенных мертвых тел - скелетов с тюремными 

номерами, как, например, в работах Леона Делар

бра из Бухенвальда или Мусича из Дахау. Эта кате

гория также составляет около 20% сохранившихся 
произведений И. Холокоста. 

Памятники И. Холокоста иногда привлекались в 

качестве улик на послевоенных судебных процессах. 

Так, 7 зарисовок крематориев и газовых камер в 
Освенциме - Бжезинке, созданных чешским еврей
ским художником Иегудой Баконом, которому уда

лось выжить, а также 19 рисунков польской еврей
ской художницы Зофьи Розеншток, созданные в 
1943-45, рассматривались как доказательства на 
процессе Эйхмана в Иерусалиме. 

Карикатуры (20%) и абстрактные нефигуратив
ные работы (20%) демонстрируют способность ху
дожников дистанцироваться от трагических обсто

ятельств или даже иронизировать по поводу проис

ходившего, а также перевести реальный кошмар на 

язык условных, беспредметных символов. Большин

ство этих работ сравнительно небольшого размера 

(обычно 15х23 см или даже меньше) нарисованы 

карандашом, чернилами и по цвету соответствуют 

основным цветам чернил. Берталан Дьендор делал 

карикатурные зарисовки карандашом на обратной 

стороне открыток, прошедших цензуру в еврейских 

трудовых лагерях Восточной Венгрии, а чешский 

художник Цисар делал в своем маленьком блокно
те синими чернилами сатирические зарисовки сцен 

лагерной жизни в Дахау. За одно лето 1942 Ганс 
Райхель создал в своем блокноте 42 абстрактные 
акварели (позднее опубликованные под названием 

«Cahiers de Gurs» - «Зарисовки из Гюра>) ). В дневни
ковых записях, сопровождавших эти зарисовки, 

объяснялся выбор цвета и абстрактных раститель

ных или животных мотивов. 

Помимо этого, к И. Холокоста относятся теат
ральные эскизы для постановок в гетто Терезин, а 
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Карл Швезиг. Почтовые марки, Ш1Люстрирующие Свободу, Равенство и Братство по-нацистски и идею побега из лагеря 

Гюр. Рисунки пером. 1941. 

также иллюстрации в песенниках из лагерей Бухен
вальда, Заксенхаузена и Моора. Скульптурные ра

боты создавались в немногочисленных концентра

ционных лагерях, в основном, в Бухенвальде, Хин

церте и Майданеке. Многие из художников впослед

ствии превращали свои лагерные зарисовки в 

большие послевоенные циклы живописных работ. 

Напр" в «Nous ne Somme pas les Derniers» («Не мы 
последние») Мусич соединил образы атомного опу

стошения с темами из Дахау, отражающими смерть 

и мучения. 

Как нелегальное, так и заказное И. нередко ста

новилось объектом внимания коменданта Освенци

ма Р. Хесса, который в Приказе № 24 от 8.7.1942 
сокрушался, что «узников надо примекать к по

лезному труду, а занятия искусствами - труд не 

только непроизводительный, но, наоборот, приво
дящий к бесполезному расходованию времени и 

труднодоступных материалов». Произведения, созда

вавшиеся по заказу лагерного начальства, обычно 

выполнены на высоком техническом уровне, т. к. 

жизнь заключенного художника целиком зависела 

оттого, насколько успешно он исполнял все лагер

ные распорядки и законы. Это официальное И. не 

предстамяет такого же интереса, как подпольное, 

которое создавалось по собственному внутреннему 

побуждению художников. 

Очевидно, что И. Холокоста стало связующим 
звеном между прошлым и настоящим. И хотя такие 

теоретики И" как Жан-Поль Сартр, Теодор Адор
но и Э. Визель, считали, что И. и ужасы несовмести

мы, художники, выжившие в концлагерях и гет

то, - Конечний, Юзеф Шайна и др. - продолжали 

творить, чтобы не дать миру забыть об их страшных 
воспоминаниях и о наследии Холокоста. Некоторые 
из выживших художников, напр. Мусич и Борис Тас

лицкий, после 1945 перешли от специфических ла
герных тем к более общему живописанию совре

менного антиrуманизма. Другие, напр. Хаас, Линг

нер, Оломуцки и Бакон, продолжали развивать тему 
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Холокоста и в своих послевоенных работах. Маури

сио Лазанский (род. 1914), учившийся в Аргентине 
и в 1943 эмигрировавший в США, обличал нацист
ский режим в серии рисунков карандашом и санги

ной, которые впервые бьши выставлены в Фила
дельфийском художественном музее в 1967 под об
щим названием «Нацистские зарисовки>). К Холо

косту как теме современного И. настойчиво 
обращаются в своих работах Кристиан Болтянский, 

Йохен Герц, Р. Б. Китай, Джордж Сигал и многие 
другие молодые художники Европы, Израиля и 

США. Не оставляющие нас в покое наследие и об

разы Холокоста существенно укрепляют наше по

нимание значения памяти об этом трагическом пе

риоде прошлого. 

СuбШU1а Милтон. 

ИСПАНИЯ, государство в Юго-Западной Евро

пе. В 1933, когда антисемитизм стал в Германии 
официальной политикой, И. возглавляло республи

канское правительство, свергнувшее в 1931 монар
хию. Еврейские беженцы начали приезжать в Мад

рид и Барселону, где им оказывали помощь мест

ные комитеты на деньги Комитета по делам еврей

ской эмиграции - организации-зонтика для 

структур, помогавших европейским евреям эми

грировать в др. страны, кроме Палестины (за кото

рую отвечали Всемирная сионистская организация 

и Еврейское агентство Палестины). В 1935 Комитет 
рассматривал возможность увеличения еврейской 

иммиграции в И. и основания там поселения, но 

вскоре после начала Гражданской войны в И., в 

июле 1936, ей пришлось эвакуировать беженцев в 
др. страны. Считается, что тогда в И. проживали 6 тыс. 
евреев, из которых ок. 3 тыс. были беженцы. К 1 апр. 
1939, когда генерал Франсиско Франко, лидер фа
шистских националистических сил, объявил о по

беде над республиканцами и окончании Граждан

ской войны, почти все беженцы и большинство ис

панских евреев выехали из страны. Оставшихся 

как не католиков лишили всех законных средств для 

поддержания и организации жизни еврейской об

щины. 

15 месяцев спустя, после падения Франции, И. 
стала единственной страной, через которую проле

гал путь для потока беженцев. Ее границы бьши от

крыты для тех, кто имел португальские визы или 

забронировал билеты на судно, отходящее из ис

панского порта. Необходимо бьuю также иметь фран

цузскую выездную визу, а мужчины могли выехать 

из страны только в том случае, если вышли из при

зывного возраста. Настроенные традиционно анти

семитски и находившиеся под сильным влиянием 

Германии, власти И., однако, не вводили всеобъ
емлющих дискриминационных правил, которые бы 

препятствовали бегству еврейских беженцев из на-

261 

цистской сети. Тем не менее испанские чиновники 

неохотно выдавали транзитные визы евреям. Чис

ленность евреев, получивших разрешение на про

езд через И. в июне 1940 - июле 1942, неизвестна, 
но могла достигать десятков тысяч. Беженцев, кото

рых задерживали после нелегального пересечения 

испанской границы, высылали или заключали в 

концентрационные лагеря, преимущественно в Ми

ранда де Эбро. Но даже и в этом случае не бьшо 

систематической дискриминации евреев, однако в 

И. не впустили ни одной еврейской организации, 

чтобы та могла вести с ними работу. К июлю 1942 в 
И. находилось предположительно 300-500 беженцев
евреев, большинство которых бьшо заключено в 

тюрьму, а среди последних большинство - те, кто, 

легально въехав в страну, опоздал на корабль. 

Нацистские преследовании евреев в оккупиро

ванных странах не распространялись на граждан 

нейтральных стран. В Европе насчитывалось ок. 4 тыс. 
евреев, которые, будучи сефардами по происхож

дению, жили под защитой И. в Османской империи 

до ее распада в ходе 1-й мировой войны и сохраня

ли соответствующие испанские документы, эми

грируя в др. страны Европы. Ок. 3 тыс. евреев жили 
во Франции, 640 - в Греции, а остальные - в Бол
гарии, Венгрии, Румынии, Бельгии и Нидерландах. 

Небольшое число марокканских евреев из Испан

ского Марокко проживали во Французском Марок
ко. Местные антисемитские законы во Франции, 
Румынии и Болгарии, а также физическое насилие 

и систематические грабежи евреев в оккупирован

ной Северной Греции явились первыми испытани
ями для испанских консулов, которые регистриро

вали этих евреев. Многие испанские протеже владе

ли крупной собственностью, и ни один из них не 

проявлял враждебности по отношению к испанским 

националистам в ходе Гражданской войны. Инст

рукции, направленные испанским Министерством 

иностранных дел своим консулам, предписывали 

им по возможности защищать права испанских ев

реев, в особенности право И. на их собственность, 

однако не выступать против применения общих ра

совых законов в отношении испанских граждан. 

Ариизация еврейской собственности должна бьша, 

т. о., происходить под защитой консульств. Заявле

ния с просьбой поселиться в И., поступавшие от 

некоторых евреев-испанцев, постоянно получали 

отказ. В случае с испано-марокканскими евреями 

испанскому суверенитету бросили вызов власти ви

шистской Франции, и испанский посол при пра
вительстве Виши Хосе Феликс Лекерика даже пред
ложил И. в качестве ответной меры начать пресле

дования евреев Французского Марокко, проживав

ших в Испанском Марокко. 

Несмотря на крайне ограниченную поддержку и 

одобрение со стороны Мадрида, генеральные кон-
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сулы Бернардо Роллан в Париже, Хосе Рохас-и

Морено Конде де Каса _Рохас в Бухаресте, Хулио 

Паленсиа-и-Альварес в Софии, а позже и Себасть

ян Ромеро Радигалес в Афинах сделали все возмож

ное ради своих подопечных. 

В авг. 1942, после начала массовых депортаций 
из оккупированной и неоккупированной зон Фран

ции, граница И. вновь стала жизненно важной как 

путь бегства. К октябрю ее перешли по собственной 

инициативе несколько сотен еврейских беженцев 

всех возрастов. Испанские власти, выяснив вскоре, 

что почти все пришельцы - евреи, принялись высы

лать их обратно во Францию. Американское посоль
ство заявило протест, но к тому времени положе

ние в целом изменилось в результате успешной вы

садки союзников в Алжире в ночь с 8 на 9 нояб. и 
вторжения 11 нояб. немцев в Южную Францию. Те
перь многие французы проникали в И., направля

ясь во французскую Освободительную армию в Се

верную Африку, и судьба беженцев стала вопросом 

жизненно важного конфликта интересов между на

цистами, оказывавшими давление на И., с тем что

бы она закрыла свою границу, и союзниками, на

стаивавшими на сохранении границ открытыми. 

25.3.1943 И. уступила под нажимом Германии; 7 апр. 
британский премьер-министр У. Черчилль предупре

дил посла И" что этот акт может «разрушить доб
рые отношения» между И. и Великобританией. И. 

отменила свое решение. 

Беженцы продолжали прибывать в И. до осво

бождения Юга Франции в сент. 1944. В течение этого 
периода не проводилось никакой систематической 

дискриминации еврейских беженцев. Перешедших 

Пиренеи евреев и неевреев интернировали в мест

ные тюрьмы или в лагерь Миранда де Эбро. Перво

начально их освобождали только после того, как 

завершалось оформление их эвакуации из И" но 

затем им бьшо разрешено жить в ожидании отъезда 

в выделенных специально для этого квартирах. Что

бы обеспечить финансовую поддержку и эвакуацию 

еврейских беженцев, И. пришлось терпеть присут

ствие в Барселоне неофициального представителя 

Джойнта, без особого успеха выдававшего себя за 

представителя Португальского Красного Креста. 

Власти также разрешили открыть в Мадриде под 

покровительством посольства США официальное 

представительство американских благотворительных 

организаций, большую часть бюджета которых обес

печивал Джойнт. По приблизительным подсчетам, 

с июля 1942 по сент. 1944, по крайней мере, 7 500 
евреев без гражданства и граждане различных стран 

и армий прошли через И. 

В соответствии с политикой Германии евреи ней

тральных государств могли спастись от уничтоже

ния, эвакуируясь в свои страны. Этот закон распро
странялся на всех, кто получил гражданство до 

ИСТОРИОГРАФИЯ 

официальной даты начала их репатриации прави

тельствами этих стран, предложенной Германией. 

И. официально проинформировали в янв" февр. и 

апр. 1943 о том, что она может до конца июня 1943 
вернуть своих евреев из Западной, Восточной Ев

ропы и Греции соответственно. Опасаясь осложне

ний с дружественной страной, Германия даже про

длила срок. Обсудив проблему, власти И. сообщили 

своим представителям в Германии и оккупирован

ных странах о правилах в отношении тех, кому бу

дет разрешено ступить на ее территорию: им надле

жало «доказать с помощью полного набора удов

летворяющих требованиям документов собственное 

испанское гражданство и гражданство сопровожда

ющих их членов семьи». Это определение исключа

ло большинство из 4 тыс. евреев, которых, в соот
ветствии с германскими критериями, можно бьuю 

спасти. Тем не менее это не отменило претензий И. 

«управлятм собственностью евреев, которых «на

правили трудиться на восточных территориях», по

требовав, таким образом, право наследовать соб

ственность тех самых людей, которых не собира

лись спасать. 

Др. постановление пошло еще дальше в ограни

чении числа тех, кого действительно спасли. Оно 

гласило, что каждая группа евреев, являющихся 

испанскими гражданами, может быть принята толь

ко после того, как предшествовавшая группа поки

нет И. В результате 365 испанских граждан из Сало
ник вынуждены были ожидать в концлагере Берген

Бельзен с 13.8.1943 до 3.2.1944, потому что 70 ис
панских евреев, прибывших из Франции 11.8.1943, 
были эвакуированы в Северную Африку лишь в дек. 

1943. Др. группа в 155 испанских евреев из Афин, 
ожидавших в Берген-Бельзене своей очереди, так и 

не попала в И., поскольку группа из Салоник не 

могла отбыть из И. до освобождения Южной Фран

ции. Численность испанских евреев (почти все они 

сефарды), которых спасла репатриация, не превы

шала 800 чел. И все же, благодаря успешной после
военной пропаганде, И. удалось убедить многих в 

том, что она выказала себя прекрасной защитни

цей не только своих граждан, но и всех евреев-се

фардов в оккупированных странах. Следует признать, 

однако, что летом и осенью 1944 И. вместе с други
ми нейтральными странами участвовала в спасении 

венгерских евреев, выдав им несколько тысяч ох

ранных паспортов граждан И. 

Хаим Авни. 

ИСТОРИОГРАФИЯ. Термин «Холокост», широ
ко употребляемый с начала 1970-х гг. в США и Ка

наде для обозначения репрессий и кровавых рас

прав над еврейским населением в Европе в годы 

2-й мировой войны, является сам по себе предме

том многочисленных споров. Большинство истори-
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Ханна Арендт по прибытии в США. 

ков вынуждены бьши признать этот термин, полу

чивший право на существование еще в 1960-х rr., 
т. к. его многократно использовал писатель, лауре

ат Нобелевской премии Эли Визель. Однако неко

торые исследователи продолжают оспаривать пра

вомерность его употребления, предпочитая слову 

«Холокост» слово из Библии: «Шоа» (означающее 
страшное, непредвиденное бедствие, катастрофу), 

или даже «Judeocide» (юдеоцид). Критики общепри
нятого термина рассуждают так: греческое слово 

«holokaustos» означает «всесожжение», т. е. такое 

жертвоприношение, в процессе которого жертва 

полностью предается огню. Но поскольку этот об
ряд имел сакральное значение, то термин никак не . 
подходит для определения массовых убийств, тво

рившихся нацистами без всякого сакрального смыс

ла и необязательно связанных с преданием жертв 

огню. Ряд оппонентов (таких меньшинство) не со

гласны с тем, что в этой связи речь должна идти 

исключительно о евреях, так как зверским распра

вам подвергались и др. народы, напр. синти и рома 

(цыгане); население восточноевропейских стран так

же подверглось кровавым репрессиям со стороны 

нацистов. По их мнению, это бьт общий процесс 

уничтожения народов. Некоторые историки счита
ют, что под этот термин должны подпадать все жер

твы кровавых злодеяний гитлеровцев, совершенных 

во время войны, общее количество которых при

ближается к 11 млн человек. Есть и такие, кто пред
почел бы применять термин «Холокост» в более 

широком смысле слова, для обозначения любых 
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массовых убийств с огромными человеческими по

терями, вовсе не разумея при этом только нацис

тов и их жертв евреев. 

Несмотря на терминологическую неточность и 
некоторое искажение изначального смысла этого 

слова, большинство историков из англоязычных 
стран и многие др. исследователи все же приходят к 

единому мнению: термин «Холокост», принятый за 

определение, действительно выямяет тот уникаль

ный подтекст, который содержался и в мотивиров

ке, и в самой процедуре гонений на европейское 

еврейство со стороны нацистов. Вместе с тем исто

рики часто увязывают геноцид в отношении евреев 

с др. жертвами нацизма, а также с др. эпизодами 

массовых убийств во времена войн и вообще на 

протяжении всей истории человечества. Пытаясь 

уравновесить две разные точки зрения, исследова

тели Холокоста продолжают не соглашаться и с 

теми, кто понимает этот термин в более широком 

смысле слова (бесконечно расширяя понятие и 

включая сюда множество др. жертв кровавых злоде

яний), и с теми , кто сужает это понятие, имея в 

виду только евреев. Действительно, для историков 

Холокоста самая трудная и пока не разрешимая за
дача - найти равновесие этих точек зрения. 

И. Холокоста во многих отношениях повторяет 

И. нацистской Германии. В трудах по истории Тре

тьего рейха встречается много спорных вопросов, 

касающихся его начального периода, в частности: 

какое место занимал антисемитизм в определении 

«корней» Холокоста. Известно, сколь велика бьша 
доля ненависти к евреям в личной идеологии А. Гит

лера. Многие даже считают ее основой его мировоз

зрения. Вряд ли кто-то станет отрицать, что антисе

митизм являлся весьма весомым компонентом в 

идеологии руководителей нацистской партии, в 

политике нацистского режима, в немецком и во всем 

европейском обществе. Это проблема, на которой 

стоит остановиться. Насколько важным компонен

том в политической борьбе нацистов за масть бьшо 
враждебное отношение к евреям во время кампа

нии 1933? Какова связь между личной ненавистью 
Гитлера к евреям, антисемитизмом нацистов и от
ношением к евреям населения Германии в целом? 
Какую роль играли расчет и идеология в кампании 

против евреев, начиная с того момента, когда Гит

лер стал канw~ером Германии в 1933? Какими сред
ствами удалось раздуть антисемитизм до такой сте

пени, что он превратился в целенапраменную ан

тиеврейскую политику - массовое убийство евреев 

в масштабах всей Европы? Помимо этого, истори
ки пытаются определить место антиеврейской ри

торики и философии в оценке откликов на истреб
ление европейского еврейства, которые последова

ли от самих евреев и от сторонних наблюдателей 

как в оккупированной нацистами Европе, так и в 
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других странах, особенно в Северной и Южной 
Америке. 

Мнения историков расходятся, когда они пыта

ются объяснить подоплеку антиеврейской полити

ки и определить, в какой степени нацистская по

литика ненависти к евреям являлась частью по

следовательной, продуманной программы. И хотя 

немногие стали бы оспаривать тот факт, что Гитлер 

играл ключевую роль в решениях, касавшихся судь

бы евреев, тем не менее, никто не может сказать, 

насколько активно он вмешивался в события, в 

какой мере руководил антиеврейской политикой 

нацистов и когда у него созрело убеждение, что 

крупномасштабное истребление евреев должно стать 

одной из основных задач в политической стратегии 

нацистов. Много споров возникает относительно 

времени и характера принятия этих решений, что 

объясняется гл. обр. скудостью документальных сви

детельств, которые могли бы прояснить картину. 

Поскольку Гитлер предпочитал отдавать приказы 

по этому поводу в устной форме и зачастую считал 

более уместным побуждать своих подчиненных к 

самостоятельным действиям, а не диктовать им свою 

волю, то суждения исследователей зачастую носят 

весьма гипотетический характер. 

Интенционалисты, напр., такие как Люси Да

видович, Джералд Флеминг или Ричард Брейтман, 
рассматривают идеи Гитлера в отношении евреев и 

нацистскую антиеврейскую программу середины 

1930-х гг., как сознательно направленные на гено
цид. В свете этих взглядов война просто послужила 

Гитлеру поводом для того, чтобы выполнить этот 

давно задуманный, смертоносный план с гигант

ским размахом. Исследователи-интенционалисты за
нимались изучением «корней» нацистского антисе

митизма в историческом прошлом Германии и Ев
ропы. Эти авторы по-разному видят то главное, что 
определило отношение к евреям. Некоторые ищут 

христианские мотивы неприязни к евреям, общие 

для многих европейских стран; другие изучают на

ционалистические или расистские взгляды, распро

страненные в Германии в конце 19 в.; третьи при
держиваются мнения, что истоки антиеврейской 

идеологии следует искать в глубинных течениях не

мецкой культуры. Возвращаясь к мнению, широко 

распространенному в послевоенный период, Дэниел 

Голдхаген совсем недавно высказал мысль, что Гер

мания была родиной самого яростного антисеми

тизма, названного им «испепеляющим», которым 

бьша пропитана вся культура Германии и который 

требовал, чтобы евреи бьши с корнем вырваны из 

немецкого общества. По мысли Голдхагена, Гитлер 

осуществил заветную мечту многих и многих своих 

соотечественников. 

Целому ряду др. историков антисемитизм кажет

ся слишком ограниченной идеологической перепек-
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тивой, чтобы понять в его контексте установки на

цизма на геноцид. Отмечая ужесточение политики 

нацистов в отношении евреев после того, как в 1941 
Германия начала против Советского Союза опера
цию «Барбаросса», они склонны рассматривать мас
совое истребление европейских евреев в свете не

уемных притязаний нацистов на территории стран 

Восточной Европы ради завоевания «жизненного 

пространства» (Lebensraum), на котором, по пред
ставлению нацистов, немецкая нация должна бьша 

возродиться. Такая трансформация грозила катаст
рофическими последствиями для народов, населяв

ших эти страны, особенно для евреев. Дебора Дворк 

и Роберт-Ян ван Пельт в своей работе об Освенциме 

рассматривают модель этого лагеря в рамках выно

шенного веками национальным сознанием образа 

немецкого поселения в Восточной Европе. Распо
ложенный на границе колонизованных Германией 
территорий, городок Освенцим пробудил дремав

шее воображение руководителей оккупационных 

властей, и им захотелось создать чудовищную уто

пию. Для ее осуществления понадобилось бы истре

бить и лишить крова миллионы и миллионы мест

ных жителей, построить новые города и шоссейные 

дороги с помощью рабского труда сотен тысяч лю

дей и, конечно же, ликвидировать всех евреев. 

Функционалисты, в число которых входят такие 
авторы, как Ганс Моммзен, Уве Дитрих Адам, 

Кристофер Браунинг и Филипп Беррен, подчерки
вают эволюционный характер политики нацистов в 

отношении евреев и утверждают, что кровавые мас

совые расправы начались только тогда, когда в этом 

возникла идеологическая необходимость, - с на

чалом осуществления операции «Барбаросса». По 

мнению этих историков, нацисты пытались найти 

«решение» так называемого «еврейского вопроса», 

который они сами перед собой поставили. Развер

нутая стратегия массовых расправ, заявляют эти 

историки, бьша выработана лишь тогда, когда др. 

решения стали невозможны и когда методом проб 

и ошибок нацисты уже создали технологии, спо

собные стирать с лица земли целые народы. Неко

торые из толкователей, в частности Мартин Бро

шат, вьщеляют два момента: на самом деле в пер

вые годы войны нацистские руководители на мес

тах, озабоченные проблемой решения еврейского 

вопроса, не знали, что им следовало в этой связи 

предпринимать; недовольные отсутствием внима

ния к этой проблеме со стороны берлинского на

чальства, местные представители нацистской влас

ти яростно соревновались между собой, изыскивая 

идеологически приемлемые пути решения пробле

мы. Эти два кардинальных фактора и явились толч

ком к развязыванию геноцида. По инициативе мел

ких чиновников, настаивают они, бьш запущен и 

раскручен механизм массовых убийств, да с таким 
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размахом, что уже в течение 1942 этот процесс пре
вратился в общеевропейскую программу истребле

ния евреев. Кристофер Браунинг, Сол Фридлендер 
и другие исследователи, подвергая критике теорию 

инициативы на местах, тем не менее, признают пра

воту Брошата в том, как он описывает суету мест

ных властей, стремившихся опередить друг друга в 

репрессивных мерах против евреев и выслужиться 

перед начальством. Однако, по их мнению, глав
ный импульс к осуществлению «окончательного ре

шения» исходил, скорее всего, из центра - от само

го Гитлера. 

Когда в действительности бьши приняты основ

ные решения об истреблении евреев в общеевро

пейском масштабе? Большинство интенционалис
тов связывают план истребления евреев с началом 

операции «Барбаросса>). По мнению других, роко

вой поворот к политике массового уничтожения 

произошел еще раньше, в марте 1941. Среди функ
ционалистов есть такие, кто думает, что Гитлер рас

порядился начать осуществление «Окончательного 

решения» летом 1941, в период эйфории по случаю 
первых побед над Советским Союзом. Иным отправ
ной момент, с которого нацисты перешли к массо

вым убийствам в Европе, видится вскоре после на

чала войны, осенью, когда Гитлер понял, что Гер
мании не удастся одержать молниеносную победу 

над Советами; именно тогда в беспомощной ярос

ти он накинулся на евреев. Кристофер Браунинг 

утверждает, что приказов о массовых расправах над 

евреями было два. Первый, выпущенный в середи

не июля, призывал к уничтожению советского ев

рейства. В подкрепление его Г. Гиммлер направил на 

завоеванные территории Советского Союза огром
ное количество отрядов гестапо. Второй приказ, 
последовавший в начале октября, бьш издан, ког

да Гитлер, вдохновленный очевидными победами 

Германии в Украине и беспрепятственным (как тог

да казалось) продвижением войск Вермахта к Моск

ве, одобрил депортацию евреев из Рейха на Восток. 

Вышеназванные историки предложили разнообраз
ные интерпретации мотивировок, которыми руко

водствовались гитлеровцы, принимая эти решения. 

Часть исследователей считает, что победы на фронте 
подняли военный дух нацистов, и те стали смелее; 

другие видят причину разгула кровавых зверств в 

том, что нацисты, испытав первую горечь пораже

ний, растерялись и ожесточились. 

Вслед за Раулем Хилбергом, автором книги 

«Уничтожение европейских евреев» (1961), которая 
наметила прорыв в осмыслении Холокоста и стала, 

пожалуй, лучшей книгой одного автора, написан

ной на эту тему, ряд ученых уделили в своих трудах 

больше внимания ответу на вопрос «как?•), чем «По

чему?». Они исследовали способы, с помощью ко

торых нацисты мобилизовали ресурсы современно-
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го государства для истребления миллионов людей. 

Историки, изучающие эти вопросы, попытались 

осмыслить масштабы и грандиозный размах крова

вой расправы, творившейся нацистами на террито

рии всего континента и приводившейся в исполне

ние громадными армиями чиновников при актив

ном участии широких слоев общества как в Гер

мании, так и во всей Европе. В автореферате 

диссертации на степень магистра Хилберг (испы

тавший влияние своего наставника, преподавателя 

Колумбийского университета Франца Ньюманна) 

обосновал понятие «индустрия смерти•). Этот образ 

машины - мощного, безликого чудовища, действо

вавшего самопроизвольно, независимо от чьих-то 

решений, - как нельзя лучше отражает всесиль

ный и вездесущий характер аппарата нацистской 

власти, подобно неотвратимому року нависшего над 

евреями. Огромный маховик власти, раскручиваясь 

все сильнее и сильнее, вовлекал в орбиту своих 

кровавых злодеяний новые армии палачей. 

Историки, продолжившие изыскания Хилбер

га, рассматривали процесс истребления евреев с 

разных сторон. Чтобы понять Холокост как явле

ние, они исследовали «индустрию смерти» в отдель

ных ее деталях. Появились работы о деятельности и 

роли СС (авторы Гельмут Краусник и Ганс-Генрих 
Вильгельм, Роберт Коэл и Рут Беттина Бирн); о 
Вермахте (Юрген Форстер); о вытеснении евреев 
из экономики Германии (Хельмут Геншель); о ев

рейском секторе в Министерстве иностранных дел 

Рейха (Кристофер Браунинг); об общественном 

мнении Германии (Ян Кершоу, Отто Дов Кулька и 
Авраам Баркай); о политике нацистов в отношении 

населения Германии (Али Гётц) и о специфике 
отдельных районов и местностей. Эти работы, спи
сок которых постоянно пополняется, красноречи

во свидетельствуют, сколь сложен был механизм 

уничтожения людей на территории Европы, пове

ствуют о степени участия в нем разных стран, ко

торая· бьша совсем не одинакова, и говорят о необ

ходимости понять роль различных слоев общества и 

правительства в контексте особых для каждой стра

ны условий. 

Некоторые ученые, напр. социолог Зигмунт Бау

ман, считают, что ключ к пониманию Холокоста -
«современностм Третьего рейха: свобода нацистов 

от ограничений, принятых в обществах со старыми 

традициями, их дальновидность в постановке це

лей, использование ими самых современных бю

рократических, научных и технологических мето

дов. Такая интерпретация явно предполагает мысль 

о том, что и др. современные общества способны, 

поддавшись искушению, начать решать свои про

блемы с помощью массовых убийств и геноци

да. Много лет тому назад тот же довод приводил и 

Ричард Рубенштейн в своих трудах о Холокосте. Од-
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нако тщательное изучение процесса физического 

уничтожения людей опровергает утверждение, что 

истребление европейского еврейства являлось фе

номеном исключительно современного характера. 

Как утверждают некоторые исследователи, правиль

ному пониманию Холокоста в обществе помешала 

излишняя сосредоточенность на газовых камерах и 

крематориях, вроде тех, что существовали в лагере 

смерти Бжезинка. Но Голдхаген подчеркивал, что 

часто в расправах над евреями в Восточной Европе 

нацисты использовали расстрельные команды, а это 

никак нельзя считать образцом применения самых 

современных организационных методов и техноло

гий. Кроме того, многие погибали от побоев, бо

лезней, голода и нечеловеческих условий жизни, 

на которые их обрекали нацисты. Далее: все, что 

известно о том, как уничтожали людей в Освенци

ме и др. лагерях смерти, скорее, говорит о том, что 

конвейер убийств опирался на обычное оружие, а 

не на творения современной научно-технической 

мысли типа сверхскоростной авиации или атомной 

бомбы. 

Для прочих историков дело вовсе не в науке, а в 

псевдонауке. Одержимые идеей создания утопичес

кого расового общества и геополитическими тео

риями, восходящими к дарвинизму, распаленные 

мечтой о великой империи, нацисты хотя и были 

зациклены на евреях, но метили много дальше. Ав

торы книги «Расистское государство: Германия 

1933-1945» (1991) Майкл Берли и Вольфганг Вип
перман указали на многократные попытки нацио

нал-социалистов преобразовать немецкое общество 

на расовой основе и создать иерархическое госу

дарство - Volksgemeinschaft, или «народное обще
ство>), очищенное от нежелательных элементов и 

пышущее физическим и душевным здоровьем. Ген

ри Фридлендер в книге «По пути к "окончательно
му решению"» (1995) тщательно документируя ма
териал, выявил прямую связь кровавых расправ 

над калеками, цыганами и евреями с псевдонауч

ной верой нацистов в биологическое неравенство 

людей и решимостью очистить немецкую нацию от 

т. н. биологически неполноценных элементов. 

В отчетах о судебном процессе 1961 над А. ЭйJс
маном (сначала публиковавшихся в журнале «Нью

Йоркер>), а затем вышедших отдельной книгой под 
заглавием «Эйхман в Иерусалиме>)) Ханна Арендт 

ввела в употребление понятие «тривиальность зла>); 

оно должно было стать ключом к пониманию пове

дения палачей из низших и средних эшелонов вла

сти. Тему продолжил Кристофер Браунинг в книге 

с симптоматичным названием «Обыкновенные 

люди>) (1992). В ней исследовались массовые убий
ства, совершенные одним полицейским батальоном 

из Гамбурга. С точки зрения Арендт и Браунинга, 

поведение организаторов, исполнителей, палачей 
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из низших эшелонов власти, а также тех, кто не

посредственно творил кровавые казни, в значитель

ной степени можно объяснить обстоятельствами, в 

которых оказывались преступники - люди разных 

судеб и биографий, объединенные в группы одним 

делом, связанные круговой порукой, карьерными 

соображениями и своим положением подчиненных 

и испытывавшие на себе давление режима. 

Истолковывая понятие «тривиальность зла>), сле

дует иметь в виду не только непосредственных ис

полнителей казней, но и огромную армию «убийц 

за письменным столом>) и др. мелких служащих, ко

торые занимались транспортировкой, составляли 

расписания, курировали строительство лагерей, рас

поряжались собственностью евреев. Али Гётц и Су

занна Хайм, авторы книги «Апологеты разрушения>) 

(1993), рассмотрели лишь одно звено в этой цепи, 
сосредоточив внимание на немецких администра

тивных работниках среднего эшелона власти - тех

нократах, занятых экономической рационализаци

ей и модернизацией, что, по их утверждению, требо

вало ликвидации евреев на территории нацистской 

империи, особенно в Польше. Такое объяснение мо

тивировки преступлений полностью противоречит 

точке зрения, согласно которой нацисты соверша

ли массовые убийства евреев гл. обр. из идеологи

ческих соображений и зачастую повинуясь бездар

ным решениям начальства; один из наиболее ярких 

примеров - бессмысленное уничтожение высоко

квалифицированных евреев-рабочих. 

Еще одно направление исследований: анализ 

обществ и групп, втянутых в орбиту Третьего рей

ха, - союзников нацистов, коллаборационистов, 

населения оккупированных стран и нейтралов. В 

1970-80-х гг. начали появляться работы, посвящен

ные воздействию Холокоста на отдельные регионы 

Европы. Серьезные исследования посвящены Фран
ции (Майкл Маррус и Роберт Пакстон; Серж Клар

сфельд, Ашер Коэн и Андре Каспи), Бельгии (Мак

сим Стейнберг; а также сборник статей под редак

цией Дана Мичмана), Нидерландам (Джэкоб Прес
сер, Луис де Йонг и Боб Моор), Дании (Лени Яхиль 
и Хане Киршхофф), Венгрии (Рэндольф Брам) и 

Румынии (Жан Ансель). Важным связующим мо

ментом в этих исследованиях стал тот факт, что 

немецкие начальники, которым отчаянно не хвата

ло людей и которые не желали брать на себя все 

бремя ответственности за антиеврейские акции, 

предпочитали, по мере возможности, поручать ме

стным властям заниматься гонениями, облавами и 

депортацией местного еврейского населения. Как 

правило, коллаборационистские режимы и союз

ники Германии их ожидания оправдывали. В виши

стской Франции, которая в значительной степени 

сохранила независимость, французские власти про

являли больше рвения в преследовании и депорта-
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ции иностранных евреев, нежели местных. Показы

вая, какую активную роль играл в репрессиях про

тив евреев режим Виши, устроивший в 1940 и 1941 
их травлю, Роберт Пакстон и Майкл Маррус, тем 

не менее, вынуждены отметить, что когда военная 

удача изменила нацистской Германии, режим стал 
все чаще проявлять нежелание участвовать в грубых 

публичных акциях по отправке евреев в концлагеря 

почти на верную смерть. Рэндольф Брам в книге 

«Политика геноцида» (1981) нашел схожие момен
ты в антиеврейской политике Венгрии. На первом 

этапе войны венгры энергично и по собственной 

инициативе принялись преследовать своих евреев, 

однако правительство в Будапеште воздерживалось 

от депортации евреев в лагеря смерти и уступило 

лишь после того, как Германия оккупировала стра

ну в марте 1944. 
Дания и Италия являют собой исключения. В 

первые годы войны еврейскому населению Дании 

помогало то, что страна имела статус «образцового 

протектората» внутри Германской империи. Но в 

1943, в связи с усилившимся давлением со сторо
ны немецкого руководства и ростом недовольства 

среди населения, немецкие власти попытались при

менить репрессивные меры против небольшой груп

пы евреев численностью 7 тыс. чел. То, что про
изошло дальше, до сих пор остается предметом спо

ров. В октябре почти все евреи бежали в Швецию, 

где и нашли приют. Их спасли датчане, переправив

шие их на пароме через узкий пролив, разделяющий 

Данию и Швецию. В самом ли деле они были спасе
ны героически и демократически настроенными дат

чанами, которым удалось перехитрить нацистов? Или 

это стало результатом маневров немецких оккупа

ционных властей, во главе с полицейским экспер

том се Вернером Бестом, который, желая ОДНИМ 
махом избавить Данию от евреев, позаботился о том, 

чтобы евреи были предупреждены? Лени Яхиль в 

своей ставшей классикой работе «Спасение датских 

евреев» ( 1969) придерживалась первой версии. Точ
ку зрения Яхиль недавно поддержал датский исто

рик Хане Киршхофф. Прочие историки, вьщвигая 

бесконечные доводы о том, насколько сложным бьт 

процесс принятия решений в руководстве Германии, 

придерживаются второй версии. 

Итальянское общество совсем иначе откликну

лось на инициированную нацистами антиеврейскую 

кампанию. Книги Ренцо Де Феличе, Меир Михаэ

лис, Сюзен Дзуккотти, Джонатан Стейнберг и Дэ

ниел Карпи рассказали о том, с каким неодобре

нием отнеслись широкие слои итальянского обще

ства к начавшимся в стране преследованиям евреев 

и депортации их в Восточную Европу. Чем объясня

ется такое нежелание итальянцев как из высших, 

так и из низших слоев общества поддержать дей

ствия своих партнеров по «Оси Берлин - Рим»? 
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Историки вьщвинули самые разнообразные объяс

нения, напр.: в обществе Италии антисемитизм не 

был широко распространен, потому что в стране 

бьто мало евреев, и они прочно интегрировались в 

итальянское общество; фашистский режим бьт не 

способен полностью контролировать итальянское 

общество, и ему не удалось вытравить у людей вос

питанное веками чувство гражданской чести; ита

льянцы не принимали расистскую идеологию на

цистов, угадывая за ней еле скрытую убежденность 

в собственном превосходстве; итальянцы устали от 

войны, а насаждаемые нацистами порядки вызы

вали недовольство у населения. 

Благодаря исследованиям на материале отдель

ных европейских стран появилась возможность про

вести сравнительный анализ полученных данных. 

Примером служит книга Хелен Фейн «Ответствен
ность за геноцид» (1979), в которой она использо
вала тончайшие статистические методы исследова

ния. Проблема сравнительного анализа, однако, 

заключается в том, что нельзя сопоставлять разно

масштабное. В таких странах, как Польша и Венг

рия, евреи составляли значительную часть населе

ния; в других - Финляндии, Норвегии и Дании -
их численность не превышала нескольких тысяч. 

Немцы считали, что страны вроде Польши нахо

дятся в центре их европейской империи и потому 

попадают в сферу государственных интересов, тог

да как Болгария и другие страны бьти для нацис

тов на периферии. Конечный итог поэтому неиз

бежно зависел от особого статуса евреев в каждой 

стране, а также от смещения нацистских приорите

тов, борьбы интересов местных властей и от самого 

хода войны. 

Важной темой для историков - исследователей 

Холокоста стала роль наблюдателей - стран за пре

делами оккупированных нацистами европейских 

территорий. Одна школа, прежде всего связанная с 

первой волной трудов о Холокосте, имеет тенден

цию критиковать демократические страны и их ли

деров за то, что те не предприняли серьезных ша

гов по защите европейских евреев. Напр., не увели

чили иммиграционные квоты, чтобы облегчить ев

реям переселение в нейтральные страны, или не 

бомбили подъездные пути к лагерям смерти и сами 

эти лагеря. Названия книг говорят сами за себя: 

«Пока шесть миллионов умирали» Артура Морса 

(1967); «Евреев можно было не щадить» Монти 
Пенковера (1983); «Евреи, брошенные на произ
вол судьбы» Дэвида Ваймана (1984). В этих работах 
авторы акцентировали то, чего не бьто сделано: не 

бьта воспринята информация о Холокосте; евреев 

не признавали беженцами; еврейские общины за 

пределами Европы не сумели объединить своих уси

лий, предложения о спасательных операциях отвер

гались. Историки призывают дать оценку действиям 
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не только союзников по антифашистскому блоку, 

но и нейтральных стран - Швеции, Испании, 

Швейцарии (учитывая и роль банков этой страны), 

а также международньiх институтов, таких как Ва

тикан и Красного Креста Международный комитет. 
В последние годы поток крайне резких нападок 

на страны, наблюдавшие Холокост со стороны, 

несколько сократился. Пересматривая эту тему, ис

торики стремятся осмыслить позицию этих стран в 

определенных контекстах, особо выделяя такие 

моменты, как неспособность сторонних наблюда

телей в целом ясно себе представить, что происхо

дило с евреями в оккупированных странах; их соб

ственную уязвимость и страх способствовать росту 

антисемитизма в их родных странах; отсутствие опы

та действий перед лицом катастрофы таких масш

табов; озабоченность др. проблемами; наконец, от

сутствие возможности выработать реальные альтер

нативы политике строгого нейтралитета или сосре

доточенности союзников исключительно на военных 

действиях. В этом плане убедительно рассмотрели 

позицию США Ричард Брейтман, Алан Краут и 

Генри Фейнголд. Несколько работ посвящены ре
акции со стороны йшеува, среди них - книги Дины 

Порат «Голубые и желтые звезды Давида» (1990) и 
Далии Офер «Бегство от Холокоста» ( 1990). В обеих 
работах рассказывается, как организованная еврей

ская община в Палестине смирилась с траrедией 
еврейского народа, воспринятой сквозь призму ин

теллектуальных концепций сионистской идеологии. 

Новые важные исследования показывают, что на

ряду с губительным невмешательством и позорным 

отказом от ответственности, свою роль сыграли 

неосведомленность, путаница в умах, равно как и 

смятение за пределами сферы нацистского влия

ния, безразличие, страх и сломленная воля пора

бощенных нацистами людей. Короче говоря, в суж

дениях, ранее окрашенных только в черно-белые 

тона, начинают появляться промежуточные оттенки. 

Некоторые историки, еще дальше отходя от пре

обладавших до тех пор обвинительных интонаций и 

стремясь постичь исторические механизмы альтру

изма, обратились к изучению спасения евреев -
теме, ставшей популярной благодаря кинофильму 

«Список Шиндлера» (1994). Например, анализ столь 
разных ситуаций, как во Франции и Польше, по
казал, что в оккупированных нацистами европейс

ких странах население оказывало существенную по

мощь евреям и, возможно, десятки тысяч людей 

рисковали жизнью, спасая от нацистов своих сосе

дей евреев. Тут тоже необходимо найти взвешенное 

решение. Время от времени возникают жаркие спо

ры относительно значения спасательных акций: счи

тать ли их редким исключением на общем фоне 

враждебности и равнодушия - или признаком того, 

что нацистской пропаганде и политике запугива-

ИСТОРИОГРАФИЯ 

ния не удалось вытравить элементарного чувства 

порядочности у значительной части европейцев? 

Собрав в одном томе результаты ряда исследова
ний по спасению еврейства, Сэмюел и Перл Оли

вер выпустили книгу «Альтруистическая личность» 

(1988), которая открьша путь новому осмыслению 
спасения евреев как неотъемлемой параллели изу

чению мотивов и поведения убийц. 

В центре внимания историков оказалась и др. 
проблема - поведение самих евреев. Отчасти под

вигнутые отдельными суждениями в работах «Эйх

ман в Иерусалиме>) Арендт и «Уничтожение евро

пейских евреев» Хилберга, ряд историков подхва

тили старый упрек, который в свое время адресовали 

евреям молодые борцы еврейского Сопротивления 

в гетто Восточной Европы: европейские евреи шли 
де на смерть, как «бараны на бойню>). Арендт в ос

новном сосредоточила внимание на сложностях, с 

какими столкнулись руководители юденратов, на

сажденных нацистами во всей Европе. Хилберг вме

нял в вину евреям их приверженность традициям, 

запрещавшим оказывать открытое сопротивление 

палачам. Начиная с 1960-х гг. историки, работавшие 
над этой проблемой - многие из них из Израиля, 

как, напр., Израиль Гутман и Иегуда Бауэр, - под

вергали эту точку зрения резкой критике; среди 

работ - магистерская диссертация Исайи Трунка о 

юденратах в оккупированной Польше, содержащая 

гораздо более достоверные и объективные сведе

ния, чем книга Арендт, и многочисленные моно

графии о конкретных гетто в оккупированных на

цистами странах. Критики идеи пассивности евреев 

делают в своих доводах упор на то, что у евреев не 

было возможностей активно сопротивляться. Их мало 

кто поддерживал, порой они бывали мишенью все

общей ненависти в обществе; они бьши ограниче

ны в средствах массовой информации и доступе к 

ним, а потому вряд ли могли дать достойный отпор 

Германии или ее сателлитам. Сравнительный ана
лиз к тому же показывает, что в экстремальных си

туациях реакция евреев не сильно отличалась от 

поведения в таких же ситуациях др. групп заключен

ных, в частности советских военнопленных, из об

щего числа которых - 5,7 млн - 3,3 млн бьши заму
чены и убиты в лагерях. 

Исследователи выявили целый спектр ответных 

реакций евреев на действия германских властей, от 

автоматической покорности до невероятных попы

ток выиграть время, чтобы спасти личное и кол

лективное достоинство, выжить или, на худой ко

нец, донести до внешнего мира и будущих поколе

ний правду о чудовищных страданиях евреев. Ис

пользуя материалы, которые оставили сами евреи, 

историки тщательно проработали всю уцелевшую 

документацию из гетто на территории Восточной 
Европы и опубликовали большое количество днев-
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ников тех, кто подвергался преследованиям, жил в 

подполье и на положении беженцев, прошел через 
депортацию и концлагеря. Книга израильского уче

ного Рене Познански «Быть евреем во Франции во 
время Второй мировой войны» (1994) является по
разительным описанием повседневной жизни фран
цузских евреев. Несомненно, вскоре появятся и др. 

исследования на эту тему, где речь пойдет об иных 

странах и регионах. 

В русле подобных исследований была проведена 

большая работа по изучению еврейского Сопротив
ления как в Западной, так и в Центральной Евро

пе, где подпольная деятельность гл. обр. заключа

лась в спасении людей, а также в Восточной Евро

пе, где, наряду с чрезвычайно опасной задачей об

легчить участь страдающих под нацистским гнетом 

еврейских общин, еврейское подполье организова

ло несколько серьезных восстаний в гетто и даже в 

концлагерях. Восстание в Варшавском гетто запе

чатлено в книге Израиля Гутмана «Евреи Варша

вы» ( 1982), занимающей важное, можно сказать, 
символическое место в истории еврейского ответа 

на Холокост. В настоящее время литература попол

няется работами, затрагивающими самые разнооб

разные вопросы, такие как еврейское партизанское 

движение в Восточной Европе, еврейское подполье 

в гетто, существование евреев в концентрационных 

лагерях и лагерях смерти. 

Майкл Р. Маррус. 

ИТАЛИЯ, государство на Юге Европы. Со вре
мени создания единого государства в 1861 и вплоть 
до начала «расовой кампании» 1938 ненависть к 
евреям не была ни заметным явлением в жизни 

итальянцев, ни фактором, определявшим социаль

но-политическую жизнь страны. Численность евре

ев в И. была невелика - 1 на 1000 жителей. Культур
ная ассимиляция евреев сделала предоставление им 

во 2-й половине 19 в. равных гражданских прав в 

основном подтверждением давно сложившегося 

положения. И его дальнейшее укрепление представ

лялось весьма реальным в условиях либерального 

государства, сформировавшегося не в последнюю 

очередь в борьбе с временным правлением Римско

католической церкви. Евреи активно участвовали в 

социальной и экономической жизни страны, а в 

ряде случаев даже занимали высокие посты в наци

ональном руководстве. 

В конце 19 - начале 20 вв. новая волна антисе
митизма с привкусом национализма и расизма при

шла в И. из Германии, Австро-Венгрии и в первую 

очередь из Франции. Эти осовремененные антисе
митские идеи нашли благодатную почву в опреде

ленных католических кругах, постаравшихся впи

сать их в стародавнюю традицию неприязни к евре

ям. Кроме того, они оказали влияние на национа-
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листские течения в стране, которые в 1910 образо
вали единое политическое движение. Но в целом 

эти идеи не имели широкого распространения, а 

их воздействие на социальную и политическую 

жизнь страны бьmо неглубоким. 

Приход к власти в 1922 фашистского движения 
под руководством Б. Муссолини и его слияние в 1923 
с Националистической ассоциацией открьmи пе

ред сторонниками антисемитизма новые горизон

ты. Это вызвало обеспокоенность среди евреев, осо
бенно в сионистских кругах, поскольку Муссолини 

бьт известен своим подозрительным и нетерпимым 

отношением к евреям и иудаизму. Муссолини бьm 

глубоко убежден, что «международное еврейство» 

обладает властью, позволяющей ему, посредством 

контроля над международными финансами, управ

лять главными политическими событиями в мире. В 

своих многочисленных статьях для газеты «Народ 

Италии» (11 Popolo d'ltalia) в 1918-22 Муссолини 
крайне враждебно высказывался о Всемирном сио

нистском движении, чьи политические и национа

листические устремления бьmи неразрывно связа

ны с Ближним Востоком, - регионом, который, 

по замыслу Муссолини, являлся «жизненно необ

ходимым пространством» (spazio vitale) для буду
щего фашистского государства. 

Именно в силу своей веры в фантастическую 

власть евреев над миром Муссолини в первые годы 

своего правления старался избегать открытой кон

фронтации с ними. В нескольких случаях он даже 

собирался воспользоваться содействием загранич

ных еврейских общин и организаций, вт. ч. Всемир

ной сионистской организации, для получения зай

мов от международных финансовых учреждений и 

укрепления политических и экономических пози

ций И. в Средиземноморском бассейне. Однако это 

не мешало ему вновь и вновь яростно выступать 

против самого существования Сионистской феде
рации в И., членство в которой, по его мнению, 

ставило под сомнение патриотизм устремлений и 

действий евреев, в ней состоящих. В силу такой двой

ственности - идеологической ненависти к евреям, 

с одной стороны, и уступок политической целесо

образ·ности - с другой, эта политика бьmа недол

говечной. 

Переломный момент наступил в период конца 

1936 - середины 1937. Появлению на свет антисе
митской политической программы способствовали 

несколько факторов: утверждение расистской по

литики и законодательства в отношении эфиопов 

после завоевания Эфиопии в мае 1936; укрепление 
проарабской ориентации во внешней политике И.; 

сближение с нацистской Германией в области иде

ологии и на межправительственном уровне после 

принятия Лигой Наций резолюции, осуждающей 

вторжение И. в Эфиопию; и, наконец, тешивший в 
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Подразделение итальянских чернорубашечников, выстроившееся с лопатами по стойке «смирно» во время фашистской 

демонстрации 12 апреля 1934. 

те годы воображение Муссолини и его соратников 
миф о «новой евроnейской uивилизаuии» с uент

ром в Риме, строившейся, гл. обр" на расистских 
принuиnах. 

Помимо этого, фашистская nроnаганда утверж

дала, что итальянское nравительство сочло оскор

бительной враждебную реакuию еврейской nрессы 

и организаuий в разных странах, особенно в Пале
стине, на фашистский режим и его эфиоnскую кам

ланию. Правительство расuенило это как еще одно 

доказательство того, что международное еврейство 

и сионистское движение открыто встали на сторо

ну международного антифашистского движения. 

Первым nризнаком надвигающихся перемен 
бьuю nоявление в сент. и окт. 1936 ряда редакuион
ных статей в газете лидера радикального крыла фа

шистской партии Роберто Фариначчи «Фашистский 
режим» ( «11 Regime Fascista» ). В этих статьях италь
янские евреи обвинялись в сговоре с международ

ным и еврейскими организаuиями, такими как 

Сионистская федераuия и Всемирный еврейский кон
гресс. «Действительно, до сих пор Дуче [Муссоли
ни] не видел необходимости в nроведении разли

чий между итальянскими гражданами по nризнаку 

этнической или религиозной nринадлежности, -
писал автор статьи от 24 окт" - однако некоторые 
итальянские евреи открыто противоnоставляют себя 

итальянuам других вероисnоведаний, участвуя в nро

сионистских камnаниях и заседаниях Международ

ного еврейского конгресса•). В заключение автор пред
рекал, что рано или поздно этим евреям придется 

расплачиваться за свои действия. 

Кроме того, в октябре на пост генерального кон

сула в Иерусалиме был назначен Квинто Мадзоли
ни, дипломат, весьма тесно связанный с фашистс

кой партией. Он не бьш врагом евреев как таковых 

(как иногда неверно утверждают), но бьш ярым nро

тивником сионистского движения, в частности его 

операuий по освоению Палестины. Тогда же Мус
солини лично одобрил nредоставление значитель-
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ных денежных средств и вооружения палестинским 

арабам, восставшим под предводительством Хадж 

Амин эль-Хусейни против британской админист

рации Палестины и местной еврейской общины. 

Спустя несколько месяцев, весной 1937, в ходе сво
его визита в Ливию Муссолини на глазах у привет

ствовавшей его толпы обнажил «меч Ислама» и 

провозгласил себя его защитником в странах Сре

диземноморья. 

В марте 1937 вышла в свет книга Паоло Орано 
«Евреи в Италии>) (Orano Р. «Gli Ebrei in Italia>)). По
мимо традиционных обвинений евреев в некой глу

боко присущей им алчности и врожденной склон

ности к плетению интриг, автор книги отказывал 

итальянским евреям в праве на сохранение собствен

ной индивидуальности и на выражение своих уко

рененных в иудаизме религиозных чувств вне от

правления религиозного культа в узком смысле слова. 

Главное обвинение автор выдвинул против сиониз

ма и итальянских сионистов, которые, по его мне

нию, для фашистской И представляют двоякую уг

розу: во-первых, на международной арене, вслед

ствие своего намерения создать в Палестине еврей

ское государство, которое может стать плацдармом 

для британского империализма в Средиземномор

ском регионе, и, во-вторых, во внутренней полити

ке в силу того, что, по мнению Орано, членство в 

международной сионистской политической органи

зации абсолютно несовместимо со статусом граж

данина тоталитарного фашистского государства. 

Стараниями Министерства народной культуры от
звуки этих высказываний затем можно бьmо мно

гократно услышать по радио и прочитать в газетах 

по всей И. Привлечение министерства для развязы

вания пропагандистской кампании свидетельству

ет, что решение о возведении антисемитизма в ранг 

официальной политики бьmо уже принято. 

В еженедельной газете «Израиль>), неофициаль
ном печатном органе Итальянской сионистской 

федерации, и ревизионистском сионистском жур
нале «Идеа сионистика» (L'ldea Sionistica) были 
предприняты попытки ответить на обвинения по 

адресу сионистов. Так, в газете «Израиль» Данте 

Латтес опроверг утверждение, что итальянским си
онистам якобы не достает чувства верности роди

не, и резко критиковал Комитет итальянских фа

шистов-евреев (Comitato degli lta\iani di Religione 
Ebraica), присоединивший свой голос к хору очер
нителей сионизма и итальянских сионистов, не ис

пытывая при этом никаких моральных угрызений. В 

журнале Леоне Карпи отмел обвинение, что сио

низм якобы является прислужником британского 

империализма. Но эти смелые голоса бьmи не в си

лах предотвратить надвигавшуюся катастрофу. Бо

лее того, протесты сионистов просто тонули в зах

лестнувшем страну весной 1937 - осенью 1938 по-
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токе заказанных сверху публикаций: статей, бро

шюр и памфлетов, содержавших самые злобные и 

абсурдные утверждения о евреях и сионизме. 

Хотя все понимали, что кампания в прессе уп

равляется сверху, руководство страны все же не 

спешило раскрывать свои планы в отношении ита

льянских евреев, стараясь сначала подготовить об

щественное мнение к близившимся политическим 

переменам. В ряде случаев оно даже пыталось снять 

с себя ответственность за кампанию по разжига

нию ненависти к евреям и за назревавшие собы

тия, почву для которых эта ненависть приуготавли

вала. Так, 4.5.1937 во время встречи Наума Голдма
на, представителя Сионистской федерации в Лиге 

Наций, с министром иностранных дел И. Галеаццо 

Чиано тот от своего имени и от имени Дуче заявил: 

«Официальная позиция правительства в отношении 

евреев И. и сионизма не изменилась и не изменит
ся>). Он также добавил, что «некоторые недавно опуб

ликованные книги и статьи в прессе выражают лич

ные мнения их авторов и не представляют офици

альную точку зрения>). Это бьmа обычная ложь в И. 

тех лет. 

В No 14 за февр. 1938 «Информационе диплома
тика>) (lnformazione Diplomatica), полуофициального 
правительственного печатного органа, по-прежне

му утверждалось, что «фашистское правительство 

никогда не рассматривало и не рассматривает при

нятия политических, экономических и моральных 

мер против евреев как таковых>). И далее: «Всемир

ная еврейская проблема должна быть решена лишь 

путем создания еврейского государства в какой

нибудь части мира, но не в Палестине». Сегодня мы 
знаем, что эти слова бьmи написаны самим Муссо

лини, за исключением «НО не в Палестине>), кото

рые бьmи добавлены в последний момент Чиано из 

проарабских соображений, как он сам объяснял. 

Противоположностью данным заявлениям ста

ла опубликованная 14.7.1938 в ежедневной газете 
«Джорнале д'Италиа>) (11 Giornale d'Italia) статья 
«Фашизм и расовые проблемы», впоследствии на
званная Расовым манифестом. Этот анонимный 

манифест приписывался группе ученых из несколь

ких итальянских университетов, работавших «Под 

эгидой Министерства народной культуры>). На са

мом деле, этот документ бьm написан молодым ан

тропологом и университетским преподавателем Гви
до Ландра. Его представил Муссолини в начале 1938 
министр народной культуры Дино Альфьери, и Дуче 

тут же дал Ландре поручение написать такой мани

фест. Впоследствии Муссолини хвалился тем, что 

этот документ «В действительности бьm продикто

ван>) им. Манифест содержал 10 пунктов, среди ко
торых бьmи такие: нации различаются между со

бой; по своему значению они не равны; понятие 

расы - чисто биологическое; население И. преиму-



Евреи, выполняющие трудовую повинность, на строительстве набережной Тибра в Риме. 1942. 
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щественно арийского происхождения, и ее культу

ра, по сути, тоже арийская; «Чистая итальянская 

раса уже существует»; «евреи не принадлежат кита

льянской расе», потому что «ямяются единствен

ным народом, который не растворился в итальян

ской расе из-за своего резко отличного, неевропей

ского происхождения». Спустя несколько дней, 25 
июля, в прессе появился хвалебный отзыв от име

ни секретаря фашистской партии о труде 1 О «уче
ных», которые якобы написали Расовый манифест. 

В отзыве утверждалось, что «фашизм по сути про

водит расовую политику вот уже 16 лет» и что прин
ципы манифеста предстамяют собой подлинное и 

авторитетное выражение фашистской расовой кон

цепции. В то же время Муссолини хотел заручиться 

молчаливым согласием Ватикана. В середине авгус

та после непродолжительных переговоров, прове

денных Чиано, он его получил, очевидно, в обмен 

на туманные заверения не препятствовать деятель

ности католических организаций. 

И, наконец, на сессии Совета министров 2.9.1938 
были приняты первые два закона о защите расы. 

Закон от 5 сент. (RDL № 1390) запрещал учебу и 
преподавание «лицам еврейской расы» во всех пра

вительственных и государственных школах «любого 

уровня», а также принятие еврейских ученых на 

службу в качестве сотрудников учреждений культу

ры. Др. закон (RDL № 1381), датированный 7.9.1938, 
делал невозможным для евреев-иностранцев полу

чение разрешения на постоянное жительство в И. и 

аннулировал таковые разрешения, выданные евре

ям-иммигрантам после 1.1.1919. Им предписывалось 
покинуть страну в течение 6 месяцев. Закон, опуб
ликованный 5.9.1938, касался учреждения Генераль
ного директората по демографии и расе (Direzione 
Generale per la Demografia е Razza, RDL № 1531). 
Это подразделение Министерства внутренних дел 
И., которое фактически приступило к работе за 
несколько месяцев до выхода закона, было наделе

но обширными полномочиями во всем, что каса

лось расовой политики. В последующие 5 лет Гене
ральный директорат стал ключевым звеном в раз

работке и реализации расовой политики мастей И. 

Вечером 6 и 7.10.1939 в Палаццо Венециа про
ходил Великий совет фашизма для обсуждения и, 

разумеется, одобрения Декларации о расе (La 
Dichiarazione sulla Razza), которую Муссолини пред
ставил как основополагающий документ расовой 

политики режима. Декларация о расе провозглаша

ла принципы и основные положения законодатель

ства, призванного защищать чистоту расы, готовив

шегося к скорой публикации. Подобно тому, как 

Расовый манифест имел целью подведение теоре
тической основы под биологический расизм фаши

стской партии, так и Декларация о расе предназна

чалась для обоснования политического расизма, 
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реализация которого входила в планы фашистского 

режима И. Три члена Великого совета - Итало Баль

бо, Луиджи Федерцони и Эмилио де Боно - выс

казались за то, чтобы смягчить резкость формули

ровок в предлагаемом проекте декларации и не под

держали ее. Акилле Стараче, Роберто Фариначчи, 
Гвидо Буффарини-Гвиди и Джузеппе Боттаи, на

против, не скрывали своей фанатичной и бескомп

ромиссной позиции в поддержку Декларации. Бот

таи, в то время министр образования, со всей го

рячностью отстаивал обоснованность исключения 

из школ учеников и учителей еврейской националь

ности: «Если мы их примем обратно, они будут не

навидеть нас за то, что мы их ранее исключили, и 

презирать за позволение вернуться в школы». 

За решением Великого совета фашизма после

довала публикация 17 .11.1938 пространного зако
нодательного акта по защите итальянской расы 

(1 Provvedimenti per la protezione della razza ltaliana, 
RDL № 1728). В нем запрещались браки между евре
ями и «гражданами И. арийской расы» и определя

лось, что евреем ямяется, во-первых, тот, чьи ро

дители принадлежат к еврейской расе, даже если 

он или она не исповедует иудаизм; во-вторых, тот, 

у кого один из родителей принадлежит к еврейской 

расе, а другой - иностранец; в-третьих, тот, у кого 

мать - еврейка, а отец неизвестен; и, в-четвертых, 

тот, у кого лишь один из родителей, граждан И., 

ямяется евреем, и кто считает своей религией иуда

изм или же проямяет к нему симпатию. 

Кроме того, этот закон вменял в обязанность 

тем, кто «принадлежит к еврейской расе>), заявить 

о себе и пройти особую, предусмотренную для ев

реев регистрацию. Закон ущемлял права евреев в 

социальной и экономической областях: евреи не 

могли быть членами фашистской партии и служить 

в вооруженных силах, быть опекунами несовершен

нолетних детей нееврейской национальности, быть 

мадельцами коммерческих фирм, недвижимости и 

домов, стоимость которых превышала определен

ную величину; им не разрешалось нанимать «арий

ских>) слуг, занимать должность в правительстве, 

государственном учреждении или любом учрежде

нии или фирме, имеющей государственную под

держку; и их нельзя было брать на работу в банки и 

страховые компании. 

В отличие от германского расового законодатель

ства, в итальянском законе предусматривались не

которые исключения в ограничении прав евреев. 

Так, семьям тех евреев, которые погибли в войнах 

И., были награждены боевыми наградами или яв

лялись инвалидами войны, разрешалось подать за

ямение в Министерство внутренних дел для полу

чения статуса, в соответствии с которым им разре

шалось мадеть недвижимостью и домами и нани

мать слуг арийского происхождения, но все прочие 
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ограничения сохранялись. Такой же статус получи

ли те евреи, которые вступили в фашистскую 

партию в 1919-22 или во 2-й половине 1924, когда 
она находилась в опале, последовавшей за убий

ством лидера социалистической партии Джакомо 

Маттеотти. 
Последующие законы ставили евреев в еще бо

лее неравноправное положение. Предельная сто

имость имущества, которое еврей мог иметь в сво

ей собственности, бьша резко снижена (RDL No 126, 
от 9.2.1939). Евреям бьшо запрещено заниматься гу
манитарными профессиями (RDL No 1054, от 
29.6.1939). Кроме того, евреям запретили отдыхать 
на курортах, иметь у себя радиоприемники и пуб

ликоваться в прессе. 

В закрытой речи 25.10.1938, предназначенной для 
членов Национального совета фашистской партии, 

Муссолини проговорился о причинах, по которым 

осуществлял такую политику в отношении евреев. 

Дуче с гордостью рассказывал о своих недавних 

действиях в борьбе с буржуазией: «Первым ударом 

бьшо введение маршевого шага (paso romano ), за

тем небольшим ударом бьша отмена Lei («Вы» - веж

ливая форма обращения в итальянском языке). За

тем сильнейшим ударом в живот стал расовый воп

рос. Расовый вопрос имеет жизненно важное зна

чение, и его постановка в истории И. будет иметь 

огромные последствия». 

Превращение «Защиты расы» в официальную 

политику режима и ее обстоятельное закрепление в 

законодательстве нанесли серьезный удар по малень

кой еврейской общине И. В одночасье бьши уволе

ны с работы ок. 200 учителей, 400 правительствен
ных служащих, 500 сотрудников государственных 
учреждений, 150 военнослужащих регулярной ар
мии и 2 500 представителей гуманитарных профес
сий. Оказавшись на задворках общества и подверга

ясь ежедневным обвинениям, презрению и насмеш

кам, исходившим от официальной пропаганды, 

многие евреи воспринимали расовые законы как 

крушение своего социального мира и привязаннос

ти к итальянской земле, складывавшейся на протя

жении поколений. Положение ассимилировавших

ся евреев бьшо особенно трудным - им стоило не

малых трудов понять, в чем заключается их бли

зость к иудаизму, о котором они практически ничего 

не знали и из-за которого стали изгоями общества. 

Некоторые предпочли не утруждать себя самокри

тикой и нашли прибежище, большей частью бес

полезное, в обращении в католицизм, что было 

засвидетельствовано Союзом еврейских общин И. 

(Unione delle Comunita Israelitiche Italiane). К этой 
потере следует добавить эмиграцию после лета 1938 
5 966 итальянских евреев и еще многих тысяч евре
ев иностранного происхождения, которых выдво

рили из страны. Численность небольшой еврейской 
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общины И. сократилась с 47 тыс. накануне публика
ции расовых законов до 35 тыс. в конце 1939 и 32 тыс. 
в начале сент. 1943, непосредственно перед захва
том И. Германией. 

Тем не менее, преодолев первоначальную рас

терянность и недоумение, евреи И., в общей своей 

массе, смогли достойно принять вызов новых зло

вещих порядков. Сохранив внутреннюю сплочен
ность, они сумели собраться с силами и противо

поставить им моральную стойкость и отличную орга

низацию внутриобщинной жизни. Во всех еврейских 

общинах бьши открыты начальные школы для ев

рейских детей, а в крупных городах, таких как 

Милан и Турин, появились и средние школы, в 

которых работали учителя-евреи, выгнанные за свое 

национальное происхождение из государственных 

школ. Эти школы многие считали одними из луч
ших в и. 

Благодаря усилиям таких еврейских деятелей, как 

рабби Натан Касуто из Милана и рабби Рикардо 

Пачифичи из Генуи (оба они погибли в Холокос

те), после школьных занятий стали собираться мо

лодежные дискуссионные группы. В центре обсуж

дений были вопросы литературы и истории, а так

же вопросы, касающиеся сионистского движения 

и еврейского поселения в Палестине. По инициати

ве, гл. обр., сионистских активистов при еврейских 

общинах началась работа по оказанию помощи ев

рейским беженцам из других стран, продолжавшим 

проникать в страну вопреки юридическим препонам. 

Наибольшую известность в этой области приоб

рел Итальянский комитет помощи евреям (ИКПЕ), 

закрытый властями в 1939, и Комитет помощи ев
рейским беженцам (КПЕБ), созданный в ноябре 

1939 вместо ИКПЕ с разрешения властей и под 
руководством адвоката Лелио Витторио Валобра. Уже 

в первые месяцы своей работы КПЕБ оказывал 

помощь приблизительно 3 тыс. беженцев, прожи
вавшим в И. в ожидании возможности эмигриро

вать. В 1942, к середине которого число беженцев 
резко возросло, КПЕБ предоставил помощь 3 500 
беженцам, содержавшимся в лагерях для интерни

рованных, 5 тыс. беженцев, насильно расселенным 
по маленьким деревням, и 500 оставшимся на сво
боде. Одновременно с этим в начале 1939 - сент. 

1943 он помог эмигрировать 5 тыс. беженцев, а за 
время нацистской оккупации в сент. 1943 - мае 1945 
спас жизнь тысячам евреев, ведя самоотверженную 

подпольную работу. За многими из его операций 

стоял Рафаэле Кантони, сионистский лидер, изве

стный своей антифашистской позицией, что сде

лало для него невозможным открытое участие в по

литической жизни страны. Несмотря на ряд кри

зисных ситуаций, пережитых Союзом еврейских 

общин в 1938 и начале 1939, его деятельность с из
бранием Данте Альманси на пост председателя в 



Интерьер оскверненной синагоги в Триесте, которую использовали под склад конфискованных вещей. 18 июля 1942. 
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сент. 1939 стала более последовательной, решитель
ной и заслуживающей уважения. Авторитет Союза 

возрос в глазах как еврейских общин, так и властей 

И., в частности руководителей Директората по де

мографии и расе. 

Это пробуждение еврейской общинной жизни в 
И. было в значительной мере результатом деятель
ности небольшой группы итальянских сионистов под 

руководством Данте Латтеса и Альфонсо Пачифи
чи. С начала 20 в. эта деятельность по сохранению и 
восстановлению связей с еврейской культурой и 

еврейской традицией стала решающим фактором в 

преодолении нараставшей тенденции к ассимиля

ции среди итальянских евреев. 

Большая часть итальянского общества оставалась 

на стороне евреев и поддерживала их словом и де

лом. Против кампании расовой дискриминации 

выступили две уважаемые в стране газеты: «Ла кри

тика» (La Critica), возглавляемая философом Бене
детто Кроче, и «Артекрация» (Artecrazia), принад
лежавшая «отцу» футуризма Ф. Т. Маринетти. К ним 
присоединился журнал «Ла камичиа росса» (La 
Camicia Ro~); его редактор - Эцио Гарибальди. Даже 

в рядах итальянских фашистов были те, кто откры

то выражал поддержку евреям и солидарность с 

ними. Сотни таких членов фашистской партии были 
за это исключены из партии в конце 1938 - июле 

1943. Кроме нескольких случаев физического напа
дения и актов вандализма, совершенных шайками 

фашистов в синагогах Падуи, Феррары и Триеста, 
евреи не ощущали непосредственной угрозы своей 

жизни и безопасности в И. начала 1940-х гг. 

Начало 2-й мировой войны в 1939 и вступление 
в нее И. на стороне Германии в июне 1940 не при
вели к резким переменам в юридическом статусе 

итальянских евреев, хотя их экономическое и со

циальное положение неизменно ухудшалось. Нака

нуне вступления И. в войну были арестованы тыся

чи евреев-иностранцев - как те, кто не подчинил

ся требованиям закона 1938 покинуть страну, так и 
те, кто попал в И. из других стран, оккупированных 

нацистами, а также 200 итальянских евреев, подо
зревавшихся в подрывной деятельности или же из

вестных своим неприятием фашизма. Мужчин, жен

щин и детей без суда бросали в тюрьмы с тяжелы

ми условиями содержания. Началось строительство 

лагерей для интернированных. В момент публика

ции Закона об интернировании граждан враждеб

ных государств (RDL No 239) 4.9.1940 существова
ло уже 15 таких лагерей. Впоследствии их числен
ность возросла до 40. 

Многих ранее арестованных евреев как с ита

льянским, так и с иностранным гражданством так

же административным порядком препроводили в 

лагеря дпя интернированных. Оставшихся сослали 

в отдаленные населенные пункты. Первоначально 
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условия содержания в лагерях бьши очень плохими 

из-за их перенаселенности и недостаточной обору

дованности. Но постепенно жизнь в них налажива

лась: семьи смогли объединиться и жить вместе, 

были организованы школы для детей, с разреше

ния властей и при содействии еврейских организа

ций, руководимых КПЕБ, оказывалась активная 

социальная поддержка интернированным, прово

дились культурные мероприятия. От интернирован

ных, гл. обр., требовалось лишь поддерживать лаге

ря в порядке. Правительство выплачивало им опре

деленную сумму, которой вместе с помощью извне 

хватало на скромное проживание. Самый крупный 

лагерь для интернированных находился в Феррамон
ти-ди-Тарсиа (Ferramonti di Tarsia), недалеко от 
города Козенцы. В июне 1940 - авг. 1943 в нем со
держались 3 823 еврея, из которых лишь 141 чел. не 
бьши беженцами. Этот лагерь стал первым, кото

рый бьш освобожден силами союзников, включав

шими сформированные в Палестине еврейские под

разделения. В день освобождения 14.9.1943 в лагере 
находилось более 1 500 чел. Условия жизни евреев, 
сосланных в отдаленные деревни, при всей их изо

лированности бьши несколько лучше, чем в лаге

рях. Порой с молчаливого согласия местных влас

тей сосланные продолжали заниматься своей про

фессиональной деятельностью, особенно если это 

были врачи, которых, как правило, всегда не хва

тало в деревнях. 

6.5.1942 Министерство внутренних дел издало 
указ, по которому итальянцы и итальянки в возра

сте 18-55 лет, «принадлежащие к еврейской расе>), 
должны были привлекаться к «обязательным рабо

там>). Эти работы бьши призваны заменить евреям 

службу в армии, на которую брали лишь «арийских>) 

граждан. Однако процедура регистрации евреев на 

эти работы бьша столь сложной, что к моменту па

дения в И. фашистского режима 25.7.1943 на них 
бьши направлены лишь 2 038 из 15 517 евреев, под
лежавших «призыву». Большая же часть тех, кого 

успели направить на «обязательные» работы, тру

дились на фермах, промышленных предприятиях 

или строила дороги; за свой труд они получали не

большие деньги. 

Переломным моментом в судьбе итальянских 

евреев стало падение режима Муссолини и капиту

ляция И. перед войсками союзников 8.9.1943. Сразу 
после публикации штаб-квартирой генерала Дуай

та Эйзенхауэра в Алжире Договора о капитуляции 

И. Германия приступила к осуществлению плана по 

захвату части И. Король Виктор Эммануил 111 и ряд 
правительственных министров бежали на Юг И., в 

то время как армия развалилась, а солдаты сдавали 

оружие. В считанные дни И. оказалась поделенной 

на две части: Южную, освобожденную войсками 

союзников, и Северную, подпавшую под власть 
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Германии. Еврейские беженцы, находившиеся в 

лагерях или деревнях на Юге страны, теперь бьши 

вне опасности. Но для итальянских евреев, прожи

вавших в Риме и в городах к северу от него (а по 

историческим причинам там их проживало нема

ло), это разделение страны имело катастрофичес

кие последствия. На этой территории бьша образо

вана Итальянская Социальная Республика (ИСР), 

фашистское государство под германским протекто

ратом, во главе которого стали Муссолини и ради

кальное крыло фашистской партии (intransigente). 
Многие его лидеры уже давно исповедовали анти

семитизм и теперь были готовы направить все силы 

на содействие нацистам в реализации их антиев

рейской политики. Так, всеrо за 45 дней государ
ственный строй, при котором жили евреи Севера 

И., сменился с режима социальной и экономичес

кой дискриминации евреев в рамках закона на не

продолжительный период призрачной свободы и 

надежд на получение равенства в правах (25.7.1943 -
8.9.1943), а затем на царство террора, которое не
сло с собой «окончательное решение». 

В сент. обергруппенфюрер СС Карл Вольф бьш 

назначен военным губернатором Северной И. Его 

штаб-квартира располагалась в Вероне, к концу сент. 

во всех оккупированных областях И. появились от

деления германских служб безопасности. Одновре

менно с этим в И. был направлен Т. Даннекер, один 

из самых опытных офицеров Отдела IVЬ4, который 
возглавлял А. Эйхман, отвечавший за реализацию 

«окончательного решения». Ранее Даннекер руко

водил операциями по уничтожению евреев во Фран
ции. По всей видимости, он прибыл в И. в начале 

окт. 1943 вместе с небольшой группой помощников 
и сразу же приступил к арестам евреев во всех круп

ных еврейских общинах. 

Еще до приезда Даннекера на территории, ок

купированной нацистами, предпринимались жес

токие меры в отношении евреев. Так, 16 сент. 25 
евреев из города Мерано бьши арестованы и на

правлены в Освенцим, а 15-24 сент. солдаты диви
зии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» убили ок. 

40 евреев, беженцев из Салоник, остановившихся 
в городках Меина, Арона и Бавено на озере Лаго

Маджоре. 26 сент. глава войск СС в Риме Г. Капплер 
издал указ, требовавший от евреев города доста

вить ему в течение 36 часов 50 кг золота в обмен на 
жизнь 200 заложников, которых в противном слу
чае должны бьши расстрелять. Этот ультиматум ев

реи выполнили до истечения указанного срока. И, 

несмотря на это, 29 сент. нацисты разграбили биб
лиотеку общины, богатую редкими и древними 

книгами, и конфисковали др. ценности, принадле

жавшие местной еврейской общине. 

Сегодня это может показаться странным, но 
подобные действия нацистов не насторожили евре-
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ев и не открьши большинству из них глаза на траге

дию, которая их ждала. Объяснением может быть 

плохая осведомленность о ранних операциях наци

стов против итальянских евреев, а также смутные, 

неопределенные донесения относительно судьбы 

евреев на оккупированных гитлеровцами террито

риях, особенно в соседней Югославии. Доходившая 
до евреев информация казалась ненадежной - не

лепым преувеличением, плодом фантазии людей, 

помутившихся рассудком из-за бесконечных пре

следований. Кроме того, в отличие от др. стран, в И. 

нацисты отказались от проведения подготовитель

ных операций, которые могли бы возбудить подо

зрения, таких как организация еврейских гетто, 

вменение евреям в обязанность носить на одежде 

желтую звезду и учреждение юденратов. Так или 

иначе, большинство евреев Севера И. не стреми

лись спастись от преследований теми способами, 

которые еще оставались, - смешаться с христиан

ским населением, перейти через линию фронта в 

области, уже освобожденные союзниками, или же 

искать убежище в соседней Швейцарии. Все эти спо

собы были небезопасны и не гарантировали спасе

ния, но последовать им бьшо бы все же разумней, 

чем делать вид, что ничего не происходит, и те

шить себя ложными надеждами, что нацисты не 

станут их убивать. 

В течение 3 последних месяцев 1943, уже после 
прибытия Даннекера, во всех крупных еврейских 

общинах - в Триесте, Риме, Генуе, Флоренции, 
Милане, Венеции, Ферраре и др. городах - бьши 
устроены облавы на евреев. В ходе этих операций 

евреев забирали прямо из их домов. Всего схватили 

ок. 3 200 чел. и почти всех отправили в Освенцим 
пятью партиями в течение 18.10.1943 - 30.1.1944. 
Из них после освобождения в И. вернулись лишь 

46 чел. 
Методы проведения этих операций описаны в 

нижеприведенном рапоrте об операции, состояв

шейся в Риме 16.10.1943, на имя Вольфа. Хотя ра
порт подписан Капплером, скорее всего, состав

лен он бьш Даннекером: 

«Сегодня была начата и завершена операция, 
направленная против евреев. Бьши задействованы 

все наличные силы безопаснос~:и и полицейские 

силы общественного порядка. Участие в операции 

итальянской полиции не представлялось возмож

ным из-за ее ненадежности. По этой причине арес

ты в 26 зонах операции не могли быть проведены в 
короткие сроки. Расстановка кордонов на улицах 

бьша нецелесообразна, учитывая планировку От

крытого Города и недостаточный численный состав 

германской полиции - 365 чел. Тем не менее в ходе 
операции, продолжавшейся с 5.30 утра до 2 часов 
дня, в домах евреев бьшо арестовано 1259 чел. и 
доставлено на центральный сборный пункт в мест-
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ном военном колледже. После освобождения лиц, 

имеющих смешанное евре_йское происхождение, 

иностранцев (в т. ч. одного гражданина Ватикана), 

супругов в смешанных браках (включая их родите

лей-евреев), слуг арийского происхождения и арен

даторов помещений под стражей осталось l 007 ев
реев. Их депортация назначена на 9 часов утра в 
понедельник 18 октября. Их будут сопровождать 30 
полицейских. Итальянское население оказывало 

пассивное сопротивление, которое во многих слу

чаях перерастало в активное. В одном случае, на

пример, полиция попала в квартиру фашиста, оде

того в черную рубашку и имевшего при себе доку

менты, удостоверяющие личность, который никак 

не мог находиться в этой квартире более часа. При 

проникновении германской полиции в некоторые 

дома бьuш отмечены попытки спрятать евреев. По 

всей видимости, многие из них были успешными. В 

ходе операции не наблюдалось антисемитских на

строений среди граждан. Напротив, множество лю

дей было настроено в их защиту, причем в некото

рых случаях имели место попытки отбить евреев у 

полицейских. Но применять боевое оружие ни разу 

не возникло необходимости». 

Облавы на евреев во время операции в Риме, 

как и в других городах, проводились планомерно -
улица за улицей, дом за домом - согласно спис

кам имен, предоставленным властями города. Эти 

списки были составлены ранее, в связи принятием 

расовых законов 1938, обязывавших всех евреев 
пройти специальную регистрацию. Как правило, 

правоохранительные силы И. не участвовали в этих 

операциях (исключение составляет операция в Ве

неции в ночь с 5 на 6 дек., осуществленная исклю
чительно силами итальянской полиции). Фашист
ская же милиция, возникшая вместе с образовани

ем ИСР, напротив, без колебаний участвовала в 
каждой операции, проводимой нацистами. В ходе 

операции в Риме евреев, имевших супруга или суп

ругу нееврейского происхождения, отпускали на 

свободу. Видимо, так делалось из щепетильности по 

отношению к Ватикану - ведь операции проводи

лись «практически под его окнами», как вспоми

нал один из современников тех событий. Во всех 
прочих городах, однако, аресту подлежали все лица 

«еврейской расы>) без исключения. 

Сначала арестованных евреев содержали в мест

ных тюрьмах, бараках и школах. Затем их перевози
ли в специальные концентрационные лагеря на Се

вере И" самыми крупными из которых были лаге
ря в Фосоли-ди-Карпи (Fossoli di Carpi) и в Боль
цано. Оттуда евреев периодически отправляли в лагеря 

смерти вплоть до конца 1944. Только из Рима, где в 
ходе операции 16 окт. были задержаны 1030 человек 
(включая 200 детей в возрасте до 10 лет), евреев 
отправили не в концентрационные лагеря на Севе-
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ре страны, а непосредственно в Освенцим. Они при

были туда 23 окт. Из них 149 мужчин и 47 женщин 
направили на работы, остальных же сразу - в газо

вые камеры. Из депортированных евреев-жителей 

Рима в живых после войны осталось лишь 18 чел. 
Первая волна операций, когда евреев забирали 

целыми общинами, закончилась к концу 1943. Ос
тавшиеся в живых евреи спасались, кто как мог. 

Тысячи перешли через границу в Швейцарию, не

смотря на то что швейцарские пограничники иног

да возвращали их в руки нацистов. Другие пробира

лись на Юг через линию фронта в освобожденные 

области или же присоединялись к отрядам парти

зан, скрывавшимся в горах. Большинство, однако, 

пряталось среди прочих итальянцев, в домах своих 

«арийских>) друзей, в учреждениях, принадлежав

ших католической церкви, среди фермеров и жите

лей деревень, стараясь уехать как можно дальше от 

места своего постоянного проживания. 

Так начался новый этап в преследованиях ита

льянских евреев, характеризовавшийся выслежива

нием отдельных лиц и семей. Страх перед рейдами 

германских сил безопасности и фашистской мили

ции, предательством со стороны соседей-фашис

тов, а также необходимость постоянно переезжать 

с места на место стали отличительными чертами 

жизни итальянских евреев в этот страшный пери

од, продолжавшийся вплоть до освобождения. Вме

сте с тем в это время стала очевидной солидарность 

с евреями многих итальянцев, готовых серьезно 

рисковать, чтобы помочь жертвам преследований. 

В начале 1944 штурмбаннфюрер СС Фридрих 
Боссхаммер сменил Даннекера на посту ответствен

ного за проведение операций против евреев. С этого 

времени и до конца войны германские силы без

опасности и фашистская милиция арестовали и от

правили в Освенцим еще, по крайней мере, 3 тыс. 
евреев. Всего за время нацистской оккупации из И. 

бьши депортированы 6 746 евреев, что составляет 
более 1/5 от 32 тыс. евреев, проживавших в И. к сент. 
1943. Лишь 830 чел. из числа депортированных вер
нулись в И. после освобождения. Еще 1 805 евреев 
были депортированы с острова Родос, принадле

жавшего И" из них вернулись только 183. Не менее 
291 еврея погибли в результате нападений на них в 
разных городах И. - в Риме, Пизе, городках вокруг 

озера Лаго-Маджоре и других. В ходе партизанских 

боев погибло не менее 100 евреев, среди них - 13-
летний Франко Чезана, самый молодой из убитых 
итальянских партизан, и Рита Розани, единствен

ная женщина И., погибшая в бою. 

Особой страницей в истории войны были взаи

моотношения итальянских властей с евреями за 

пределами И., особенно теми, кто проживал в ок

купированных И. странах. В течение 3 лет войны, в 
ходе которой итальянцы воевали на стороне нацис-
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тов, под контроль итальянской армии переходили 

значительные территории некоторых государств -
Юго-Восточная Франция, Далмация и прилегаю
щие области Хорватии, часть Словении и больщая 
часть Греции. Кроме того, до нояб. 1942, согласно 
договоренностям, достигнутым в рамках итало

французской комиссии по перемирию, под влас

тью И. находился Тунис. За время итальянского прав

ления 10.6.1940 - 8.9.1943 евреи, проживавшие на 
этих территориях, а также приезжавщие туда мно

гочисленные еврейские беженцы, фактически на

ходились под покровительством итальянских влас

тей, которые тем самым саботировали действия 

нацистов и их местных приспешников по претворе

нию в жизнь «Окончательного решения». 

В этот период в политике итальянских оккупа

ционных властей можно выделить два этапа. В ходе 

первого, длившегося до середины 1942, на терри
ториях, находившихся под непосредственным кон

тролем итальянской армии, военные власти наме

ренно не публиковали и не выполняли законы, 

дискриминирующие евреев. В Греции они даже по

мешали местным властям, собиравшимся их опуб

ликовать. Складывалась необычная ситуация: дан

ные законы не действовали на оккупированных тер

риториях, и с юридической точки зрения положе

ние находившихся там евреев было лучше, чем 

положение евреев в самой И. Кроме того, по пря

мому указанию Министерства иностранных дел, 

представители консульских и дипломатических 

служб брали под свою защиту евреев-граждан И., 

находившихся на территориях, оккупированных 

нацистами или же ими контролируемых. Особен

ной решительностью и масштабом отличались дей

ствия итальянцев в защиту 1 500 евреев - граждан 

И., находившихся в оккупированной нацистами 
части Франции, в частности в Париже (там прожи
вала большая их часть). Такую же позицию заняли 

итальянские дипломаты по отношению к 5 500 ев
реям-гражданам И. в Тунисе, многие из которых 

играли видную роль в местной экономике и обще

стве, и к нескольким сотням евреев в Салониках, 

среди которых было немало богатых и влиятельных 

лиц. Таким образом, итальянские дипломаты защи

щали граждан еврейского происхождения, не толь

ко выполняя свой профессиональный долг, но и в 

собственных интересах. Исчезновение этих соци

альных групп грозило серьезным ударом по интере

сам И. в данных регионах, что полностью подтвер

дилось последующим ходом истории. Кроме того, в 

то время И. все еще пыталась держаться с Германи

ей на равных и не желала попустительствовать на

рушению прав ее граждан, к какой бы расе те ни 

принадлежали. 

Второй этап: середина 1942 - сент. 1943. Проис
ходившие на глазах у итальянцев аресты, облавы, 
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поголовные депортации евреев Западной Европы и 

Греции, зверское обращение с ними в Хорватии, 

слухи о судьбе евреев Восточной Европы - все это 

подталкивало многих итальянских военнослужащих 

и дипломатов к осознанию того, что их человечес

ким долгом является оказание помощи преследуе

мым евреям безотносительно к их гражданству. В 

результате операций, которые невозможно назвать 

иначе как спасательными, 5 тыс. югославских евре
ев нашли убежище в районах Далмации и Хорва

тии, бывших под контролем итальянской армии, 

25 тыс. евреев, в основном беженцы с Севера Фран
ции, нашли приют на Юге Франции, а 13 тыс. ук
рылись в контролируемой итальянцами зоне в Афи

нах и др. частях Греции. В общей сложности ок. 40 тыс. 
евреев из разных стран нашли убежище на оккупи

рованных И. территориях. (Помимо этого, несколь

ким тысячам беженцев было предоставлено убежи

ще в И.). 

Несмотря на неоднократные протесты со сторо
ны нацистов, итальянцы не вьщавали евреев ни им, 

ни хорватской полиции усташей, ни французской 

полиции Виши. Они стояли на своем вопреки на

цистским требованиям экстрадиции и сильнейше

му давлению, оказывавшемуся на всех дипломати

ческих уровнях вплоть до нажима на самого Муссо

лини. Муссолини, по меньшей мере, дважды усту

пил требованиям выдать еврейских беженцев, 

находившихся в итальянской зоне Хорватии, но 

благодаря сплоченности итальянских дипломатов и 

высокопоставленных военных чинов его преступ

ный приказ не был выполнен. Среди тех, кто занял 

достойную позицию в той ситуации, были замес

титель министра иностранных дел Джузеппе Басти

анини и высокопоставленные дипломаты Лука Пьет

романчи, Луиджи Виау и Роберто Дуччи в Риме; 

дипломатические представители Гвельфо Замбони, 

Джузеппе Каструччо и Пелегрино Гиджи в Греции; 

диtшоматы Витторио Зоппи, Альберто Калиссе и 
Густаво Орландини во Франции и Витторио Кас

теллани в Хорватии. Среди военнослужащих следу

ет отметить заслуги трех генералов: Джузеппе Пье

че, Джузеппе Амико и Марио Роатты. Достойно 

проявили себя также полицейский инспектор Гви

до Лоспинозо, работавший на Юге Франции, и 
помогавшие ему· банкир-еврей Анджело Донати и 

монах-капуцин Пьер-Мари Бенуа. К сожалению, 

после 8.9.1943 некоторые евреи, нашедшие убежи
ще в оккупированной И. зоне, все же были аресто

ваны нацистами и погибли в Холокосте. 

ЙЕКЕЛЬН (Jeckeln) Фридрих ( 1895-1946), выс
ший офицер се, принимавший участие в осуще

ствлении «окончательного решения» на Украине. От

ряды под его командованием истребили тысячи ев

реев, депортированных на Украину, и принимали 
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Фридрих Йекельн. 

участие в массовом убийстве евреев в Бабьем Яру. В 

1941 Й. командовал уничтожением евреев в Риге. 
Повешен в Риге как военный преступник. 

Даниэль Карпи. 

ЙЕШУВ, ишув (на иврите - заселенное место, 
население), общее название еврейского населения 

Палестины до создания Государства Израиль. Й. 
сыграл исключительную роль в годы Холокоста в 
силу исторического статуса и символического зна

чения Земли Израилевой для еврейского народа. 
Элита Й. считала себя авангардом нации. Родственни
ки или друзья значительной части евреев, имми

грировавших в Палестину в 1930-х гг., стали жертва

ми трагических событий в оккупированной Европе 

во время 2-й мировой войны 1939- 45. Кроме того, 
будучи единственной автономной еврейской общи
ной, Й. пользовался некоторой свободой действий 
и располагал для этого независимыми средствами. 

Его лидеры Хаим Вейцман и Д. Бен-Гурион явля

лись единственными подлинно еврейскими лиде

рами в свободном мире в том смысле, что они были 
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уполномочены принимать решения государственной 

значимости для еврейской общины. 

Три фактора - создание Государства Израиль 
через три года после окончания войны, централь

ное положение Израиля в еврейском мире и пре

тензии Израиля на право быть коллективным на
следником тех, кто погиб во время Холокоста, -
привлекли внимание к тому, какую роль играл Й. 
во времена нацистских преследований и уничтоже

ния евреев в Европе. Однако Й . можно рассматри
вать и как изолированную общину численностью 

500 тыс. чел., находившуюся во враждебном окру
жении арабов, подчинявшуюся режиму Британской 

подмандатной территории, зависевшую от него и 

жившую за счет зарубежной финансовой помощи. 

При таких обстоятельствах едва ли можно было 

ожидать от й., что он будет на высоте своих амби
ций. И тот, и другой подход правомерен. Нельзя от

носиться к палестинским евреям только как к од

ной из многих др. общин в свободном мире. Но бьuю 

бы неразумно и ошибочно приписывать Й. качества 
его преемника - Государства Израиль - и соответ

ствующим образом судить о нем. 

До 1933 практика сионизма представляла собой 
всего лишь социально-политический эксперимент, 

не связанный с проблемами большей части еврей

ской диаспоры. Но с приходом в 1933 нацистов к 
власти в Германии ее содержание изменилось, и в 
ее основу легла идея убежища для массы людей. В 

1933-37 Палестина приняла больше беженцев-ев
реев, чем любая др. страна, вт. ч. США. Однако обо
стрявшаяся обстановка в Европе, вспыхнувшие в 

1936 выступления арабов и ограничения иммигра
ции, введенные вслед за этим британскими властя

ми, сузили возможности Й. содействовать облегче
нию участи евреев в европейских странах. В 1938-39 
приток беженцев сократился как в абсолютных циф
рах, так и в сравнении с др. странами, в частности 

Великобританией и США. 

Основная политическая цель сионистского ру
ководства в те годы состояла в том, чтобы увязать 

трагедию в Европе с палестинским вопросом. Со
здание национального дома для еврейского народа 

в Палестине, обещанное в декларации Бальфура в 
1917 и одобренное международным сообществом, 
могло бы стать решением проблемы евреев в Евро
пе. Под нажимом арабов и перед утрозой мировой 

войны британская политика стремилась к противо

положному: отделить одну проблему от другой и 

найти альтернативные районы для еврейской эми

грации. После того как осенью 1935 бьVJи приняты 
расистские Нюрнбергские законы, еврейские органи

зации на Западе, не разделявшие сионистские взгля

ды, стали искать обетованную землю в др. частях све

та, а не в Палестине. В результате раскол между сио
нистами и несионистами только усугубился. й. отка-
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зывался поддерживать борьбу против эмансипации 

евреев и участвовать в облегчении их судьбы, если 

усилия не будут сосредоточены на Палестине. Что 

касается американских и британских евреев, то их 

больше заботила проблема беженцев, а не сионист

ская борьба. Но неудача постигла и тех и друтих. 

Бен-Гурион, во многом ответственный за то, что 

в конце 1935 произошел этот разрыв, осознал его 
последствия, только когда американские сионисты 

отказались поддерживать борьбу против британской 

политики, изложенной в «Белой книге» (1939), в 
соответствии с которой вводились ограничения на 

иммиграцию евреев и покупку ими земли в Палес

тине. На 21-м сионистском конгрессе, состоявшем

ся в авг. 1939 в Женеве, активист американского си
онистского движения Абба Гиллель Сильвер зая
вил Бен-Гуриону, что Й. не способен в одиночку 
бороться против «Белой книги», и что американ

ские евреи не будут открыто выступать против Ве

ликобритании, являвшейся единственным государ

ством, действительно готовым сделать что-нибудь 

для евреев Европы. Осознавший свою ошибку, Бен

Гурион в последующие три года отдал много энер

гии тому, чтобы ликвидировать этот разрыв и за

ручиться поддержкой своих политических планов 

у американских и британских евреев. Его усилия за

вершились принятием «Балтиморской программы» 

в мае 1942. 
В решениях съезда американских сионистов, про

ходившего в отеле «Балтимор» в Нью-Йорке, на
шел отражение компромисс между позицией сио

нистов и несионистов перед войной . Программа 

предусматривала как восстановление эмансипиро

ванного положения евреев в Европе после войны, 

так и создание еврейского «содружества» (позднее 

было употреблено слово «государство») в Палести

не для тех евреев, которые не захотели бы или не 

смогли бы вернуться к прежней жизни в освобож

денных странах. И все же «Балтиморская програм

ма» была анахронизмом. Она отвечала условиям 

конца 1930-х rr., но не учитывала кардинальных 
изменений, произошедших после того, как нацис

ты приступили к реализации «окончательного реше

ния». Для большинства евреев Европы «Балтимор

ская программа» была не выполнимой уже с мо

мента ее принятия. 

Сообщения о систематическом массовом унич

тожении евреев в Европе, которые стали поступать 

через несколько месяцев после принятия «Балти

морской программы», казалось, свели ее на нет и 

потрясли всю сионистскую политику. Замешатель
ство, охватившее сионистское руководство, лучше 

всего, хотя наивно, передал глава политического 

отдела Еврейского агентства Бернард Джозеф. Пос

ле встречи с журналистами, которые настаивали на 

том, чтобы он поднял на ноги общественность, и 
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заявили, что призовут на помощь коллег во всем 

мире, записал в своем дневнике: «Я обратил их 

внимание на публикацию завышенных данных о 

жертвах евреев, поскольку, если мы будем писать, 

что миллионы евреев были уничтожены нациста

ми, нас на законном основании могут спросить, а 

где те миллионы евреев, для которых мы добиваем

ся предоставления дома в Палестине после оконча

ния ВОЙНЫ». 

На первом этапе войны й. был озабочен тем, 
как самому выжить в новых условиях. Они сложи
лись в результате политического поражения, на

несенного обнародованием «Белой книги» в мае 

1939, внутренних противоречий относительно того, 
какими средствами бороться против новой британ

ской политики, неизбежного прекращения имми

грации, острого экономического кризиса, опасе

ния нового арабского восстания и угрозы вторже

ния войск стран «Оси». Эта угроза казалась реаль

ной по трем причинам: в связи с капитуляцией 

Евреи йешува ожидают на набережной Тель-Авива 

высадки иммигрантов с «Tiger Hill» - судна с 1417-ю 

нелегальными беженцами, прибывшими из Румынии. 

1 сентября 1939. 
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Франции перед Германией в июне-июле 1940, по
ражением англичан в Западной пустыне, Греции и 

на Кипре весной 1941, а также падением Тобрука и 
наступлением генерала Э. Роммеля на Эль-Аламейн. 
Эти события отвлекли внимание Й. от акций, пред
принятых нацистами против евреев в оккупирован

ной Европе. Он считал появлявшиеся время от вре

мени сообщения о спорадических погромах и мас

совых убийствах побочными продуктами войны, 

которым будет положен конец после окончатель

ной победы над гитлеризмом. 

Первые сообщения о действиях айнзатцгрупп в 

тьшу наступавших германских войск на территории 

СССР поступили в Палестину в начале янв. 1942. 
После освобождения части Украины в результате 

зимнего контрнаступления Красной Армии были 

обнаружены очевидцы массовых убийств и др. сви

детельства. Информация об этом была предоставле

на Западу. Хотя газеты публиковали леденящие кровь 

подробности, общественность игнорировала их как 

большевистскую пропаганду. 

В последующие месяцы во внешний мир просо

чилась информация о злодеяниях нацистов в Лит

ве, Латвии, Белоруссии и на Украине. Еврейская 

пресса в Палестине печатала эти сообщения, но они 

не вызывали особого негодования. Общественность 

сомневалась в их достоверности и осуждала журна

листов, которые безответственно распространяли 

ужасные слухи, не проверяя их. 

Еврейские газеты тех времен, отражавшие ши

рокий диапазон взглядов от ортодоксальной орга

низации «Аrудат ИзраэлЬ» до ультралевых сионист

ских изданий, мало чем отличались в своем подхо

де к этой проблеме. Исключения бьvш редки, хотя 

некоторые журналисты настаивали на немедленной 

публикации сообщений о трагической судьбе евре

ев в оккупированной Европе. Наиболее заметной 

была деятельность группы интеллектуалов «Ал 

доми!>) («Не молчи!>)), пытавшихся поколебать пре

обладавшее равнодушие, но их усилия не увенча

лись успехом. 

Реакция на отчет Бунда о физическом уничто

жении польских евреев, нелегально доставленный 

из Польши в мае 1942 и опубликованный в Лондо
не в конце июня, служит иллюстрацией того, ка

кое влияние оказывала военная ситуация на обще

ственное мнение. Хотя заголовки кричали о 700 тыс. 
жертв среди евреев, в Палестине этот отчет остался 

почти не замеченным. В ту же самую неделю Ром

мель дошел до Эль-Аламейна, и все внимание Й. 
переключилось на ситуацию в Западной пустыне и 

возможные последствия для Палестины. Только ког

да в авг.-сент. 1942 фронт в пустыне стабилизиро
вался, сообщениям об облавах, депортациях, мас

совых расстрелах и об огромном числе жертв стали 

отводить заметное место в прессе. 

ЙЕWУВ 

В 1942 ход войны и реакция на нее в мире обус
ловливали вялое отношение общественности Пале

стины к первым сообщениям о массовых уничто

жениях людей в Европе. Лишь позднее, осенью того 

же года, ее стали тревожить подобные известия, хотя 

в них содержалось не так много информации, ко

торая ранее не оглашалась. Такую перемену можно 

объяснить победой при Эль-Аламейне в окт. 1942 и 
высадкой союзников в Северной Африке в нояб. того 

же года. Эти два события ослабили отрицательное 

воздействие предшествовавших неудач. 

За газетными сообщениями последовало офи

циальное заявление Еврейского агентства от 

22.11.1942, касавшееся сведений, сообщенных ев
реями-гражданами Палестины, которые были ос

вобождены из оккупированной Польши в обмен на 

германских граждан, освобожденных Великобрита

нией. Они вернулись в страну несколькими днями 

раньше и рассказали о расправах и «акциях>) в раз

личных гетто и городах, свидетелями которых они 

были. Эти рассказы очевидцев, подтверждавшие 

прежние слухи и сообщения в прессе, изменили 

общую атмосферу в Палестине. В заявлении Еврей

ского агентства, опубликованном одновременно с 

известием о разгроме Роммеля и аналогичными со

общениями из др. источников в Вашингтоне и Лон

доне, давалась всеобъемлющая и шокирующая кар

тина, которая изменила отношение Й. к Холокосту 
и войне. 

Хотя в заявлении агентства не содержалось ни

чего нового, под его воздействием произошла ко

ренная перемена в представлениях. До этого быто

вало мнение, что расправы носили локальный ха

рактер, учинялись по инициативе мелких должнос

тных лиц и были не больше, чем издержками 

военной оккупации. Осознание того, что все это 
являлось составной частью широкой программы 

уничтожения, спланированной и осуществляемой 

государственной машиной, стало беспрецедентным 

откровением. 

Это откровение повергло Й. в состояние психо
логического шока, усугублявшегося опасением за 

судьбу оставшихся в живых евреев. На столь боль

шом расстоянии от событий еврейский аспект вой

ны воспринимался как дополнительный фактор 

необходимости всеобщей борьбы против нацизма. В 

конце 1942 руководители Й. объявили неделю скор
би в духе еврейских традиций: с коллективным по

стом, молениями и шествиями. Бьша созвана вне

очередная сессия Собрания депутатов, выразившая 

чувство скорби по погибшим соплеменникам. Боль
шинство партий, движений и организаций провели 

специальные заседания, чтобы выказать свое отно

шение к всеобщей боли. 

Руководство Й., возглавляемое Бен-Гурионом, 
вскоре оправилось от эмоционального шока, выз-
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ванного этими сообщениями, и взяло в свои руки 

организацию официальной реакции. В течение не

скольких месяцев преобладало чувство бессилия, и 

большинство людей считали, что после войны от 

европейского еврейства ничего не останется. Одна
ко эти настроения изменились осенью 1943, когда 
миссия в Стамбуле сообшила, что в Венгрии, Ру

мынии, Словакии и Болгарии остались в живых св. 

1 млн евреев. Это воскресило надежды Й. и убедило 
Бен-Гуриона и некоторых его коллег, что после 

освобождения Европы от нацизма позиция уцелев

ших евреев может стать решающей при осуществле

нии сионистских целей в послевоенный период. Хотя 

эти оставшиеся в живых составляли лишь незначи

тельную часть от того числа евреев, которые были в 

живых до принятия «Балтиморской программы», 

они могли бы сыграть ключевую роль в ее выполне

нии, если их хорошо организовать и идеологически 

обработать. 

У руководства Й. вновь возобладал действенный 
и прагматичный подход. Теперь его главной заботой 

стало вовлечение оставшихся в живых людей в борь

бу за создание еврейского государства после войны. 

Для достижения этой цели Й. важно было активно 
участвовать в спасении этих людей, чтобы располо

жить их к себе, ибо сионистские лидеры ожидали в 

дальнейшем встретить серьезную конкуренцию со 

стороны коммунистов, обусловленную простым 

оппортунизмом и народной признательностью Крас

ной Армии-освободительнице. 

Бен-Гурион решил, что сам принцип связей с 

еврейством диаспоры, как они складывались с конца 

1942, должен быть пересмотрен с учетом будущей 
роли тех, кто выжил, в послевоенной сионистской 

борьбе. Этот вывод, а также события на фронтах 
войны и улучшавшиеся связи между сионистскими 

центрами способствовали тому, что лидеры Й. ста
ли прилагать большие усилия по оказанию помощи 

евреям в Европе. Но возможности для независимых 

действий оставались ограниченными, и Й. все еще 
был вынужден действовать в рамках, определенных 
союзниками. 

Официальный сионистский подход к иммигра
ции стал меняться. Й. постепенно осознавал, что 
после войны ему придется принять всех, кто уцеле

ет, и все чаще слышались признания вины за пре

жнюю избирательную тактику. Постепенно стано

вилось очевидным, что Й. не может больше рассчи
тывать на диаспору, напротив, отныне диаспора 

будет рассчитывать на Й. 
Бен-Гурион перешел на эту позицию и, более 

того, в число возможных иммигрантов он стал вклю

чать не только тех, кто переживет Холокост, но и 

евреев Ближнего Востока. Он считал такой массо

вый переезд евреев в Палестину основной целью 

сионистской политики до окончания войны и в 
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дальнейшем - главным смыслом сионистской дея

тельности. Однако его коллег продолжали тревожить 

возможные последствия претворения в жизнь тако

го видения, т. е. бесконтрольная и беспорядочная 

иммиграция. 

Помимо стремления просто выжить основная 

цель сионистского движения и Й. на протяжении 
всей войны состояла в том, чтобы добиться при

знания себя в качестве одного из союзников по 

антигитлеровской коалиции. Это заветное желание 

исключало любые действия, шедшие вразрез с ним, 

такие как поддержание самостоятельных контак

тов с противником, засылка агентов без ведома и 

согласия союзников, нарушение экономической 

блокады Европы путем отправки посылок или оп

латы в твердой валюте услуг по оказанию помощи. 

Более того, Й. не располагал возможностями для 
осуществления самостоятельной деятельности в 

Европе, и чтобы его помощь достигала цели, ему 

нужно было сотрудничать с британцами и служить 

их интересам. 

Большинство планов по оказанию помощи ев

ропейским евреям оказывались неосуществимыми 

в военное время, поскольку они зависели от пере

движения массы людей по Европе. В этом убеждает 

анализ действий нацистов во время обмена воен

нопленными в начале войны. Перед каждым таким 

обменом гитлеровцы намечали по карте Европы 

маршруты следования военнопленных, снимая с 

себя всякую ответственность за их безопасность, 

если бомбардировки союзников продолжались в те

чение недели, предшествовавшей обмену. Легко 

представить, как они использовали бы в своих це

лях передвижение евреев, и какова была бы реак

ция союзников. 

В конце 1943 в Палестине стали принимать бо
лее энергичные меры по поддержанию и расшире

нию контактов с подпольем и комитетами содей

ствия в Европе. В частности, оккупация нацистами 

Венгрии в марте 1944 вызвала глубокую озабочен
ность за судьбу самой многочисленной еврейской 

общины из еще остававшихся в Европе. 

В начале 1944 на заседании Исполнительного 
комитета Еврейского агентства вновь обсуждались 

проблемы, связанные с операциями по спасению 

евреев. Ицхак Гринбаум, председатель Комитета 

спасения Й., высказал несколько предложений, в 
т. ч. революционную идею о «переговорах с герман

скими представителями в Стамбуле о прекращении 

уничтожения оставшихся в живых евреев». Бен-Гу

рион не согласился с ним, указав, что это проти

воречит выдвинутому союзниками требованию без

оговорочной капитуляции Германии. По его мне

нию, невозможно убедить союзников, чтобы они 

смотрели сквозь пальцы на такие контакты, а зани

маться этим без их согласия - просто немыслимо. 
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Поямение месяц спустя в Стамбуле Й. Бранд
та, предстамявшего Будапештский комитет помо

щи и спасения, ознаменовало собой поворотный 
пункт. С его прибытием миссия Й. в Стамбуле, а 
затем и руководство Й. в Палестине, столкнулись с 
новой ситуацией, заставившей их принять более 

важные решения, чем любые из тех, что бьши при

няты с начала войны. Брандт привез в Стамбул из
вестное предложение А. Эйхмана «евреи в обмен на 
грузовики», предусматривавшее прекращение де

портаций евреев из Венгрии в Освенцим в обмен на 

поставки грузовиков и др. оборудования для исполь

зования на Восточном фронте. Это предложение 

вновь поставило вопрос о переговорах с противни

ком, но остамяло еще меньше возможности для 

маневра, поскольку Еврейское агентство должно 

бьшо ответить на инициативу немцев. 

Бен-Гурион настаивал на том, чтобы эта инфор

мация бьша немедленно передана британским ма

стям. Несмотря на возражения Гринбаума, Испол

нительный комитет решил проинформировать сво

его представителя в Лондоне и направить главу по

литического отдела Моше Шаретта в Турцию. Между 

тем Брандт обратился к британским властям, и 

Шарет под их наблюдением встретился с ним в 

Алеппо, прежде чем вернуться в Иерусалим для 

обсуждения дальнейших шагов Еврейского агент

ства. 

Исполнительный комитет направил Шаретта 

вместе с Вейцманом в Лондон с целью доказать 

союзникам, что необходимо выиграть время, созда

вая видимость переговоров с нацистами относитель

но предложения Эйхмана и др. возможностей спа

сения евреев в Венгрии. В то же время представи

тельство Й. в Стамбуле получило еще одно предло
жение провести переговоры о судьбе еврейской 

общины в Венгрии, направив под благовидным 

предлогом в Берлин своего представителя Менахе

ма Бадера. Бен-Гурион приказал Бадеру не ездить 

до получения доклада Шаретта о развитии событий 

в Лондоне. 
Сионистские лидеры встретились с министром 

иностранных дел Великобритании Энтони Иденом 

и обсудили различные варианты спасения евреев, в 

т. ч. возможность бомбардировки Освенцима и об

ращения к И. В. Сталину с предложением о подго

товке совместного ультиматума Венгрии. Однако к 

тому времени этот вопрос оказался вне сферы вли

яния сионистов и стал объектом политической борь

бы. Русских нужно бьшо ставить в известность, а 

У. ЧерчШU1ь налагал вето на любые контакты с на

цистами по этой проблеме даже при чьем-либо по

средничестве. Он писал Идену: «Мне не кажется, 

что это обычное дело, которое может быть отдано 

на откуп нейтральной державе (Швейцарии) как, 

например, нехватка продовольствия или санитар-

ЙЕWУВ 

ные условия в каком-нибудь определенном лагере 

военнопленных. На этот предмет не должно быть 

никаких переговоров». Решение Черчилля положи

ло конец миссии Брандта. В конце июля 1944 бри
танские масти позволили этой истории просочиться 

в прессу. Т. о., усилиям на высоком политическом 

уровне, напраменным на развертывание широкой 

кампании по спасению венгерского еврейства, бьш 

положен конец. 

Еврейское агентство через свои представитель

ства в Стамбуле и Женеве упорно продолжало пред

принимать малоэффективные усилия по распрост

ранению тысяч поддельных документов по всей За

падной Европе, помогая таким способом их ма

дельцам дотянуть до освобождения. Кроме того, 

представительство в Стамбуле активно занималось 
переброской евреев по суше и по морю из Балкан

ских стран в Турцию и оттуда в Палестину. 

В то время как Джойнт и Всемирный еврейский 

конгресс, используя различные нейтральные кана

лы, проводили спешные переговоры с нацистами о 

судьбе евреев на территориях, все еще находившихся 

под контролем гитлеровцев, руководство Й. сосре
доточило основное внимание на помощи тем, кто 

оставался в живых. Оно действовало в двух направ

лениях: с одной стороны, пыталось установить свя

зи с освобожденными странами, их новыми лиде

рами и остатками еврейских общин; с другой - вело 

активную политическую кампанию за открытие 

Палестины для тех, кто пережил Холокост. 

Попытки выйти на освобожденных евреев руко

водство Й. стало предпринимать осенью 1944. Пер
вые эмиссары бьши сброшены на парашютах на тер

риторию оккупированных стран во время войны (см. 

Парашютистов миссия), и некоторые из них про

должали выполнять задания по розыску оставших

ся в живых евреев после освобождения. Члены стам
бульской миссии пытались найти пути проникно

вения в Балканские страны после занятия их Крас

ной Армией. Кульминацией этих усилий стала 

поездка Бен-Гуриона на Балканы в нояб. 1944. Ру
ководитель Й. намеревался посетить Румынию, где 
он хотел встретиться с самой многочисленной об

щиной, уцелевшей во время войны, и начать диа

лог с представителями советской администрации. Но 

въехать в Румынию ему не разрешили, и он бьш 

вынужден ограничиться коротким визитом в Бол

гарию. 

Второй и основной путь к остававшимся в жи

вых евреям пролегал через Италию. Как и осенью 

1943, еврейские подразделения из Палестины, сра
жавшиеся в составе британской армии в Италии, 

участвовали в создании системы образования, орга

низации и снабжения евреев, освобожденных из 

итальянских концентрационных лагерей, а также 

беженцев из Югославии и Северной Италии. С при-



ЙЕШУВ 

бытием Еврейской бригады в конце 1944 эта инф
раструктура еще больше усилилась. После войны 

присутствие в Италии св. 10 тыс. еврейских солдат 
из Палестины стало трамплином для проникнове

ния идей сионизма в освобожденную Европу и пред-
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посылкой для консолидации и организации остав

шихся в живых евреев с целью приобщения их к 

сионистской борьбе за свободную иммиграцию и 

создание еврейского государства в Палестине. 

Йоав Гельбер. 





к 
КАЙЗЕРВАЛЬД (Kaiserwald), концентрацион

ный и трудовой лагерь в пригороде Риги (Латвия). 

Организован в 1943. В К. содержали большую часть 
евреев, депортированных из Риги. Кроме того, туда 

же нацисты сгоняли уцелевших евреев со всей тер

ритории Латвии. Принудительный труд узников К. 

использовался на фабриках в условиях голода и край

не скученного проживания. Неспособных работать 

уничтожали. В 1944 нацисты эвакуировали лагерь, 
при этом часть заключенных была уничтожена, ос

тавшиеся в живых переправлены в др. лагеря. 

КАЛЬТЕНБРУННЕР (Kaltenbrunner) Эрнст 
( 1903-1946), старший офицер СС, глава РОСА, сме
нивший на этом посту Р. Гейдриха. К. работал над т. н. 

программой по эвтаназии, был одним из организа

торов депортаций в 1943 в Терезин и уничтожения 
венгерских евреев. Осужленный на Нюрнбергском 

процессе за военные преступления и преступления 

против человечности, повешен. 

КАПО (Каро), начальник группы заключенных 

в концентрационном лагере. Этой кличкой называли 

всех нацистских коллаборационистов, хотя не все К. 

сотрудничали с нацистами, - некоторые вели себя 

достойно. К. назначались из состава заключенных 

начальством лагеря, следили за порядком и за над

лежащим исполнением заданных работ. В основном 

К. были уголовниками, хотя среди них встречались 
и политические заключенные, пытавшиеся, на

сколько это бьшо возможно, облегчить участь дру

гих, формально подвластных им узников. К. лучше 

питались, получали более теплую одежлу, чем др. 

узники, жили в отдельных бараках. После войны 

некоторые из них были привлечены к суду за со

вершенные в лагере преступления. 

КАППЛЕР (Kappler) Герман (1907-1978), стар
ший офицер СС, глава германской политической 

полиции в Италии после оккупации ее в 1943. Сыг
рал ключевую роль в ликвидации итальянских ев

реев и убийстве других гражланских лиц. После вой-

ны был приговорен к пожизненному заключению. В 

1977 бежал из больницы, но вскоре умер. 

КАРСКИЙ, Карски (Karski) Ян (1914-2000), 
представитель польского подполья в Лондоне. До 

отбытия в 1942 на Запад посетил несколько гетто, 
встречался с руководителями еврейских организа

ций в Польше. Описал положение в оккупирован
ной Польше в нескольких статьях, опубликован

ных в США и получивших общественный резонанс. 

Встречался с руководителями США и Великобри

тании, вт. ч. президентом Ф. Л. Рузвельтом и британ

ским министром иностранных дел Энтони Иденом. 

В своих докладах польскому и западному руковод

ству дал подробную информацию об обращении 

германских оккупационных сил с евреями. См. По

ляки и евреи в годы 2-й мировой войны. 

КАСТНЕР, Каштнер (Kasztner) Рудольф (Изра
эль) ( 1906-1957), сионист и политический деятель, 
вел переговоры с нацистами о вывозе венгерских 

евреев из оккупированной германскими войсками 

Венгрии. Родился в Клуже в Трансильвании. В 

1920-х rr. бьш одним из руководителей сионистско
го молодежного движения «Barisia» в Трансильва
нии, а в 1930-х гг. стал видным членом ветви Рабо
чей партии Палестины (МАПАЙ) в румынской ди
аспоре. К. был также талантливым журналистом и 

одним из редакторов «Уй Келет» - органа сионист

ского движения в Трансильвании. Работал также сек

ретарем еврейской фракции в румынском парла

менте. В 1937 К. женился на Элизабет (Бодио), доче
ри Йозефа (Йошко) Фишера, румынского пар
ламентария и лидера сионистского движения в 

Трансильвании, одного из самых состоятельных и 

видных гражлан Клужа. К. был хорошо известной в 

Трансильвании и особенно в районе Клужа фигу

рой, имел широкие связи с высокопоставленными 

чиновниками в Трансильвании и в румынском пра

вительстве. 

После аннексии Трансильвании в 1940 Венгри
ей К. переехал в Будапешт, где работал в «Керен 
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Капо (на заднем плане в центре с полосатыми нарукавными повязками) надзирают за узниками на принудительных 

работах. 194/-42. 

ха-Иесод» , агентстве, занимавшемся сбором средств 

для еврейских переселенцев в Палестину. В 1942 он 
стал одним из основателей Комитета помощи и 

спасения (Havaada Le'ezra Velehatzala), председате
лем которого был Огто Комоли, руководитель сио
нистской организации Венгрии. Членами комитета, 

помимо К. , были Й . Брандт и Шмуэль (Само) 
Шпрингман, члены вышеупомянутой ветви Рабо

чей партии Палестины; в Будапеште они находи

лись на положении беженцев. Главной задачей Ко

митета помощи и спасения являлось оказание по

мощи еврейским беженцам, попавшим в Венгрию 

в основном из Польши и соседней Словакии. Ко

митет помогал им деньгами и продовольствием, 

выправлял фальшивые документы и обеспечивал 

жильем. Помощь Комитета была крайне необходи

мой, поскольку большинство венгерских евреев от

казывались идти на нелегальные действия , в то вре

мя как легально, не нарушив законы, помочь бе

женцам было невозможно. 

19.3.1944 германские войска вторглись в Венг
рию, последнюю страну, где еще не бьшо приведе

но в действие «окончательное решение». До тех пор 

евреи жили в Венгрии в относительной безопасно-

сти. Они терпели от преследований местных влас
тей, но в то же время венгерский режим, во главе 

которого стоял регент адмирал М . Хорти, отказы

вался депортировать их в лагеря смерти, располо

женные на Востоке . После вторжения нацисты при
ступили к осуществлению «окончательного реше

ния>) необычайно быстрыми темпами - первый 

эшелон с депортируемыми бьш отправлен в Освен

цим уже 15 мая. С этого дня и по 9 июля в Бжезинку 
бьши деm>ртированы 437 402 чел. 9.7.1944 по прика
зу Хорти депортации бьши приостановлены, и до 
15 окт., когда в стране произошел государственный 
переворот Ференца Салаши, остававшиеся в жи
вых венгерские евреи находились в сравнительной 

безопасности . 

Пока депортации еще продолжались, К. и его 

Комитет предприняли одну из наиболее значитель

ных попыток спасти венгерских евреев. В первый раз 
К. и один из ближайших помощников А. Эйхмана 
Дитер Вислицени встретились 5.4.1944. С этого мо
мента начались долгие и сложные переговоры меж

ду Комитетом и представителями СС в Будапеште. 

Главным пунктом переговоров бьшо предложение 

се приостановить уничтожение евреев в обмен на 



КАСТНЕР. 

1 О тыс. грузовиков, которые им должны были по
ставить западные державы. Нацисты при этом брали 

на себя обязательство использовать грузовики только 

на Восточном фронте. Офицеры СС, понимавшие, 

что Германия находится на пороге краха, хотели 

использовать переговоры с К. в качестве канала связи 

с Лондоном и Вашингтоном. Нацисты не осознава

ли, что Комитет помощи и спасения не обладал 
никакой реальной поддержкой: ослепленные своей 

собственной антисемитской пропагандой, гитлеров

цы считали его составной частью всесильного «меж

дународного еврейского заговора». 

Для заключения сделки с Западом 19.5.1944 эсэ
совцы направили в Стамбул Й. Брандта, которого 
сопровождал Бунди Грош - фигура незначитель
ная, двойной агент Абвера и венгерской тайной 

полиции. Именно ему эсэсовцы поручили устано
вить в Стамбуле контакт с представителями Запада 
и попытаться начать с ними переговоры, что и яв

лялось истинной целью поездки . Миссия Брандта 

служила для нее лишь прикрытием. 

Брандт должен бьш вернуться в Будапешт через 

две недели, но не вернулся. Остававшийся в вен

герской столице К. пытался убедить нацистов в том, 
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что для доказательства серьезности своих намере

ний им следует уже на этом этапе переговоров про

демонстрировать добрую волю. В результате гитле

ровцы согласились отправить один эшелон с 600 
евреями в нейтральную страну. В июне 1944 они по
шли даже на то, что разрешили довести число пас

сажиров поезда до 1 685 чел., и 30 июня «Поезд спа
сения» отбьш из Будапешта. Сначала его пассажи
ры сделали остановку в Берген-Бельзене и только 
позже (некоторые в августе, а остальные в декаб

ре) прибьши в Швейцарию. С этим эшелоном на 

свободу отправились представители всех слоев вен

герского еврейского сообщества, включая сатмар

ского раввина Йоэля Тейтельбаума и членов право
го движения «Бейтар» во главе с Якобом Вайссом, 
который впоследствии вступил в боевую еврейскую 

организацию «Ирrун>) и бьш казнен британцами. 

«Поезд спасения>) бьш самой значительной, но 

не единственной спасательной операцией К. Он спас 

15 тыс. евреев, депортированных в Штрассхоф в 
Австрии вместо Освенцима в Польше, и в после

дние недели войны принял активное участие еще в 

нескольких операциях, позволивших сохранить 

жизнь остававшимся в лагерях евреям. 

Прибытие евреев «Поездом Кастнера» в Швейцарию после освобождения из заключения в концлагере Берген-Белыен. 

Август 1944. 
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После войны К. обосновался в Женеве, а в дек. 

1947 эмигрировал в Израиль, где стал близким по
мощником израильского министра и лидера МА

ПАЙ Дова Йозефа, его кандидатура фигурировала 
в избирательном списке упомянугой партии на все

общих выборах в Кнессет 1-го (1949) и 2-го (1951) 
состава. 

Летом 1952 пожилой журналист Малахиэль Грюн
вальд, проживавший в Иерусалиме, выпустил на 

ротаторе брошюру, в которой обвинил К. в пособ

ничестве нацистам при уничтожении ими венгер

ских евреев. Генеральный прокурор Израиля Хаим 

Кон вьщвинул против Грюнвальда обвинение в кле

вете, а поскольку К. был гражданским чиновником 

(в 1952 он работал представителем по делам печати 
в Министерстве промышленности и торговли), дело 

было возбуждено государственной прокуратурой. 

Процесс над Грюнвальдом начался в окружном суде 

Иерусалима 1.1.1954. Председательствовал на про
цессе судья Биньямин Халеви, обвинителем высту

пил Амнон Тель из иерусалимской окружной про

куратуры, а защищал Грюнвальда Шмуэль Тамир 

(Кацнельсон). 31-летний Тамир, основатель оппо

зиционного правого движения «Xepyr», был край
не враждебно настроен против лейбористского пра

вительства Давида Бен-Гуриона. 

Судебные слушания продолжались в течение 

10 мес., превратившись в самое драматическое и сен
сационное судебное дело Израиля 1950-х гг. В ходе 

слушаний суд над Грюнвальдом вылился в громкое 

«дело Кастнера», и в качестве истинных подсуди

мых на нем предстали К. и руководство МАПАЙ, 
включая Бен-Гуриона и Моше Шаретта. 

Тамиру удалось превратить процесс в расследо

вание деятельности руководства еврейской общи

ны в Палестине в годы 2-й мировой войны 1939-45 
(см. Йешув). Обвиняя К. в сотрудничестве с нациста
ми и в том, что он оставил венгерских евреев на 

произвол судьбы, Тамир обвинил руководство об

щины в сотрудничестве с британцами и в том, что 

они оставили на произвол судьбы евреев Европы. 

Дело превратилось в политический процесс и по

трясло всю политическую систему Израиля. В июне 
1954, в середине процесса, обвинение возглавил 

Хаим Кон. 
Судья Халеви обнародовал свой вердикт 22.6.1955, 

через 8 мес. после окончания слушаний. Он счел 
справедливыми большинство приведенных Тамиром 

доводов, согласившись, что деятельность К. способ

ствовала уничтожению нацистами в максимально 

короткие сроки максимального числа венгерских 

евреев. Халеви посчитал «Поезд спасения» нацист

ской уловкой, которая обманула К.: 1685 спасен
ных были для него «подарком», среди них были 

388 жителей его родного города Клуж. Взамен К., 
по мнению судьи, пошел на сотрудничество, спо-
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собствовавшее уничтожению всех остальных евреев. 

Судья объявил, что, согласившись на сделку, К. 

«Продал душу дьяволу». Именно эта фраза из объе

мистого, в 300 страниц, приговора запечатлелась в 
общественном сознании и дожила до нашего вре

мени. 

Приговор обнародовали как раз за пять недель 

до начала всеобщих выборов в Кнессет 3-го соста

ва, и в избирательной кампании он стал главной 

дискуссионной темой. Правящую партию МАПАЙ 
жестоко атаковали и правая партия «Xepyr», и ле
вая МАКИ (антисионистская коммунистическая 

партия), и «Ахдуr ха-Авода» (радикальная левая 

партия сионистов). «МАПАЙ - это Кастнер, а Ка
стнер - это МАПАЙ» - один из лозунгов, под ко
торыми «Xepyr» шла на выборы. 

21.8.1955 государственная прокуратура подала 
апелляцию на приговор в Верховный суд, который 

в янв. 1958 отменил вынесенный Халеви приговор. 
Решение было зачитано судьей Шимоном Аrрана

том, впоследствии в 1965 ставшим третьим предсе
дателем Верховного суда. Аrранат пришел к заклю

чению, что реальной возможности спасти большин

ство венгерских евреев в действительности не су

ществовало, поэтому «Поезд спасения» не может 

считаться «подарком» нацистов К. в обмен на его 

сотрудничество. Если бы ему не удалось организо

вать спасение пассажиров этого эшелона, судьба их 

не отличалась бы от участи миллионов др. убитых 

нацистами евреев. 

К. не дожил до отмены судебного вердикта. Он 
был убит в Тель-Авиве в марте 1957 тремя членами 
крайне правой организации. Убийц приговорили к 

пожизненному заключению, но через 6 лет поми
ловали по ходатайству Бен-Гуриона. 

Йехиам Вейц. 

КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ. На протяжении 

многих столетий Римская католическая церковь 
проводила политику намеренного и последователь

ного антагонизма по отношению к иудаизму. Жела

ние угвердить христианские догмы и дискредити

ровать еврейские верования сопровождалось посто

янным противостоянием «неверным» евреям, что 

облегчало распространение предрассудков и увели

чивало и без того многочисленные социальные и 

экономические источники нетерпимости. Хотя не

которые папы и издавали специальные буллы, осуж

давшие преследование всех евреев без разбора, не

терпимость к иудаизму и неприязнь к евреям имели 

широкое распространение и носили постоянный 

характер. Религиозные предпосьmки антисемитских 

настроений никогда не подвергались сомнению. 

С возникновением в 19 в. антисемитизма, осно
ванного на расистских идеях, многовековые рели

гиозные предрассудки переплелись с более ярост-
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ными проявлениями ненависти к евреям. Несмотря 
на откровенные признания идеологов расизма в сво

их антихристианских и антисемитских настроени

ях, многие католики, особенно в Центральной и 
Восточной Европе, усвоили их националистские, 

расистские и религиозные стереотипы. Хотя като
лический антисемитизм нельзя рассматривать как 

прямую предпосылку Холокоста, он, несомненно, 

сыграл на руку антисемитизму нацистов. 

В 1933 большинство немецких католиков радост
но приветствовали приход к власти нацистов, по

скольку видели в гитлеровском режиме желанное 

восстановление авторитарного правления и лучшую 

защиту от коммунизма. Подписание в июле 1933 
дружественного договора - Конкордата - между 

Святым престолом и Третьим рейхом, казалось бы, 

должно было обезопасить положение К. ц. в новом 
государстве и отмести упреки в том, что католики

де не до конца интегрировались в германскую на

цию. После заключения договора католические епис

копы подчеркивали свою верность национальному 

единству и, несмотря на возрастающую тревогу по 

поводу крепнущих тоталитарных устремлений на

цистов, никогда не отказывались публично от сво

его обещания верности существующему правитель

ству. Они не только не протестовали против развер

нутой нацистской партией антиеврейской кам

пании, но, напротив, согласились с тем, что 

необходимо сократить якобы чересчур высокое пред

ставительство евреев на высших постах в герман

ском обществе. Нюрнбергские законы 1935 были вос
приняты католиками без особых возражений. Като
лики продолжали хранить молчание и по поводу 
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печально известных погромов «Хрустальной ночи» в 

ноябре 1938 и никогда не высказывали решитель
ных протестов против преследований евреев, за 

исключением помощи в эмиграции отдельным ев

реям, принявшим католичество, и выступлений 

против нацистских планов обязательного расторже

ния браков между католиками и евреями. Среди ка

толиков преобладало стремление сохранить соб

ственную культуру и институты. Верховное духовен

ство считало себя не в праве заступаться за тех, кто 

не принадлежит к церкви, в т. ч. и за евреев. 

В Германии католики стремились представить 

себя лояльными сторонниками режима. Они без

оговорочно поддерживали экспансионистскую вне

шнюю политику А. Гитлера и охотно принимали 

участие в его агрессивных войнах, в первую оче

редь против Советского Союза, внушавшего им осо
бые опасения. Только после того, как католические 
организации и институты подверглись прямым на

падкам нацистов, или коrда - как в т. н. компании 

по эвтаназии - под уrрозой оказались жизни самих 

католиков, они осмелились высказать несогласие. Но 
и в этом случае протесты касались лишь людей, 

которые входили в «сферу обязательств» К. ц. В этот 
круr евреи, как правило, не включались. Более того, 

эти протесты были не против режима в целом, а 

лишь против определенных направлений политики, 

которые, как считалось, спровоцированы слишком 

ретивыми мелкими чиновниками. Подобное невме

шательство обусловлено как ростом патриотичес

ких настроений военного времени, так и чрезмер

но осторожной позицией действующего епископа, 

кардинала Адольфа Бертрама из Бреслау, предпо-

Подписание Конкордата между Третьим рейхом и Святым престолом в канцелярии Ватикана. Второй слева ( 1) - Франц 

фон Папен, вице-канцлер Рейха. Во главе стола (2) - кардинш~ Эудженио Пачелли, государственный секретарь 

Ватикана, будущий папа Пий Xll, главный «архитектор» Конкордата. 1933. 
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читавшего политику приспособленчества открыто

му сопротивлению даже самым чудовищным нару

шениям Конкордата, какие -позволяло себе гестапо. 
Германские католики так никогда и не признали 

дьявольскую сущность нацистского режима и ни

чего не противопоставили стремлению нацистов 

перестроить общество на основах тоталитаризма и 

расизма. Впоследствии немецкие католики тоже ста
ли причислять себя к жертвам нацизма, но так и не 

пришли хотя бы к запоздалому признанию того, 

что их бьuюе молчание и соглашательство печаль

ным образом сказались на главных жертвах нациз

ма - евреях. Еще одним обстоятельством, помешав

шим созданию католической оппозиции, стало 

широко распространенное убеждение в том, что 

инициатива протеста как против нарушения усло

вий Конкордата, так и против более серьезных пре
ступлений, таких как преследование евреев, долж

на исходить от самых высоких иерархов католичес

кой церкви, т. е. от Святого престола в Ватикане. 

Споры о «несостоятельности>) Ватикана в пери

од Холокоста продолжались несколько десятилетий 

и особенно обострились в начале 1960-х rr. во время 
полемических нападок на т. н. молчание папы Пия XII. 
Ватикан ответил беспрецедентной публикацией, 

издав 11 огромных томов документов военного вре
мени, включая телеграммы, разъяснительные за

писки и прочую переписку между Святым престо

лом, папскими нунциями и апостольскими делега

тами по всему миру. Эти тома были подготовлены 

небольшой группой ученых-иезуитов и представля

ют собой избранные материалы из огромного чис

ла аналогичных. Однако то, что оригиналы доку

ментов по-прежнему остаются недоступны ученым, 

вызывает серьезную критику. Половина этих доку
ментов отражает попытки папы установить мир или 

хотя бы уменьшить антагонизм, остальные же пред

ставляют собой многочисленные, большей частью 

безуспешные, усилия по смягчению участи жертв 

войны, в т. ч. и евреев. Появись эти свидетельства 

раньше, жаркие споры по поводу политики Вати

кана при папе Пие ХП могли бы быть более осмыс

ленными и привели бы к более реалистическим 

оценкам того, что было сделано и что осталось не 

сделанным для помощи гонимым евреям. 

Критики папской политики, включая и некото
рых представителей Папской курии, таких как фран

цузский кардинал Эжен Тиссеран и члены польской 

иерархии в эмиграции, в то время и впоследствии 

рассматривали эту проблему в рамках общих прин

ципов дипломатии, которым следовал Пий ХП, и 
считали, что бесстрашные публичные протесты про

тив преступлений нацистов не только бы упрочили 

моральный престиж К. ц. во всем мире, но и удер

жали бы Гитлера от политики террора и уничтоже

ния. Они полагали, что недостаточность усилий пап-
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ства по мобилизации моральных ресурсов для от

крытой защиты человеческих прав и свобод, осо

бенно в отношении евреев, превратила К. ц. в по

собницу самых ужасных преступлений 20 в. Подоб
ная критика часто сопровождалась спекулятивны

ми рассуждениями о том, что и как следовало бы 

сделать, чтобы облегчить участь евреев, если бы на 

Святом престоле находился менее осторожный папа. 

Однако выступающие со столь резкой мораль
ной критикой не принимают в расчет политичес

кие условия, в которых приходилось действовать 

папе и его советникам, а также теологические пре

дубеждения, которые определяли отношение Ку

рии к иудаизму. Критики зачастую переоценивают 

авторитет папы как в политике, так и в религиоз

ных вопросах, и не желают признавать, что папа 

отнюдь не обладал той властью и влиянием, какие 

ему приписывают. Факты, собранные за последние 
десятилетия, со всей ясностью показали, что в ро

ковые годы Холокоста возможность Ватикана вли
ять на события была весьма ограничена. 

Правление Пия Xll началось в марте 1939. Папа 
сразу оказался в весьма сложном положении и пер

вые месяцы своего правления посвятил решитель

ным, но бесплодным усилиям по предотвращению 

войны. Что же касается судеб евреев Центральной 

Европы, то события 1938 - Эвианская конферен

ция, окончившаяся неудачной попыткой предоста

вить евреям новые варианты убежища, «Хрусталь

ная ночь>), ставшая свидетельством бесчеловечной 

жестокости нацистов, а также включение Б. Муссо

лини новых расистских законов в итальянское зако

нодательство - создавали весьма неблагоприятную 

обстановку для инициатив Ватикана. 

Начало 2-й мировой войны в сент. 1939, заклю
чение пресловутого пакта между Германией и СССР, 

быстрый захват Польши, известной своей предан

ностью католицизму, - все это препятствовало уси

лиям Ватикана, направленным на сохранение ус

тоев европейской цивилизации. Несмотря ни на что, 
Пий Xll пытался ограничить распространение во
енных действий, пробовал отговорить итальянское 

правительство от вступления в войну, возлагал на

дежду на миротворческую политику Соединенных 
Штатов и даже вступил в тайные переговоры с пред
ставителями германской оппозиции. Но события 
1940 и 1941 разрушили его иллюзии. Ватикан захле
стнул поток многочисленных личных призывов о 

помощи, и это служит дополнительным подтверж

дением того, что эффективного механизма органи

зации всемирной кампании по облегчению участи 

жертв насилия не существовало. Все воюющие го

сударства пренебрегли гуманитарными инициати

вами Ватикана. Так, германское правительство не 

принимало во внимание и оставляло без ответа мно

гочисленные заявления протеста, направлявшиеся 
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ему нунцием в Берлине. Попытки наладить дr1я ев

реев, покидавших католические государства, полу

чение виз на выезд в страны Латинской Америки 
или уговорить США увеличить квоту приема евро

пейских беженцев бьuш отвергнуты, как и предr10-

жение организовать в Польше папскую благотво

рительную миссию. Короче говоря, влияние папы 

было слишком слабым и не могло противостоять 

неудачам всеобщих усилий по спасению европей

ского еврейства. Ватикан был вынужден признать, 

что шансами на успех он располагал лишь в ма

леньких союзнических государствах Восточной Ев

ропы. 

С конца 1941 положение заметно ухудшилось. До 
Рима доходили сведения о насильственных депор
тациях евреев в неизвестные пункты на Востоке. 

Было известно о чудовищных условиях, в которых 

находились евреи в Польше и на Украине. Апос

тольский делегат докладывал в марте 1942, что пре
зидент Словакии Йозеф Тисо, католический свя
щенник, предr1ожил депортировать 80 тыс. евреев, 
что обрекало большинство из них на верную смерть. 

Ватикан незамедr1ительно высказал протест против 

этой акции, он был поддержан словацким парла

ментом, включая представителей религиозных орга

низаций. Ватикан официально признал свое глубо

кое разочарование: «Весьма прискорбно, что пре

зидент Словакии является священником. Всем из

вестно, что Святой престол не в состоянии усмирить 

Гитлера. Но как расценить то, что мы не можем 
контролировать поступки священника?» В конечном 
итоге удалось добиться лишь временных послабле

ний и изъятия отдельных пунктов из приказа о де

портации. 

Аналогичная ситуация повторялась в др. странах, 

вт. ч. Румынии и Болгарии. В Венгрии, которая оказа

лась под контролем нацистов в марте 1944, пап
ский нунций прилагал усилия по смягчению анти

еврейских указов, издавал охранные документы и 

организовывал убежища. Однако подобные меры не 
находили поддержки даже у консервативной и на

ционалистической католической иерархии Венгрии. 

Потребовалось официальное личное обращение 
папы к регенту М. Хорти, чтобы решение последне

го о приостановлении депортации евреев было реа

лизовано. В Хорватии режим усташей, активно под

держиваемый К. ц. и подстегиваемый германскими 

требованиями, настаивал на массовом изгнании 

евреев, лишь малая часть из которых могла рассчи

тывать на безопасность на территориях, оккупиро

ванных Италией. Злобные выпады усташей против 

евреев, как и кровавая вендетта против православ

ного крестьянского населения никогда не подвер

гались папскому осуждению. 

В Нидерландах католические епископы проводи
ли более непримиримую политику. В 1942 они опуб-
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ликовали пасторское послание, в котором протес

товали против несправедr1ивого и преступного об

ращения германских оккупационных сил с еврея

ми. В ответ незамедr1ительно последовали еще более 
жестокие контрмеры гестапо, в т. ч. аресты обра

щенных евреев, скрывавшихся в монастырях, и их 

отправка в Освенцим. Эти известия глубоко встрево
жили Ватикан и показали бессмысленность подоб
ных благородных поступков, а также тщетность уси

лий церкви, направленных на предотвращение тра

гедии. 

Во Франции и Италии католические иерархи раз
делились как в вопросах теологии и политики, так 

и в отношении к евреям, особенно беженцам. Уста

новление режима Виши, подтвердившего верность 

католическим ценностям, было воспринято мно

гими клерикалами как восстановление националь

ной гордости. Поэтому добровольное подчинение 
требованиям Германии, особенно в том, что каса
лось вьщворения из страны иностранцев и бежен

цев, включая евреев, не вызывало осуждения. В то 

же время несколько конгрегаций и отдельные цер

ковные лидеры, такие как кардиналы Тулузы и 

Лиона Жюль Сальеж и Пьер Жерлье, были возму

щены бесчеловечным обращением с евреями и ины

ми меньшинствами и втайне принимали меры по 

облегчению их участи, а также распространяли не

легальные журналы, напр, «Христианский свиде

тель» (Le Temoignage Chretien), который резко кри
тиковал режим Виши за пособничество в подобных 
преступлениях. Установившееся в Италии согласие 
между церковью и фашистским правительством 

препятствовало прямой конфронтации, хотя мно

гочисленные религиозные общины были готовы 

предоставить убежище евреям, спасавшимся от пре

следований. 

Многие исследователи считают, что если бы све
дения о судьбе евреев придавались большей оглас

ке, призывы к сопротивлению были бы решитель

нее, и можно было бы сохранить больше жизней. 

Но предполагать, что моральное влияние церкви 
было способно само по себе изменить ситуацию, 

значит преувеличивать ее потенциальное влияние и 

игнорировать живучесть идеологической ненависти 

воспаленного национализма, укрепленного веками 

вражды. Как становится ясно из письма папы 
Пия XII епископам f ермании, его постоянно раз
дирали сомнения по поводу последствий, к кото

рым могла бы привести более решительная пози

ция, и мучили опасения, что его слова могут быть 

использованы в пропагандистских целях как одной, 

так и другой стороной. По этой причине, несмотря 

на постоянные и настойчивые призывы польских 

епископов, находившихся в эмиграции, Пий XII от
казался более решительно и твердо выступить в за

щиту европейского еврейства. Ватикану пришлось 
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признать, что намерения Гитлера невозможно из

менить призывами из Рима, сколь бы энергичными 

и частыми они ни были. Наоборот, практика пока
зывала, что возмездие может обрушиться не только 

на К. ц., но и на жертв, в защиту которых она выс

тупает. Уменьшение влияния папы в годы войны и 
террора бьuю неизбежно. Молчание, вызванное та

ким положением, лишь усилилось в удушливой ат

мосфере 1943 после падения Муссолини, когда гер
манские войска окружили Ватикан . 

Насколько хорошо Ватикан был осведомлен о 
происходящем? Насколько церковные иерархи мог

ли поверить в достоверность известий о преследо

ваниях, имевших место в Польше и других странах? 

Никто ныне не станет утверждать, что Ватикан 

ничего не знал о существовании концентрационнЬIХ 

лагерей и беспрецедентном по масштабам уничто

жении евреев. Информация, поступавшая из ев

рейских источников, подтверждалась докладами 

нунциев из Восточной Европы и церковных иерар

хов Украины и Литвы. Но трудности в отделении 

правдивых фактов от слухов сохранялись. Ужас 

происходившего так и не был осознан в полной 

мере. 

Не существует свидетельств, позволяющих пред

положить, что Ватикан в то время был более осве

домлен, чем другие церковные институты, такие 

как Всемирный совет церквей в Женеве или даже 

еврейские организации, действовавшие за преде

лами территорий, контролировавшихся нацистами, 

и мог полностью осмыслить сознательную направ

ленность нацистского геноцида против европей

ского еврейства, не говоря уже о последствиях Хо

локоста для христианства и Римской католической 

церкви . Напротив, существуют данные, подтверж

дающие, что даже если бы Ватикан занял более ре

шительную и непримиримую позицию в защите 

евреев, он не мог рассчитывать на поддержку боль

шинства католического населения Европы. (В то же 

время не следует недооценивать многочисленные 

факты пусть и запоздалой помощи католиков от

дельным евреям.) Стремление защитить институ
ционную автономию Римской католической церк
ви, подвергавшейся столь жестоким нападкам, не

сомненно, повлияло на кажущуюся половинчатость 

попыток включить евреев в «сферу обязательств» и 

более решительно их защищать. Вопрос, насколько 

эта позиция определялась личными колебаниями, 

институционной апатией или неспособностью свое

временно принять меры по противодействию «вну

шаемому презрению» к евреям, по-прежнему оста

ется спорным. Лишь через много лет после Холоко

ста, в правление папы Иоанна XXlll, церковь, на
правляемая Ватиканом, сделала радикальные шаги 

по изменению теологического отношения к иуда

изму, осудила антисемитизм и поддержала убежде-

КАУНАС 

ние папы-поляка Иоанна Павла 11 в том, что по

добные катастрофы не должны повториться. 

Джон С. Конуэй. 

КАУНАС (в польской традиции - Ковно, в со

ставе Российской империи - Ковна), столица неза

висимой Литвы в 1920-39. В 1939 еврейское населе
ние составляло ок. 40 тыс. чел. Большая часть литов
ских евреев была убита в лагерях и в городе в спро

воцированных немцами и литовцами погромах. 

Немногим удалось спастись, спрятавшись или при
соединившись к партизанам. См. Балтийские страны. 

КАЦНЕЛЬСОН (Katzenelson) Ицхак (1886-1944), 
прозаик, драматург и поэт, писавший на языках 

идиш и иврит. Узник лагерей Виттель во Франции, 

содержался в гетто Лодзи и Варшавы . Убит в Освен
циме. К. - один из наиболее значительных предста

вителей еврейской литературы своего времени, ав

тор многочисленных стихотворений, драм, детских 

пьес и даже учебников на идише и иврите. В 1942 в 
Варшаве он написал знаменитую «Песнь убитого 

еврейского народа». Большая часть сохранившихся 

рукописей К. хранится в музее «Бейт Лохамей ха
Геттаот». См. Литература. 

Ицхак Кацнельсон. 
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Евреи грузят скарб на грузовик во время депортации из гетто Каунаса. Их увозят в концентрационный лагерь в 

Эстонсию. В кузове грузовика - члены семьи Мишельски: Мойше Фишель, Хана, Янкель, Эстер и Хаим. 

26 октября 1942. 

КВИСЛИНГ (Quisling) Видкун (1887-1945), нор
вежский офицер и политический деятель. В 1930-х rr. 
организовал в Норвегии политическое движение по 
образцу нацистского. В дек. 1930 в ходе встречи с 
А. Гитлером ими была спланирована немецкая ок

купация Норвегии; в апр. 1940 К. провозгласил себя 
премьер-министром марионеточного правительства. 

В течение недели немцы сместили его из-за неспо
собности умиротворить широкие слои норвежского 

населения, однако восстановили на том же посту в 

1942. С санкции К. в лагерях смерти бьuю уничтоже
но ок. 1 ООО норвежских евреев. После освобождения 
страны арестован норвежским правительством , 

осужден за государственную измену и казнен. Его 

имя стало синонимом пособничества врагу. 

КЕНИГСБЕРГСКИЙ •МАРШ СМЕРТИ", см. Пш~ь
мникенская бойня. 

КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Можно сказать, что 
Холокост оказался в миниатюре предвосхищен ки
нематографом. Воплощением сатирической фанта-

зии на тему современного общества явилась немая 

картина Ганса Карла Бреслауэра «Город без евре

ев», вышедшая на экраны Вены в 1924. В ней власти 
обескровленного инфляцией города Утопия под 

воздействием антисемитски настроенных «пангер

манцев», заседающих в местном законодательном 

собрании, решили объявить вне закона живших в 

городе евреев, возложив на них вину за свои беды. В 

результате всех представителей этой национально

сти (не исключая и тех, кто бьш крещен или по

явился на свет в смешанном браке), погрузив в ва

гоны, выселили в Сион - место, о котором ничего 

не известно, кроме того, что там полным-полно 

евреев, пальм и арабов в чалмах. Тем временем в 
самой Утопии усугубились безработица и инфля

ция; в отсутствие клиентов закрылись модные ма

газины, кафе, театры и бордели. И главному герою -
прячущемуся за густыми усами, вьщавая себя за 

француза, молодому еврею, тайно пробравшемуся 

в город, чтобы спасти его экономику от развала (а 

заодно довести до счастливого финала собственный 

роман с девушкой-христианкой), - не составило 
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Видкун Квислинг (слева) с министром внутренних дел Норвегии Альбертом Хагелином и Адольфом Гитлером в 

Государственной канцелярии в Берлине. Февраль 1942. 

особого труда, опрокинув планы «пангерманцеВ», 

изменить настроение законодателей и вновь, к ра

дости спасенных жителей Утопии, открыть ее воро
та перед возвратившимися евреями. Наряду с изыс

канным юмором в «Городе без евреев» нашли отра

жение выпуmенный на волю антисемитизм и вве

дение дискриминирующих по принципу расы и 

вероисповедания законов, а также кадры депорта
ции, способные ввести в транс любую современ

ную аудиторию. Сцены переполненных пассажира
ми, вопреки их собственной воле, поездов вполне 

могли бы войти в документальные ленты, которые 

будут сняты 20 годами позже, а сама идея «осво
бождения» общества от евреев красной нитью про

ходит через Холокост, не до конца изгладившись и 

в ходе последующих десятилетий. 

Мысль о том, от кого следует избавить совре
менное общество, буквально пронизывала нацист

ское кино середины 1930-х rr. В образовательных 
лентах таковыми объявляли душевнобольных, ум

ственно отсталых, людей с врожденными физичес

кими изъянами; выход из положения создатели этих 

фильмов видели, как минимум, в их принудитель

ной стерилизации. В конце 1930-х гг. , когда истреб

ление людей с ограниченными способностями , 
независимо от их возраста, стало нормой, идея «спа

сения через смерть», звучавшая в унисон с кампа

нией массового уничтожения, провозглашалась в 

фильме «Суmествование без жизни» (фрагменты из 

него вошли в позднейшую документальную ленту 

Джоан Мэк «Прокламация убийства: бесчеловечные 
фильмы Третьего рейха»). Между тем в наиболее 
известных фильмах этого ряда - вт. ч . картине Вольф

ганга Либенейнера «Я обвиняю!» (1941) - данная 

проблема прочитывалась не столь однозначно. В цен

тре фильма - судебный процесс над врачом, обви

няемым в том, что из соображений милосердия он 

способствовал уходу из жизни своей молодой жены, 

страдавшей неизлечимой формой склероза. Ставив
ший под вопрос справедливость определенных за

конов, фильм, тем не менее, далек от однозначно

сти. Он скорее приглашал зрителя задуматься над 

сутью проблемы, нежели предлагал ее решение. И, 
быть может, не случайно его выход на экран в авг. 
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1941 совпал с приостановкой нацистской програм
мы эвтаназии. 

1939-40 - пора массированного выпуска в про
кат лент антисемитской направленности, наиболее 

яркие образчики которых - «Еврей Зюсс» Фейта 
Харлана и «Вечный жид» Фрица Хипплера (оба -
1940). Автор последней, возглавлявший в это время 
отдел кино в Министерстве пропаганды, показал в 

своем 45-минутном «документальном» опусе евре

ев как чуму, легко распознаваемую на Востоке, но 
скрытую флером цивилизованности в Германии . 
Часть материала, отснятого Хипплером на террито

рии польских гетто, позднее была использована в 

кинематографе Холокоста. В остальном лента Хип

плера канула в бесславное забвение. 

Широкого проката удостоился «Еврей Зюсс» -
экранизация (со сценарными вкраплениями анти

семитского характера, к которым приложил руку 

Й. Геббельс) одноименного исторического романа 
( 1925) Лиона Фейхтвангера, в центре которого -
образ наделенного незаурядным могуществом ев

рея, жившего в 18 в., собственными руками угото

вившего свое падение. К концу 1940 фильм шел в 
60 берлинских кинотеатрах. Его французская вер
сия стала рекордсменом кассовых сборов в вишист

ской Франции. Г. Гиммлер сделал ее просмотр обя
зательным для немецких солдат; с целью разжига

ния у местного населения антисемитских настрое

ний эту ленту широко показывали в тех местах, где 

планировалось разместить концлагеря. Есть данные 
о том, что уже в 1960-х гг. арабоязычный вариант 
фильма демонстрировался на Ближщ:м Востоке. 

После окончания войны создатель Фiльма Харлан 
попал под трибунал по обвинению в преступлени

ях против человечности, но за недостатком улик 

был оправдан и в 1950-х rr. вернулся к работе в ки
нематографе. 

В плане развенчания нацистской политики сред
ствами кино делалось очень мало. В советском филь

ме «Профессор Мамлок» (1938, постановка Адоль
фа Минкина и Герберта Раппопорта), рассказав
шем о судьбе врача-еврея, терявшего работу, но 

вплоть до гибели от руки нацистского пулеметчика 

остававшегося лояльным немецким гражданином, 

ставился знак равенства между евреями и коммуни

стами. После заключения советско-германского Пакта 
о ненападении (1939) такая постановка вопроса была 
признана не соответствовавшей текушему моменту, 

и «Профессор Мамлок» на время исчез с экранов. (В 
1961 Конрад Вольф снял в ГДР римейк этой лelffЫ.) 

Др. рода политическая конъюнктура осложнила 
прокатную судьбу «Великого диктатора» ( 1940) Чар
ли Чаплина. О ней поведал в «Автобиографии» 
(1964) сам автор, не обойдя молчанием и беспо
койство президента Ф. Рузвельта по поводу реак
ции, которую фильм мог вызвать в Аргентине. Чап-

Афиша документального фильма Фрица Хипплера о 

всемирном еврействе «Вечный жид» ( 1940). 
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лин утверждал, что во время съемок «Великого дик

татора» реально не представлял себе, сколь чудо
вищным преследованиям подвергают евреев наци

сты. Однако в 1940 Соединенные Штаты все еще не 
хотели раздражать Германию. Созданный 13 лет спу
стя после того как в кино пришел звук, «Великий 

диктатор» явился первым звуковым фильмом Чап

лина. Послужившие автору исходной моделью речи 

Гитлера превратились в истерическую скороговор
ку Аденоида Хинкеля - человечка с чаплиновски-

ми усиками, который с помощью своих приспеш

ников Херринга и Гарбича единолично правил То

менией, мечтая о мировом господстве и безжалос

тно преследуя евреев. А в гетто тем временем влачил 

неприметное существование парикмахер (его также 

играл Чаплин), чье поразительное сходство с дик
татором стало пружиной экранного сюжета. И пусть 

показанное в фильме гетто - всего лишь сентимен
тальное упрощение реального положения дел, зато 

образ Хинкеля предстал подлинным озарением ко

мического гения. И фильм, не слишком убеждаю-
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Германский лайнер «Сент-Луис», дважды пересекший Атлантический океан, возвращается в Антверпен. 907 еврейским 
беженцам, находившимся на его борту, было отказано в высадке на Кубе. 17 июня 1939. Это событие получило экранное 
воплощение в фильме Стюарта Розенберга «Плавание обреченнЫХ» ( 1976). 

щий в плане проповеди мира и терпимости, ока

зался непревзойденным образцом политической 

сатиры. 

Кинофильм «Быть или не быть» (1952) Эрнста 
Любича относился к тому же периоду, что и «Вели
кий диктатор», также преломлял обрушившиеся на 

мир события в комическом ключе и выглядел ше

девром на фоне американского кино кануна войны. 

Развертывавшаяся на территории оккупированной 

Варшавы комедия с участием Джека Бенни в свое 

время снискала сомнительную популярность вуль

гарными шуточками на тему концлагерей. «Мы обес
печиваем концентрацию, поляки обеспечивают ла

геря!» - бормотал в ней нацистский полковник с 
выпученными глазами по имени Эрхардт и по про

звищу «Концлагерь». «Быть или не быть» - не 

столько фильм о Холокосте (его единственному 

идентифицируемому персонажу-еврею без труда 

удалось обвести эсэсовцев вокруг пальца, выступив 

в роли этакого Шейлока), сколько фильм о его пред

посылках, разыгранный с размахом театральной 

фантазии и утонченным юмором. Так закладывались 
основы жанра, в значительной мере определивше

го облик будущих экранных драм о Холокосте -
вплоть до «Списка Шиндлера» Стивена Спилберга. 

Не считая немногих сцен из игровых лент, шо

кирующих эпизодов нацистской кинохроники, а 

также душераздирающих фотографий зверств, при
сутствующих едва ли не в каждом из произведений, 

посвященных этой эпохе, кинематограф Холокос

та открывает документальные съемки советских, 

американских и британских фронтовых кинорепор

теров, сделанные при освобождении концентраци

онных лагерей. 
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Съемки в Берген-Бельзене в апр. 1945 - спустя 

3 дня после освобождения лагеря союзными войс
ками - начали британцы под руководством продю

сера Сиднея Бернстайна, в то время работавшего в 
Министерстве информации. Они запечатлели на 

пленке чудовищно истощенных от голода узников, 

сложенные штабелями в братских могилах трупы, 

печи крематория, на которых явственно читается 

название компании-производителя - «Топф и сы

новья», лагерных служащих, которых заставили от

носить тела погибших к местам захоронений. Полу
чившаяся в итоге документальная лента, вопреки 

ожиданиям, так и не вышла в прокат: этому поме

шало послевоенное охлаждение отношений между 

Востоком и Западом, побудившее руководителей 

западных держав не слишком травмировать немцев. 

Сохранилась, однако, содержащая обширный фак
тический материал копия «Воспоминания о лаге

рях» с закадровым комментарием Тревора Хоуарда. 

Еще более информативен английский телевизион

ный документальный фильм «Болезненное напоми

нание» (1985), в котором лагерные съемки допол
няются интервью, взятыми в Берлине у Бернстай

на и других членов съемочной группы . По свиде
тельству Бернстайна, отснял и смонтировал этот 

материал его друг Альфред Хичкок, прибегая к сво

ему излюбленному приему - панораме; в результа

те и нацисты, и их жертвы оказались в кадре, не 

оставляя места зрительским сомнениям, что запе

чатленный на пленке кошмар и само сопоставле

ние несопоставимого - плод фантазии постанов

щиков. Хичкок также включил в ленту кадры живо

писных, не тронутых стихией войны окрестностей 

Берген-Бельзена и груды человеческих волос, встав

ных челюстей, глазных протезов, изъятых у обре

ченных на гибель узников и педантично складиро

ванных палачами. 

В ходе прошедших с освобождения концлагерей 

десятилетий были документально зафиксированы 

практически все аспекты Холокоста, какие только 

могли найти отражение на кино- или видеопленке. 

Ныне накоплены сотни подобных свидетельств: от 
представляющих непреходящую ценность - таких, 

как фильмы Алена Рене «Ночь и туман>) ( 1955) или 
Клода Ланцмана «Шоа>) (1985) - до имеющих в 
основном локальное значение. Выросло целое по

коление молодых профессионалов кино, снимаю

щих собственных отцов и дедов в местах бывших 

гетто или концлагерей или на фермах, где те скры

вались. Подчас последним трудно найти , что ска
зать, да и в кадре ничто не напоминает о пережи

тых ими ужасах. 

Есть и обстоятельные хроники жизни обитате
лей гетто. Так, будоражащая воображение и ориги

нально решенная лента Алана Эделсона и Кэтрин 

Тэверна «Лодзинское гетто>) (1989) содержит уни-
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кальный архивный материал, а также фрагмент, в 

котором Ежи Косинский приводит слова снискав

шего печальную известность старосты гетто 

М. Х. Румковского. Процесс создания и внутренняя 
структура концлагерей анализировались в фильме 

Майка Росситера «Нацистские механизмы уничто
жения>) (1994). Лоренс Джарвик в ленте «Кому жить, 
кому умереть?>) ( 1981) поднял проблему бездействия 
американского правительства, а также ряда видных 

еврейских деятелей США того периода. Докумен
тальный фильм «Бегство к восходящему солнцу>) 
повествовал о том, как вице-консул Японии в Ка

унасе Семпо Сугихара нелегально переправлял ев
реев в Шанхай и Канаду через Кобе. На телевиде

нии Дании был создан фильм «Сила совести>) 

( 1994) - о попытках переправки датских евреев в 

нейтральную Швецию, большей частью увенчав
шихся успехом (быть может, не без молчаливого 

попустительства германских оккупационных войск). 

Деятельность студентов из организации «Белая 

Кадр из фильма «Список Шиндлера» ( 1993). 
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роза», теолога Дитриха Бонхоффера и военных, ус

троивших заговор с целью свержения Гитлера, яви

лась объектом рассмотрения в фильме Хавы Кохава 
Беллера «Беспокойная совесть: сопротивление гит

леровскому режиму в Германии, 1933-1945». Соз
данную Джоном Блэром для британского телевиде

ния документальную ленту «Оскар Шиндлер>) вряд 

ли можно сравнить со «Списком Шиндлера>) (или 

снятым позднее самим Блэром «Воспоминанием об 

Анне Франк>)); однако в нее вошло несколько пре
красных интервью с пожилыми еврейками, и по

ныне убежденными в том, что Шиндлер обладал 

неотразимым обаянием, а также беседа с женщи

ной, некогда бывшей любовницей коменданта конц

лагеря в Плашуве А. Гота. Если верить последней, ее 

любовник вовсе не был чудовищем: ведь не «ради 

удовольствия>) убивал он евреев! А в числе запечат

ленных на пленке наиболее ярких и выразительных 

рассказов узников, испытавших ужас концентра

ционных лагерей, - те, что вошли в снятую на об

щественном телевидении штата Мэн ленту «Жерт

вы Холокоста рассказывают>) (1994). Внятно и ос
мысленно повествующие о себе с экрана люди, 

ныне старожилы Новой Англии, кажется, в такой 

же мере отягощены созданием своих мемуаров, как 

и памятью о пережитом. 

И все-таки именно память остается стержнем 

документального кино о Холокосте. Сделать ее дос
тоянием потомков - сверхзадача реализуемого в 

настоящее время под руководством Стивена Спил
берга масштабного исторического проекта «Пере

жившие Холокост>): серии видеоинтервью с быв

шими узниками и членами их семей. Как и в боль

шинстве навеянных Холокостом документальных 

лент, начиная с 1960-х rr., когда со звуковой до
рожки пропал всезнающий голос прячущегося за 

кадром диктора, ключевым элементом этого про

екта остается говорящий свидетель. Однако именно 
в связи со свидетелями - неважно, идет ли речь об 

интервью или о перекрестном допросе, - порой 

возникают проблемы, мешающие однозначно вос

принять документальное повествование о Холокос

те как таковое. 

Определенный интерес в этом плане представ

ляет лента Ганса Юргена Зиберберга «Исповедь 
Винифред Вагнер>) ( 1978), на протяжении которой 
невестка Рихарда Вагнера не столько «исповедова

лась>), сколько купалась в приятных воспоминани

ях о посещениях Гитлером ежегодных оперных фес

тивалей в Байрейте. На экране - дама, не лишен

ная известного обаяния (не будем касаться здесь 

вопроса о том, в какой мере в этой картине, да и в 

последующих монументальных исследованиях исто

рии и мифологии нацизма, принадлежащих Зибер

бергу, проявились его истинные симпатии), и ясно, 

что таким образом исповедоваться побудил ее ин-

кино 

тервьюер. Скоро, однако, становится очевидно, что 

подобная стимуляция, провоцирование, выстраи

вание мизансцен - едва ли не основной монтаж

ный прием этого амбициозного документалиста 

Холокоста. И по самой природе творческого замыс

ла в фокусе его ленты не то или иное событие, а 

воспоминание (или, напротив, умолчание) о нем, 

а подчас - просто драматизм самого интервьюиро

вания. 

Преступлениям, совершенным в ходе 2-й миро

вой войны, - французскому коллаборационизму, 

Нюрнбергскому процессу и уничтожению и депорта

ции французских евреев - посвящены три больших 

документальных фильма Марселя Офюльса: «Скорбь 

и сострадание>) ( 1970), «Память о возмездии» (1976) 
и «Отель Терминус: жизнь и время Клауса Барбье>) 

(1988). Впрочем, в каждом из них налицо и еще один 
мотив: их создатель стремится продемонстрировать, 

как отягощающее бремя вины замыкает в пороч

ном кругу прошлое с настоящим. Происходит это, 

когда зверства минувших времен остаются безнака

занными, и те, кому выпадает на долю определить 

меру возмездия, сами становятся виновниками не 

менее тяжких деяний. В глазах Офюльса инициато

ры Холокоста и американские войска во Вьетнаме 
оказались на одной чаше весов. 

Тему Холокоста так или иначе затрагивали все 

документальные фильмы Офюльса, но в поздней
шем из них - «Отеле Терминус>) - самым подроб

ным образом рассматривалась биография одного 

человека. Явившаяся итогом неустанных поисков 

масштабная, продолжительная по времени (идет 

больше 4 часов), лента делает зрителя очевидцем 
карьеры, бегства от правосудия и, наконец, суда 

над К. Барбье - главой гестапо в Лионе. Автор филь

ма ни разу не адресовал своих вопросов самому 

подсудимому - он опрашивал всех, кто с ним со

прикасался: друзей детства Барбье, его жертв и тех, 

кто служил с ним рядом в годы войны, агентов 

разведывательных служб США, входивших с ним в 
контакт в послевоенные годы, его деловых партне

ров в Боливии, наконец, его адвоката, который 

заявил что день вынесения приговора его подза

щитному станет печальным днем в истории юрисп

руденции. Мастерство режиссера несомненно, а его 

подход к теме дальновиден и в то же время макси

мально приближен. Офюльс то и дело оказывался в 
кадре со своими собеседниками, прибегал к раз

ным словесным ухищрениям, испытывая их на 

прочность, неизменно стремясь нащупать незримую 

нить, связующую минувшее с настоящим - связь, 

которая не должна кануть в Лету хотя бы потому, 

что живы боль и чувство вины. 

Самое яркое проявление этой тенденции в до

кументальном кино на день сегодняшний - а быть 

может, и навсегда, если учесть теперешний возраст 
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жертв Холокоста и их палачей, - фильм Клода Лан

цмана «Шоа». Идущий 9,5 часов, он вдвое длиннее 
любой из бесконечно длящихся лент Офюльса и, 
не исключено, вдвое длиннее, чем нужно. Ясно, 
однако, что по исходному замыслу он должен до

вести зрителя до полного изнеможения. Камера не 

раз и не два перенесет его в Собибор, Освенцим, 
Хелмно и Треблинку, но на экране так и не появится 
архивный киноматериал. Подчас в ходе этих посе

щений мест массового уничтожения смотреть будет 

почти не на что: недаром же бьmа проведена спе

циальная операция по уничтожению лагерей! Но, в 

отличие от Офюльса, стремящегося вскрыть, слов

но звенья потенциального заговора, потаенную связь 

прошедшего с настоящим, Ланцман вскрывает ут

раченное - и утрату. «Шоа» - по сути, единствен

ная масштабная документальная лента, дающая 

представление о Холокосте как о глубочайшей, воз

можно, не поддающейся измерению бездне. И в то 

же время она до отказа нагружает зрителя инфор

мацией. Из уст Рауля Хилберга, ныне проживаю

щего в Новой Англии, он узнает, во что обходи

лась доставка евреев в лагерь: одна ставка для взрос

лых, полставки - для детей моложе 10 лет; жертвы 
безропотно выкладывали деньги. От бывшего лагер

ного охранника (запись делают незаметно для 

«объекта»: как в криминальной мелодраме, зрителя 

приглашают заглянуть внутрь фургона, из которого 

ведется наблюдение) слышим, что в Треблинке 

имелся собственный дорожный марш: «Слова на

писал Франц, а мелодию позаимствовали в Бухен
вальде», - и, в общем, царил бодрый лагерный дух. 

Один из выживших заключенных вспоминает, к 
каким приемам прибегали нацисты, стремясь успо

коить тех, кого направляли в газовые камеры. А кое

кто из поляков, прогуливающихся по главной ули

це, роняет, что с евреями и раньше бывали одни 

проблемы, что они сами накликали беду на соб
ственные головы. Пожилой собеседник откровен

ничает: дескать, «душегубку>) доводили до ума уже 

в ходе эксплуатации. Выпускала это орудие смерти 

фирма «Заурер>). Неожиданно в поле зрения камеры 
оказывается грузовик с названием этой фирмы на 

борту. Итак, она по-прежнему процветает 
Интервьюируя своих собеседников, Ланцман 

подчас идет на хитрость: например, с поляками или 

с неким доктором Грасслером - нацистским упол

номоченным в Варшавском гетто, ныне почитаю

щим за благо ни о чем не помнить. Подчас прямо

линеен - с Хилбергом и несколькими переживши

ми лагеря евреями, в конце концов, нашедшими 

прибежище в Израиле: те помнят все. А подчас на
стойчив, даже слегка назойлив, общаясь с другими 

бывшими узниками, считающими, что лучше обо 
всем забыть. Они должны помнить, настаивает ре
жиссер. Ради чего? Когда смотришь многие доку-
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ментальные ленты, поднимающие тему Холокоста, 

на глаза невольно наворачиваются слезы, и это не

удивительно, если принять во внимание, на каком 

материале они сняты. «Шоа>) целым рядом эпизо

дов побуждает к большему: их просто невозможно 

смотреть без слез. Но не слез жалости, а совсем дру

гих, которыми платишь как за билет на финальный 

акт безмерно тягостного спектакля. 

Финал наступает, но медленно, после много
кратных задержек у ворот Освенцима, у подъезд
ных путей Собибора, у расстрельной площадки в 

Треблинке, ныне превращенной в усеянное громад

ными камнями поле. Вот и все, что, по умыслу или 

по небрежению человеческому, осталось в наслед

ство от леденящих кровь арен Холокоста. И в то же 

время эта пустота - один из красноречивейших его 

символов. Не случайно для собеседников Ланцмана 
Холокост ассоциируется с наступлением тишины: 

для бывшего нацистского охранника - в момент, 

когда из «душегубки>) перестает доноситься шум; для 

заключенного, которому выпало выжить, - когда 

через пару часов после прибытия эшелона суматоха 

разгрузки стихает и платформа пустеет. Вещи, ко

торых нацисты к собственному благу вспомнить не 

смогут, а евреи вспоминать не хотят, - все это вы

страивается в линию защиты, против которой от

чаянно - и тщетно - восстает фильм. Незадолго 

до его окончания Ланцман интервьюирует Я. Карс

кого - курьера - посланника польского Сопротив

ления. В годы войны он страстно призывал союзни

ков поднять голос против зверств Холокоста, а те

перь, сидя в своей хорошо обставленной квартире, 

роняет бессильные слезы, вспоминая всех, кому не 

смог помочь, вспоминая Варшавское гетто, вспо
миная целую вселенную обреченных на гибель. Раз

говор с Карским сменяет последнее интервью филь

ма - с выжившим в мясорубке Холокоста евреем, 

которому выпало на долю вернуться в гетто сразу 

после подавления восстания. Вернуться, чтобы вдох

нуть запах горящей человеческой плоти, услышать 

среди развалин подавленный женский стон, но не 

застать на пепелище живых. В этот миг, говорит со

беседник режиссера, он почувствовал себя после

дним евреем на земле. Эго признание, за которым 

следует план уходящего поезда, венчает фильм. 

Диаметрально прО'l'ивоположная тенденция воп

лощена в «Ночи и тумане>) Алена Рене - одной из 

самых ранних и коротких (она идет всего 31 мину
ту) лент-размышлений о Холокосте. В ней нет ни 

одного интервью: есть лишь закадровый текст, на

писанный и произносимый Жаном Кейролем, так

же прошедшим чистилище лагерей. Картина стро

ится на бесстрастном сопоставлении лагерных мес

тностей в 1955 - мирных, идиллически безмятеж

ных, снятых в мягкой цветовой гамме - с видом 

лагерей в момент их освобождения (последние вош-
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ли в киноленту в черно-белом изображении, к се

редине 1950-х гг. уже несколько анахроничном). 

Именно контрасту между двумя изобразительными 

рядами обязана она своей ужасающей красотой. 

Фильм достаточно информативен, в нем нема
ло данных об истории создания и организации ла

герей. Но недаром во всем мировом кинематографе 

трудно найти мастера, сравнимого с Рене в плане 

поэтизации времени. Воплощенные им в «Ночи и 

тумане» спустя всего десятилетие поиски утрачен

ного времени отмечены особой проникновеннос

тью. Если Ланцман всей своей лентой яростно вос

стает против стихии по имени забвение, то Рене, 

напротив, делает ее органичным компонентом сво

его фильма. Иными словами, все то в Холокосте, 

что впоследствии было уничтожено, оказывается в 

фильме принадлежностью киномира, визуальным 

объектом, помогающим связать воедино кошмары 

недавней истории с избыточно безмятежным на

стоящим. В отличие от «Шоа», в картине Рене нет 

ничего невидимого. Для обоих режиссеров, однако, 

вглядеться в Холокост равнозначно тому, чтобы 

заглянуть в бездну. 

Существует мнение, что игровому кинематогра
фу не под силу даже отдаленно приблизиться к столь 

катастрофической реальности, как Холокост. Столь 
же обоснованно звучит и другое утверждение: Хо

локост как тема привнес в кино мало нового, не 

считая, разумеется, замешательства и горя. Любая 

историческая постановка - на сцене или на экра

не - волнует постольку, поскольку выявляет про

тиворечия, позиции спорящих сторон; таковы ис

торические хроники Шекспира, вестерны Джона 

Форда, шпионские ленты Альфреда Хичкока пери
ода «холодной войны». Что до Холокоста, то, каки

ми бы драматичными ни были частные его прояв

ления, в целом он предстает как абсолютная дан

ность, к которой, кажется, применимы лишь такие 

понятия, как тотальное уничтожение, испытание 

на прочность, бегство. 

Небольшой телесериал Марвина Хомски «Хо

локост: история семейства Вайс» длится - без рек

ламы - ок. 8 часов (хотя во время ее демонстрации 
по телевидению в 1978, без рекламных врезок не 
обошлось). Чему только не нашлось места в этом 

образчике апокалиптической орнаменталистики: 

вторгающимся в размеренное существование семьи 

берлинского врача-еврея кострам из книг, «Хрус

тальной ночи», эвтаназии, депортации, Терезину, 
Освенциму, Бабьему Яру, Гиммлеру, Р. Гейдриху, 

А. Эйхману, восстанию в Варшавском гетто, побегу 

из Собибора, «маршам смерти», газовым камерам. 

Все подано всерьез, и ни в чем нет ни грана под

линности. Недаром авторитетные критики отказы

ваются воспринимать телесериал серьезно. В то же 
время для целого поколения американцев он стал 
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наиболее доходчивым источником информации о 

Холокосте и, по большому счету, не грешил про

тив жизненной правды. Увы, даже сталкиваясь с не

выразимым, коммерческие кино и телевидение не 

изменяют своей природе. Да и те представители эк

ранных искусств, кто претендует на большее, не

часто достигают успеха. 

Показательные примеры - «Нюрнбергский про

цесс» ( 1961) Стенли Крамера и «Дневник Анны 
Франк>) ( 1959) Джорджа Стивенса. Крам ер углубился 
в анализ проблем ответственности за Холокост; 

Стивенс, по сути экранизировавший снискавшую 

признание на Бродвее пьесу, акцентировал эмоци

ональный аспект. В 1980 «Дневнию) бьш вновь экра
низирован, на этот раз на телевидении. Однако наи

более яркое воплощение - как в экранном, так и в 

театрально-драматургическом плане - история гол

ландской девочки получила в фильме Джона Блэра 

«Воспоминание об Анне Франк>) (1996), докумен
тальной ленте, в которую вошли интервью, выдер

жки из дневника героини, а также фрагмент люби

тельской киносъемки, запечатлевшей Анну на бал

коне родительского дома до того, как семья пере

шла на подпольное положение. Лучшее в фильме -
набор фотографий Анны Франк, с которых, излу
чая неистребимый оптимизм, смотрит лицо пора

зительно фотогеничной девочки - девочки, кото

рая, несомненно, любит позировать перед камерой. 

На их фоне хрупкая Милли Перкинс, исполняю

щая ее роль в картине Стивенса, откровенно про
игрывает. Таким образом, именно в документаль

ном кинематографе реальной Анне Франк довелось 
обрести после смерти подлинно художественный 

апофеоз, который оправдывает бесконечную серию 

книг, спектаклей и фильмов, обязанных рождени

ем памяти о героине и ее имени. 

В фильмах Сиднея Люмета «Ростовщию) ( 1965) 
и Алана Пакулы «Выбор Софи» ( 1982) лагерные 
воспоминания стали компонентом сложных и на

пряженных психологических конфликтов, развора

чивавшихся на фоне послевоенной нью-йоркской 

действительности. А в телевизионной драме Дэние

ла Манна «Игра на время>) ( 1980), рассказывавшей 
о судьбе певицы из кафе Фани Фенелон, в суще

ствование которой вторгся Холокост, концлагерь 

представал как некое подобие сумасшедшего дома, 

где безумием объят весь медперсонал, причем паль

му первенства, бесспорно, удерживал за собой док

тор Й. Менгеле - садист с вкрадчивыми манерами, 
словно готовившийся сыграть роль злодея во вто

роразрядном фильме ужасов. 

Несколько лучше обстоит с навеянными Холо

костом остросюжетными лентами. Франклин Шеф
фнер в «Мальчиках из Бразилии>) ( 1978) и Джон 
Шлезингер в «Марафонце>) ( 1976) использовали 
тему послевоенных «метаморфоз» прятавшегося под 
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разными именами и масками доктора Менгеле (в 

«Марафонце» он фигурировал в качестве дантис

та) как пружину мелодраматической интриги; в 

итоге резкие сюжетные повороты придавали обеим 

лентам чисто кинематографическую остроту и ди

намику, выгодно отличавшие их от публичных экс

курсов в сферу морали и духа, какими изобиловали 

фильмы Крамера, Люмета или Манна. 

По меньшей мере, одна из старых лент с ходом 

времени не только не утратила художественной 

силы, но, напротив, усилила свое воздействие на 

зрителей. В картине Стюарта Розенберга «Плавание 

обреченных» ( 1976) нашел образное выражение 
реальный рейс океанского лайнера «Сент-Луис», 

отплывшего в 1939 из Гамбурга в Гавану с сотнями 
состоятельных евреев на борту и в итоге оказавше

гося в океане интриг, чинимых трусливыми дипло

матическими кругами разных стран. История этого 

рейса получила широкую известность и стала темой 

документального кинематографа. В момент выхода в 

прокат фильм Розенберга был подвергнут нелице

приятной критике за неподобающие постановочные 

излишества, прямолинейность киноповествования и, 

не в последнюю очередь, за десятки задействован

ных в нем звезд экрана. Однако с течением времени 

злоба дня миновала, и многое, что поначалу каза

лось вульгарным и вызывающим, по разным причи

нам предстало по-новому. К примеру, коррумпиро

ванные министры кубинского правительства, отка

зывавшие пассажирам «Сент-Луиса» в высадке на 

берег, появлялись на экране лишь в нескольких эпи

зодах. Но в числе игравших эти роли Джеймс Мей

сон, Орсон Уэллс, Фернандо Рэй и Хосе Феррер -
настоящий парад первоклассных исполнителей, де

лающих честь Кубе (и картине в целом). Сегодня ни

кого из них уже нет в живых, а их актерские триум

фы не перестают волновать. И зритель оказывается 
очевидцем целых двух историй, движущихся каж

дая по собственной траектории. Во вселенной нахо

дятся орбиты и для Голливуда, и для Холокоста. 

В Восточной Германии Холокост как объект эк
ранного отображения возникает сразу после вой

ны - в фильме Вольфганга Штаудте «Убийцы сре

ди нас» ( 1946), сюжет которого строился на поедин
ке бывшего коменданта концлагеря и врача-гума
ниста, сталкивавшихся на развалинах Берлина. В 

фильме Франка Бейера «Якоб-лжец» (1974) рас
крывлась горестная и прекрасная история любви 

между обитателями гетто, обреченными на отправ

ку в лагерь смерти. Более правдоподобна (и в то же 

время еще более невероятна) фабула созданной в 

ГДР в последние годы ее существования картины 
Зигфрида Кюна «Актриса>) ( 1988). Действие ее раз
ворачивалось на подмостках берлинского театра в 

конце 1930-х гг. В жилах главной героини - актри
сы, восходящей звезды и потенциальной фаворит-
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ки нацистского режима - нет ни капли еврейской 

крови, но ее муж-актер - еврей. И она, готовясь 

чисто по-актерски разделить удел супруга, инсце

нировала самоубийство, перекрасила волосы в тем

ный цвет, нашила на платье желтую звезду. Откро

венно романтический и на редкость красиво выст

роенный конфликт разрешался трагически - ситу

ацией, в которой уже нет места ни для игры, ни 

для театра. 

В польском кинематографе тема Холокоста ста

ла пробным камнем для анализа отношений между 

евреями и неевреями. В неоконченном фильме Анд

жел Мунка «Пассажирка>) (1963) в послевоенное 
время на палубе океанского лайнера неожиданно 

столкнулись две женщины: бывшая узница Освен

цима и бывшая эсэсовка, служившая в лагерной 

охране. В ленте Агнешки Холланд «Жатва гнева>) 

(1985, ФРГ) женщину-еврейку укрыл от преследо
вания воспитанный в климате антисемитизма фер

мер-ариец. А юному еврею, персонажу фильма того 

же автора «Европа, Европа>) (1990, совместное про
изводство Франции и ФРГ), удалось выжить в то
тально враждебном окружении, выдавая себя за 

чистокровного немца: он не остановился даже пе

ред тем, чтобы вступить в гитлерюгенд. Еврейка -
главная героиня фильма Анджея Вайды «Страстная 

неделя>) ( 1995) - в дни восстания в Варшавском 

гетто обрела убежище в доме своего сокурсника по 

университету, семья которого вела почти безбед

ное существование по «арийскую>) сторону разде

лявшей город стены. 

Возможно, самым влиятельным фильмом на тему 

Холокоста, снятым в Западной Европе, по сей день 

остается «Сад Финци-Контини>) (1971) режиссера 
Витторио Де Сики, в центре которого - аристо

кратичная, по-арийски светловолосая и ведущая 

слегка декадентский образ жизни еврейская семья, 

обитавшая в Ферраре. По мере развития действия 
она оказывалась все в большей изоляции от окру

жения, а напоследок, после оккупации города на

цистскими войсками, стала одной из жертв насиль

ственной депортации. История этой семьи обретала 

особый трагизм в свете того, что мы знаем о Холо

косте; но героям фильма это, похоже, неведомо. И 

великолепный сад, в котором юные персонажи от 

нечего делать играли друг с другом в теннис (ведь 

им закрыт доступ в местный клуб для арийской пуб

лики), представал чем-то большим, нежели чис

тым символом их роковой беспечности. Наряду с 

Николь, загадочно прекрасной дочерью семейства 

Финци-Контини, сад, по сути, становился глав

ным действующим лицом фильма. А его обманчиво 

безмятежная красота таила неведомые глубины, 

прятавшиеся где-то за кадром. 

Во французском кино тема Холокоста решается 

через изображение депортации, а также через мета-
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фору маски, обманчивой внешности; подчас пер

вое соседствует со вторым. В центре «Месье Клей

на» ( 1976) Джозефа Лоузи - не имевший ни ма
лейшего отношения к евреям парижанин, которо

му не повезло с именем: его путали с евреем-одно

фамильцем. Так продолжалось до тех пор, пока его, 

в числе других несчастливцев, не схватили в ходе 

массовой облавы на Зимнем Велодроме. Эгому снис

кавшему недобрую славу эпизоду, относившемуся 

к июлю 1942, посвящен и фильм Мишеля Митра
ни «Черный четверг» (1974), по логике которого, 
как и «Месье Клейна», в обрушившихся на евреев 

бедах повинны французы, выдававшие на заклание 

собственных соотечественников. В то же время 

9-летнему герою ленты Клода Берри «Нас двое» 

(1966) довелось благополучно пересидеть страшную 
пору оккупации на ферме старого француза-анти

семита, которому до самого конца так и не пришло 

в голову, что мальчик, к которому он привязал

ся, - еврей. Куда меньше повезло юным евреям -
ученикам колледжа в более серьезном по тональнос

ти фильме Луи Маля «до свидания, дети» ( 1987), и 
их учителю - католическому священнику, укрывав

шему их от нацистов. Картина Маля - лучшее в этом 

ряду кинопроизведений: скупая по изобразитель

ному ряду, минимально ориентированная на зри

тельские эмоции, она достойно воплотила замысел 

автора, видящего в Холокосте чудовищное откло

нение от нормы, а не просто нескончаемую череду 

кошмаров. 

В «Скрипках бала» ( 1973) Мишеля Драша жена 
режиссера, актриса Мари-Жозе Нат, и его сын за

няты в ролях матери главного героя и его самого в 

отмеченной налетом автобиографичности мелодра

ме из времен оккупации, рисующей их - заметим, 

оснащенное весьма комфортабельными атрибута

ми - бегство из Парижа от ужасов депортации. И, 

невзирая на своего рода рамку, сквозь которую зри

теля приглашали вглядеться в события прошлого 

(таков, по логике авторского замысла, «фильм-в

фильме» - иными словами, не без труда пробивае

мый и реализуемый кинопроект, основанный на 

воспоминаниях главного героя), - в этом побеге 

персонажей из Франции в Швейцарию нашла воп
лощение одна из немногих побед, какие оккупанты 

позволили одержать евреям. 

Иного рода победу, гораздо более значимую, 

одержали герои «Последнего метро» ( 1980) - од

ного из поздних масштабных фильмов Франсуа 
Трюффо. Героине фильма, парижской актрисе и 

руководительнице театральной труппы, удалось не

возможное: избежать закрытия своего театра и в то 

же время спасти от депортации мужа-еврея (режис

сера и, в недавнем прошлом, директора театра), на 

протяжении всего периода оккупации укрывая его 

от нацистов в подвальном помещении под сценой. 
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На удивление широк демонстрируемый Трюффо 

диапазон реакций парижан на нацистов и устанав

ливаемые ими порядки: от коллаборационизма, 

страха и безразличия до вооруженного сопротивле

ния. Однако ключом, размыкающим все происхо

дящее в фильме, остаются театр и театральное мас

терство. В этом отношении, как и во многих частно

стях, Трюффо следовал модели, заданной Люби
чем. Как и в ленте последнего «Быть или не быть», 

актерам - персонажам «Последнего метро» - удача 

отчасти сопутствовала именно в силу того, что они 

пребывали на сцене (и на экране). Ведь им присуще 

хитрить, прикидываться, расставлять ловушки, 

ошарашивать - иными словами, средствами высо

кого театра бороться с театром дурным. Если бы все 
возможности кинематографа (применительно к 

Холокосту) сводились лишь к способности фикси

ровать или запоминать - ему и впрямь впору бьuю 

бы констатировать собственное бессилие. Но пока 

есть шанс опутать зло тенетами не им самим по

рожденного к жизни театра, этому злу можно на

нести поражение - хотя бы иллюзорное. Иллюзию, 

а не простое документирование - вот, что должен 

привнести в этот процесс кинематограф. 

Не случайно театральное начало столь ощутимо 

в двух важнейших игровых фильмах, поднимающих 

проблемы Холокоста, - фильмах, удивительно близ

ких фактической основе произошедшего. Трудно 

представить себе две менее схожие ленты, нежели 

«Совещание в Ванзее» (1984) Гейнца Ширка и 
«Список Шиндлера>) (1993) Стивена Спилберга. 
Фильм Спилберга - длинный, событийный, изо
билующий театральными эффектами. «Совещание 
в Ваннзее>) длится 1,5 часа (что соответствует реаль
ной продолжительности совещания), действие ни 

на йоту не отклоняется от вынесенного в заглавие 

фильма события (см. Ванзейское совещание), но бли

зость картины к театру поражает ничуть не меньше. 

Полной стенограммы совещания высших функци

онеров Третьего рейха в Ваннзее не сохранилось. 

(Если верить фильму, об этом позаботился Гейд

рих.) Однако известно, кто и с какими целями 

принял в нем участие: темой совещания было вве

дение в действие изданной в янв. 1942 директивы 
об «окончательном решении» еврейского вопроса. 

Экранным совещанием, больше похожим на инст

руктаж по реализации заранее разработанного пла

на, верховодил Гейдрих, в подручных у. него - Эйх

ман. По ходу обсуждения поднимались стандарт

ные вопросы: материально-техническая база, отчет

ность, финансирование. Высокопоставленный эсэ

совец констатировал - быть может, с чуть боль

шим энтузиазмом, нежели требовалось, - «безуп

речность>) стратегического плана «окончательного 

решения>). Кто-то из присутствующих даже рискнул 

замолвить словечко в пользу смешанных браков и 
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рожденного в них потомства. Однако с таким же 

тактом, юмором, авторитетностью и обаянием Гей

дрих отмел все это, как не относившееся к делу, 

напоследок позволив себе слегка пофлиртовать на 
публике с хорошенькой молодой секретаршей. Ка

мера Ширка обходила конференц-зал, одно за дру

гим выхватывая лица участников, не давая зрителю 

времени всерьез задуматься о том, что все-таки 

здесь происходило. Более доброжелательной атмо
сферы и придумать невозможно. Встречу венчали 

хороший коньяк и легкие закуски. В кадре не бьmо 

ничего, что побудило бы морально или этически 

дистанцироваться от происходящего или хотя бы 

ощутить шок от того, как легко и беспрепятственно 

вершились судьбы мира. Зрителя как будто ничто не 
подталкивало к тому, чтобы проникнуться ужасом 

при мысли об этих полутора часах - быть может, 

самых страшных в истории человечества. Кино как 

бы замедляло шаг, балансируя на грани того, что 

уже известно. И этот путь проникновения в глуби

ны Холокоста - путь, ведомый одному кинемато

графу, - оказывался безошибочным. 

Однако большинство представителей этой про

фессии отдает предпочтение другому подходу к Хо

локосту - подходу, продемонстрированному «Спис

ком Шиндлера». О реальном Оскаре Шиндлере и 
«его» евреях сказано и написано немало, но под

линные мотивы его подвижничества остаются в тени. 

В самом конце фильма есть сентиментальный про
счет, когда главный герой разражается слезами: он 

де слишком мало сделал для спасения евреев. Впро

чем, создателям картины хватило такта не разви

вать эту линию, оставляя мотивацию поступков 

Шиндлера лишь отчасти проясненной. В итоге он, 
как и комендант лагеря в Плашуве, патологичес
кий садист Гот, так и остается постоянно маяча

щей в кадре загадкой. И тот, и другой - знаковые 

фигуры кинематографа в неменьшей мере, нежели 
самой истории: сложные, но отнюдь не наделен

ные доступной анализу психологической глубиной. 

В каком-то смысле «Список Шиндлера» - фильм с 
хэппи-эндом о Холокосте - не что иное, как сто

процентная аномалия. За всю историю Холокоста 

такое могло случиться лишь один раз. И то, что ре

жиссер остановил свой выбор именно на этом слу

чае, свидетельствует не только о его стремлении 

поведать миру определенную истину, но и о прису

щем ему потрясающем чутье человека, доскональ

но изучившего механизмы воздействия экранных 

зрелищ. Ибо, при всех достоинствах «Списка Шин

длера», при всем его информационно-просветитель

ском пафосе, он остается именно фильмом Стиве

на Спилберга. Фильмом, для создателя которого, 
как и для автора «Совещания в Ваннзее», Холокост 

является стимулом к постановочной зрелищности. 

Все сильнодействующие эпизоды: облава в Краков-
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ском гетто; процедура «селекции>); попытка мало

летних узников спастись в выгребных ямах Плашу

ва; прицельная стрельба Гота по живым мишеням; 

поцелуй, который дарит Шиндлер еврейской де

вочке; печатание достопамятного «списка»; душ для 

прибывших в Освенцим узниц, оказавшийся всего

навсего душем; снятый в цвете израильский «пост

скриптум», в котором занятые в фильме актеры по 

очереди подводят «евреев из списка>), ныне поста

ревших и одряхлевших, к могиле Оскара Шиндле
ра - эти великолепные образцы режиссуры и ис

полнительского искусства не перестают быть изощ

ренными постановочными приемами, триумфами 

театральной иллюзии, непостижимым образом пре

творенной в жизненную правду. 

Таким образом, если не считать немногих ис

ключений, приходится признать, что Холокост не 

стал источником вдохновения для большого кино. 

По самой своей природе он таков, что даже в рам

ках игрового кинематографа обнаруживает тяготе

ние к исповедальности. Холокост дезориентирует и 

в то же время подавляет творческую фантазию. И, с 
учетом его истории, это неудивительно: в самом 

деле, какому фильму выпадет на долю запечатлеть

ся в памяти на фоне такой реальности? В результате 
заметный след в зрительском сознании оставили 

немногие киноленты; а иные, в т. ч. выдающиеся, 

прошли в этом сознании «ПО касательной>), вытес

няя главное и непреходящее на периферию фабулы. 

В наиболее же ярких кинообразцах сам предмет ото

бражения оказался поставлен вверх ногами и в та

ком виде трансформирован в экранное зрелище. 

Кино, быть может, испытывает потребность в чем

то вроде очередной встречи Шиндлера со Спилбер
гом - хотя такая встреча вряд ли состоится в обо

зримом будушем. И все же лица, фотографии, гля

дящие на нас со страниц книг и стен музеев, нужда

ются в чем-то большем, нежели дежурные обеты 

«помнить вечно». Вечная память, в конечном счете, 

не более чем утопия. В глазах любого нового поколе

ния Холокост будет этапом истории, причем исто

рии все более отдаленной. И если существует хоть 
какой-то способ органично слить пережитое прошлое 

с каким бы то ни бьmо будущим, которое когда

нибудь наступит, то этот способ - искусство. Кино -
вид искусства, теснейшими узами связанный со вре

менем: достаточно сравнить впечатление от старого 

фильма с впечатлением от столь же старого произ

ведения живописи или книги. Но, быть может, в са

мой этой бренности кинематографа, в самой его 

подверженности разрушающему действию времени 

таится эмбрион надежды. Как-никак, Холокост явил
ся первой катастрофой в истории человечества, столь 

обильно запечатленной на фотопленке. Стоит ли кино 
уступать фотографии пальму первенства? 

Роджер Гринспен. 
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КИШИНЕВ, в 1918-40 столица Бессарабии (в 
составе Румынии), в 1940-41 столица Молдавской 
ССР, вновь занятой ·румынскими войсками после 
вторжения Германии в Советский Союз. Еврейское 
население К. (в 1941 - ок. 60 тыс. чел.) было либо 
депортировано в Транснистрию, либо уничтожено 

на месте. 

КЛАУБЕРГ (Clauberg) Карл (1898-1957), слу
жащий СС, врач, руководил в Освенциме проведе
нием т. н. медицинских экспериментов. После вой
ны К. приговорен в Советском Союзе к 25 годам 
тюремного заключения, но освобожден в 1955. Умер 
в одной из немецких больниц незадолго до начала 

нового судебного процесса над ним. См. Медицин

ские опыты. 

КНОХЕН (Кпосhеn) Гельмут (1910-?), старший 
офицер СС, отвечавший за интернирование и де
портацию евреев в Бельгии и во всех оккупирован

ных районах Севера Франции. Повинен в уничтоже
нии многих французских и британских военноплен

ных. Приговорен британским судом к смертной каз
ни, замененной французским судом пожизненным 
заключением. Освобожден в 1962. 

КИШИНЕВ 

КОВНЕР (Kovner) Абба (1918-1987), руководи
тель местной ячейки молодежного движения Ха

Шомер ха-Ца'ир, командир подпольного отряда в 

гетто Вильно, поэт. Одним из первых разгадал на
цистские планы полного уничтожения евреев Ев

ропы и поэтому призывал к решительному сопро

тивлению. После освобождения эмигрировал в Па

лестину, поселился в киббуце Эйн ха-Хореш. Ак

тивно участвовал в политической и культурной 

жизни Израиля. См. Вильнюс. 

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ (от французского colla
Ьoration - сотрудничество), сотрудничество с окку

пационными властями в странах, захваченных Гер

манией в период 2-й мировой войны. Как полити

ческий термин получил нравственно-оценочное 

значение после захвата Франции Германией в 1940. 
Изначально этот термин в его прямом значении 

употребляли стороны, сотрудничавшие с немцами. 

Во время встречи А Гитлера и главы режима Виши, 

маршала А. Ф. Петена, в Монтуаре (24.10.1940) 
французский лидер говорил о «Коллаборационизме 

в принципе». Выступление Петена по радио после 
встречи внедрило понятие «коллаборационизм» в 

общественное сознание. По мере того как немецкая 

Старик-еврей продает обувь на уличном рынке в гетто Кишинева. 19 августа 1941. 
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оккупация продолжалась, а действия германских сил 

вызывали недовольство все возрастающей части 

французского населения, термин приобретал все 

более и более отрицательный оттенок. Вскоре его 

стали использовать во всей оккупированной Евро

пе для обозначения активного сотрудничества с 

врагом. В 1944, после освобождения Франции, К. стал 
юридическим понятием. После того как 50 тыс. чел. 
обвинили в сотрудничестве с нацистами, француз

ский суд был обескуражен тем, что такое преступ

ление отсутствует в правовом кодексе. Поэтому в 

окт. 1944 бьша введена параллельная юридическая 
система для рассмотрения дел о К. в судах вплоть до 

Верховного. Бьши определены три уровня К.: ( 1) пе
редача врагу разведывательных данных или действия, 

наносящие ущерб внешней безопасности страны; 

(2) действия, расцениваемые как намерение помочь 
врагу, и (3) акты национального предательства -
iпdigпite пatioпale, такие как помощь нацистским 

оккупантам и причинение вреда единству нации, 

свободе французских граждан и их равноправию. Эги 

определения распространялись как на пронацист

ских государственных деятелей, так и на мелких ос

ведомителей. 

Сложный характер гитлеровской военной поли

тики внес различие между типичными формами 

государственной измены и феноменом К. Для Гит

лера война преследовала идеологические и нацио

налистические цели, а также обеспечивала захват 

новых территорий. Следовательно, кто-то мог со

трудничать с нацистами по экономическим вопро

сам, оставаясь при этом в собственных глазах пат

риотом. Др. различием между традиционной госу

дарственной изменой и К. является то, что измену 

принято рассматривать как индивидуальное дей

ствие, в то время как К. предполагает обществен

ный характер. 

Существовали 4 основные формы К.: приспо
собленчество, административный К" экономичес
кое сотрудничество и идеологический К. Приспо

собленчество являлось психологической позицией 

гл. обр. элиты Западной Европы в первый период 

после поражения национальных армий и выража

лось в принятии германской политической и воен

ной гегемонии и добровольном поиске способа вза

имодействия с победителями. Эга позиция опира

лась на признание тотальности и неизменности гер

манского господства. Если психологически она 

возникла из шока поражения, то ее теоретики ста

рались обосновать ее с точки зрения долгосрочного 

развития. В книге, опубликованной в 1942, Дирк Ян 
де Геер, бывший голландский премьер-министр, 
который после падения Франции пытался добиться 
мира между Великобританией и Германией, дей

ствуя в качестве посредника, трактовал приспособ

ленчество как естественное продолжение довоен-
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ной политики умиротворения, «духа Мюнхена». Ос

новоположники приспособленчества рассматрива

ли свою позицию как конвергенцию между тради

ционными политическими институтами Запада и 

новой тоталитарной системой и склонялись к тому, 

чтобы отказаться от демократических институтов. 

Идеология западного приспособленчества нашла 
выражение в массовых организациях, которые со

вмещали приспособленчество с радикальным ан

тикоммунизмом, социальным консерватизмом и 

традиционным национализмом. «Nederlandse Unie» 
(«Нидерландская уния») была самым массовым 

движением в истории Нидерландов, пока нацист

ские власти не запретили его в дек. 1941. В побеж
денной Франции консервативные политики поддер

живали правительство Виши из-за схожести взгля
дов и настроений. Дух приспособленчества домини

ровал в среде правого крыла парламентариев, 

которые боялись левых, презирали «продажную де

мократию» и верили в будущее фашизма. Эго не ме

шало нацистам презрительно относиться к своим 

французским сторонникам. В Восточной Европе все 

бьшо иначе. Там правое крьшо, глубоко религиоз

ное и крайне националистическое, не могло при

способиться к антирелигиозной позиции нацистов 

и германской клевете на свои страны. В отличие от 

Запада, где завоеванные народы сохраняли некую 

видимость автономии, на Востоке нацисты требо

вали абсолютного и безоговорочного рабского под

чинения и тем самым не оставляли никакой воз

можности для добровольного приспособленчества. 

Административный К. бьш самой обычной и ес
тественной формой сотрудничества, поскольку на

род видел в нем один из инструментов германского 

правления и последний оплот самоуправления. Гра

ницы между этими двумя аспектами администра

тивного К. бьши расплывчатыми и зависели от по

литики нацистов на местах. В 1941 Вернер Бест, глав
ный юрисконсульт се, охарактеризовал отношения 

между Германией и захваченными ею европейски

ми странами следующим образом: «Государство-ге

гемон (т. е. Германия) ограничивает себя созданием 

наблюдательного органа чтобы полностью контро

лировать руководство государства». В его меморан

думе проведено различие между союзной админис

трацией, контролируемой руководством админист

рацией, правительственной администрацией и ко

лониальной администрацией на Востоке. 

Идея административного К. возникла еще до 

войны, когда в 1937 бельгийское правительство 
опубликовало руководство действий для граждан

ских служащих на случай войны, где служащим 

предписывалось оставаться на своих постах во бла

го соотечественников. Они могли сложить с себя 
полномочия только в случае возникновения конф

ликта между служебным и патриотическим долгом. 
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В Нидерландах, спасаясь от нацистов, кабинет ми

нистров передал свои полномочия Совету генераль

ных секретарей, органу чиновников высокого ран

га, который существовал (в др. форме) с 1902. Этот 
орган, которым сначала руководил голландский 

главнокомандующий генерал Хендрик Винкельман 

и который позже действовал под покровительством 

германских властей, в своей работе ставил задачу 

не нанести вреда национальным интересам страны. 

Существовавший свод правил, который позволил 

совершить плавный административный переход от 

независимого государства к оккупированной про

винции нацистской империи, в сочетании хотя и с 

расплывчатыми, но все же ограничениями мораль

ного характера, представляет главную трудность при 

определении границ беззаконного К. 

Четыре категории, по административной топо

логии Беста, вытекали из интересов Германии -
эксплуатировать Европу с наименьшими затратами 

для себя и при наименьшем сопротивлении с ее 

стороны. Дания, образцовый протекторат, сохраняла 

все атрибуты и институты национальной независи

мости до лета 1944, когда стала одной из оккупиро
ванных частей германского Grossraum («большого 
пространства»). Те, кто продолжал сотрудничество 

после этой даты, считались коллаборационистами. 

Подобная трансформация происходила в Венгрии 

в марте 1944 и в Словакии летом того же года. В 
вишистской Франции, еще до того как она утрати
ла свою частичную независимость в нояб. 1942, по
лиция сотрудничала с эмиссарами се в депортации 

евреев в лагеря смерти. Более того, правительство 

Виши по собственной инициативе приступило к 

проведению антиеврейских акций раньше, чем этого 

потребовала Германия. Власти Виши также отправ

ляли испанских беженцев-республиканцев в Герма

нию, откуда тех переправляли в Освенцим. 

В оккупированных странах с германской адми

нистрацией оккупанты пытались расширить грани

цы сотрудничества, выдвигая на руководящие по

сты преданные нацистской Германии местные кад

ры. Местная полиция принимала участие в массовых 

депортациях евреев и политически нежелательных 

элементов. Несмотря на такое сотрудничество, сте

пень самоуправления снижалась на протяжении все

го периода войны, а к концу ее от него осталось 

одно лишь название. Правительственное руковод

ство предотвращало любое самоуправление: мест

ные кадры, которые оставались на своих постах, 

превратились в «винтики» оккупационной админи

страции. Польские власти действовали только в сель

ской местности, и чиновники там должны были до

казывать личную преданность нацистам. На советс

кой и сербской территориях местное население ис

пытывало гонения со стороны гражданских и 

военных властей, а также службы СС. Кроме эко-
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номической эксплуатации и предотвращения сопро

тивления, ставилась также цель значительного со

кращения местного населения, так что в местной 

администрации отпадала нужда. Несмотря на раз

ную интенсивность и длительность германской ин

тервенции, все четыре типа административного К. 

служили одной и той же цели - поддержанию гер

манского правления, опиравшегося на нацистскую 

идеологию и расовую теорию. Эта цель по-разному 

интерпретировалась различными германскими орга

низациями, которые приводили в действие другие 

сегменты местной администрации. В оккупирован

ной Европе службы СС и СД повсюду использова

ли силы местной полиции, а германские граждан

ская и военная администрации - местных чинов

ников, конфликтуя из-за этого одна с другой. Кон

фликты по поводу средств достижения долгосрочных 
нацистских планов и внутренняя борьба за сферы 

влияния в руководящих кругах развивались и реша

лись на Востоке в прямой, а на Западе в косвенной 

форме - через различные органы местной админи

страции, формируя в ней иерархию власти и тер

роризируя население. 

Экономическая эксплуатация, жизненно важ

ная для воюющей Германии и для обеспечения по

стоянной поддержки германским народом нацист

ских лидеров, часто вьщавалась за экономическое 

сотрудничество. Термин «экономическое сотрудни

чество» подразумевает только и исключительно эко

номические отношения на основе переговоров в 

рамках законов свободного рынка. Сотрудничество 

было необходимо также для выживания порабощен

ного населения, но и промышленные магнаты ок

купированных стран не оставались без прибылей. 

Они заявляли, что без сотрудничества в целях обес
печения здоровья германской экономики оккупи

рованным народам придется голодать, как то было 

с голландцами во время всеобщей забастовки в сент. 

1944. Они также заявляли, что экономическое со
трудничество не дает германской промышленности 

подмять под себя местный бизнес. Даже если по

добные заявления и имели под собой какие-то ос

нования, промышленное сотрудничество выходи

ло далеко за рамки необходимого. Французские про

мышленники подписали с немцами соглашение о 

поставках сырья, необходимого для авиационной 

промышленности. В конечном счете, французская 
индустрия стала крупнейшим германским партне

ром среди оккупированных стран во время войны: 

половина всей французской продукции уходила в 

Германию. Равным образом, к 1944 примерно по
ловина голландской промышленной продукции ухо

дила к немецким потребителям. Ок. 80% бельгий
ского угля отправлялось в Германию, как и боль

шая часть сельскохозяйственной продукции Дании -
это было намного больше, чем квоты, оговорен-
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ные в соглашениях Германии с этими странами. За

падноевропейская промышленность надеялась не 

только поддержать германский милитаристский 

рынок, но и присоединиться к нацистам в эксплу

атации восточных территорий. В дек. 1941 возникли 
датские предприятия для развития «предпринима

тельства в Восточной и Юго-Восточной Европе». На
цисты подавили датскую инициативу, отказавшись 

от партнерства в своих планах эксплуатации Вос

точной Европы. 

Рабочая сила в Европе также старалась восполь

зоваться новыми трудовыми возможностями. Воен

ная мобилизация миллионов немецких рабочих со

здала огромный рынок труда в оккупированных стра

нах, где в 1930-е гг. наблюдался высокий уровень 

безработицы. Хотя нацисты восполняли нехватку 

военнопленными, подневольной рабочей силой и 

мобилизованными рабочими, спрос на рабочую 

силу оставался высоким, особенно на квалифици

рованных рабочих. В оккупированных странах перед 

многими рабочими вставала дилемма - безработи

ца дома или хорошо оплачиваемая работа в Герма

нии, и они выбирали последнюю. Среди 2,1 млн 
чел., добровольно уехавших работать в Германию, 

были 1 млн поляков, 59 тыс. французов, 122 тыс. 
бельгийцев и 93 тыс. голландцев. Кроме тех, кто ра
ботал в Германии, нацисты нанимали много рабо

чих в оккупированных странах для Организации 

Тодта, учрежденной для создания военной инфра
структуры и укреплений. В Бельгии в одной только 

Организации Тодта трудились 82 тыс. рабочих. Не
мецкие железные дороги наняли тысячи иностран

ных рабочих обслуживать военный транспорт и по

езда, которыми отправляли евреев и др. осужден

ных в лагеря смерти. На Восточном фронте неква

лифицированные рабочие, которых называли хиви 
(Hiwis), трудились во временных лагерях для воен
нопленных при боевых подразделениях. Хиви, на

бранные из советских военнопленных или местных 
жителей, не получали зарплату; для Германии они 

служили источником пополнения штатов местной 

полиции и служащих концентрационных лагерей. Они 

появились уже в первые месяцы германо-советской 

войны, а в июле 1943 их, по германским данным, 
насчитывалось св. 1 млн чел. Экономический К. и 
для промышленников, и для рабочих был продик

тован не только стремлением выжить, но и жела

нием воспользоваться плодами экономической по

литики новой германской империи. 

Термин «К.» имеет также идеологический и 
политический смысл. Эклектические черты нацист

ской идеологии позволили некоторым политичес

ким организациям оккупированных стран наладить 

отношения с партией наци, оставаясь в то же вре

мя несогласными с основными принципами нациз

ма. Среди таких коллаборационистов были нацио-
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налисты, которые, решительно отвергая герман

скую форму правления в целом, поддерживали дей

ствия нацистов в конкретных областях. Часть 
польской подпольной армии (НСЗ), сражаясь с гер

манской армией, в то же время принимала актив

ное участие в уничтожении нацистами польских 

евреев. Аналогичным образом сотрудничали с на

цистами авторитарные националисты, надеясь реа

лизовать национальные чаяния; они рассчитывали 

построить свои государства на авторитарной осно

ве по образцу Третьего рейха, чтобы обеспечить 

внутреннюю стабильность и порядок. В эту группу 

«изменников-патриотов» входили как консерватив

ные националисты из Восточной Европы, напри

мер, М. Хорти в Венгрии или И. Антонеску в Румы

нии, так и сторонники режима Виши и консерва

тивные политики в малых странах Западной Евро

пы. Эти уважаемые политики слишком поздно 
обнаружили брешь между их национальными чая

ниями и целями Германии, ибо их германские хо

зяева от них избавились, как только в них отпала 

нужда. Др. группа политиков, представляющих пра

вое крыло, приветствовала поражение своих наци

ональных армий, рассматривая это как шанс для 

государственной реконструкции. После поражения 

Франции вишистский министр иностранных дел 
Поль Бодуэн заявил в интервью: «Двадцать лет не

решительности и недовольства проложили дорогу 

всеобщей революции>). Общая позиция этой группы 

состояла в том, чтобы оживить государственные 

институты по примеру германского нацизма и со

здать такой же успешный государственный режим, 

как в Германии. Пример такого способа мышления 

явил норвежский политический деятель В. Квислинг. 
После вторжения Германии в Норвегию в апр. 1940 
Квислинг, лидер Национальной союзной партии, 

создал новое, пронацистское правительство, кото

рое должно было поддерживать дружеские отноше

ния с Германией, но не подчиняться ей. Квислинг 

полагал, что его правительство установит отноше

ния с Германией наподобие тех, которые были у 

Германии с фашистской Италией, однако он недо

оценил неприятие норвежским народом своего ре

жима и недопонял германскую структуру покоре

ния и эксплуатации. Неделю спустя правительство 

Квислинга "бьuю заменено административным со

ветом под начальством немецкого уполномоченно

го. Политические коллаборационисты в оккупиро
ванных странах также недооценивали значение на

цистской расистской теории. Вишистская Франция, 
например, не могла долго быть партнером Герма

нии, поскольку идеология нацизма рассматривала 

французов как низшую расу. Немцы намеренно по

зволяли иллюзиям партнерства расцвести на ко

роткое время, пока устанавливали гегемонию в Ев

ропе. 
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Самыми крайними коллаборационистами были 
те политические лидеры, которые получали посты 

от оккупационных сил и, следовательно, зависели 

от Германии в смысле своего политического и лич

ного выживания. Некоторые коллаборационисты 

начинали как истинные националисты, полагая, что 

немцы помогут реализовать их стремление к нацио

нальной независимости. Но поскольку эти стремле

ния вступали в конфликт с интересами стран, ко

торые вели войну против Германии, постольку и 

националисты невольно очутились в объятиях на

цистов: они стали безоговорочными инструмента

ми нацистской политики, не имея возможности 

самостоятельных действий. Эта участь постигла ук

раинских националистов, таких как Степан Банде

ра (Бендера) и Андрий Мельник, командиров ан

тисоветской русской армии генерала Андрея Вла

сова и некоторых лидеров национальных мень

шинств на оккупированных советских территориях. 

В то время как эти лидеры стали жертвами поли
тической ловушки, в которую сами себя и загнали, 

местные фашистские движения, которые сотрудни

чали с гитлеровцами, вполне осознавали послед

ствия своего выбора. Но, несмотря на доброволь

ное сотрудничество таких движений, германские 

оккупационные силы предпочитали их игнориро

вать и иметь дело с консервативными партиями 

правого крыла, которые пользовались у населения 

более широкой поддержкой. После германского опы

та с Квислингом, норвежским фашистом, который 
не согласился с планами Германии в отношении 

своей страны, Гитлер никогда больше не допускал 

фашистских лидеров на Западе к реальной власти. 

Несмотря на их безоговорочное сотрудничество с 

нацистами, голландский фашистский лидер Антон 

Муссерт, датчанин Фриц Клаузен, Леон Дегрель в 
Бельгии и Жак Дорио во Франции так и не получи
ли реальной власти в своих странах, которые оста

вались под жестким нацистским правлением. Фа
шистские движения в Восточной Европе, такие как 

«Скрещенные стрелы» в Венгрии, пришли к поли
тической власти лишь накануне краха Германии. 
Единственным фашистским движением, которое 

обладало реальной властью во время войны, были 

усташи в Хорватии - в силу того, что Хорватия 

бьша буферным государством. Все виды К. зижди

лись на сочетании интересов Германии и иллюзор

ных надежд коллаборационистов использовать по

ражение своих государств для продвижения соб

ственных идеологических программ. 

Вопрос о сотрудничестве с евреями в оккупи

рованной Европе на повестке дня не стоял. Физи
чески изолируя евреев от христианского населения, 

нацисты вытесняли их из экономической и юриди

ческой европейских систем без предоставления ав

тономии. Нацистская идеология демонизации евре-
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ев исключала сотрудничество с ними во всех смыс

лах этого понятия. Однако же на ранних стадиях 

войны, когда нацисты открыто выступали за эми

грацию евреев из Европы, и до начала действия 

нацистской программы истребления евреев сотруд

ничество евреев с германским руководством в ка

кой-то степени допускалось. Создавая гетто, нем

цы внушали евреям мысль, будто хотят сделать 

еврейское сообщество более «производительным». 

Эти цели - эмиграция и производительность - не

которые не только приняли, но и попытались осу

ществить, считая, что сотрудничество предотвра

тит более жесткие антиеврейские меры. Признание 

этого контекста необходимо в любых дискуссиях по 

поводу так называемого еврейского К. 

Приспособленчество в еврейском обществе от

личалось от К. др. европейцев тем, что евреи не мог

ли рассчитывать на условия для длительного сосу

ществования с нацистской властью. Как только все 

возможные пути эмиграции были закрыты, они ста

ли надеяться пережить нацизм - iberleben, как это 
называлось на идише. Еврейское приспособленче

ство бьшо способом выживания до той поры, пока 

в ближайшем будущем внешние силы не восстано

вят цивилизацию. 

С воцарением в Германии нацистского режима 

в 1933 до первых лет войны в 1939-40 самоуправляю
щиеся еврейские организации в Германии и наци

стские административные органы тайно договори

лись о достижении одной и той же цели - эмигра

ции евреев из Германии. Хотя почти всем еврей

ским организациям предписывалось поощрять 

эмиграцию из Германии, правая Государственная 

сионистская организация требовала всеобщей и 

незамедлительной эвакуации в Палестину. Чтобы 

достигнуть этой цели, ее лидер Георг Карески не 

только обратился за поддержкой к немецким орга

нам (прежде всего в гестапо), но также использо

вал в своих обращениях псевдонацистскую терми

нологию, став наиболее приближенным к нацис

там еврейским лидером в стране. Несмотря на его 

усилия и поддержку нацистов, он потерпел фиас

ко, и ответственность за организацию эмиграции в 

Палестину легла на еврейскую молодежную орга
низацию «Хе-Халуц». В конечном итоге эмигриро

вали 235 тыс. немецких евреев, гл. обр. в Палестину. В 
Австрии после аншлюса еврейская община, в пер

вую очередь Палестинское бюро, которое также 

отвечало за «Хе-Халуц», взаимодействовало с Цен
тральным бюро еврейской эмиграции, которое бьшо 

создано органами СС и возглавлялось А. Эйхманом. 

Центральное бюро, через которое позже осуществ

лялась депортация в Польшу, не только пользова

лось активной поддержкой евреев, но даже получа

ло советы от еврейского руководства. С точки зре

ния евреев, это взаимодействие с се бьшо оправ-
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дано, так как число германских и австрийских ев

реев, которые эмигрировали в Палестину и др. стра

ны, было больше, чем в любой др. оккупированной 

нацистами европейской стране. Этому примеру сле

довали и в других странах. После завоевания Польши 

как известные сионистские лидеры, так и хасиды 

обратились к командованию се с просьбой разре

шить эмиграцию евреев. Но поскольку нацистская 

политика в отношении евреев изменилась, а под

держка европейскими странами еврейской эмигра

ции закончилась, германские власти в Польше иг
норировали эти просьбы. Даже после начала массо

вого истребления евреи в оккупированных странах 

умоляли позволить им эмигрировать. В Словакии в 

конце лета 1942 после депортации 2/3 местных ев
реев «рабочая группа» под руководством раввина 

М. Д. Б. Вейсманделя и его кузины, сионистской ак

тивистки Г. Флейшман, вышла через офицера СС 
Д. Вислицени с предложением сбора денег с меЖду

народных еврейских организаций для выкупа свобо

ды оставшихся в Словакии евреев. После восстания 

в Варшавском гетто (см. Варшава) несколько извест

ных евреев поверили обещаниям нацистов и отпра

вились из своих укрытий в концентрационный ла

герь Виттель во Франции, откуда их отправили по
гибать в Освенцим. Несмотря на эти неудачи, по

пытки подобного рода имели место в Венгрии в 

1944, в разгар истребления евреев. В то время как 
сотни тысяч были отправлены в Освенцим, два ли

дера в двух разных странах - венгерский сионист

ский лидер Р. Кастнер и швейцарский политический 

деятель Жан-Мари Муси - договорились, по пору

чению Ортодоксального комитета спасения, с вы

сокопоставленными нацистами освободить несколь

ко эшелонов венгерских евреев и переправить их в 

Швейцарию. Эти отдельные успешные операции 

только подчеркивают, что после 1939 политика при
способленчества в целом потерпела провал. 

В то время как приспособленчество переводило 

общее настроение в русло организованной полити

ческой активности, административное сотрудниче

ство явилось актом осознанного политического ре

шения. В отличие от оккупированных народов Евро

пы, которые имели действующие гражданские ад

министративные органы в момент нападения на их 

страны, евреи не имели своего государства. Следо

вательно, нацистам пришлось создавать еврейские 

административные органы для достижения соб

ственных целей. Такие органы в Германии и Авст

рии создавались для решения вопросов эмиграции 

евреев из Европы, тогда как структуры еврейской 

администрации в Польше, юденраты, создавались, 

чтобы выполнять любые возможные директивы нем

цев. В этом ограниченном смысле юденраты можно 
рассматривать как воплощение административ

ного к. 
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Юденраты играли две противоречащие одна дру

гой роли: их деятельность бьша необходима для вы

живания обитателей гетто, без них те бы погибли, 

как только гетто огородили стенами; но в то же вре

мя они служили нацистам необходимым инструмен

том их политики. В первые месяцы после возникно

вения юденратов эти две функции почти не проти

воречили одна другой. С середины 1941, когда со
здавались многочисленные трудовые лагеря, и до 

середины 1942, когда в Генерал-губернаторстве при
ступили к осуществлению «окончательного решения», 

юденраты помогали сохранять общественное спо

койствие и видимость нормальной жизни, хотя мас

совые операции по уничтожению евреев планиро

вались на основе данных, собранных именно юден

ратами. Благодаря существованию юденратов ис

ключался контакт обитателей гетто с нацистской 

администрацией гетто; общение последней с евре

ями ограничивалось объявлениями смертных при

говоров и других видов наказаний. 

Противоречивая природа юденратов почти пол

ностью исчезает, когда речь заходит о полиции в 

гетто. Несмотря на то, что возникла она как испол

нительный орган юденратов, ее двойная подчинен

ность - администрации гетто и органам се, - рав

но как и возраст ее служащих, их социальный со

став и вроЖденное преклонение перед властью, сде

лали ее послушным орудием ликвидации гетто. 

Еврейская полиция собирала партии для депорта

ции в лагеря смерти, помогала немцам отправлять 

эшелоны смерти и боролась с еврейским сопротив

лением. Во многих гетто, где в процессе массовых 

депортаций травмированные юденраты развалились, 

полиция стала единственным органом власти, а в 

отдельных случаях узурпировала власть еще до на

чала депортаций. Действия полиции отражали не 

только борьбу за власть внутри гетто, где органы, 

идущие на более тесное сотрудничество с нациста

ми, закономерно брали верх, но также и внутрен

нюю борьбу в среде нацистских руководителей, где 

победителями выходили более крайние и предан

ные идее элементы, обычно сотрудники СС. Отно

шения меЖду хозяевами - службой СС - и их ев
рейскими слутами бьши неоднозначными и неста

бильными. в большинстве случаев се защищала по

лицейских и их семьи до самой агонии гетто. Но в 

дек. 1941 в гетто Вильно (см. Вильнюс) служба СД 
расправилась со своими еврейскими служащими, 

просто чтобы доказать своим немецким соперни

кам в администрации гетто, что возможно работать 

и с меньшим еврейским штатом. Три звена админи
стративных коллаборационистов - служащие юден

рата, полиция и оперативники гестапо - символи

зировали трагедию гетто, неизбежность их уничто

жения и силовые игры нацистов, направленные на 

уничтожение евреев. 
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Экономическое сотрудничество рассматривалось 
нацистами и евреями под разными углами зрения. 

Для нацистов существовали две главные экономи

ческие ценности, капитал и собственность, с од

ной стороны, и труд, с другой, которые должны 

были перейти от евреев к немцам автоматически и 

безоговорочно. С 1939 нацистские законы о еврей
ской собственности (т. н. законы «ариизации») оп

ределили многие формы еврейской собственности 

как незаконные и подлежащие передаче в руки не

евреев. В то же время евреи в Германии при поддерж

ке из-за границы пытались использовать этот закон 

для совершения некоего рода сделок, с тем чтобы 

облегчить себе путь к эмиграции. Нацистский ре

жим был вынужден обеспечивать откровенную по

литику поощрения эмиграции видимостью закон

ности. Эту маску в известной степени поддержива

ли на Западе, но отбрасывали на Востоке, где по

литика тотальной экспроприации еврейской 

собственности без какой бы то ни бьшо компенса

ции бьша жесткой, а единственным ограничением 

бьшо индивидуальное недозволенное приобретение. 

Т. о., К. между еврейскими общинами и нацистами 

есть не что иное, как отношения между ограблен

ными и грабителями. 

Для нацистов евреи в гетто бьши всего лишь ча

стью системы принудительного труда, включавшей 

военнопленных, узников концентрационных лаге

рей и других мобилизованных, которых переправ

ляли из оккупированной Европы в Германию или 

заставляли работать в своих странах. Ближе к концу 

войны на принудительных работах в Германии тру

дились 9 млн рабочих - 20% всей рабочей силы в 
стране. Нацисты использовали еврейскую рабочую 

силу в разных областях. После завоевания Польши 

евреев отлавливали на улицах и направляли черно

рабочими на военные объекты. Стремясь облегчить 
ужас таких произвольных наборов, юденраты пред

ложили поставлять нацистам еврейских рабочих, 

которых затем отправляли в трудовые лагеря, уп

равляемые военными. Среди восточноевропейских 

евреев бьшо много ремесленников достаточно ред

ких специальностей, и нацисты решили извлечь 

выгоду из такого скопления талантов, создавая фаб

рики в гетто. Такие модели использования рабочей 
силы представляли компромисс между потребнос

тями германской военной экономики и нацистской 

идеологической целью уничтожения евреев. В резуль

тате возникла борьба за власть между Вермахтом и 

экономической системой, с одной стороны, и СС -
с другой. 

Юденраты большей частью не догадывались об 

этой борьбе за власть и о решении уничтожить ев

ропейских евреев. Они верили в экономическое здра
вомыслие нацистов и их способность убеждать сво

их руководителей в необходимости промышленных 
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гетто. Для них возможность внести свой вклад в во

енные усилия Германии бьша равнозначна выжи
ванию, и они стремились донести эту точку зрения 

и до германской администрации, и до обитателей 

гетто. Яркие примеры - гетто в Лодзи, которое про

существовало до лета 1944, и глава этого гетто 
М. Х. Румковский - иллюстрируют эту позицию. В 

своей речи в февр. 1941 Румковский, ведущий по
борник формулы «Трудиться, чтобы выжить», про

возгласил: «Мой лозунг - дать работу как можно 

большему числу людей». Руководители юденратов 

надеялись убедить нацистов расширить промышлен

ность в гетто; они расценивали свои действия как 

нормальные коммерческие переговоры, а безжало

стную эксплуатацию гетто - как экономическое со

трудничество. Конечной стадией существования гет

то бьшо его превращение в трудовой лагерь, скон

центрированный вокруг фабрики, но даже это не 

спасало его обитателей. 

В то время как в оккупированной Европе неко

торые группы и отдельные лица связывали свою 

судьбу с нацистами либо потому, что верили в не

победимость Германии, либо из симпатий к фашиз

му, среди евреев идеологическое сотрудничество с 

властью, которая жаждала их уничтожить, встреча

лось очень редко. Несмотря на очевидность этого 

факта, существовали три типа действий, подпада

ющих под определение «идеологический К.». Пер

вый пример: после того как нацисты захватили 

власть в Германии, Сионистская ревизионистская 

партия пыталась установить контакт с нацистами 

для организации массовой эвакуации евреев из Гер

мании, используя фашистскую терминологию и 

указывая на идеологическое сходство между двумя 

партиями. Второй ттример: поскольку во время 1-й 

мировой войны германская армия позволяла евре

ям Польши и России вести любую культурную и 

политическую деятельность, некоторые польские 

евреи видели всех немцев, включая нацистов, в 

розовом цвете и после вторжения Германии в сент. 

1939 начали либо открыто, либо тайно на них рабо
тать. Одним из наиболее известных таких евреев бьш 

пресловутый Альфред Носсиг, который шпионил 
по поручению гестапо в Варшавском гетто и бьш 
казнен Боевой еврейской организацией в 1943. Самым 
известным, крупным и хорошо документированным 

случаем идеологического К. бьша гестаповская сеть 

в Варшавском гетто, так называемая «Тринадцать» 

(по номеру дома на ул. Лежной, где находилась ее 

штаб-квартира), во главе с Авраамом Ганцвайхом. 

Сеть управляла рядом экономических и культурных 

организаций, и ее ядро составляли беженцы, а не 

коренные варшавяне. Их идеология опиралась на 

нацистские публикации довоенного периода, в ко

торых организация гетто представлялась как возмож

ность создать стерильно чистую еврейскую культу-
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ру и как подготовка к массовой эвакуации евреев 

из Европы. «Тринадцать» рассчитывала на победу 
Германии и пропагандировала антисоветские и ан

тиславянские настроения. Поддерживаемая СД, сеть 
часто вступала в конфликты с юденратом и поли

цией. После Варшавского восстания она исчезла без 
следа. 

После изгнания нацистов из оккупированной 

Европы освобожденные народы начали выслежи

вать и проверять тех, кто подозревался в сотрудни

честве с оккупантами. Определение К. и количество 
обвиняемых отражали отношение к ним властей в 

данной местности, события недавнего прошлого и 
rрядуmие политические планы. Великобритания осу

дила диктора радио «Берлин» бесславного <Jlopдa 

Ха-Ха», но оправдала должностных лиц Норманд

ских островов, которые были под германской ок

купацией. Французское правительство арестовало ты
сячи женщин, которые гуляли с немцами, но зак

рыло глаза на действия вишистских руководителей . 

В Восточной Европе всех, кто не был коммунис
том, подозревали в К. и преследовали. После обра
зования Израиля в 1948 Кнессет принял закон о 
судебном преследовании как нацистских военных 

преступников, так и тех, кто сотрудничал с нацис

тами в их злодеяниях. По этому закону Соединен
ные Штаты выдали Джона (Ивана) Демьянюка 

Израилю, который провел судебный процесс над 
«Иваном Грозным», украинским коллаборациони

стом, служившим охранником в лагере смерти Треб

линка. (Верховный суд Израиля впоследствии отме

нил вынесенный в 1988 приговор на основании сви
детельства, что Демьянюк мог и не быть тем самым 

Иваном.) Около сорока евреев были обвинены в 
«пособничестве нацистам>) и приговорены к тюрем

ному заключению. На Западе и в Израиле такие про
цессы содействовали национальному очищению, 

тогда как в Восточной Европе они стали инстру

ментом легитимизации новых коммунистических 

режимов. 

Эли Цур. 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕ~. Вскоре после 
прихода к власти в 1933 нацисты разработали но
вый инструмент политического преследования -
систему К. л. Первый из таких лагерей, Дахау, начал 
функционировать в марте 1933, когда тюрьмы пере
полнялись политзаключенными и идеологическими 

противниками режима. Первыми узниками бьuш пре

имущественно коммунисты, социал-демократы и 

другие политические враги нацизма, которых режим 

счел нужным политически перевоспитывать. 

Всего за ГОД нацистская се стала преобладаю
щей структурой в управлении К. л ., отстранив регу

лярную полицию от надзора и разместив лагеря от

дельно от тюрем. В 1934 начальник СС Г. Гиммлер 
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Больные тифом и дизентерией женщины в освобожденном 

лагере Берген-Бельзен. 28 апреля 1945. 

установил контроль над лагерями и ввел единую 

систему приема и содержания заключенных. СС пре

доставила комендантам лагерей неограниченную 

власть в определении наказаний, вплоть до смерт

ного приговора. 

В 1936-41 возникновение новых экономичес
ких целей и появление новых категорий заключен

ных привели к значительному увеличению числа 

последних - от ок. 7 тыс. в начале 1937 до ок. 25 тыс. 

к началу войны, а к середине 1941 их бьuю ок. 75 тыс. 
В течение этого периода лагерные условия быстро 

ухудшались, прежде всего там, где заключенных 

использовали на принудительных работах, гл. обр. в 

карьерах и при строительстве лагерей, включая Бу

хенвальд и Маутхаузен. С началом войны интенси
фикация труда в этих лагерях в надежде на быструю 

победу привела к смерти тысяч заключенных, осо

бенно евреев и поляков, которые считались низ

шими расами. 

С 1938, особенно после ноябрьских погромов 
(см. «Хрустальная ночЬ»), в К. л. начали поступать 

большие группы евреев. Поскольку состав заклю

ченных изменился с «антиобщественных>) элемен

тов и преступников на евреев, лагеря начали вы

полнять новые функции, а условия содержания в 

них стали бесчеловечными. Изменение в ориента
ции лагерей произошло только после 1942, когда 
верх взяли экономические соображения и трудовой 

потенциал лагерей был интегрирован в частный 

секrор. Возрастающее количество заключенных было 

теперь занято квалифицированным трудом в цент

ральном производственном секторе. Крупные кор-



Одна из секций концентрационного лагеря Берген-Бельзен. После 15 апреля 1945. 

Бывшие заключенные «мШ1енького лагерЯ» в БухенвШ1ьде выглядывают с деревянных нар. Эли 

Визель - во вторам ряi}у, седьмой слева, рядом с вертикШlьной перекладиной. 16 апреля 1945. 
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порации, руководящие фабриками на территории 

лагерей или около них, иногда контролировали пи

тание и условия содержания заключенных и, таким 

образом, несли определенную ответственность за их 

судьбу. По мере того как шло вьшворение евреев из 

Рейха, из К. л. их перевозили в Польшу, в основном 

в лагеря смерти и трудовые лагеря. 

На последнем этапе войны К. л . функциониро

вали на всей территории Рейха и на оккупирован

ных территориях. К 1944 численность заключенных 
в них достигла 600 тыс. чел. То бьuш люди многих 
национальностей, но основную группу составляли 

советские военнопленные. К концу войны, когда 

рушилась нацистская инфраструктура и некоторые 

лагеря ликвидировались, СС пыталась поддерживать 

систему К. л. и даже организовать новый лагерь в 

конце 1944. Таким образом, можно видеть, как по
литические преследования, экономические мани

пуляции и идеологическое истребление слились в 

явление, которое многие заключенные назвали все

ленной концлагерей. 

Джудит Тюдор Баумель. 

КОРХЕРР, Коргерр (Korherr) Рихард (1903-?), 
главный статистик СС, автор Доклада К., дававше

го оценку численности евреев в различных странах 

Европы к началу 2-й мировой войны и после нача

ла депортаций и акций уничтожения на местах. Ста

тистические данные доклада, начатого в 1942, об
новлялись в 1943-44 каждые 3 месяца. А. Эйхман на 
своем судебном процессе в 1961 подчеркивал важ
ность доклада при осуществлении «окончательного 

решения». 

КОРЧАК (Korczak) Януш (настоящее имя - Ген

рик Гольдшмит, Go1dszmit) (1879-1942), врач и 
педагог, директор сиротского дома в Варшаве на 
улице Крохмальна. Когда воспитанников дома де

портировали, К. отказался покинуть их и уйти в под

полье. Вместе с 200 сиротами он был отправлен в 
Треблинку, где и погиб в авг. 1942. См. Дети. 

КОХ (Koch) Карл Отто (1897-1945), старший 
офицер СС, в 1937 комендант концлагеря Бухен
вальд, в 1941 - лагеря Майданек. К. и его жена Эльза 

были известны жестокостью и своим любимым за

нятием - коллекционированием татуировок на кус

ках кожи их жертв. За подлоги, хищения, самоуп

равство и неподчинение старшим по званию К. в 

1945 арестован гестапо. Нацистский суд приговорил 
его к смертной казни, в апр. 1945 приговор приве
ден в исполнение. 

КРАКОВ, Кракув (Krakow), город в южной 
Польше. В 1939 еврейское население К. составляло 
60 тыс. чел. В период оккупации Польши в городе 
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Йозеф Крамер. Апрель 1945. 

располагалась германская администрация Генерал
губернаторства. 

КРАМЕР (Кramer) Йозеф (1906-1945), офицер 
се, занимавший административные должности в 
нескольких концентрационных лагерях. После Да
хау, Заксенхаузена и Маутхаузена адъютант Р. Хесса 
в Освенциме. В апр. 1941 комендант лагеря Нацвей
лер-Штрутхоф. В мае 1944 вновь переведен в Освен
цим, где надзирал за работой газовых камер в Бже

зинке. В последние месяцы войны комендант конц
лагеря Берген-Белыен. Осужден британским военным 
судом и казнен. 

КРАСНОГО КРЕСТА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КО
МИТЕТ (МККК), международная общественная 

организация, одна из наиболее уважаемых гумани

тарных организаций в мире . История МККК восхо
дит к сражению под Солферино (1859) , в ходе ко
торого швейцарский предприниматель Анри Дюнан 

стал свидетелем чудовищных страданий раненых 

австрийских и французских солдат, многих из ко

торых бросили на поле боя без малейшей помоши 

или утешения. Дюнан решил создать организацию 
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для оказания помощи в военное время всем ране

ным. Свое намерение он выполнил в 1863, основав 
в Женеве МККК как частное общество. В следую

щем году Красный Крест созвал конференцию с 
участием представителей 12 наций, на которой была 
принята 1-я Женевская конвенция, установившая 

правила обращения с ранеными и защиты врачей и 

медицинских сестер. После 1-й мировой войны кон

венцию переработали в 1929, включив в нее поло
жения об обращении с военнопленными. В 1934 на 
конференции в Токио МККК распространил свою 

опеку на гражданское население, запретив репрес

салии, депортации и казнь заложников. 

По статуту МККК его члены (максимум 25 че
ловек) имеют исключительно швейцарское граж

данство. Их обязанность заключается в курировании 

национальных обществ Красного Креста в др. стра

нах и обеспечении связи между ними. До 1923 в 
МККК входили представители почтенных женев

ских семейств, имевших значительное влияние на 

швейцарскую экономику, науку и политику. Во вре

мя 2-й мировой войны это обстоятельство вызвало 

критику (сначала внутреннюю) в связи с тем, что 

включение в Комитет члена швейцарского прави

тельства могло нести угрозу нейтралитету МККК. 

Опасение впоследствии оправдалось. 

С начала 1920-х гг. и особенно после начала вой
ны в 1939 МККК пришлось столкнуться с тотали
тарными режимами, которые намеревались унич

тожить либерализм и завоевать мир. Ни Советский 

Союз, ни фашистская Италия не беспокоились из-за 

гуманитарного общества в Женеве, не беспокои

лись и германские национал-социалисты. Когда в 

1935 Карл Буркхардт получил разрешение посетить 
германские концентрационные лагеря (в т. ч. и Да

.хау), ему пришлось дать слово держать всю полу

ченную информацию в строгом секрете. Из-за этого 

его официальный доклад оказался на удивление 

бессодержательным, однако даже в такой выхоло

щенной форме он не бьш опубликован. В докладе 

Гийома Фавра, высокопоставленного чиновника и 
члена МККК, посетившего Дахау в 1938, можно 
найти много выдающих беспомощность и даже от

кровенную наивность высказываний. Прежде все

го, Фавра поразили в лагере порядок и дисциплина. 
Прежде чем признаться, что, к его удивлению, он 

не обнаружил никаких признаков жестокого обра

щения, он отметил, что в бараках чисто и у заклю

ченных имеется досуг. В то время как Фавр прово
дил расследование - а в газетах как-никак публи

ковались статьи об ужасах лагерей, и сбежавшие 

узники рассказывали о самом чудовищном обра

щении, - ему сообщили, «что запрещено нападать 

на заключенных. Если дежурный солдат ударит зак

люченного, его строго накажут и уволят из СС». К 

этому времени германский Красный Крест уже дав-
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но был под контролем нацистского режима. С 

1.1.1938 его возглавлял главный врач СС Э. Гравиц. 
После войны МККК и др. организациям посто

янно задавали вопрос - что бьшо известно в Жене

ве о систематическом уничтожении евреев в Евро

пе? И если многое, то почему их руководство реа

гировало столь нерешительно? Типичная работа на 

эту тему «Международный Красный Крест и Тре

тий рейх: Можно ли бьшо остановить Холокост?>) 

принадлежит швейцарскому историку Жану-Клоду 

Фаве, который описывал Швейцарию времен вой
ны как «средоточие всех видов международных со

общений». Это бьшо справедливо для всей Швей

царии, но в первую очередь - для Женевы, где рас

полагались многочисленные международные орга

низации. Такие повсеместно известные и уважае

мые члены МККК, как его президент Макс Хубер 

или дипломат и историк Буркхардт, имели обшир

ные и влиятельные связи за границей. Буркхардт 

поддерживал дружбу с государственным секрета

рем германского Министерства иностранных дел 

Эрнстом фон Вайцзекером, но также имел связи с 

еврейскими и христианскими организациями по

мощи. 

После захвата власти нацистами в 1933 МККК 
стал получать известия о вопиющих нарушениях 

международного права. Начиная с осени 1941 в же
невскую штаб-квартиру поступали все более и 

более тревожные сообщения о тяжелом положении 

евреев на оккупированных немцами территориях. В 

«Меморандуме о положении в Польше» от 29.10.1941 
пастор Всемирного совета церквей Виссерт Хуфт, 

адресуясь к Хуберу и Буркхардту, описывал удру

чающую ситуацию и просил МККК о вмешатель

стве: 

«В больших городах, особенно в Варшаве, поля

ки страдают от голода, а у евреев, по всей видимо

сти, вопрос с питанием стоит еще острее. В гетто 

Варшавы и за его стенами свирепствует сыпной тиф. 

Уровень смертности среди младенцев до трех лет 

достиг предположительно 26 процентов. В середине 
октября началась самая мощная до настоящего вре

мени волна депортаций немецких и крещеных ев

реев из Германии в Польшу. Так, в каждую из двух 

ночей, с 18 на 19 и с 19 на 20 октября, по 7 ООО 
берлинских евреев для начала бьши перевезены в 

Литцманштадт. Двадцать тысяч рейнских евреев бьши 

отправлены туда же либо уже находились там. Ев

рейский вопрос затрагивает самую суть христиан

ской идеи: сейчас неспособность церкви поднять 

голос в защиту и предостеречь или сделать все воз

можное, чтобы помочь, означала бы неповинове

ние Богу. Таким образом, временный Всемирный 

совет церквей обращается к полномочным предста

вителям Красного Креста с просьбой отнестись с 
особым вниманием к ситуации в польских Барте-
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гау и Генерал-губернаторстве. Мы премагаем Крас

ному Кресту, как можно раньше направить своего 

представителя, по возможности врача в вышеупо

мянутые районы». 

Хотя чиновники МККК признали сообщения из 

Польши достоверными, никаких действий с их сто

роны не последовало. В ответ на призыв о помощи 

Венгерского Красного Креста из штаб-квартиры в 

Женеве написали: «Мы полностью понимаем серь
езность положения людей, депортируемых в таких 

страшных условиях. К сожалению, несмотря на ог

ромное сострадание, которое мы испытываем к этим 

несчастным, в настоящее время мы совершенно 

бессильны что-либо предпринять». С политической 
и правовой точек зрения, это, несомненно, был 

казус, поскольку МККК защищал интересы толь

ко военнопленных и интернированных граждан

ских лиц. Поскольку евреи не имели своего госу

дарства, они не попадали ни под одну категорию, 

предусмотренную международным правом. С юри

дической точки зрения, лиц, «подвергающихся го

нениям из-за расовой принаДJiежности», просто не 

существовало. Др. словами, разработанные МККК 

методы в данных обстоятельствах были малоэффек

тивны. 

В 1942 депортации продолжались с тем же раз
махом, и летом того же года на глазах у мировой 

общественности нацисты провели облавы на евре
ев во Франции. Несмотря на то что рассказывалось 
все больше ужасающих историй и все очевиднее 

становилось систематическое уничтожение нацис

тами европейских евреев, МККК не видел мя себя 
возможности даже упомянуть об их судьбе. Почему 

МККК почти до самого конца войны предпринял 
так мало мя облегчения участи преследуемых евре

ев? Почему не ознакомил общественность с инфор
мацией, которой располагал? Почему не собрался 
с духом, чтобы вынести приговор нацистской по

литике, в первую очередь расовым законам и их 

последствиям? 

Ключ к ответу на эти вопросы лежит в провале 
обращения, сделанного в окт. 1942. В швейцарском 
парламенте (бундесхаусе) всегда пеклись о строгом 

нейтралитете МККК. Абсолютное разграничение 

между государственной работой и оказанием помо

щи было правилом. Гарантом этой политики высту
пал президент МККК Макс Хубер - юрист и спе

циалист по вопросам нейтралитета и внешней по

литики. Однако у Хубера бьши проблемы со здоро

вьем, и он часто пропускал заседания Комитета. 

Когда в 1940 президент Швейцарской Конфедера
ции Филипп Эттер стал членом Женевского коми
тета, нейтралитету МККК пришел конец. Швей

царское правительство получило рычаги прямого 

воздействия на политику МККК и намеревалось 

извлечь из этого выгоду. 
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С усилением военных действий в 1942 в МККК 
неоднократно поступали просьбы нарушить молча

ние и публично высказаться против нарушения меж

дународного права. Должен ли бьш Комитет пре

небречь своими страхами и обратиться к герман

скому правительству? К каким результатам подоб

ное вмешательство могло привести? В авг. 1942 
Координационный совет постановил направить чле
нам МККК проект обращения, в котором попы
тался обозначить отношение М ККК к нарушениям 

международного права и призвать воюющие сторо

ны к сдержанности. Членов Комитета попроси

ли выразить свое мнение о проекте в письменной 

форме. 

Швейцарский бундесрат получил информацию 

о намерениях МККК от Эдуарда де Халлера, кото

рый в начале 1942 бьш назначен представителем 
Совета Швейцарской Конфедерации по междуна

родной помощи и с 1941 был почетным членом 
МККК. Де Халлер мгновенно передал информацию 

своему зятю Пьеру Бонна - главе Иностранного 

отдела Федерального политического департамента 
и второму лицу в Министерстве иностранных дел. 

Реакция бьша вполне однозначной - каким бы без

зубым и безобидным ни бьшо обращение, оно ско

рее навредит Комитету, чем поможет ему. Мини

стерство также бьшо обеспокоено возможными про

тестами со стороны Германии, которые почти на

верняка могли повлечь за собой реальные санкции. 

Осенью 1942, когда достоверная информация об 
истреблении евреев уже дошла до Женевы, 21 из 

23 членов Комитета высказались за обращение об
щего характера, осуждающее отношение к «опре

деленным категориям гражданского населения раз

ных национальностей, которых по причине войны 

лишают гражданства, депортируют или берут в за

ложники, и даже угрожают им смертью». Отдельно 

евреи в тексте не упоминались. Встревоженность, 

вызванная столь явным большинством голосов, 

привела к заседанию Комитета в полном составе 

14.10.1942 в отеле «Метрополь». Голосование по 
преможенному обращению бьшо включено в по

вестку дня. По этому поводу первый раз за два года 

заседание МККК посетил президент Конфедера

ции Эттер. 

Несмотря на то, что большинству членов Ко
митета обращен.!-fе импонировало, Буркхардту и 

Эттеру удалось повернуть обсуждение против него. 

Буркхардт подверг сомнению эффективность обра

щения общего характера и привел, согласно прото

колу собрания, следующие доводы: «В обращении 

следует ограничиться конкретными случаями. Со
ответственно, его содержание должно быть четко, 

хотя и в сдержанной форме, адресовано конкрет

ному правительству либо правительствам, ответ

ственным за упомянутые в обращении случаи». Эт-
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тер также возражал против обращения, но вьщви

гал противоположные доводы. Его беспокоило то, 

что даже в существующей форме обращение «будет 

расценено немцами как осуждение, и если оно вы

зовет у них раздражение, его цель заведомо не бу

дет достигнута». Он призвал Комитет придерживать

ся традиционной роли «доброго самаритянина, ко

торый нарушает молчание только делами». 

Обращение бьшо похоронено, и в последующие 

месяцы МККК продолжал соблюдать предельную 

осторожность, хотя Буркхардт уже знал о существо

вании плана уничтожения европейских евреев. В 

меморандуме от 9.11.1942 генеральный консул США 
в Женеве Пол Сквайр писал о страшном положе
нии евреев. Позже Сквайр встречался с Буркхард
том и поднимал этот вопрос. Буркхардт ответил, что 

он не видел приказа очистить Германию от евреев 

к концу 1942, который Гитлер якобы подписал в 
начале 1941. По словам Буркхардта, источником 
информации бьши «два очень хорошо осведомлен

ных немца», которые пользовались его полным до

верием. В своем меморандуме Сквайр указал, что 

информаторы бьши из Министерства иностранных 

дел Германии и Военного министерства в Берлине. 

Для придания факту достоверности Сквайр усло

вился с профессором Полом Гуггенхаймом, чтобы 

тот сделал заявление под присягой. Гуггенхайм сви

детельствовал о существовании «отданного Гитле

ром приказа об истреблении к 31.12.1942 всех евре
ев в Германии и оккупированных странах». 

Леланд Харрисон, дипломатический представи

тель США в Берне, потратил еще 2 дня, чтобы со
брать больше доказательств. Затем он послал ин

формацию в Вашингтон заместителю Государствен

ного секретаря Самнеру Уэллсу. 24 нояб. Уэллс по
звонил в канцелярию Рабби Стивена Вайса, 
президента Всемирного еврейского конгресса, пере

дал информацию и добавил: «У меня есть основа

ния считать, что в данных документах все изложено 

верно Преувеличений нет». 

На вопрос о том, знал ли Буркхардт об уничто

жении евреев еще до заседания МККК 14 окт" и 
если знал, то насколько много, ответа пока нет. 

Однако хорошо известно, что МККК ответил аме

риканцам. В письме МККК от 2.11.1942 содержится 
следующее заявление: «Международный комитет в 

настоящее время не располагает достоверной ин

формацией о судьбе увезенных в Польшу евреев. Что 

касается прочего, то Комитет, прежде чем предста

вить правительству сведения о судьбе людей, кото

рые не являются гражданами запрашивающей стра

ны, очень серьезно все взвесит. Комитет уже занял

ся судьбой депортированных лиц и предпринял шаги 

к получению сведений о них и достижению воз

можности получить разрешение оказать им помощь, 

но никакого ответа пока не получено». 

КРАСНОГО 

Буркхардт бьш главной фигурой в процессе об

мена информацией между МККК и еврейскими 

организациями помощи в Швейцарии. Среди тех, с 

кем он беседовал, бьm Адольф Зильбершайн, член 

польского Еврейского парламента, принимавший 

участие в 21-м конгрессе сионистов в Женеве в 1939. 
Начало войны застало его врасплох, он не мог вер

нуться в Польшу, но имел возможность остаться в 

Женеве, где организовал комитет по оказанию по

мощи «Релико» (Комитет помощи евреям на тер

риториях военных действий). В начале дек. 1942 Зиль
бершайн показал Буркхардту телеграммы из Тель

Авива с мольбами помочь евреям в Польше, кото

рых уничтожали. В МККК сняли с этих телеграмм 

копии. Из записи протокола разговора следует, что 

среди арестованных беженцев, содержавшихся в 

швейцарской тюрьме, Зильбершайн узнал сына 

своего друга. Молодой человек бежал из Польши и 

доставил письмо, которое Зильбершайн, несомнен
но, зачитал Буркхардту. В письме сообщалось, что в 

авг. 1942 началась депортация из родного города бе
женца - тех, кто был способен работать, увезли из 

города, тогда как нетрудоспособных и больных, а 

также женщин и детей расстреляли в лесу. Во Льво

ве еврейское население сократилось со 140 до 40 тыс. 
чел. В Варшаве в живых осталось только 30 тыс. 
евреев. 

Из протокола беседы также известно, что Зиль

бершайн настойчиво просил МККК о помощи на

селению оккупированных стран. Позже Буркхардт 

предложил возможный обмен евреев на германских 

военнопленных из зарубежных лагерей - это обе

щание он сдержать не мог. 

В начале 1943 М ККК получил донесение о конц
лагерях в Польше, примечательное исключитель

ной точностью. В донесении отмечалось, что «В Треб

линке заключенных убивают газом или электриче

ством, либо расстреливают. Туда прислали две спе

циальные машины для выкапывания общих могил. 

Огромное количество трупов в могилах минималь

ной глубины отравило воздух в окрестностях Треб

линки тошнотворным запахом, который выжил 

местных жителей из домов. В этих лагерях в качестве 

палачей используют литовцев, латышей и украин

цев. Они также обречены на смерть после выполне

ния этого позорного задания». 

Тогда Красный Крест в Женеве, видимо, ре

шил отреагировать. Представителю МККК в Румы

нии Владимиру де Стейгеру поручили выяснить, 

насколько возможно практически оказать помощь 

еврейскому населению. «Просим вас, - говорилось 

в директиве, - действовать осторожно и очень ос

мотрительно. Мы ни в коем случае не желаем тре

вожить общественность и власти, чтобы не возник

ло представление, будто МККК хочет предпринять 

значительную операцию по защите евреев. Такое 
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предположение повлекло бы за собой крайне неже

лательные последствия и могло бы поставить под 

угрозу наше намерение, которое состоит лишь в том, 

чтобы не исключать евреев из акций, которые, с 

согласия соответствующих правительств и ради граж

данского населения в оккупированных странах, осу

ществляются в пределах возможного Объединенным 
агентством по оказанию помощи». 

То, насколько нерешительно действовал МККК, 
несмотря на изобилие донесений о преступлениях 

в Восточной Европе, демонстрирует его работа вес

ной 1944. 7 апр. 2 еврейских узника бежали из Освен
цима и сообщили, что там все готово для убийства 

миллиона венгерских евреев. В конце мая еще 2 бе
жавших сделали заявление о том, что каждый день 

с середины мая в газовые камеры отправляют по 

12 тыс. венгерских евреев. Эти известия также были 
переданы в Женеву, но только 5 июля президент 
МККК Хубер послал регенту Венгрии М. Хорти со 

специальным представителем письмо. Хубер подтвер

ждал, что МККК засыпали сообщениями о «пред

полагаемых» актах насилия над венгерскими еврея

ми. «Мы не можем отразить эти нападки, так как не 

располагаем поддающимися проверке фактами по 

этому вопросу. То, что было доведено до нашего 

сведения, кажется настолько противоречащим ры

царским традициям великого венгерского народа, 

что нам представляется практически невозможным 

поверить и малой толике полученной информации. 

От имени Международного комитета Красного Кре
ста хотел бы просить Ваше Высочество предоста

вить документы, которые могли бы дать нам воз

можность опровергать слухи и обвинения». В конце 

концов, МККК, хоть и робко, нарушил молчание, 

но сделал это слишком поздно. Когда 23.7.1944 пись
мо было доставлено в Будапешт, депортации под 

давлением международных протестов, в т. ч. от Ва

тикана и Шведского Красного Креста, уже были 

приостановлены. 

МККК мог и должен был вмешаться в происхо

дившее в Венгрии намного раньше, но в апр. 1944 
он отозвал своего представителя Жана де Бавье из 

Будапешта под тем предлогом, что тот не очень хо
рошо владел немецким. В действительности же с 

самого начала осени 1943, а особенно в февр. 1944 
де Бавье посылал в женевскую штаб-квартиру на
стойчивые требования предпринять меры для спа-
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сения венгерских евреев. С этой целью он даже пред

лагал Хуберу встретиться с Гитлером лично. 

Когда в мае 1944 Фридрих Борн приехал в Буда
пешт, эшелоны с депортированными, отправлен

ные А. Эйхманом, уже шли в Освенцим. Тогда офи

циальная политика МККК была такой же, как все

гда, - невмешательство во внутренние дела иност

ранных государств. Однако для самого Борна главная 

цель Красного Креста - оказывать помощь при лю

бой возможности - бьша важнее, чем юридические 

споры и бюрократические указания. Руководствуясь 

собственными соображениями и примером друга, 

консула Карла Лютца, Борн спас 25 - 30 тыс. чело
век от верной смерти в Освенциме задолго до того, 
как МККК отошел от прежней политики, обра

тившись к Хорти. После войны Борну запретили 

рассказывать кому бы то ни бьшо, включая членов 

семьи, о его работе в Будапеште. Теперь их с Лют

цем героизм оценен по заслугам - в Иерусалиме 

мемориальный институт памяти Холокоста, Яд ва

Шем включил их имена в список Праведников на

родов мира - честь, которой удостоились, кроме 

них, всего 5 граждан Швейцарии. 
Только к концу войны линия МККК претерпе

ла существенные изменения - слишком поздно для 

сотен тысяч еврейских граждан. Жан-Клод Фаве 
пришел к однозначному выводу: «Как не полити

ческая организация, столкнувшись с тоталитарным 

государством, новым - несмотря на Советский 

Союз и Италию - для него явлением, МККК, как 

и его современники, не понял сути изменений, 

которые Третий рейх привнес в международные 

отношения и даже в гуманитарную сферу и в роль 

национальных и интернациональных законов. Он 
пытался противостоять насилию, опираясь на ли

беральные ценности - укрепляя собственный ней

тралитет. Ссьшаясь на международное право, в то 

время как пусть и не имевшие легального статуса, 

но взывавшие о помощи жертвы прямо обращались 

к нему, МККК часто искал не возможность разре

шить ситуацию, а скорее оправдание своему без

действию. Его целью бьшо не поколебать и не нару

шить свою миссию, которую он осуществлял путем 

компромиссов и соглашений и которую считал тогда 

основополагающей для собственного существо

вания». 

Гастон Хаас. 





л 
ЛАВАЛЬ (Laval) Пьер ( 1885-1945), франц. пре

мьер-министр в 1931-32, 1935-36. В 1940 и 1942 -
сент. 1944 премьер-министр коллаборационистско
го правительства Виши, вплоть до его упразднения. 

Сотрудничал с германскими властями в депорта
ции евреев из Франции. После войны отдан фран
цузским правительством под суд, признан винов

ным и казнен. 

ЛАГЕРSI СМЕРТИ, лагеря уничтожения, 6 ста
ционарных центров уничтожения, построенных на

цистами на территории оккупированной Польши в 

1941 - середине 1942. Св. 3 млн евреев уничтожены 
в этих лагерях зимой 1941 - осенью 1944. Сеть цен
тров уничтожения была неотъемлемой частью сис

темы управления нацистской Германией и исполь

зовалась ею как инструмент для достижения своих 

политических целей. Два центра - Освенцим -Бже

зинка и Майданек - изначально создавались как 
концентрационные лагеря и лагеря для военноплен

ных; другие - Хелмно (немецкое название Кульм

хоф), Собибор, Треблинка и Бельзец - создавались 

исключительно как фабрики смерти. Все 6 лагерей 
были частью «Государства СС», которое возглав
лял рейхсфюрер СС Г. Гиммлер; 3 из них (Треблин
ка, Бельзец, Собибор) были образованы в рамках 
акции «Рейнхард» - таково было кодовое наимено

вание операции Генерал-губернаторства по уничто

жению восточноевропейских евреев и присвоению 

их собственности и имущества. Л. с. находились под 

единоличным управлением администрации се, 

которой в некоторых лагерях помогали в повсед

невной работе украинские пособники. 

Хотя многие тысячи евреев были убиты нацис
тами в течение первых 21 месяца 2-й мировой вой
ны, началом «окончательного решения» обычно счи

;гают 22.6.1941 - день, когда Германия напала на 
Советский Союз. Вместе с наступавшей германской 
армией продвигались 4 мобильных отряда уничто
жения - айнзатцгруппы; их особой задачей было 

убийство евреев, функционеров коммунистической 
партии, комиссаров Красной Армии и цыган. С по-

мощью местных пособников эти группы сгоняли 

вместе мужчин, женщин и детей, отводили недале

ко от их домов и расстреливали. Естественные овра

ги и противотанковые траншеи использовались как 

могилы для массовых захоронений. Там, где их не 

было, евреям, перед тем как убить их, приказыва

ли копать большие рвы, которые послужат им мо

гилой. Решение о создании стационарных центров 
уничтожения возникло из-за психологических и 

практических трудностей, связанных с проведени

ем айнзатцгруппами массовых убийств. Вторым фак

тором, указывающим на эффективность стационар

ных Л. с., стали эксперименты, проводившиеся как 
часть т. н. программы эвтаназии, связанной с умер

щвлением при помощи окиси углерода. Было реше

но разместить эти лагеря на территории оккупиро

ванной Польши, гл. обр. из-за большой концентра
ции евреев в Восточной Европе. 

В конце 1941 руководители акции «Рейнхард» 
начали подготовку к уничтожению евреев в Гене

рал-губернаторстве. Но они не могли предвидеть, 

сколько Л. с. нужно будет построить и управлять ими 
для достижения поставленной цели. Т. к. у них отсут

ствовал образец, которому они могли бы следовать 

в своих планах, были разработаны руководства по 

выбору мест для строительства. Лагеря должны были 
находиться рядом с главными областями Генерал

губернаторства, густо населенными евреями, и 

вблизи главных железнодорожных путей - для об

легчения транспортировки и депортации. Более того, 

лагеря следовало строить в безлюдных местах, вда

ли от населенных районов, чтобы сохранить тайну 

и скрыть от местного населения то, что там проис

ходит. Они доЛжны были находиться по соседству с 
оккупированными Германией территориями Совет

ского Союза - для укрепления веры в то, что ис

чезнувшие евреи в итоге попадают в рабочие лагеря 

на Востоке. 
Процесс уничтожения требовалось организовать 

четко и рационально. На основе проведенных в Бель

зеце экспериментов был разработан самый эффек

тивный метод транспортировки партий евреев с 
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Обувь жертв, сваленная горой перед лагерным складом. 

После 22 июля 1944. 

места прибытия к месту убийства, а затем тел - к 

месту уничтожения. Предполагалось, что основная 
структура лагерей и процедуры, которым подверга

ли жертв, как только их высаживали из поезда, дол

жны обеспечить неведение людей относительно 

того, что их уничтожат, практически до последних 

минут их жизни. Целью являлось создание у жертв 

представления, будто они отправлены в трудовой 

или пересьmьный лагерь. Для того чтобы не дать 

жертвам догадаться о смысле происходящего, все 

действия надлежало выполнять с предельной быст

ротой. Жертв заставляли бежать, поэтому у них не 
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было времени раздумывать над тем, что их ожидает. 

Обманутых приводили в шоковое состояние, чем 

упреждали любую попытку к бегству или сопротив

лению. Кроме того, ускорением процесса уничто
жения можно было повысить эффективность лаге

рей и с каждым днем ликвидировать все больше 

евреев. 

Практически во всех лагерях использовалась 

одинаковая система убийств. В каждом лагере после 

прибытия партии несколько сотен евреев отправ

ляли на выполнение физической работы, входящей 

в процесс уничтожения. Специальные подразделе

ния - «Зондеркоманды» - занимались живыми ев

реями по их прибытии и привезенным ими имуще

ством, сортируя и подготавливая одежду и ценнос

ти для отправки в Рейх, а затем утилизацией тел 

убитых. Через месяц-другой такой работы большин
ство членов зондеркоманды отправляли на смерть. 

Для обслуживания лагерей отбиралась дополнитель

ная группа евреев; обычно это были профессиональ

ные сварщики, слесари, электрики и др. квалифи

цированные рабочие. Они содержались в полной 
изоляции от евреев, отобранных после приезда для 

обслуживания процесса уничтожения . Тем не менее 
лагерных работников в конечном счете тоже отправ

ляли в газовые камеры. 

Освенцим - Бжезинка, официально именовав

шийся Концентрационным лагерем Освенцим, за
нимал территорию в 40 км2 в 60 км к западу от 
Кракова. В итоге он стал громадным комплексом, 
состоявшим из нескольких дюжин подлагерей. Ос
венцим бьш разделен на три основных лагеря, вто

рой из которых бьm известен как Бжезинка, или 
Освенцим 11, и являлся собственно центром унич
тожения. Приказ о создании концлагеря Освенцим 
бьш отдан в апр. 1940. Первых польских заключен
ные отправили туда 14.6.1940. Начиная с весны 1942 
в Освенцим привозили для уничтожения евреев со 

всей Европы. В лагере также содержалась бригада 

еврейских заключенных для рабочих целей. В конце 

концов, Освенцим стал самым большим из лаге

рей, а с добавлением газовых камер - еще и самым 

крупным центром уничтожения. До начала 1990-х гг. 
польская статистика показывала, что в Освенциме 
погибло от 2,8 до 4 млн чел . ; по меньшей мере 

2,5 млн из них бьши евреи. Но подсчеты западных и 
израильских ученых колеблются в диапазоне от l до 
1,5 млн. После выхода в свет исследования Джоржа 
Уэллерса и Франтишека Пайпера ученые сошлись 

во мнении, что жизнь в Освенциме потеряли при
близительно 1-1 ,5 млн чел. , 90% из них евреи. 

Майданек, второй концентрационный лагерь и 

комплекс уничтожения, бьш построен в окрестно
стях Люблина в Восточной Польше. В июле 1941, сразу 
после нападения Германии на Советский Союз, 
Гиммлер побывал в округе Люблин, с тем чтобы 
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В Освенциме - Бжезинке женщин-заключенных заставляют копать гравий. Фотография использовалась в качестве 

доказательства обвинения во время суда над Рудольфом Хессом. 1942- 43. 

найти место для постройки нового концлагеря, спо

собного разместить 50 тыс. заключенных. Он пред
полагал устроить дополнительные лагеря рядом с 

первым, когда тот заполнится. В сент. 1941 СС запла
нировала Майданек как лагерь для военнопленных 
и интернированных гражданских лиц. Строительство 

началось в окт. 1941; на постройке лагеря работали 
польские евреи, советские военнопленные и крес

тьяне из близлежащих деревень. Официально рас
сматривавшийся до февр. 1943 как лагерь для воен
нопленных, Майданек на самом деле был концен

трационным лагерем, а позднее стал центром унич

тожения. В лагере находились представители св. 50 
национальностей, но большинство из 300 тыс. его 

обитателей были евреи (ок. 120 тыс.) и поляки (ок. 
100 тыс.). Из них 235 тыс. погибли в лагере. 

Майданек в сушности с самого начала выпол
нял функции концлагеря и центра уничтожения . се 
предпочитала время от времени использовать сразу 

несколько методик уничтожения, а не отдавать пред

почтение одному какому-то процессу. В первые годы 

существования лагеря, 1941-42, се устраивала рас
стрелы советских военнопленных, зачастую массо

вые, уносившие каждый до IOOO жизней солдат и 
офицеров. Кроме того, заключенных вешали, топи

ли (в небольшом лагерном водоеме), душили, за

бивали и затаптывали насмерть. Многие умирали от 

болезней и истощения из-за условий содержания в 

лагере. 

Самым распространенным методом массовых 
убийств в Майданеке, как и в большинстве других 

Л. с. , бьuю удушение в газовых камерах. В авг. - сент. 

1942 в Майданеке оборудовали 2 временные газо
вые камеры. Охранники загоняли узников в здания 
под названием «душевые», которые на самом деле 

являлись газовыми камерами. Две из них освеща
лись т. о., чтобы эсэсовцы могли наблюдать за умер

щвлением через «глазки» . Обычно умерщвление га

зом происходило ночью, когда пленные спали; тех 

же, кто работал в газовых камерах, содержали от

дельно от др. заключенных. В мае - июле 1943 в 
Майданек доставили тысячи евреев из Варшавско-
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го гетrо на казнь. С окт. 1942 здесь функционировали 
3 постоянные газовые камеры, в которых заклю
ченные гибли от асфиксии-. Для этой цели применя
лась либо окись углерода, либо газ Циклон-Б (окись 

углерода убивает, соединяясь с гемоглобином в кро

ви и замещая кислород; синильная кислота в соста

ве Циклона-Б препятствует кислородному обмену 
в клетках). 

Самое крупномасштабное убийство произошло 
в Майданеке 3.11.1943, когда СС расстреляла 18 400 
евреев во рвах рядом с крематорием. Евреев застав

ляли раздеться и лечь в грязь лицом, затем эсэсов

цы расстреливали их из пулеметов, пока не запол

няли рвы телами в несколько рядов. На протяже

нии всего дня этой бойни в лагере по громкогово

рителям играли песни, чтобы заглушить звуки 

выстрелов и крики умирающих. После операции 

пригнали пленных - помочь закопать могилы и сжечь 

не уместившиеся в них тела, чтобы уничтожить все 

следы массового убийства. Остатки костей измель

чили специальной мельницей в муку, которую сло

жили в мешки и отправили на склады СС для ис

пользования в качестве удобрения. 

Переработка тел была главной проблемой для 

многих центров уничтожения. В Майданеке, как и 

во многих других лагерях, поначалу трупы хорони

ли в общих могилах. В июне 1942 построили два не
больших крематория, но они не справлялись с та

кой массой тел. В итоге пришлось сжигать тела на 

открытом воздухе на специально сложенных кост

рах. При этом использовали метод, усовершенство

ванный в Л. с. Треблинка: над глубокой ямой укла

дывали решеткой железные рамы от грузовиков, а 

сверху чередующиеся слои тел и дров. Затем костры 
поливали бензином или метанолом и поджигали. В 

конце концов, построили большие крематории с 

пропускной способностью 1 ООО тел в сутки. К 1943 
единственными ограничениями для процесса унич

тожения в Майданеке служили поломки механиз

мов и нарушения железнодорожного графика. 

Нацисты начали эвакуацию Майданека задолго 

до освобождения лагеря Красной Армией в июле 

1944, поэтому только ок. 1 ООО узников приветство
вали наступающие советские войска. Но т. к. у пер

сонала СС было мало времени ДЛЯ УНИЧТОЖеНИЯ 
лагерных построек, советские войска обнаружили 

газовые камеры, крематории, трупы и большие 

склады, заваленные вещами, конфискованными у 

заключенных. В этом отношении Майданек отлича

ется от 4 др. центров уничтожения. Нацисты успели 
закрыть их задолго до освобождения территорий, 

на которых те находились. 

Хелмно бьш первым из 4 лагерей, созданных 
исключительно для целей уничтожения. Расположен

ный в 60 км от Лодзи в Вартегау (область Польши, 
захваченная Германией осенью 1939), он стал мо-
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гилой для 150-300 тыс. евреев, большинство из ко
торых жили в Лодзи. Первоначально предполагалось, 

что открывшийся в дек. 1941 центр уничтожения 
будет использоваться для очистки Вартегау от 

450 тыс. евреев. Создание лагеря уничтожения Хел
мно знаменовало начало нового этапа «окончатель

ного решения». Являясь первым действующим цен

тром уничтожения, Хелмно позаимствовал персо

нал и методы у айнзатцгрупп в России и у програм

мы эвтаназии, которую нацисты проводили в 

Германии. 

По-настоящему Хелмно не был лагерем, т. к. 

немцы не собирались содержать в нем заключенных 

даже недолгое время. Расстрельные команды, а позже 

«душегубки» ежедневно «Обрабатывали» ок. 1 ООО уз
ников. Их тела сгружали в близлежащем лесу, где 

зондеркоманды, собрав с мертвых ценности, сбра

сывали их в братскую могилу. Главная проблема 

уничтожения тел бьша решена только осенью 1942, 
когда устроили - наподобие подземных печей -
огромные кострища из железных рельсов и дере

вянных шпал. В Хелмно положили начало еще од
ной инициативе - снимать у мертвецов золотые зуб

ные мосты и коронки. В итоге это естественно стало 
первым шагом в утилизации тел во всех лагерях. 

После того как в Вартегау бьши уничтожены почти 

все евреи, Хелмно в апр. 1943 закрьши, но через год 
он снова возобновил работу, чтобы сократить ко

личество евреев в гетто Лодзи. В конце 1944 лагерь и 
крематории полностью разрушили, а в янв. 1945 
убили последних евреев в ходе окончательной лик

видации лагеря. Двое из рабочих выжили. Из 150-
300 тыс. евреев, привезенных в лагерь для уничто
жения, удалось бежать восьми или девяти. 

Бельзец, второй лагерь, функционировавший 

только как центр уничтожения, находился на юго

западе Польши рядом с рекой Буг, к востоку от 

Люблина. Первый лагерь в Бельзеце бьш построен в 

начале 1940 как трудовой лагерь для тысяч евреев 
округа Люблин. Их отправляли сюда как подневоль

ных рабочих для строительства укреплений на со

ветско-германской демаркационной линии. Лагерь 

ликвидировали осенью 1940. В марте 1942 под таким 
же названием возник Л. с. Он бьш изолирован от 

военно-экономической деятельности и выполнял 

минимум промышленной. Как и в других подобных 

«целевых» лагерях, в Бельзеце большинство жертв 

составляли евреи. В отличие от Хелмно, где исполь
зовались «душегубки», Бельзец первым бьш осна

щен постоянными газовыми камерами с пропуск

ной способностью 15 тыс. чел. в сутки. Всего в Бель
зеце бьшо уничтожено 600 тыс. евреев. Их тела сожгли 
в открытых братских могилах. После уничтожения 

галицийских евреев в нояб. 1942 в лагере Бельзец 
убийства закончились. Тем не менее зондеркоман

ды из евреев занимались ликвидацией массовых за-
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хоронений до июня 1943. Чтобы уничтожить следы 
преступлений до прихода Красной Армии, нацис

там пришлось вернуться, вскрыть могилы и сжечь 

разложившиеся трупы. Кости перемололи в мелкий 
порошок, который разбросали по соседним полям. 

Только 2 обитателям лагеря удалось бежать, и лишь 
один пережил войну. 

Открывший свои ворота в мае 1942, Л. с. в Вос
точной Польше Собибор располагался примерно в 
1 км от реки Буг. За 17 месяцев своего существова
ния он унес 200-250 тыс. жизней. Его основными 
жертвами стали евреи из Польши и с оккупирован

ных Германией территорий Советского Союза; ос

тальные жертвы были доставлены из Словакии, 

протектората Богемии и Моравии, Австрии, Фран
ции, Нидерландов и др. стран. Лагерь был построен 

в болотистой, лесной, малонаселенной области 

группой в 80 евреев из ближайших гетто. После за
вершения работы их расстреляли. Как и в несколь

ких др. Л. с" в Собиборе оставляли в живых какое-то 

число прибывших евреев для обслуживания эсэсов

ского персонала лагеря, для работы в газовых ка

мерах, сортировки и отправки имущества пленных, 

захоронения, а впоследствии кремирования тел. В 

окт. 1943 600 узников лагеря подняли восстание. Вос
ставшие во главе с советским военнопленным Алек

сандром Печерским первым делом убили группу 

офицеров се, напали на арсенал и охранников, 

затем, прорвавшись через ограждение из колючей 

проволоки, исчезли в лесу. Из лагеря выбрались 400 
человек, однако половина из них подорвались на 

минах, заложенных по периметру лагеря. Некото

рых убили эсэсовцы, полиция, германские войска, 

других - польские фашисты, воровские шайки, 

бандиты, иногда члены подпольной Армии Крайо
вы - несмотря на установки командования Армии. 

Ок. 100 заключенных попали на свободу, 35 пере
жили войну. После восстания нацисты сравняли 

Собибор с землей, не оставив следов. 
Последним из Л. с. была Треблинка, открытая в 

качестве центра уничтожения на реке Буг в июле 

1942. В Треблинке применили опыт, приобретенный 
в Бельзеце и Собиборе. Т. о" она стала самым орга
низованным лагерем, построенным в рамках акции 

«Рейнхард». Поскольку Треблинка находилась в 
120 км к северо-востоку от Варшавы, ее выбрали 
для уничтожения евреев Варшавского гетто. В июле 

1942 - осенью 1943 в Треблинке бьти убиты с по
мощью газа 750-800 тыс. евреев из Центральной 
Польши, Германии, Австрии, Чехословакии, Ни
дерландов, Бельгии и Греции. Их тела бьти сожже

ны на больших погребальных кострах. 

В начале 1943 группа узников Треблинки созда
ла комитет сопротивления, который пытался дос

тать оружие. Планы восстания и побега бьти почти 

разработаны к концу весны 1943, когда заключен-
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ные поняли, что близится ликвидация лагеря. 

2.8.1943 подневольные еврейские рабочие восстали. 
Уже с утра между заключенными чувствовалось на

пряжение. Многие тайно уложили вещи перед до

рогой и были готовы достать деньги и ценности из 

тайников, где хранили их в надежде, что, в конце 

концов, из лагеря удастся бежать. В тот же день, 

позднее, участники восстания захватили на складе 

оружие и подготовили поджог лагеря. В 4 часа дня 
прозвучал выстрел, который привел в действие 

механизм восстания. Несколько сотен заключенных 

добрались до леса; вероятно, не более 60 из них 
увидели конец войны. В нояб. 1943 нацисты взорва
ли лагерь, а на его месте построили ферму. Остав

шимся зондеркомандам было приказано заровнять 

территорию, очистить ее от могил и засадить со

снами. Т. о" на месте Треблинки, как и на месте 3 
др. таких же лагерей, ко времени освобождения не 

осталось следов массовых убийств. 

В настоящее время все места, где раньше распо

лагались Л. с" отмечены памятниками, возведен

ными правительством Польши в 1950-60-х гг. Май
данек и Освенцим получили статус государствен

ных музеев, в бывших бараках открыты посвящен

ные истории лагерей выставки, где представлены 

артефакты операций по уничтожению. На месте 

Хелмно установлен массивный квадратный мемо

риальный блок на колоннах; в Треблинке возведен 

большой монумент из камня, окруженный 17 тыс. 
привезенных сюда гранитных осколков; место рас

положения Собибора обозначено памятной статуей 
и огромной круглой насыпью, возведенной вокруг 

территории, где находились газовые камеры; лагерь 

Бельзец, из заключенных которого лишь один пе

режил войну, отмечен мемориальной стеной с над

писями и скульптурой, изображающей 2 скелето
образные фигуры, поддерживающие друг друга в 

своих мучениях. 

Джудит Тайдор Баумель. 

ЛАТВИЯ, см. Балтийские страны. 

ЛИТВА, см. Балтийские страны. 

ЛИТЕРАТУРА Холокоста, литературные откли

ки на уничтожение европейского еврейства и др. 

народов нацистской Германией и ее союзниками в 

ходе 2-й мировой войнь!. Включает в себя дневники 
погибших и мемуары выживших, хроники и доку

менты, составленные совместно группами людей, 

в виде архивов и «книг памяти>); романы и расска

зы на темы, связанные с Холокостом, написанные 

как теми, кто бьт свидетелем уничтожения, так и 

теми, кто лично не пострадал; поэтические и дра

матургические произведения, созданные в концен

трационных лагерях и гетто, а также произведения, 
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созданные после войны, но посвященные теме Хо

локоста; баллады и песни, написанные для того, 

чтобы вдохновить борцов Сопротимения, действо
вавших в гетто во время войны, и прославить их 

память после ее завершения; религиозные произве

дения в жанре традиционных еврейских притч и 

легенд, в которых звучит тема Холокоста. Это ин

тернациональная литература, в которой представ

лены все европейские языки (включая идиш и анг

лийский), а также иврит. В 1980-х гг. дети тех, кто 

пережил Холокост, начали создавать свои собствен
ные оригинальные произведения, добавив к тради

ционным жанрам «комикс» и рок-поэзию. 

Еврейские религиозные традиции в значитель

ной степени опираются на литературу, в которой 

на протяжении 2 500 лет звучат отклики на катаст
рофы, и создание литературной памяти о Холокос
те стало чем-то вроде религиозного долга. Посколь
ку именно евреи стали основной жертвой расист

кой политики нацистов, еврейские писатели яви

лись авторами большей части тысяч литературных 

произведений о Холокосте, тем более что к этому 

их побуждали традиции национальной культуры. В 

то же время преобладание традиции устного скази
тельства у цыган явилось причиной пугающего ли

тературного молчания этого народа. Ведь в этом слу

чае повествование целиком зависит от рассказчи

ка, который сам ямялся свидетелем происходив

шего. История депортации цыган и их массового 

уничтожения умерла вместе с ее жертвами - и, т. о., 

письменных свидетельств почти не сохранилось. 

Языки, на которых создавались произведения о 

Холокосте, определяют объем, содержание и ос

новные темы этой литературы. Летописцы гетто Хаим 

А. Каплан и Зелиг Кальманович, выбрав иврит, от

несли описываемые ими события к иной лингвис

тической среде, чем Э. Рингельблюм, который вел 
свои записи на идиш. Если иврит, который вплоть 

до 20 в. оставался языком богослужений, побуждает 
изображать события в соответствии с религиозны

ми требованиями и в духе богословских трактатов, 

теологических дискуссий или Святого Завета, 
идиш - разговорный язык евреев Центральной и 

Восточной Европы - больше подходит для конк
ретного описания повседневных тягот, выпавших 

на долю народа. 

Почти все, кто пишет о Холокосте, будь то ав

торы дневниковых записей, как Каплан, или ме

муаристы, как Э. Визель или Примо Леви, призна

ют невозможность полностью реализовать стоящую 

перед ними задачу. Как описать то, что выглядит 

неописуемым? Как заставить читателей поверить в 

то, что казалось невероятным даже свидетелям этих 

событий? Более того, многие писатели высказывали 

опасения, что даже сама попытка письменно за

фиксировать события - процесс, требующий оп-
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ределенного упорядочения и осмысления происхо

дившего, вступит в противоречие с импульсивным 

и хаотично-бессвязным опытом существования лю

дей в гетто и лагерях. Писателей, пытавшихся оста
вить литературное свидетельство тех событий, воп

рос, как описать эти события без искажений, часто 

приводил в состояние, близкое творческому пара

личу. Как можно, спрашивал Каплан, заключить бес
порядочное явление в упорядоченную форму? Но в 

большинстве случаев писатели все же приходили к 

выводу, что, сколь бы ни сложна бьта их литератур

ная задача, отмалчиваться нельзя. Они понимали, 

что без литературы Холокост превратится в саму себя 

поглощающую катастрофу и что неспособность воз

дать должное жизни и смерти евреев, жертв нацизма 

будет означать посмертную победу убийц. 

Каждая литературная форма представляет Холо

кост несколько иначе, выражая отдельные нюансы 

значения и свое собственное понимание событий. 

Дневники, написанные в лагерях и гетто, именно 

потому, что бьти созданы в водовороте событий, 

предлагают буквальные свидетельства происходив

шего. В то же время авторы дневников как бы пред-

Обложка книги Арта Шпигельмана «Мышь: рассказ 

выжившего». 
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лагают читателям самим завершить их произведе

ния, ведь те писались день за днем, когда развязка 

еще была неизвестна. Картина хаотической реаль

ности, такой, какой воспринимали ее обитатели 

гетто и узники лагерей, детали повседневной жиз

ни под властью нацистов; понимание того, как жер

твы видели в то время свое положение, - все это 

воссоздано в записях таких авторов, как Рингель

блюм, Каплан, Кальманович, Моше Флинкер, 
А. Франк, Ева Хейман и др., поэтому их дневники 
остаются бесценными свидетельствами. 

С др. стороны, сотни переживших Холокост ме

муаристов, уже приступая к своим воспоминани

ям, знали, чем все закончится. Хотя их, как и авто

ров дневников, воодушевляло страстное желание 

оставить свидетельство о нацистских преступлени

ях и упорядочить свои воспоминания о том хаосе, 

который им суждено было пережить, они имели 

время поразмышлять о своем выживании и посмот

реть на современную жизнь с учетом тех потерь, 

которые понесли их семьи и общины. Выжившие, 

такие как Леви и Визель, имели возможность осоз

нать важность ранних событий и проследить их связь 

с последующими. Т. о" характер мемуаров могли 

определять как личные соображения автора, так и 

те события, которые он описывал. Бессвязность со

бытий, какими они воспринимались непосредствен

но в то время, могла впоследствии упорядочить 

более полное осмысление, которое привносил в 

свой рассказ выживший очевидец спустя многие 

годы после описываемых событий. В результате вос

поминания, которые мы находим в мемуарах, час

то кажутся более мрачными, поскольку теперь из

вестно, что и самое худшее может случиться. В то же 

время мемуары способны придать событиям ощу

щение связи и последовательности - то, что часто 

отсутствует в дневниковых записях. 

Романы и рассказы. Историки литературы соглас

ны в том, что необходимо жестко различать доку

ментальную литературу (дневники и мемуары) и 

художественную (романы и рассказы), в которой 

присутствует большая доля вымысла. Но в литера

туре о Холокосте подчас трудно провести четкую 

грань меЖду литературой факта и художественной 

литературой. Такие мемуары, как «Ночь» (1958) 
Визеля, хотя и опираются на личный опыт автора 
во время войны, в то же время имеют формальные 

признаки притчи и глубокий символический под

текст. «Ночь» начинается рассказом Моше Педе

ля, который стал свидетелем самых первых акций 

массового уничтожения евреев и хочет предупре

дить остальных жителей родного венгерского мес

течка, но те отказываются ему верить. Так Визель 

пытается предостеречь читателей от скептического 

отношения к истории, которую собирается по

ведать. 
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Авторы художественных произведений о Холо

косте часто черпают материал из документальных 

источников - дневников и мемуаров. Напр" т. н. до

кументальная проза о Холокосте продолжает вызы

вать вопрос, насколько допустимо включение в про

изведение свидетельств очевидцев. В какой степени 

документальные романы о Холокосте, такие как 

«Бабий Яр» (1970) Анатолия Кузнецова или «Сте
на» ( 1950) Джона Херси, точно воспроизводят хро
нику реальных событий, а в какой степени преоб

разуют их вымыслом? Поскольку роман традици

онно размывает грань меЖду фактом и вымыслом, 

то писателя и читателя волнует, насколько эта ли

тературная форма подходит для передачи реальных 

событий, которые представляются почти невероят

ными. 

В результате некоторые авторы, пишущие о Хо

локосте, напр. Жан-Франсуа Штайнер в «Треблин

ке» (1967), прикладывают немало усилий, чтобы 
достичь абсолютного соответствия меЖду художе

ственным вымыслом и историческими фактами о 

Холокосте. Другие, как Д. М. Томас в «Белом отеле» 

(1981), считают, что по этическим мотивам они в 
праве домысливать подобные страдания и должны 

опираться исключительно на личные свидетельства 

очевидцев. Сложно сказать, вызваны ли такие уста

новки требованиями истории или литературы, но 

они присущи авторам этих произведений. Трудность 

заключается в том, что авторы документальных ро

манов о Холокосте, соединяя реальные события и 

вымышленных персонажей, считают себя вправе 

свободно обращаться с историческими фактами, 

даже когда стремятся придать повествованию исто

рическую достоверность и раскрыть пафос реаль

ных событий. 

Др. проблемы, связанные с литературой Холо

коста, вызваны национальными, религиозными и 

гендерными различиями меЖду авторами. И Сара 
Номберг-Пшитык, и Тадеуш Боровский писали об 

Освенциме, но сколь различны их подходы, выбор 

тем и персонажей. В книге «Освенцим: Правдивые 

сказки из Страны гротеска» (1985) Номберг-Пши
тык описывает единственный в своем роде опыт 

лагерного существования женщин. Подчиненное 

положение женщин в мире в целом предоставляет 

писательнице готовый запас литературных штам

пов для описания унижений и издевательств, кото

рые она вынесла в нацистском плену, а ее еврей

ское происхоЖдение и Принадлежность к польским 

социалистам позволяют ей рассматривать описыва

емые события с различных углов зрения. Поляк 

Боровский попал в Освенцим как социалист и пос

ле войны считался одним из самых талантливых 

молодых писателей. Хотя его поведение в лагере по 

всем свидетельствам было безупречным, а подчас 

и героическим, повествование в книге «Дамы и гос-
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пода, пожалуйте в газовую камеру» ( 1967) полно 
самообличения и ведется от лица человека, при

выкшего к окружающим страданиям и убийствам. 

Более того, поскольку ничто до и после войны не 

могло сравниться со зверствами, которым он был 

свидетелем в Освенциме, Боровский ограничивает 
свой язык и образный строй лагерными реалиями, 

тем самым как бы заключая себя и читателя в ат

мосферу концентрационного лагеря, из которого его 

проза не дает сбежать. 

В отличие от Боровского, без прикрас описав

шего ужасы Освенцима, другие писатели, напри

мер Аарон Аппельфельд, родившийся в Черновцах 

израильский автор, переживший Холокост, избе

гает даже документализма во имя более универсаль

ной, общечеловеческой правды об отчаянии, оди

ночестве и надежде, которые передают его лишен

ные лиризма истории. В романах «Баденхайм 1939» 
(1980), «Время чудес>) (1981), «Цили>) (1983) и «Бес
смертный господин Бартфус>) ( 1988) Аппельфельд 
четко передает обстановку обездоленного военного 

детства и исследует души тех, кто оказался залож

ником той эпохи. Повествования Аппельфельда о 

еврейской общине, беспечно не замечающей угро

зы уничтожения, о детях, скитающихся в карпат

ских деревушках, о спасшемся из концлагеря чело

веке, который не способен нигде прижиться и чув

ствует себя дома только в мире преступников, об

ретаясь между лагерем и убежищем в Израиле, были 

переведены на десятки языков и по-прежнему вол

нуют читателей в разных концах мира. 

В 1960-х - начале 1970-х гг. израильские романи

сты (некоторые из них были еще и поэтами), такие 

как Иехуда Амихай, Ханах Бартов, Иорам Каньюк 
и Хаим Гури, увлеклись исследованием различий 

между идентификацией самих себя как евреев-из

раильтян и своими воспоминаниями о том време

ни, когда евреев уничтожали в изгнании. В романах 

Амихая «Не теперь и не здесь>) (1963) и Гури «Шо
коладная сделка>) ( 1965) интерес нации к репара
циям, археологии и вновь обретенной евреями в 

Израиле самодостаточности создает тематический 

фон, на котором предпринимается попытка при

мириться с невероятной потерей, понесенной ев

ропейским еврейством. В «Бригаде>) (1965) Бартов 
рассказывает историю еврейской бригады, которая 

была расквартирована после войны в Италии и Гол

ландии как часть объединенных сил союзников, и 

исследует противоречивые импульсы израильтян -
стремление к мести и к спасению. «Возрожденный 

Адам>) ( 1969) Каньюка, возможно, - самый содер
жательный и сложный роман этого периода. Его 

действие происходит в израильской психиатричес

кой лечебнице, это психологически и духовно бес

пощадное повествование о борьбе человека, пере

жившего катастрофу и пытающегося соединить свое 
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прошлое и настоящее, собственные воспоминания 

и доводы рассудка. 

В 1980-х гг. Ида Финк, израильская писательни
ца, пережившая Холокост, и романист и эссеист 

второго поколения Давид Гроссман (т. н. второе по

коление включает дочерей и сыновей тех, кто уце

лел) обогатили литературу о Холокосте удивитель

но сложными и напряженными произведениями. В 

сборнике рассказов «Обрывок времени>) ( 1985) 
Финк передает ужас и безумие каждодневной жиз
ни обычных евреев, не отличающихся героизмом, 

а просто пытающихся выжить в Польше во время 

войны. Полные заурядных бытовых деталей, расска

зы Финк восстанавливают ткань еврейской жизни, 
последовательно разорванную нацистами. Но вмес

то того чтобы пытаться найти смысл и утешение в 

проблесках здравомыслия, столь редких в военное 

время, писательница постоянно балансирует на гра

ни их забвения. Гроссман, напротив, превращает 

неспособность воспринять события, участником 

которых он сам никогда не был, подтекстом своего 

претенциозного романа «Смотри в суть: любовь>) 

( 1985). Многие считают эту книгу самым значитель
ным произведением литературы второго поколения 

о Холокосте. События, изображенные в книге, по
казаны глазами впечатлительного ребенка, пытаю

щегося понять рассказы своих родителей о «тех кра

ях>) - Европе и Холокосте. 

Диапазон разнородных литературных попыток 
откликнуться на события Холокоста, предприни

маемых потомками тех, кто его пережил, продол

жает расширяться. В эпоху владычества поп-культу

ры дети и внуки выживших стремятся выразить свои 

мысли и чувства как в текстах рок-песен, так и в 

поэзии классического типа. Израильские музыкан

ты Иехуда Поликер и Яков Гилад соединили стихи 
о Холокосте с проникновенной инструментовкой 

и записали пластинку «Пепел и пыль>) (1988). Так 
же как Поликер и Гилад, американские романисты 

второго поколения Мелвин Букьет и Тэйн Розен

баум сделали свое восприятие памяти о Холокос

те - а не собственно Холокоста - темой своих про
изведений. 

Отстраненное отношение к Холокосту как к чу
жому прошлому наиболее ярко проявилось в книге 

Арта Шпигельмана «Мышь: рассказ выжившего>) -
комиксе о Холокосте, получившем Пулитцеровскую 

премию. Хотя поначалу некоторые рецензенты были 

возмущены дерзостью, с какой трагические собы

тия бьши превращены в комикс - форму, которую 

Шпигельман избрал для воссоздания рассказа сво

его отца о том, как он выжил, но такой выбор не 

является сам по себе ни неожиданным, ни предо

судительным. В конце концов, как художник-кари

катурист и как основатель журнала «Сырье>) (Raw), 
Шпигельман обратился к своей постоянной худо-
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жественной технике. Отвечая на обвинения в по
пытке заключить серьезную трагическую тему в 

форму комикса, которую многие считают баналь

ной и несерьезной, Шпигельман указывает на то, 

что эта форма подняла и отринула проблемы хоро

шего литературного тона как смысла ее суrnество

вания. Он даже сослался на то, что художники 20 в., 
такие как Лайонел Файнингер, Георг Гросс, Кэте 
Кольвиц и Хуан Грис, ставили под сомнение раз

личие между высоким искусством старых мастеров 

и низким искусством карикатуристов, в равной мере 

деля свое время между живописью и карикатурой. 

Создававшийся в течение 13 лет в 1972-85, пер
вый том «Мыши» соединяет повествовательные и 

антиповествовательные элементы комикса, обряжая 

внятный рассказ отца писателя в одеяние, ежеми

нутно готовое расползтись по швам. В итоге получи
лось связное повествование, построенное на обры

вочности его развития и восприятия, где подлин

ный голос отца Шпигельмана уравновешивается 

притчевыми образами нарисованных животных. 

Поэзия. В своем знаменитом предостережении о 

невозможности поэзии после Освенцима Теодор 

Адорно, философ, принадлежавший к Франкфурт
ской школе, утверждал, что после Освенцима не 

только поэзия звучит грубо, но аморальна сама по

пытка извлечь малейшее эстетическое удовольствие 

из страданий жертв Холокоста. Хотя впоследствии 

Адорно пересмотрел это утверждение - после того, 
как прочел шедевр Пауля Целана «Фуга смерти» 
(Todesfuge) - он сохранил критическое отношение 
к образной интерпретации Холокоста. До какой сте

пени стихотворная форма, ритм и размер отвлека

ют внимание от и примиряют~ чудовищными фак

тами Холокоста? Или, напротив, до какой степени 

эстетические свойства поэзии и язык образов от

крывают поэтическую правду, недоступную доку

ментальному повествованию? Через поэзию Цела

на, Нелли Закс, Якова Глатштейна, Абрама Суц
кевера, И. Кацнельсона и Дана Пагиса (а также 

многих других) читателям открывается трагедия Хо

локоста и ее разрушительное воздействие на внут

ренний мир поэта - знание, находящееся где-то 

между личной и общественной памятью, между 

историей народа и историей одного человека. 

Если бы Адорно знал о поэтах, писавших на 
идише в гетто и лагерях, он, возможно, никогда 

бы не выступил с предложением запрета на поэзию 
после Освенцима. Поскольку в таких стихах, как 

«Песнь убитого еврейского народа>) Кацнельсона 
(большая часть которой была создана в Виттеле, 
пересыльном лагере, откуда людей направляли в 

Освенцим) или острые, словно осколки, поэтичес
кие отклики Суцкевера на смерть матери и ребен

ка, погибших в Вильненском гетто, нет желания 

избыть горе и найти утешение в красотах поэзии. 
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Идиш позволяет этим поэтам обращаться к биб
лейским примерам, неизменно, однако, указывая, 

что и они не способны раскрыть реальную траге

дию. Язык давал этим поэтам возможность один на 
один вступать в спор с Богом о смысле происходя

щего, как поступил Яков Глатштейн в стихах «Мер

твый не станет возносить хвалу Богу», «Без евреев>) 

и «Мой брат-беженец>), написанных в годы войны 

в безопасной Америке. 

Одно из самых значительных поэтических про
изведений послевоенного времени - поэма Целана 

«Фуга смерти>) (на немецком языке) продолжает 
потрясать читателей своей образностью и отзвуком 

событий, не совместимых с нормальной жизнью, 

не укладывающихся в сознании и воплощенных в 

иносказательные образы лагеря. Целан (настоящее 

его имя Пауль Анчел) родился в 1920 в Черновцах. 
Впервые опубликовал свою поэму в 1947 в перево
де на румынский язык (под названием «Танго смер

ти>)) и предварил ее вступительным словом, в ко

тором отметил, что поэма «основана на воссозда

нии реального факта, когда приговоренных заста

вили петь песни их молодости, пока другие рыли 

могилы>). Начальные строфы поэмы превращаются в 

проникающий в сознание рефрен: «Черное молоко 

рассвета мы пьем вечерами / мы пьем его в полдень 
и утром, пьем ночью/ все пьем и пьем>). На немецком 

языке поэма бьша опубликована в 1948 и за после
довавшие l О лет приобрела широкую известность, 
часто цитировалась в Германии, бьша включена в 

антологии и начала жить собственной жизнью. 

Др. видный поэт, писавший по-немецки, Нелли 

Закс, удостоена в 1966 Нобелевской премии (со
вместно с Ш. И. Агноном), вт. ч. и за сборник сти

хов о Холокосте «0 трубы>) (1961). Закс родилась в 
1891 в Берлине в ассимилировавшейся еврейской 

семье среднего класса, в 1940 эмигрировала в Шве
цию, где провела остаток жизни. В отличие от инос

казательных образов лагеря, на которых построена 

поэма Целана, и глубинного неприятия им религи

озного понимания Холокоста Закс вводит стихи о 
трагедии уничтожения в библейский контекст, ссы

лаясь при этом на книгу «Зогар>) с ее каббалисти

ческими образами изгнания. Стихотворение «0 тру
бы>) начинается цитатой из Книги Иова: «Я знаю, 

Искупитель мой жив, и Он в последний день вос

становит из праха распадающуюся кожу мою сию, 

и я во плоти моей узрю Бога>) (19:25-26). Стихотво
рение начинается так: 

О трубы 

Над незамысловатыми обиталищами смерти 

Где тела детей Израилевых плывут как дым 

В небо-

И приветствуют их звезда, трубочист, 

Звезда почерневшая -
Или солнца луч? 
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Др. стихи, такие, как «Хор спасенных», содер

жат размышления о трудностях привыкания выжив

ших к нормальной жизни: 

Дабы ни пение птицы 

и не плеск воды в ведре у колодца 

не дали прорваться вновь нашей неутихающей боли 

и та не унесла нас вспять 

Поэзия не только озвучивает голоса выживших, 

вернувшихся к нормальной жизни, но и дает по

чувствовать чудовищную пустоту, которую остави

ли в мире сгинувшие жертвы. В 6 коротких строках 
стихотворения на иврите «Написанное карандашом 

в запечатанном железнодорожном вагоне» израиль

ский поэт Дан Пагис, родившийся, как и Целан, в 

Черновцах, готовит читателя к восприятию безу

тешного горя невосполнимой утраты, возникающе

му во внезапной тишине: 

Здесь в этом товарном вагоне 

Я Ева 

А Авель - мой сын 

Если вы встретите другого моего сына 

Каина сына человеческого 

Скажите ему что я 

Литературная критика. По мере того как в пос

левоенные 10-летия литература о Холокосте разви

валась во всех направлениях, одновременно выра

батывались и принципы ее критической оценки. 

Ранние комментаторы типа А Альвареца подверга

ли переосмыслению традиционную роль критика как 

арбитра между хорошей и плохой литературой, а 

также как человека, вырабатывающего критерии 

определения литературы Холокоста, поскольку лю

бые рамки неизбежно отсекают значительную часть 

голосов, которые должны быть услышаны. Другие, 

как Лоренс Лангер в своей основополагающей ра

боте «Холокост и литературные образы» (1976), 
показали, как раннее выступление Адорно против 

литературы о Холокосте было опровергнуто самой 

этой литературой. Лангер сосредоточился на том, 

что называл «эстетикой жестокости». Путем при

стального прочтения произведений таких различ

ных авторов, как Шарлота Дельбо, Ладислав Фукс, 
Энтони Хехт, Ержи Косинский, Яков Линд, Андре 

Шварц-Барт и Хорхе Семпрун, Лангер тонко объяс
нил, как писатели пытаются передать непереда

ваемое. 

В 1980 Альвин Розенфельд и Зидра Дековен Эз
рахи опубликовали два критических исследования, 

также основанных на пристальном прочтении, в 

которых рассмотрели «проблематику литературы о 

Холокосте», а также этический и литературный 

подтексты метафорического изображения Холоко

ста. 4 года спустя Давид Роскис и Алан Минц по
пытались соотнести литературные отклики на Хо

локост с длинным рядом откликов евреев на катас-
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трофы, происходившие на протяжении веков, на

чиная с библейских текстов, оплакивавших разру

шение Храма, и кончая написанными на иврите 

хрониками зверств крестоносцев и стихами Хаима 

Нахмана Бялика и Моше Лейба Гальперна начала 

20 в. о погромах. Соединив литературу о Холокосте 
на идише и на иврите с долгой еврейской культур

ной и религиозной традицией, Роскис и Минц по

казали, как еврейские авторы одновременно воз

рождают и обновляют традицию, опираются на нее 

и выходят за ее рамки, обогащая новым опытом 

восприятие трагедии. 

Литературные критики 1990-х rr. стали задавать
ся вопросом не о том, под силу ли литературе отра

зить подобную катастрофу, но как она отражается в 

ней - неважно, плохо или хорошо, и какие этиче

ские, политические и исторические идеи она несет. 

Вместо того, чтобы сравнивать «достоверность» и 

«Недостоверность» различных откликов, это поко

ление критиков предпочитает рассматривать лите

ратурные произведения о Холокосте в националь

но-культурном контексте, в котором они были со

зданы, и сравнивают литературу о Холокосте с др. 

попытками сохранить свидетельства об этой траге

дии, такими как мемориалы и музеи Холокоста. С 

этой точки зрения, ни Холокост, ни литература о 

нем не могут быть сведены к передаче фактографи

ческой правды, к какому-либо типу произведения 

или канону. Попытки вынесения эстетических оце

нок по-прежнему остаются в ведении критики, од

нако наметившееся в последние годы стремление 

исследовать то, как читатель интерпретирует и вос

принимает такую литературу, стало одной из задач 

критики литературы о Холокосте. 

Джеймс Э. Янг. 

ЛИХТХЕЙМ (Lichtheim) Рихард (1885-1963), 
сионистский деятель в Германии и Палестине. В годы 

2-й мировой войны Л. находился в Женеве. Докла

дывал Сионистской организации полученные им 

сведения о положении европейских евреев и массо

вых убийствах, но распространяемой им информа

ции поверили не сразу. См. «Окончательное ре

шение». 

ЛИЧНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, свидетельства о 

Холокосте евреев и др. лиц, преследовавшихся на

цистами, представляющие собой личный ретрос

пективный взгляд на развитие событий, которые в 

конечном итоге привели к геноциду. Массовое убий

ство часто превращает отдельную жертву в статис

тическую единицу среди множества статистических 

данных. Сообщение очевидца свидетельствует о его 

уникальной судьбе, судьбе членов его семьи, дру

зей и соседей во времена нацизма. Жертвы и те, кто 

выжил, постоянно заявляли, что главной причи-
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ной, по которой они стараются поведать о своей 

пусть и тягостной судьбе, ямяется желание вспом

нить о мертвых и не допустить, чтобы игнорирова

ли трагедию Холокоста или забывали о ней. Как за

явил выживший в этой трагедии историк Филип 
Фридман, свидетельства жертв и тех, кто выжил, 

дают возможность написать трагедию Холокоста 
«Изнутри». 

Виды свидетельств. Основные виды свиде

тельств - это дневники, письма, показания на су

дебных процессах, мемуары, автобиографии, ин

тервью и устные воспоминания. Их можно сохра

нять в письменном виде либо на аудио- и видеокас

сетах. Помимо жертв и выживших после Холокоста, 

существуют и др.свидетели: иностранные диплома

ты, журналисты, сотрудники организаций по ока

занию помощи и освободители. От них также посту

пают сообщения о том, что узнали и чему были 

свидетелями они. 

В период Третьего рейха ( 1933-45) некоторые 
евреи вели дневники - часто рискуя жизнью, - в 

которых записывали, как отразился нацистский тер

рор на их жизни и жизни тех, кто был им дорог. Э. 

Рингельблюм, директор Варшавского подпольного 

архива (кодовое название «Онег Шаббос» ), отметил, 
что все - от журналистов и учителей до детей -
делали записи. Чтобы поощрить это, «Онег Шаб

бос>) субсидировал конкурсы и учредил денежные 

премии. Рингельблюм намеревался в какой-то мере 

использовать огромную накопленную информацию 

как доказательство в суде над нацистами. Одними 

из самых заметных работ, сохранившихся после 

войны, ямяются Л. с., записанные и собранные 

Комиссией «Онег Шаббос>) в составе 100 историков. 
Многие из дневников, писем и др. свидетельств 

были утеряны во время облав на евреев, их депор
тации и убийств. Другие наверняка уничтожались 

теми, кто их находил. Сохранились лишь немногие 

из таких записей. 

Различные агентства в нейтральных странах и 
странах-союзницах предпринимали усилия до и во 

время 2-й мировой войны, чтобы собрать подоб

ные свидетельства и записи. Такие организации, как 

«Ва 'ад Хацала» и Еврейское агентство в Израиле, 
Всемирный еврейский конгресс в Нью-Йорке, Инсти
тут исследований по еврейским проблемам в Нью

Йорке и Комитет помощи евреям в Женеве собрали 
свидетельства евреев и очевидцев др. национально

стей, которые во время войны бежали от нацистов. 

Даже некоторые из тех, кто был зачислен в зон

деркоманды - группы евреев, которых застамяли 

работать в газовых камерах и крематориях, - вели 

дневники. Эти записи были спрятаны в пепле со

жженных в Освенциме и найдены после освобожде
ния лагерей. Немногие из свидетельств, написан

ных в лагерях, уцелели после войны. 
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В конце войны многочисленные институты, 

комиссии и центры по всей Европе начали соби

рать и предъямятьдокументы, вт. ч. и Л. с., о Холо

косте. Некоторые из этих институтов и комиссий 
собирали свидетельства исключительно для исто

рии, а другие - чтобы представить доказательства 

вины нацистских преступников. Исторические ко

миссии в Польше, Германии, Австрии (в Линце и 
Вене), Италии (в Риме) и Франции (Центр иссле
дования документов в Париже) собирали материа

лы, обращаясь к интервью, записям свидетельств 

очевидцев, анкетам и т. п. Еще одним ранним ис

точником свидетельств выживших стали ассоциа

ции соотечественников (Landsmannshaften), кото
рые собирали материалы по всей Европе, включая 

лагеря для перемещенных лиц. 

В Нью-Йорке Институт Еврейского историко
этнографического общества (YIVO) провел конкурс 
на лучшую автобиографию среди оставшихся в жи

вых детей европейских евреев. Так были собраны 

истории жизни 161 ребенка, а к 1950 Институт со
брал св. 1 200 записей очевидцев. 

В первые послевоенные годы наблюдался шквал 

мемуаров тех, кто пережил Холокост. В 1950-е rr. их 
количество значительно уменьшилось, но в начале 

1960-х rr. снова выросло. Арест, суд и осуждение 
А. Эйхмана вызвали новый интерес среди тех вы

живших, кто не поведал своей истории, но с воз

растом ощутил настоятельную потребность оставить 

свидетельство о том, что выпало на его долю в годы 

нацизма. По мере роста общественного интереса к 

Холокосту создавались многочисленные центры, 

документационные и мемориальные, которые в ос

новном занимались собиранием Л. с. уцелевших в 

Холокосте. Некоторые из этих центров возникали в 

колледжах и университетах, преподаватели которых 

инициировали и участвовали в проектах, уделяв

ших таким свидетельствам особое внимание. Мно

гие из ранних воспоминаний были записаны на 

магнитную ленту. Количество свидетельств от пер

вого лица, первоначально записанных от руки и на 

видеокассетах, продолжает расти и поныне. Десят

ки, а возможно, и несколько сотен тысяч Л. с., пе

реживших Холокост, и др. очевидцев имеются на 

английском, немецком, идиш, иврите и др. языках. 

Только один архив Яд ва-Шема в Иерусалиме со

брал св. 50 тыс. свидетельств, и каждый год собра
ние пополняется еще пятьюстами. 

Организация союзными державами трибуналов 

для суда над нацистскими должностными лицами 

за военные преступления породиЛа огромное коли
чество показаний выживших жертв и др. свидетелей. 

Более поздние процессы над нацистскими военны

ми преступниками, включая суды над Эйхманом в 

Израиле и К. Барбье во Франции, вызвали к жизни 
новые свидетельства. Очевидцы также давали пока-
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зания на процессах о лишении прав гражданства, 

депортации и экстрадиции, когда Соединенные 

Штаты и др. страны занялись бывшими нацистами, 

которые незаконно получили новое место житель

ства и гражданство. 

Хотя варварское обращение с евреями и их 

убийства в Европе хорошо документированы в Л. с., 

существует нехватка данных о судьбе др. жертв Хо

локоста, таких как умственно и физически отста

лые, цыгане и гомосексуалисты. До 1980-х гг. не пред

принималось согласованных действий, чтобы соб

рать Л. с. выживших цыган. В настоящее время ученые 
предпринимают энергичные поиски живых цыган, 

жертв Холокоста, чтобы записать их рассказы. 

Существуют также Л. с., сделанные преступни

ками. Многие коменданты лагерей, охранники и 

нацистские чиновники стремились в таких заявле

ниях себя обелить. Лоренс Лангер, литературный 

критик и исследователь Холокоста, даже отметил, 

что свидетельства Р. Хесса (коменданта Освенцима), 

Ф. Штангля (коменданта Треблинки) и Эйхмана 
полны недоговоренностей, полуправды, отрицаний 

и лжи. 

С 1980-х гг. все больше организаций, занимаю

щихся изучением Холокоста, начали осуществлять 

видеозаписи рассказов выживших и др. очевидцев. 

Одна из наиболее активных организаций в США, 

Фортунофф-видеоархив свидетельств о Холокосте 
(Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies) 
Йельского университета, собрал св. 1 ООО Л. с. Нача
ло Архиву положил кинопроект «Выживший в Хо

локосте», начатый в 1975 с целью видеозаписи Л. с. 
выживших и тем самым недопущения опошления и 

искажения темы на телевидении (как, напр., в ми

нисериале «Холокост»). Лицо человека и его голос 
на экране, в отличие от напечатанного текста, дают 

зрителям уникальную возможность воспринять вы

живших и др. очевидцев как реальных людей. Видео

запись также позволяет прочувствовать живую, не

подготовленную речь и эмоции, выражающиеся на 

лицах свидетелей, когда они излагают свои исто

рии в том виде, в каком они возникают в их памяти. 

Лангер утверждает, что при видеозаписи происхо

дит «смещение чувства времени>): выживший рас

сказывает в настоящем, но на минуту как бы воз

вращается в прошлое, о котором вспоминает. Для 

зрителя и слушателя это смещение изменяет дина

мику восприятия рассказа, поскольку рассказчик 

или рассказчица как бы заново переживает, а не 

просто пересказывает случившееся. 

Чтобы облегчить доступ к свидетельствам, Фор
тунофф-архив помещает каталожные записи о Л. с. 

и их резюме в национальной компьютерной базе 

данных ИСНБ (Информационная сеть научных биб

лиотек). В дополнение к интервью с выжившими в 

Холокосте Фортунофф-проект разрабатывает серии 
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Л. с. по различным группам (напр., глухие) или те

мам (напр., взаимоотношения выживших с их деть

ми). Архив также работает с национальным фондом 

«Лицом к лицу с историей и самим собой>), в обра

зовательных целях отбирая фрагменты для средних 

школ. 

Режиссер и продюсер Стивен Спилберг разра

ботал масштабный видеопроект. Заявленная цель 

фонда Шоа «Пережившие: видеоистория>) - сохра

нить видеозаписи свидетельств о Холокосте всех 

оставшихся в живых. Фонд провел св. 50 тыс. интер
вью в 57 странах на 32 языках и сделал видеозаписи 
общей продолжительностью почти 115 тыс. часов. 

Некоторые ученые обеспокоены точностью ин

формации в видеозаписях, сделанных спустя 50 или 
60 лет после описанных событий. Тревогу внушает 
также проведение значительной части интервью 

любителями, не имеющими глубоких знаний об 

истории того времени и, т. о., распространяющими 

документы без прочной исторической основы, что 

ставит под сомнение достоверность сообщений. 

Значимость. Наиболее ценные Л. с. - дневники и 
письма за 1933-45, когда разворачивались события. 
Преимущество этих документов - в большей точ

ности по сравнению с данными, записанными мно

гими годами или даже десятилетиями позднее, ког

да свидетели полагались на воспоминания о дале

ком прошлом и могли попасть под влияние сло

жившихся к этому времени представлений о том, 

что тогда должно было происходить. Воспоминания, 

устные и записанные от руки либо на магнитофон 

вскоре после войны, до того как успевали забыть

ся, - ценны своей свежестью и точностью изложе

ния. Воспоминания очевидцев, свидетельствовавших 

на судах над военными преступниками, - хотя и 

записанные долгие годы спустя после того, как со

вершались эти зверства, - ценятся, во-первых, 

потому что акцентируют внимание на определен

ных людях и событиях, которые видел свидетель, и 

отметают вторичную информацию и слухи, и, во

вторых, потому что проверены перекрестным доп

росом. 

Самые неубедительные и наименее ценные дан

ные - те, что фактически написаны др. лицами, 

используют придуманные диалоги или каким-то 

иным образом беллетризуют или драматизируют 

события. Во всех этих случаях подлинный голос сви

детеля теряется и свидетельство искажается. Для 

красоты изложения важные моменты и детали час

то опускаются или изменяются, и невозможно от

личить факт от вымысла. 

Ученые, ставящие под сомнение ценность Л. с., 

утверждают, что в них отсутствует объективность, 

а их достоверность чрезвычайно трудно проверить. 

Информация, представляемая как объективная, 

может быть пристрастна, основана на слухах или 
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пробелах в памяти, либо неточна по др. причинам. 

Известный писатель Э. Визель, сам узник Освенци
ма и Бухенвальда, утверждал, что «только те, кто 

там был, всегда будут это помнить, но никогда не 

смогут рассказать>). Смысл его высказывания в том, 
что повседневная жизнь в нацистских лагерях была 

настолько чудовищной и зверской, что выходила 

за пределы человеческого понимания, и поэтому 

почти невозможно передать, что там происходило 

в действительности. 

Но многие ученые, напротив, расценивают Л. с. 

как исторический источник. Они считают, что сви

детельства очевидцев могут дать о малоизвестных 

случаях, людях или местах значительную информа

цию, которая не может быть получена др. путем. Эти 

свидетельства высвечивают различные подробнос

ти и придают им личностный характер, что отсут

ствует в таких документах, как официальные отче

ты и донесения. Что касается точности, то часто 

одно свидетельство может подтверждаться сравне

нием с другими. Л. с" т. о" могут быть использованы 
для создания ранее не существовавшей документа

ции. К тому же они предоставляют материал, кото

рый может опровергнуть явно ложные доводы от

рицающих Холокост и полагающихся на нацистские 

данные с их идеологической окраской и сознатель

ными искажениями и умолчаниями с целью сокры

тия правды. 

Брана Гуревич, архивист нью-йоркского Цент

ра изучения Холокоста, доказывает, что хотя 

германские военные, гражданские и финансовые 

отчеты являются основой для исторического рас

следования, сам принцип, по которому они состав

лялись, с умышленными эвфемизмами и др. линг

вистическими увертками, искажает картину проис

ходившего на самом деле. Она считает, что только 

посредством знакомства с устными свидетельства

ми можно узнать, как евреи реагировали на собы

тия, в которые были втянуты. 

Тем не менее необходимо честно признать, что 
существуют сомнения в точности воспоминаний 

непосредственных свидетелей - воспоминаний, за

писанных в основном через 5 и более лет после окон
чания 2-й мировой войны. Подводит память - и 

общая картина, как и мелкие детали, может иска

зиться либо быть невозвратно утрачена. Ошибкам 

подвержены конкретные даты даже в хронологии 

главных событий. На восприятие могут повлиять 

более поздние события или общепринятые пред
ставления о том, что происходило тогда. Одни сви

детели могут путать правду с вымыслом, а другие -
ненамеренно выдумывать некоторые детали, а за

тем, спустя годы, считать, что так и бьшо. Кто-то 

делает исторические обобщения - а это уже дезин

формация. Выжившие и, по меньшей мере, знако
мые с разными мелочами исторического фона мо-
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гут приспособить собственный опыт к совершенно 

определенному толкованию событий. Им иногда 

трудно - особенно под влиянием нахлынувших при 

воспоминании о трагических событиях чувств - сде

лать различие между собственными суждениями и 

историческим фактом. Неосведомленный читатель 

или слушатель может счесть такие искажения прав

дивыми и уверовать в дезинформацию. Чтобы за

глушить боль, некоторые из выживших вытесняют 

из памяти самое страшное, обращаясь к менее трав

мирующим моментам. 

В некоторых случаях возможна также своего рода 

«самоцензура>), утаивание сведений, которые мог

ли бы представить самих свидетелей, членов их се

мей или друзей в неприглядном свете. Умалчивать 

можно и о безобидном сотрудничестве с преследо

вателем, и об отказе в помощи членам семьи, о кра

же пайки, и плохом обращении с др. жертвами. 

Конечно, люди в состоянии передать только то, 

чему лично бьши свидетелями. Бывшие узники гро

мадных гетто, концентрационных лагерей и лагерей 

смерти могут сообщить всего лишь частицу проис

ходившего там. Личный опыт каждого определялся 

и тем, где жил человек, местом заключения и даже 

знанием или незнанием определенных языков. Ин
формация может быть необъективной, на нее могут 

повлиять личные предубеждения и склонность к 

преувеличениям. Исследователям и использующим 

Л. с. следует учитывать эти факторы и делать разли

чие между прямым и вторичным свидетельством. 

Во многих случаях точность информации в Л. с. 

трудно проверить, а издатели, авторы видеозапи

сей и др. лица зачастую и не пытаются ее проверять. 

Если подтверждение более крупных событий, вов

лекавших значительное количество людей, найти 

довольно легко, подтверждение свидетельств, ка

сающихся малоизвестных либо единичных событий, 

в которых участвовал иногда всего один человек, 

весьма проблематично. Для подтверждения необхо

дима тщательная проверка информации, содержа

щейся в одном свидетельстве, путем сравнения ее 

с имеющейся в др. свидетельствах и в официальных 

сообщениях, рапортах и прочих источниках, что 

требует длительного времени. В некоторых случаях 

подтверждение деталей фактически невозможно, 

особенно, когда сообщение об отдельном инциденте 

поступает от единственного оставшегося в живых 

из всей общины. До сих пор особое внимание уде

лялось сбору Л. с" а не проверке точности инфор

мации. 

Значительным недостатком ~екоторых устных 
рассказов и видеозаписей является некомпетент

ность интервьюера: ограниченность его знаний о том 

периоде истории и в связи с этим определенные 

сложности формулирования наводящих или допол

нительных вопросов, в особенности - способных 



334 

выявить противоречия в рассказе собеседника. В та

ких случаях собранные свидетельства лишены точ

ности, необходимой для источника ценной исто

рической информации. Более того, многие интер

вьюеры, подобно некоторым свидетелям, позволя

ют чувствам взять верх над объективностью, что тоже 

снижает - если не сводит к нулю - объективность 

заявлений, которые они записывали. 

До тех пор, пока живы уцелевшие в Холокосте, 

Л. с. будут записываться, фиксироваться на магни

тофонной ленте и в видеозаписи. В то же время др. 

информация, записанная от руки или на магнито

фон много лет назад и долгое время лежавшая в 

архивах, таких как Яд ва-Шем, несомненно, будет 

извлечена на свет и станет доступной ученым и пе

дагогам. Историкам пришло время начать обработ

ку и систематизацию имеющейся информации: ана

лизировать, резюмировать, каталогизировать, за

носить в указатели и аннотировать свидетельства 

для выявления неточной, неясной или малоизвест

ной информации, в т. ч. дат, времени, мест и имен 

людей и организаций. Это необходимо сделать, что

бы свидетельства тех, кто пережил Холокост, мог

ли считаться ценными документами реальной ис

тории. 

Самуэль Тоттен. 

ЛОДЗЬ (Lodz), город в центральной части 
Польши. К началу 2-й мировой войны второй в стра

не по численности населения. - 665 тыс. жителей; из 
них св. 1/3 составляли евреи. 43% евреев Л. работали 
в промышленности, гл. обр., текстильной. 

Еврейская община Л. жила активной обществен
ной и культурной жизнью. Процветали еврейские 

школы, молодежные организации, спортивные клу

бы, театры, издавались ежедневные газеты. В Ji. жили 
известные еврейские поэты, писатели и деятели 

искусства, вт. ч. Артур Рубинштейн, Юлиан Тувим, 

И. Кацнельсон, Мойше Бродерзон и Артур Шик. 

8.9.1939 германские войска оккупировали Л. и 
немедленно развернули кампанию по преследова

нию евреев, многих арестовали или сослали на при

нудительные работы. Эти действия обычно сопро

вождались издевательствами и физическими оскор

блениями. Нацисты издали несколько приказов, 

направленных на разрушение еврейской экономи

ки, общественных и религиозных устоев. 

Изначально Л. не входил в состав Вартегау -
части Польши, присоединенной к Германии в окт. 

1939. Однако в связи с индустриальным значением 
города и под давлением проживавшего в Л. немец

кого меньшинства (ок. 60 тыс. чел.) рейхсгуберна
тор Вартегау Артур Грейзер 8 нояб. присоединил Л. 
к Рейху. Этот шаг повлек преследования евреев. 14 
нояб. Фридрих Юбельхор, президент Лодзенского 
района, приказал евреям носить желтые нарукав-

лодзь 

ные повязки, а позже - желтые звезды. 15-17 нояб. 
немцы сожгли главную городскую синагогу. На ев

рейские предприятия были назначены немецкие 

попечители, а у евреев экспроприировали всю соб

ственность. Все это делалось с целью вынудить ев

реев покинуть город, поскольку Л. теперь была час

тью Рейха и подлежала очистке от них. 

Одновременно нацисты планировали выслать 

тысячи поляков и евреев в Генерал-губернаторство. 

Депортации начались в середине дек. 1939, но вско
ре бьuш приостановлены, потому что Г. Франк, гу

бернатор Генерал-губернаторства, воспротивился 

столь большому наплыву беженцев, попадавших под 

его юрисдикцию. Несмотря на это, десятки тыс. ев

реев оставили город. К тому времени, когда 1.5.1940 
было образовано гетто, почти 1 /3 евреев Л. - в 

первую очередь экономическая и политическая эли

та, а также значительная часть интеллигенции и 

большинство членов совета общины - покинули 

город. 

13.10.1939 в соответствии с германской полити
кой, предполагавшей создание юденратов как по

среднических органов между властями и еврейским 

населением, нацисты назначили М. Х. Румковского 

еврейским старейшиной (Der Alteste der Judeп). 
Румковский был одним из немногих членов совета 

еврейской общины, кто остался в городе. В его обя

занности входили исполнение нацистских прика

зов и личная ответственность за полное подчине

ние евреев Л. 

Румковский, родившийся в 1877 в России, при
ехал в Л. ок. 1900 и открыл текстильную фабрику, 
но впоследствии обанкротился и вынужден был 

работать страховым агентом. Постепенно он начал 

активно участвовать в политической и обществен

ной жизни местной еврейской общины. Он был из

бран в совет общины как представитель Общей си

онистской партии и стал директором детского дома 

в Хеленовеке, пригороде Л. (своих детей не имел). 

Евреи Л. по-разному отнеслись к назначению 

Румковского. Их не устраивали его необразован

ность, импульсивная натура, агрессивность, дес

потичность и властолюбие. В то же время они уважа

ли его за активность и организаторские способнос

ти. По приказу нацистов Румковский назначил 

Совет старейшин (Altesteпrat), состоявший из 31 чле
на - оставшихся в городе руководителей общины. 

Но этот Совет просуществовал недолго: 11.11.1939, 
через 3 дня после присоединения к Рейху, членов 
Совета бросили в тюрьму, где большинство их было 

убито. Нацисты приказали Румковскому назначить 

новый совет. Этот совет оказался бездеятельным, 

отчасти потому, что его члены пользовались мень

шим авторитетом в общине, а отчасти и оттого что 

Румковский предпочитал действовать самостоятель

но, ни с кем не советуясь. Он придерживался такой 
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Свадьба Хенрика и Стефании Росс в гетто Лодзи (Хенрик был фотографом). После 1940. 

линии поведения на протяжении всей своей дея

тельности в гетто, полагаясь лишь на нескольких 

лояльных помощников, выполнявших его распоря

жения . 

Президент Лодзенского района Юбельхор решил 
изолировать евреев до наступления поры их окон

чательной депортации. 10.12.1939 он издал секрет
ный приказ создать гетто в квартале Балуты и в 

Старом городе - самой разрушенной части Л. В конце 
этого документа Юбельхор приводит следующее 

разъяснение: «Ясно, что создание гетто лишь вре

менная мера. Конечной целью должно стать пол
ное уничтожение этой чумы». 

8.2.1940 был обнародован официальный приказ 
о создании гетто, и началось переселение евреев. 

Чтобы ускорить этот процесс, нацисты развязали 

кампанию террора и насилия, закончившуюся убий

ством сотен евреев. 

Гетто Л. официально было создано 1.5.1940. Оно 
было огорожено забором и строго охранялось щупо 
(германской охранной полицией), которой было 
приказано стрелять в каждого, кто приближался к 

оrраждению. На протяжении существования гетто 

шупо застрелили сотни евреев; убийства порожда

ли атмосферу страха и террора, которая удержива-

ла людей от контрабанды продуктов или попыток 

сбежать из гетто. Запрет на торговлю ставил лод

зинских евреев в полную зависимость от нацистов, 

что отличало их от обитателей др. гетто, где тайно 

пронесенные продукты являлись важной добавкой 

к скудному немецкому рациону. Поскольку гетто в 
Л. было закрыто ддя входа и выхода, евреи оказа

лись полностью изолированы от остальных горожан 

и не имели связи с др. еврейскими общинами, а 

значит, не получали новостей из внешнего мира. 

Все дела гетто решали 4 германские службы. В 
мае 1940 была учреждена специальная администра
ция гетто (Ghettoverwaltuпg), которую возглавил 
Ганс Бибов (1902-1947), богатый бременский пред
приниматель, сыrравший решающую роль в фор

мировании нацистской политики по отношению к 

гетто. Эта администрация отвечала за организацию 

жизни гетто - поставку продуктов, распределение 

на работы, поборы с евреев. Гестапо следило за 
политическими аспектами жизни гетто. Впослед
ствии именно гестапо отвечало за Проведение в 

жизнь «окончательного решения». Крипо (криминаль
ная полиция) карала евреев за преступления про

тив нацистов, но, в первую очередь, занималась 

экспроприацией еврейской собственности. lllyпo 
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Еврейский полицейский и германский солдат регулируют поток пешеходов, переходящих главную улицу, разделявшую 

гетто Лодзи на две части. Позже в этом месте бш построен деревянный мост через улицу, чтобы трамвайная линия 

находилась в арийской части города. Немецкий плакат у входа в гетто гласит: «Место проживания евреев, вход 

запрещен». 1940-41. 

отвечали за несение караула вдоль забора, пресека

ли контрабанду продуктов и попытки побега. 

Из-за твердого отказа Ганса Франка принимать 

новых евреев на территорию Генерал-губернатор
ства к осени 1940 местное нацистское руководство 
осознало, что выслать из Л. всех евреев невозможно 

и гетто придется сохранить. На совещании 18 окт. 
было решено расширить существовавшие в гетто 

фабрики и открыть новые. Первоначальной причи

ной такого решения стало желание переложить тя

жесть расходов по финансированию гетто на самих 

же евреев. Фабрики, получившие у евреев гетто на
звание resorts (от немецкого слова ArЬetsressorte), 
прежде всего, производили материалы для военной 

промышленности Рейха. На том же совещании было 

решено отправлять евреев в лагеря принудительно

го труда за пределами гетто. За время существова
ния гетто св. 13 тыс. чел. были направлены в трудо
вые лагеря, где большинство из них погибли. 

За непосильный труд в невыносимых условиях 
евреи получали скудный паек - половину тюрем

ной нормы стоимостью в 23- 27 пфеннигов на че
ловека в день. Основной пищей был водянистый 

пустой суп, изредка с добавлением куска хлеба и 

колбасы из конины. Так нацисты сводили к мини

муму расходы по содержанию гетто и получали с 

него максимальный доход. 

В первые 2 года существования гетто Румковский 
располагал относительно широкими полномочия

ми в организации внутренней жизни гетто. Он рано 

понял, что в обмен на свое содержание евреи могут 

отдать нацистам только свой труд. Уже в апр. 1940, 
до изоляции гетто, он предлагал направить на ра

боты тысячи евреев. Нацисты приняли его план лишь 
осенью 1940, когда осознали его выгоду. На протя

жении гитлеровской оккупации Румковский убеж

дал обитателей гетто в необходимости участвовать 

в работах: вначале - чтобы тем самым оплачивать 

свое содержание, а с начала 1942, когда в гетто 
приступили к осуществлению «окончательного ре

шения», - ради выживания, т. к. неспособные рабо

тать бьши обречены на смерть. 

Значительные усилия и средства бьши затраче
ны на организацию работ. За время существования 

гетто бьшо открыто 100 фабрик, численность ра

ботников которых непрерывно росла, особенно 
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после того как в 1942 началась массовая депорта
ция в лагеря смерти. Многие престарелые, женщи

ны и дети старше 10 лет поступали на работу, что
бы избежать депортации. В 1943-44 работали св. 90% 
обитателей гетто. 

Условия жизни в Лодзинском гетто, втором в 

Польше по величине после Варшавского, были 

ужасными. Почти 164 тыс. евреев были втиснуты на 
территорию в 4 км2 , часто в одной комнате жило по 
8-10 чел. Многие дома были деревянные, большин
ство из них обветшало, и условия проживания в 
них не соответствовали элементарным санитарным 

нормам. Зима приносила дополнительные страда

ния. Поскольку нацисты не поставляли топлива, 

евреи использовали все, что было сделано из дере

ва, для отопления и приготовления пищи. 

Страшнее всего было постоянное чувство голо
да. Нацисты сознательно поставляли в гетто мини
мум продуктов. Недоедание и чудовищные бытовые 

условия способствовали высокой заболеваемости 
туберкулезом, пневмонией и сердечными недугами. 

Смертность непрерывно росла и в 1942, когда голод 
стал особенно невыносимым, достигла 18 тыс. чел. 
За все время существования гетто умерло ок. 43 500 
чел., в большинстве своем от голода и болезней. 

Еврейские подростки работают в Лодзинском гетто. 

337 

В то же время, благодаря незаурядным органи

заторским способностям, Румковский и его помощ

ники сумели в тяжелых условиях гетто создать при

емлемую систему обеспечения жильем, пищей и 

медицинской помощью. Тысячи детей (63% достиг
ших школьного возраста) учились в начальной и 

средней школе. Были организованы детские сады и 

дома для сирот. Для поддержания порядка в гетто 

существовала собственная полиция. Для нуждающих

ся - а таких в гетто было большинство - создали 

отдел социального обеспечения. Бьши налажены 
раздача супа и др. службы. 

Несмотря на огромные трудности и высокую 

смертность, евреи в гетто вели активную полити

ческую, культурную и религиозную жизнь. В гетто 

продолжали нелегально действовать еврейские по

литические партии, которые организовывали, в 

частности, общественные кухни, служившие не 

только столовыми, но и местом встреч. Летом и осе

нью 1940 левые партии организовали значительные 
демонстрации, осуждая Румковского за ужасные 

условия в гетто и требуя работы и справедливого 

распределения продуктов. Румковский разделался с 

организаторами - одних отправил в трудовые лаге

ря, а других притеснял всевозможными способами. 
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В результате партийные руководители угратили в пос

ледующие годы влияние на жизнь гетrо и участвова

ли в ней куда меньше, чем раньше, хотя Румковский 

никогда полностью не порвал с ними отношения. 

Наряду с политическими партиями активно дей

ствовали еврейские молодежные движения, на

считывавшие тысячи членов - от сионистов и ре

лигиозных групп до Бунда и коммунистов. В первые 

6 месяцев существования гетто св. 1 ООО членов не
которых из этих групп жили коммунами в Марыси

не, полусельской территории рядом с гетто, где об

рабатывали землю и проводили культурные мероп

риятия. Эти фермы были ликвидированы в янв. 1941. 
Молодые люди вернулись в гетто, где продолжали 

нелегальную работу, обращая особое внимание на 

взаимопомощь, культурную и общественную дея

тельность. Молодежь левых взглядов, особенно ком

мунисты, боролась за улучшение условий труда на 

фабриках. Эта деятельность позволяла молодым лю

дям на время забыть о голоде и лишениях и прида

вала смысл их жизни. 

Хотя радиоприемники были запрещены, не

сколько групп активистов тайно слушали радио и 

распространяли новости. При полной изоляции ра

дио было единственной связью гетто с окружаю

щим миром, и эта информация оказывала значи

тельное влияние на общественные настроения. 

7.6.1944, после высадки союзников в Нормандии, 
гестапо раскрьuю одну такую группу и казнило боль

шинство ее членов. 

Религиозные евреи продолжали соблюдать об

ряды иудаизма, особенно первые 2 года сушество
вания гетто. Были основаны несколько кошерных 

пунктов раздачи супа, миньяны (кворумы для со

вершения молитв) и группы обучения. Организо

ванная религиозная деятельность значительно со

кратилась после депортаций 1942. И все же на про
тяжении всего существования гетто, несмотря на 

острый голод, некоторые евреи отказывались есть 

мясо, поскольку большую часть поставлявшегося 

нацистами мяса составляла конина, т. е. некошер

ное мясо. Религиозные евреи продолжали собирать

ся для обучения и молитвы. 

Культурные мероприятия в гетто поначалу про
водились на благотворительных кухнях, потом по

явились специальные помещения. В мае 1941 был 
официально открыт культурный центр, где стави

лись пьесы, проводились концерты и др. культур

ные мероприятия. Центр был закрыт в 1943, но его 
деятельность, хоть и в ограниченных размерах, про

должалась. Группа еврейских поэтов и писателей 

устраивала культурные встречи на протяжении все

го существования гетто. Сочиняли и исполняли му

зыкальные произведения, правда, немногочислен

ные и для узкого круга. Продолжало работать нема

ло художников. 
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Подготовка к осуществлению «Окончательного 

решения» в гетто Л. началась осенью 1941. Посколь
ку прежде всего необходимо было «очистить» от 

евреев Рейх и прилегавшие территории, 20 тыс. ев
реев и 5 тыс. цыган были в окт. - нояб. 1941 депорти
рованы из Рейха в гетто Л. Это бьша промежуточ

ная стадия перед их уничтожением в лагерях смерти. 

В то же самое время бьши ликвидированы гетто в 
Вартегау (процесс, начавшийся в конце сент. 1941 и 
продолжавшийся до лета 1942), и св. 17 тыс. «рабо
тоспособных элементов» бьши переведены в гетто 

Л. 8.12.1941 «окончательное решение» началось в 
нацистском лагере смерти Хелмно, в 60 км от Л. 

С началом депортации в Хелмно в 1942 на жиз
ни обитателей гетто упала тень смерти. На 1-й ста

дии, с 16 янв. по май 1942, были вывезены 55 тыс. 
евреев, прежде всего немощные, непокорные и 

«непродуктивные элементы». 2-я стадия, начавша

яся 1 сент" была особенно жестокой. Сначала из 
больниц вывезли всех больных. Потом, 5-12 сент., 
провели беспощадную операцию, которую евреи 

назвали Sperre (от немецкого Gehsperre - «комен

дантский час»). Нацисты вместе с еврейской поли

цией ходили из дома в дом и вытаскивали на улицу 

стариков и больных, а также детей до 1 О лет. 15 тыс. 
чел. бьши отправлены в Хелмно. Жизнь в гетто пере

вернулась, почти каждая семья потеряла кого-то из 

своих близких. Жестокость этой акции никогда не 

будет забыта теми, кто выжил. В 1942 св. 70 тыс. евре
ев и цыган бьши депортированы из гетто Л. и унич

тожены в Хелмно. 

Знали ли евреи Л" что означала депортация? В 
отличие от некоторых др. гетто, в закрытое гетто Л. 

почти не поступала информация о судьбах евреев. 

Ходили слухи, но достоверных сведений не было. 

Знали ли правду Румковский и его помощники? 

Скорее всего, Румковский еще на первой стадии 

узнал о судьбе депортированных. И все же он взял

ся за составление списков для депортаций, веря, 

что тем самым удастся спасти хоть часть из тех, кто 

оставался в гетто. Его деятельность с самого начала 

подвергалась критике, но с началом депортаций эти 

обвинения достигли апогея. Его обвинители счита

ли, что он перешел все границы, взяв на себя пра

во решать, кому жить, а кому умереть. По сути, 

Румковский был трагической фигурой, вызывав

шей и вызывающей противоречивые оценки. Мно

гие считают его зарвавшимся нацистским пособни

ком, который посьшал на смерть собственный на

род. Другие оправдывают его действия, считая, что 

тем самым он смог спасти хоть часть обреченных. 

С середины сент. 1942 и вплоть до ликвидации 
Лодзинского гетто было проведено несколько де

портаций в лагеря смерти. Гетто бьшо превращено в 

огромный трудовой лагерь, где св. 90% обитателей 
участвовали в принудительных работах, и угратило 
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видимость автономии, которой располагало до 1942. 
Школы и больницы были закрыты, работа стала 

единственным содержанием жизни. Влияние Рум

ковскоrо ослабело, вмешательство нацистов во внуr
реннюю жизнь гетто усиливалось. 

В течение 1943 различные нацистские руководи
тели обсуждали судьбу гетто. Если эсэсовцы требо

вали его ликвидации, то местные нацистские влас

ти во главе с губернатором Артуром Грейзером и 

Гансом Бибовым делали все возможное для сохра
нения гетто, которое приносило огромные доходы 

и Рейху, и германским властям различного уровня. 

Это послужило основной причиной сохранения гет

то в Л., после того как все остальные гетто в Польше 

были ликвидированы. 

В февр. 1944 Г. Гиммлер все же решил начать его 
постепенную ликвидацию. Для этого лагерь в Хелм
но, который закрыли в марте 1943, бьш снова от
крыт в июне 1944. За 3 недели, 23 июня - 14 июля, 
в Хелмно уничтожили более 7 тыс. евреев. Из-за бы
строго наступления Красной Армии и ограничен

ных возможностей по уничтожению в Хелмно в 

начале августа нацисты стали направлять жертв в 

львов 

Освенцим, куда депортировали 65 тыс. евреев. При
мерно 1 ООО чел. нацисты оставили в гетто для убор
ки. Их освободила Красная Армия 19.1.1945. 

Нацисты не ожидали столь быстрого наступле
ния советских войск и не успели уничтожить свиде

тельства своих злодеяний. Т. о., остались исчерпы

вающие и прекрасно документированные свидетель

ства по истории гетто в Л. Эти материалы, посту

пившие как из немецких, так и из еврейских 

источников, включают фотографии, личные и офи
циальные документы и артефакты . 

Из 204 800 евреев, живших в Лодзинском гетто, 
выжили только 7-10 тыс. 

Михш~ Унгер. 

ЛЬВОВ (немецкое название Лемберг), город в 

Западной Украине (Галиция) . В начале 2-й мировой 
войны находился под управлением Польши, еврей
ское население города составляло 110 тыс. чел. Л. за

нят советскими войсками в сент. 1939, германски
ми войсками - в июне 1941. В нояб. - дек. 1941 в 
городе бьшо организовано еврейское гетто; лик

видировано в июне 1943. В 1942-43 нацисты высы-

Нацистская полиция обнаруживает подпольный склад в Люблине. Ноябрь 1940. 
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лали евреев из Л. в трудовые лагеря, создававшиеся 

в Польше, а также в лагеря смерти Яновский, Бель
зец и Освенцим. 

ЛЮ&ЕТКИН (Lubetkin) Цивья (1914-1978), ко
мандир Боевой еврейской организации - еврейского 

Сопротивления в Варшавском гетто (см. Варшава). 

После подавления восстания нелегально жила в 

Варшаве. После войны эмигрировала в Палестину, 

где помогала создать для бойцов гетто киббуц Лоха

мей ха-Геттаот. 

ЛЮ&ЛИН (LuЫin), город на юго-востоке Поль
ши. К началу нацистской оккупации Польши 1.9.1939 
из 125 тыс. жителей Л. примерно 40 тыс. - евреи. В 

первые 2 недели войны тысячи евреев, бежавших 
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от наступавших германских войск, искали убежища 

в Л. Гитлеровцы вошли в город 18 сент. Нацистские 
руководители планировали на короткое время со

здать в люблинском районе еврейскую резервацию 

(см. «Ниско» план). В 1941 нацисты выселили евреев 
в гетто, а в 1942 депортировали большую часть в 
лагеря смерти в Бельзец и Майданек, размещавшие

ся в долине за городом. Многих расстреляли в лесах 

под Л. Оставшиеся евреи (ок. 4 тыс. чел.) были пере
ведены в небольшой лагерь в пригороде Майдан 

Татарский, где в 1942-44 почти все они были уби
ты. Оставшихся депортировали в Майданек для пос

ледующего уничтожения. После освобождения в 1944 
Л. исполнял роль временной столицы Польши и 

был центром, куда стекались выжившие польские 

евреи. 





м 
«МАДАГАСКАР» план , разработанный нацис

тами летом 1940 план насильственного переселе
ния европейских евреев с оккупированных Герма

нией территорий на остров Мадагаскар и создания 

там подмандатного полицейского государства под 

эгидой СС. Остров Мадагаскар, расположенный у 
восточного побережья Африки, давно привлекал ан

тисемитов в качестве идеального места для ссылки 

евреев Европы. В период между двумя мировыми 

войнами такие печально известные антисемитские 

подстрекатели, как Генри Хэмилтон Бимиш и Ар

нольд Лис (Великобритания), темная личность Ге
орг де Поттер (часто использующий псевдоним Эгон 
Ван Вингхене) и Ульрих Фляйшхауэр (Германия), 
ратовали за поголовную сегрегацию евреев посред

ством насильственного переселения их на Мадагас

кар. По мере усиления нацистских репрессий и, как 
следствие, увеличения потока беженцев из Герма

нии идея переселения начала привлекать внимание 

как европейских лидеров, так и некоторых еврей

ских организаций. В 1938 французское правитель
ство согласилось направить комиссию Мечислава 

Лепецкого из Польши на Мадагаскар, являвшийся 
в то время французской колонией, для выяснения 

возможности осуществления крупномасштабной 

эмиграции на остров польских евреев. По самым 

оптимистичным прогнозам самого Лепецкого, пред

ставлялось реальным переселить 5-7 тыс. семей. Со
гласно расчетам еврейских членов комиссии, коли

чество таких семей могло составить 500. В гитлеров
ской Германии нацистский режим стремился сде

лать страну «свободной от евреев» (Judenrein) 
посредством насильственной эмиграции. Но Герма

нии пришлось столкнуться с серьезными иммигра

ционными барьерами, воздвигнутыми соседними 

странами; в этой связи в конце 1930-х гг. различные 

нацистские «светила» - Ю. Штрейхер, Г. Геринг, А Ро

зенберг, Иоахим фон Риббентроп, Г. Франк и Яль
мар Шахт - также рассматривали Мадагаскар как 

возможное место переселения для немецких евреев. 

Однако только в мае 1940 Мадагаскар оказался 
в центре внимания нацистской политики в еврей-

ском вопросе. Осенью 1939 Г. Гиммлер успешно пред
ставил фюреру масштабный план этнической чист

ки оккупированной немцами Польши. Третий рейх 

захватывал треть польских земель на западе в каче

стве «Присоединенных территорий». Местное насе

ление (поляки и евреи) подлежало депортации в 

центральную часть Польши, превращенную в гер

манскую колонию под названием Генерал-губерна

торство, и должно было быть заменено этнически

ми немцами, репатриированными с территорий, 

которые бьuш уступлены И.В. Сталину в соответ

ствии с германо-советским Пактом о ненападении. 

Евреи, изгнанные с присоединенных территорий, 

а в конечном счете и их соплеменники из Третьего 

рейха и Генерал-губернаторства, подлежали отправ

ке в еврейскую резервацию в районе Люблина. Вме

сте с тем противниками реализации гиммлеровского 

плана выступили Геринг, которого больше интере

совала экономическая эксплуатация присоединен

ных территорий, нежели «расовые эксперименты», 

и Франк, возглавлявший Генерал-губернаторство. 
Для Франка было важным превратить вверенную 
ему колонию в образцовую. Идея «приемного пунк

та» для расово отвергнутых Третьим рейхом его не 

прельщала. Противодействие со стороны Геринга и 

Франка в сочетании с трудностями материально
технического характера принесло свои плоды. К вес

не 1940 амбициозные демографические проекты 
Гиммлера были решительно отодвинуты на задний 

план, а от идеи резервации в Люблине отказались 

полностью. 

25.5.1940 на встрече с Гитлером политическая 
обстановка (близящаяся победа над Францией) 

позволила Гиммлеру вновь выдвинуть свои планы. 

И вновь с присоединенных территорий все польское 

население подлежало перемещению в Генерал-гу

бернаторство с рабским статусом денационализи

рованного трудового резерва. 

Французская империя должна бьiла вскоре по

ступить в распоряжение Германии; в этом геополи

тическом контексте Гиммлер предложил сослать всех 

евреев «В одну из африканских колоний или куда-
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либо еще». Гитлер оценил эти предложения как 

«очень хорошие и правильные» и уполномочил 

Гиммлера известить своих нацистских оппонентов, 

что предложенная схема отвечает мнению фюрера 

по данному вопросу. 

Тем временем Ф. Радемахер, новый т. н. «эксперт 
по еврейскому вопросу» при Министерстве иност

ранных дел Германии, также анализировал возмож

ности, связанные с грядущим поражением Фран
ции. В связи с подготовкой мирного договора он 

писал: «Следует прояснить одну проблему: куда де
вать евреев?». Вариант ответа - «выслать всех евреев 
из Европы». Др. вариант - оставить восточноевро

пейских евреев в качестве заложников в районе 

Люблина, а западноевропейских выслать за океан, 
например «На Мадагаскар». 

Министр иностранных дел Риббентроп передал 

эти предложения Гитлеру. Последний приветство

вал идею высьmки на остров всех евреев, находя

щихся в нацистской сфере влияния (а не только 

западноевропейских). 18 июня в Мюнхене, в ходе 
встречи на высшем уровне, Гитлер и Риббентроп 

представили итальянскому диктатору Б. Муссолини 

и министру иностранных дел Италии Галеаццо 

Киано идею превращения острова Мадагаскар в 

место еврейской ссылки. Р. Гейдрих, заместитель 

Гиммлера, поспешил закрепить свою юрисдикцию 

по вопросам еврейской эмиграции и заявил права 

на руководство планированием «территориального 

«окончательного решения». В результате в течение 

лета 1940 А. Эйхман, «еврейский эксперт» Гейдри
ха, и Франц Радемахер, представляющий Мини
стерство иностранных дел, одновременно разраба

тывали версии т. н. плана «М.>). 

Радемахер лихорадочно выдавал меморандумы 

и заказывал исследования. Он считал, что победы 
Германии налагают на нее «ответственность за ре

шение еврейского вопроса в Европе». Решением 

представлялась высылка всех евреев на Мадагаскар 

с преобразованием острова в «сверхгетто». Соглас

но плану Радемахера, ответственность должна была 

быть распределена определенным образом. Мини

стерству иностранных дел предстояло обсудить мир

ный договор с Францией. Геринговское управление 
по 4-летнему плану должно было решить вопрос о 

конфискации еврейской собственности. Службе СС 

предстояло собрать европейских евреев и осуществ

лять управление островным гетто. Представитель 

Канцелярии фюрера В. Брак, уже отвечавший за 

транспортировку умственно и физически неполно

ценных в т. н. центры эвтаназии, должен был обес

печить доставку евреев на место назначения. На 

Мадагаскаре евреям предполагалось предоставить 
определенную автономию; в частности, разреша

лось иметь свою полицию, почтовую службу, му

ниципалитеты. В пропагандистских целях Германия 

•МАДАГАСКАР• 

планировала делать ставку на свою большую щед

рость в вопросе создания новой родины для евреев. 

Эйхман, отвечавший за планирование в рамках 
се, поручил своим сотрудникам провести анали

тическое исследование в Гамбургском тропическом 

институте и Колониальных архивах Франции. В ре
зультате проделанной работы к середине августа 

вышла в свет аккуратная брошюра, озаглавленная 

«Главное управление имперской безопасности: про
ект "Мадагаскар''>). Ее авторы отмечали, что «ввиду 

прибавления масс с Востока решение еврейского 

вопроса путем эмиграции становится нереальным>). 

В целях исключения продолжительного контакта 

других народов с евреями «Заокеанское решение с 

высьmкой на остров представляется наиболее оп

тимальным». Т. о., 4 млн евреев - по 1 млн ежегод
но - следовало переправлять из германской сферы 

влияния в Европе на Мадагаскар, который будет 
представлять собой подмандатное полицейское го

сударство ПОД ЭГИДОЙ СС. 

Информация о плане распространялась быстро. 

1.7.1940 А. Черняков, возглавлявший юденрат Вар
шавы, узнал ОТ офицера СС, ЧТО «Через месяц ВОЙ

на закончится, и все мы сможем отправиться на 

Мадагаскар». Представители германской админист

рации в Генерал-губернаторстве получили следую

щее распоряжение от Франка из столицы колонии -
Кракова: «Надлежит прекратить все работы по со

зданию гетто, поскольку, по плану фюрера, в кон

це войны европейские евреи должны быть отправ

лены на Мадагаскар - создание гетто теряет прак

тический смысл>). А в конце июля Франк отменил 

запланированную депортацию евреев из лодзинского 

гетто в Генерал-губернаторство, поскольку им пред

стояла мадагаскарская ссьmка. 

После войны на судебном процессе многие на

цисты ссьmались на план «М.», стараясь себя защи
тить. Мало кто из историков воспринимает этот план 

всерьез; между тем летом 1940 нацистским плано
викам он представлялся вполне реальным. Правда, 

он оказался весьма недолговечным, ибо во многом 

базировался на предполагаемой быстрой победе над 

Великобританией, чей торговый флот бьm необхо

дим для транспортировки 4 млн евреев. Германия 
не смогла выиграть Битву за Англию; вначале бьm 

похоронен план вторжения на Британские остро

ва, а вслед за ним - и Мадагаскарский проект. 

Т. о., осенью 1940 Гитлер оказался в тупике: и в 
военном отношении, и в плане решения им же са

мим выдвинутой «еврейской проблемы>). После того 

как Гитлер принял военное решение о нападении 

на Советский Союз (операция «Барбаросса») в дек. 

1940, в немецких источниках стали встречаться та
кие формулировки, как «эвакуация» евреев, толь

ко теперь не на Мадагаскар, а «В страну, которая 

будет определена позднее». Из соображений без-
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опасности Советский Союз не мог быть назван как 
объект агрессии. Не на Мадагаскаре, а именно на 
советской территории Гитлер стал реализовывать 
свое «окончательное решение», причем, по его собст

венным словам, «отнюдь не более мягким образом». 

Накануне сентября 1939 нацисты намеревались 
удалить евреев из Германии путем насильственной 

эмиграции. В 1941 Гитлер принял «Окончательное 
решение» - систематическое физическое уничто

жение европейских евреев в масштабе оккупиро

ванных территорий. В промежуточный период меж
ду этими двумя подходами к решению еврейского 

вопроса нацистский режим предполагал массовое 

выдворение евреев из Европы, для чего был пред

ложен лицемерный термин «переселение». Со вре

менем этот термин стал обозначать отправку в ла

геря смерти. План «М.» был самым эксцентричным 
из нацистских проектов по перемещению. Остров 

не был в состоянии принять 4 млн обездоленных 
переселенцев; их ожидали бы жестокий голод и бо

лезни. Поэтому по замыслу план предстамял собой 

пример геноцида в чистом виде. Такого рода «тер

риториальное "окончательное решение"» еще не 
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было «окончательным», но предстамяло собой серь

езный шаг в этом напрамении. 

Кристофер Р. Браунинг. 

МАЙДАНЕК (Majdanek), лагерь смерти для во
еннопленных на юге Польши, в окрестностях Люб

лина, один из крупнейших в Восточной Европе. На

чал функционировать в окт. 1941; был оснащен 7 
газовыми печами. В М. содержались советские воен
нопленные, депортированные граждане Белоруссии 

и Польши, европейские евреи . Здесь погибли ок. 360 
тыс. узников: из них ок. 215 тыс. чел . скончались от 
истощения, болезней и жестокого обращения, а ок. 

145 тыс. чел . были либо расстреляны, либо удушены 
газом. Большинство сооружений лагеря (кроме га
зовых камер) было разрушено еще до того, как 

Красная Армия освободила Майданек в июле 1944. 

МАЙЕР (Mayer) Сейли (1882-1950), президент 
Ассоциации швейцарских евреев (АШЕ) и пред

ставитель Джойнта в Швейцарии. Вел активные пе

реговоры со швейцарскими мастями по вопросам, 

связанным с еврейскими беженцами; прилагал уси-

Задняя часть газовой камеры в Майданеке. Справа - печь для выработки окиси углерода (угарного газа), которой 

умерщвляли узников. После 1944. 



Оставшиеся в живых заключенные после «марша смерти" из Бухенвш~ьда в Лауфен, близ Мюнхена. Из 1500 
человек выжили только эти. Донор Сэм Шер (уроженец Бедзина, Польша) в нижнем ряду, второй справа. 

Апрель 1945. 

Узники Дахау во время «марша смерти» идут на Юг по улице Нердлихе Мюнхнер в Грюнвш~ьде. Немецкие 

граждане смогли тайно сфотографировать «марши смерти» из концентрационного лагеря Дахау, поскольку 

узники медленно проходили баварские городки Грюнвальд, Вольфратсхлузен и Хербертсхаузен. Некоторые 

жители оказывш~и помощь заключенным во время «маршей смерти». 29 апреля 1945. 
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лия мя освобождения евреев в европейских стра

нах, оккупированных нацистами, и мя этой цели 

вступал в переговоры с представителями се, вклю

чая К. Бехера. 

МАРОККО, см. Северная Африка. 

осМАРШИ СМЕРТИ", организованная нациста

ми эвакуация на Запад пешими колоннами оста

вавшихся в живых узников лагерей смерти по мере 

приближения к последним Красной Армии. Тысячи 

узников были застрелены, поскольку были слиш

ком слабы или больны, чтобы перемещаться на даль

ние расстояния ; другие умерли от голода, болезней 

и суровых внешних условий. Из 66 тыс. эвакуиро
ванных евреев-узников Освенцима ок. 15 тыс. погибли. 
«М. с.» отправлялись и из др. лагерей - Дахау, Ма

утхаузена, Равенсбрюка и Нойенгамма, и из круп

ных городов вроде Будапешта. Заключенные из 

Штутгофа, Гросс-Розена, Бухенвальда, Заксенхау
зена и Магдебурга, а также из Бессарабии были эва
куированы таким же образом. За два последних ме

сяца войны «М. с.» были отправлены 250 тыс. чел. 

МАУТХАУЗЕН (Mauthausen), концентрационный 
лагерь в Австрии, создан в 1938, освобожден в мае 

1945. Строго говоря, М. не бьш лагерем смерти; вме
сте с тем 2/3 из 200 тыс. его заключенных погибли 
(казни, тяжелый труд, бесчеловечное содержание, 

голод, болезни). В начале войны сюда сослали не

большое количество евреев - среди узников преоб

ладали немецкие политзаключенные, республикан

цы Испании, советские солдаты, а также военно
пленные из различных стран Европы . В 1944 немцы 
перевели в М. многих еврейских узников из Освен

цима, Плашува и Гросс-Розена; в 1945 - из эвакуи

руемых лагерей Берген-Бельзен, Бухенвальд и Дора

Миттельбау. 

МЕДИЦИНСКИЕ ОПЫТЫ. В окт. 1946 в ходе 
Нюрнбергского процесса мир узнал о том, что наци

сты проводили жестокие медицинские эксперимен

ты на беспомощных людях в ужасающих условиях. 

Врачи, производившие эти опыты, нарушали об

щепринятые этические нормы и сознательно пре

небрегали медицинской заповедью «не навреди». 

Более того, они игнорировали базовые принципы 

проведения опытов на людях, а именно: принцип 

добровольности и принцип информирован1;1я паци

ента о возможном риске мя его здоровья. Для на

цистских медиков этих принципов не существова

ло, они руководствовались основными положения-



Трупы в Маутхаузене. 1945 (?). 
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ми своей идеологии - антисемитизмом, мистичес

ким расизмом, современным научным расизмом и 

евгеникой. В нацистской Германии медицина пред
ставляла собой инструмент правящей системы; с ее 
помощью можно было реализовать партийную док

трину, поэтому она бьша престижным занятием. М. о. 
такого рода курировал шеф СС Г. Гиммлер; их про

ведение поддерживали университеты и научные 

центры Германии и Австрии; они финансировались 

в необходимых размерах и обеспечивались специа

листами . Программы разрабатывались с учетом оп
ределенных потребностей вооруженных сил. Взаи

модействие различных подразделений военного ве

домства способствовало осуществлению опытов. 

Нацистские М. о. можно подразделить на 2 кате
гории. К 1-й относятся опыты, не имеющие какой

либо разумной цели с точки зрения медицины -
здесь речь шла о реализации политических, воен

ных и идеологических задач нацизма. С помощью 

опытов 2-й категории нацистские врачи бесчело
вечными способами стремились добиться прогрес

са в медицине. 

Нацисты начали проводить медицинские экс

перименты не в концентрационных лагерях во время 

войны, а гораздо раньше, практически сразу после 

своего прихода к власти в Германии - в течение 

первого года правления. 14. 7 .1933 был принят закон 
о предотвращении продолжения рода для лиц с 

наследственными заболеваниями. В результате в 

1933-39 хирургической стерилизации подверглись 
200 тыс. жителей Германии, предположительно, с 
врожденными отклонениями, включая умственно 

отсталых, психически ненормальных и алкоголи

ков (многие позднее бьши умерщвлены в соответ

ствии ст. н. программой эвтаназии). Программа сте

рилизации вызвала большой интерес в правитель

ственных кругах, особенно после военных побед в 

Польше и на Востоке. Программа позволяла вос
пользоваться местным населением в качестве рабо

чей силы, не опасаясь за чистоту германской («арий
ской») расы. Нередко эксперименты проводили вра

чи, задействованные в программе эвтаназии. Целью 

М. о. являлась разработка более дешевых и быстрых 
методов стерилизации и кастрации для широкого 

применения по отношению к представителям т. н. 

«низших» рас. 2 основных метода - это обработка 

радиоактивным излучением и инъекция химичес

ких препаратов (3-й метод, который разработал 

Адольф Покорны и который предусматривал ис

пользование экстракта растения Caladium segunium, 
из-за проблем технического характера не применял

ся). Фактически большинство этих опытов имело 
место в лагерях смерти и концентрационных лаге

рях Освенцима - Бжезинки. 

Первый метод, разработанный Виктором Бра
ком и Хорстом Шуманном, предусматривал массо-

Лагерь освобожден. Выживший узник Маутхаузена с 

буханкой х.леба в руках. Май 1945. 
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вую стерилизацию с использованием рентгеновских 

лучей в так называемой программе «Стойка». Кан

дидатов на стерилизацию вызывали в правитель

ственное учреждение. У регистрационной стойки им 

предлагали заполнить бланк; пока человек запол

нял бланк, из-за стойки его облучали рентгеновски

ми лучами. Для стерилизации достаточно бьшо двух

или трехминутного воздействия. Эта программа так 
и не вышла за рамки эксперимента. 

Вместе с тем эксперименты по рентгеновской 

стерилизации начались в конце 1942 в блоке 30 
Бжезинки, освенцимском лагере смерти, а затем в 

женском концентрационном лагере Равенсбрюк. 

Опыты ставились над молодыми мужчинами и жен
щинами, даже детьми, в абсолютно антисанитар

ных условиях и при полном несоблюдении правил 

со стороны врачей-экспериментаторов. Вначале ге
ниталии узников подвергали большой дозе рентге

новского облучения на пять-семь минут. По· про
шествии двух недель репродуктивные органы под-
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лежали ампуrации для последующего обследования 

на предмет последствий облучения. Хирургическая 

операция производилась безжалостным образом, 

многие подопытные не выдерживали и умирали. Те, 

кто оставался в живых после страшного облучения 

и хирургии, уже не могли по состоянию здоровья 

работать и погибали в газовых камерах. Это нагляд

но демонстрирует полную абсурдность эксперимента. 

Виктор Брак докладывал Гиммлеру, что с помо

щью рентгеновского метода можно стерилизовать 

три миллиона евреев, которые будуr пригодны к 

работе, - в противном случае их пришлось бы умер

твить. 

Второй метод, разработанный профессором Кар

лом Клаубергом, предназначался для массовой сте

рилизации посредством одноразовой инъекции в 

матку химических препаратов. Тысячи узниц Равен

сбрюка и блока 1 О Освенцима были подвергнуrы 
этому испытанию. Во время обычного гинекологи

ческого обследования в женскую матку делали инъ

екцию иодоформа - традиционного антисептика. 

Инъекция разрушала маточную мембрану и яични

ки. Затем узницам удаляли матку и яичники и от
правляли на анализ в берлинский исследователь

ский институr. Эти инъекции и хирургическое вме
шательство наносили непоправимый ущерб здоро

вью. В результате погибли множество еврейских и 
цыганских узниц. Незадолго до окончания экспери

ментов Клауберг доложил Гиммлеру о готовности 

стерилизовать за один день тысячу заключенных. Для 

этого нужен один врач и десять ассистентов. 

Другой вид опытов был, в соответствии с на

цистской расовой политикой, направлен на изуче

ние генетических расовых различий с подчеркива

нием превосходства «арийской» расы. Было прове

дено три серии подобного рода опытов; в первой 

серии они проводились в основном на близнецах и 

карликах. Руководителем этой программы, осуще

ствленной в Освенциме, был Йозеф Менгеле. Цель 
опытов - найти метод, который позволил бы нем

кам вынашивать более одного плода при каждой 

беременности. Проводились антропологические из

мерения близнецов, начиная с двухлетнего возрас

та. Проводились также различные клинические тес

ты, включая реакцию на различные субстанции, в 

частности на химикаты, вводимые в глаза для из

менения их цвета. Хотя в рамках проекта Менгеле 

близнецы не подвергались эксцессам со стороны 

эсэсовских сотрудников лагеря, надо отметить, что 

серия тестов была продолжительной и болезненной. 

В завершение Менгеле и его подручные умерщвля

ли каждую пару близнецов инъекцией хлороформа 

в сердце, после чего проводилась сопоставительная 

патолого-анатомическая экспертиза их внутренних 

органов. Подобного рода эксперименты Менгеле 

ставил и на карликах. Проводилось исследование на-
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следственных и прочих факторов, приводящих к ано

малии развития организма, с целью обеспечить здо

ровое потомство немецких матерей. Бьша также и 

дополнительная задача: проверить сопротивляемость 

инфекционным болезням у представителей различ

ных рас, доказав в итоге превосходство арийской 

расы. 

Следующий вид опытов включал антропологи

ческие исследования представителей еврейской на

ции. Целью данного исследовательского проекта, 

возглавляемого профессором Августом Хиртом из 

Страсбургского университета, было «дальнейшее 
развитие антропологической науки» и сохранение 

соответствующей информации и экспонатов, име

ющих отношение к «вымершей» расе. Нацисты стре

мились доказать неполноценность евреев и других 

народов посредством изучения структуры скелета. 

Опыты проводились на советских военнопленных 

еврейской национальности в блоке 1 О Освенцима. 
Вначале проводились продолжительная серия раз

личного рода измерений физических параметров и 

фотосъемка всех органов, причем особое внимание 

уделялось костной структуре. Затем узников отправ

ляли в газовые камеры концлагеря Нацвейлер. Тела 

умерщвленных попадали в Институr анатомических 

исследований при университетской больнице Страс

бурга. Хирт обследовал трупы с целью выявить спе

цифику структуры скелета еврейских «большеви

ков», стремясь найти доказательства расовой непол

ноценности. 

Эксперименты третьего типа бьши направлены 

на исследование кровяной сыворотки. Нацисты раз

работали доктрину расовой гигиены - попытку раз

делить арийцев и неарийцев на научной основе 

(группы крови и типы по расовому признаку). В ходе 

экспериментов, проводимых под руководством про

фессора Ойгена Фишера и доктора Хорнека, де
лался сопоставительный анализ сыворотки белоко

жих и темнокожих людей; в качестве подопытных 

использовались военнопленные и лица цыганской 

национальности концлагеря Заксенхаузен. 

Ко второй категории экспериментов (их цели, но 

не методы, можно считать разумными и нравствен

ными с медицинской и научной точки зрения) от

носятся опыты по излечиванию боевых ранений, а 

также связанные с такой тематикой, как спасение 

военнослужащих и восстановление их здоровья. 

Эксперименты по излечению типичных боевых 

ранений проводились в основном в таких концла

герях, как Равенсбрюк, Бухенвальд, Дахау и Ос

венцим. Врачи изучали эффективность сульфанила

мидов в контексте предотвращения заражения и 

отмирания тканей конечностей. Для этого узникам 

делались инъекции, вызывающие газовую гангре

ну - от нее умер Рейнхард Гейдрих. За проведение 

этих опытов нес ответственность Карл Гебхардт, 
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Дети, получившие тяжелые ожоги в результате медицинских опытов в Освенциме. 

личный врач Гиммлера и главный хирург СС и по

лиции. Гебхардт проводил лечение Гейлриха с ис

пользованием сульфаниламидов; поскольку суще
ствовало мнение, что для спасения Гейлриха была 
необходима более высокая дозировка, Гебхардт ста

рался любой ценой доказать низкую эффективность 
препарата. В ходе проводимых им опытов заключен

ных инфицировали особо зловредным штаммом. Геб

хардт удвоил усилия после того, как Эрнст Гравиц, 

главврач се, выяснил, что в ходе экспериментов 
не было летальных исходов. В «искаженные впечат

ления» Гравица естественным образом бьши внесе

ны коррективы , после того как пять подопытных 

узниц скончались, а остальные жертвы эксперимен

та получили тяжелые ожоги в результате опасного 

заражения организма большими дозами сульфани
ламида. 

В ходе опытов по биохимической обработке 

гнойных ран, проводимых в больнице концлагеря 

Дахау, в мягкие ткани узников вводился гной. В этом 

случае жертвами экспериментов стали католичес

кие священники различных национальностей . Ана-

логичные опыты проводились на заключенных Бу

хенвальда с целью выявления наиболее эффектив

ных способов лечения фосфорных ожогов от зажи

гательных бомб. 

Сходные по своей жестокости методы приме

нялись в ходе экспериментов в лагере Освенцим в 
целях разработки методов лечения ожогов второй и 

третьей степени и анализа факторов, связанных со 

свертываемостью крови. В Дахау Зигмунд Рашер сле
дующим образом проверял эффективность препа
рата полигал-0 для остановки кровотечения: пре

парат вводился заключенным, затем им наносили 

огнестрельные ранения в различные части тела. За 

несколько минут узники умирали от полученных ран. 

В лагерях Заксенхаузен и Нацвейлер проводи

лись опыты по излечиванию увечий от химическо

го оружия. Заключенных подвергали воздействию 
иприта и фосгена. В Нойенгамме узников заставля

ли пить воду, отравленную различными химиката

ми: экспериментаторы искали способы очистки 

питьевой воды на случай химического заражения 

питьевых запасов Германии. 
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В Дахау, Нацвейлере, Заксенхаузене и Бухенваль

де изучались способы вакцинации и лечения таких 

заболеваний, как болотная лихорадка и тиф. Подо
пытных узников заражали соответствующими бо

лезнями. 

Еще одна серия опытов в Дахау проводилась по 

поручению военного ведомства Германии. В данном 

случае анализировалась возможность человека вы

жить в условиях суровой окружающей среды и оп

ределялись наиболее эффективные методы лечения 
после спасения. Для изучения воздействия на орга

низм условий полетов на экстремальных высотах -
боевым летчикам необходимо было с этим справ

ляться - пленных помещали в камеры, rде имити

ровались условия на высоте в 21 километр (атмос
ферное давление и уровень содержания кислорода). 

Реакции организма испытуемых фиксировались. Эrи 
эксперименты проводили Зигфрид Руфф и Ганс 
Ромберг; оба они были гражданскими лицами, со

трудниками Немецкого экспериментального инсти
тута авиации. Они по своей воле присоединились к 
Рашеру, эсэсовскому офицеру и врачу военно-воз

душных сил. 

Для изучения повреждений организма под воз

действием исключительно низких температур (влаж

ный и сухой варианты) узников держали часами в 

ледяных ваннах или оставляли обнаженными во 

дворе экспериментального блока зимними ночами. 

Этими опытами руководили профессор Эрнст Холь
цленер и А. Пинк из Кильского университета; к ра

боте они были привлечены по заданию люфтваф
фе, их партнером бьт Рашер. Около 60 узников бьти 
подвергнуты воздействию температуры минус 6 по 
Цельсию. Эксперименты вне стен блока бьти при
остановлены из опасения, что крики заключенных 

могут услышать проживающие поблизости граждан

ские лица. 

Далее, заключенных в течение 15 дней заставля
ли выпивать от 500 граммов до одного литра осо
бым образом обработанной морской воды, так на

зываемого беркатита. Целью опытов бьто повыше

ние шансов на выживание у сбитых военных летчи

ков, оказавшихся в море. По завершении серии 

опытов медицинский консультант люфтваффе Виль

гельм Бейглбок сделал вывод, который бьт извес

тен и до него: степень обезвоживания организма 

одинакова при употреблении как обычной морской 

воды, так и беркатита. 

Эксперименты в концлагерях на заключенных 

проводились по личной инициативе нацистских 

медиков, которым бьта предоставлена полная сво

бода действий при абсолютном игнорировании вра

чебной этики. По неполным данным, жертвами этих 

экспериментов стали, по меньшей мере, 7 тыс. уз
ников. Большинство подопытных мужчин, женщин 

и детей были замучены и убиты врачами, стремив-
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шимися повысить свой престиж и статус в рамках 

нацистской системы. 

В октябре 1946 в Нюрнберге в ходе так называе
мого «процесса врачей» перед судом предстали 23 
медика (из них 20 врачей) и один медицинский 
администратор. Им вменялось преступление против 

человечности посредством проведения квазинауч

ных экспериментов на подопытных людях. Соглас
но нормам международного права, 16 врачей бьти 
признаны виновными в планировании, руководстве 

и осуществлении опытов на людях без их согласия, 

а также в сознательном нанесении увечий, в том 

числе со смертельным исходом. Семеро обвиняе
мых - Карл Брандт, Рудольф Брандт, Карл Геб
хардт, Иоахим Мугровски, Виктор Брак, Вольф
рам Зиверс и Вальдемар Ховен - бьти приговоре
ны к высшей мере наказания. Приговор бьш приве
ден в исполнение 2 июня 1948. Девять обвиняемых 
получили различные сроки заключения, а еще се

мерых суд оправдал. Некоторые высокопоставлен

ные нацисты, осуществлявшие руководство опыта

ми, так и не предстали перед судом. Среди них -
Эрнст Гравиц (покончил жизнь самоубийством), 

Карл Клауберг, Йозеф Менгеле (ему удалось бе
жать из Европы, возможно, не без участия союзни

ков), Хорст Шуманн и Зигмунд Рашер. 

Ронит Фишер. 

МЕМОРИАЛЫ. В условиях постоянно меняю

щейся окружающей среды М. представляют собой 

непреходящее, стабильное воплощение понятий, 

объединяющих группы людей: гордости, преем

ственности, силы, самосознания.М. Холокоста, как 

и все остальные, создаются не в политическом или 

географическом вакууме и потому выражают наци

ональные мифы и идеалы, равно как и меняющие

ся потребности различных политических групп, об

щественных вкусов. Разнообразные по стилистике и 

содержанию, сотни М. Холокоста в Северной Аме

рике, Европе, Азии, Австралии и на Ближнем Во

стоке отражают местную культурологическую спе

цифику в контексте послевоенной политики и ис

тории. Вместе с тем есть некие общие свойства, их 

объединяющие. 

В основе многих М. - тревожащие память руины 

бывших концентрационных лагерей: колючая прово

лока, сторожевые вышки, каменные фундаменты 

деревянных бараков, крематории, карцеры, ржа

вые железнодорожные рельсы, порушенные камен

ные надгробия и братские могилы. Несмотря на воз

действие времени - а порой, запустение и разруха 

носят здесь намеренный характер, - они продол

жают служить хрупким, уязвимым напоминанием о 

минувшем. По мере того как слабеет память, а со

бытия прошлого приобретают мифическую окрас

ку, местность и пейзаж неизбежно меняются: про-
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Мемориальный обелиск жертвам Берген-Бельзена. 

кладываются магистрали, близлежащие земли ис

пользуются в коммерческих целях (как, напр., в 

Нойенгамме), разрушаются исторические объекты. 

Посетители этих мест часто не могут отделить тер

ритории бывших концентрационных лагерей от со

временных вкраrшений. Сохранение этих мест в пер

возданном виде, даже без каких-либо дополнитель

ных монументов или скульптур, есть поистине воп

рос памяти. Европа усеяна тысячами территорий 

бывших концлагерей, так что при выборе какой-то 

из них в качестве М. приходится сталкиваться со 

специфичным подходом. Французы создали М. и 
музей Нацвейлер-Штрутхоф, поскольку это был 

единственный концлагерь, построенный немцами 

на французской земле; при этом преданы забвению 

транзитные лагеря для интернированных, постро

енные и управлявшиеся французами в Ле Милле, 

Гюре и Ривсальте, - здесь оживает малоприятная те

ма французского коллаборационизма и ксенофобии. 

Существенно и то, что суровость остатков Ос
венцима и Маутхаузена вступает в драматический 
контраст с открытыми сельскими пейзажами Бер

ген-Бельзена, Хелмно и Гюра. Под влиянием этих 

пасторальных картинок нацистское прошлое начи

нает казаться совсем далеким, растворяющимся , 

ускользающим. Там, где не осталось сколько-нибудь 
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заметных руин прошлого, - например в Варшав
ском гетто (см. Варшава) или в Треблинке, где люди 

подвергались массовому уничтожению, - значитель

но возрастает роль скульпторов и ландшафтных ди

зайнеров в деле увековечения памяти о массовых 

жертвах. М. Варшавского гетто (построен в конце 

1940-х гг.) и М. в Треблинке (конец 1960-х rr.) де
монстрируют различные архитектурные решения в 

условиях несохранившихся исторических объектов. 

Оrсутствие общепринятого определения поня

тия «Холокост», а также единого мнения о соответ

ствующих ритуалах и символике, увековечивающих 

память, создает rшодотворную почву для полити

ческих разногласий между правительствами и теми, 

кто выжил. Так, в Израиле Холокост расценивают 

как закономерное продолжение антисемитизма и 

моральное оправдание создания евреями собствен

ного государства. Несмотря на некоторые общие 

свойства, большинство М. не отражают судьбу всех 

жертв Холокоста в определенном географическом 

районе; монументы, как правило, не свидетельству

ют о глубинном понимании всех аспектов, связан

ных с этим явлением. 

После 1-й мировой войны большинство стран 

Европы так и не выработали единого подхода к воп

росу увековечения памяти легионов погибших. Бо-
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лее того, на большинстве воинских кладбищ в ос

новном использовалась символика христианского 

изобразительного искусства; с ее помощью раскры

валась тема героизма и патриотизма, в основном в 

контексте боевых действий. Такого рода символика 
представляется абсолютно неподходящей по отно

шению к массовым жертвам нацизма - евреям, 

цыганам, инвалидам и др. Родные и близкие этих 

людей не знают точного места их захоронения. Род

ным некуда прийти поклониться. Неизвестны и даты 

смерти. Холокост вызвал необходимость в новой 

стилистике увековечения, традиционные подходы 

(индивидуальные, семейные) здесь не годились. 

Т. о., архитекторам, скульпторам и дизайнерам не

обходимо было определиться с индивидуальной и 

коллективной символикой, позволяющей осознать 

прошлое, и адекватным ее воплощением для со

временников и грядущих поколений. В этих целях М. 

Холокоста должны были быть размещены в сторо

не от суеты повседневной жизни - именно так они 

смогли бы передать свой информационный и нрав

ственный посыл. 

Во многих восточноевропейских послевоенных 

М. еврейская тема не звучала открыто, что связано 

с особенностью идеологии коммунистических ре

жимов: основной акцент тут ставился на полити

ческом сопротивлении. Но сходные проблемы воз

никли и в некоммунистических странах Запада. На 

Западе национальные М. обслуживают преимуще

ственно цели, связанные в основном с личностями 

жертв в общенациональном контексте. Такого рода 

посмертное признание трансформирует польских 

евреев в поляков, а французских евреев - во фран

цузов (М. на острове Сите в Париже). Подобное 

включение евреев в общий мартиролог вступает в 

резкое противоречие с подходом в израильских и 

американских М. - здесь мы имеем дело с противо

положной картиной. Поскольку в Израиле и США 

основная инициатива и финансирование строитель

ства М. исходили от выживших еврейских узников, 

тут редко речь идет о цыганах, инвалидах или поли

тических жертвах. 

По прошествии 50 лет пора бы, наконец, ясно 
сформулировать наши взгляды на то, какими дол

жны быть М. в Европе - там, где Холокост непос

редственно имел место, - и какими им следует быть 

в местах, далеких от этих событий. Должны ли мо

нументы, воздвигнутые в Австралии, Израиле, 

Японии, Южной Африке или США, отличаться от 

европейских М.? Годятся ли для таких М. опреде

ленные изобразительные решения? Четких ответов 

на эти вопросы не существует, несмотря на нали

чие некоторых стандартов, принятых при строитель

стве такого рода монументов и М. Начиная с 1945 и 
на протяжении 1950-х гг. общая обстановка в Евро

пе, равно как и масштаб недавних событий, не по-
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зволяли тщательно проработать памятные меро

приятия массового характера. Поначалу во многих 

бывших концентрационных лагерях оставались вы

жившие узники и перемещенные лица. Вместе с тем 

уже в эти первые послевоенные годы в некоторых 

концлагерях возникали М., часто с использовани

ем совсем небольшой части непосредственно ла

герной территории. В это же время уцелевшие узни

ки создавали первые музеи и М. в Израиле. 

Для первых европейских М. характерны 2 прин
ципиальных организационных подхода. В Восточной 

Европе М. воздвигались по инициативе правительств 

и под их непосредственным патронажем в соответ

ствии с генеральной политической линией. В Запад

ной Европе основной движущей силой в этом пла

не была частная или местная инициатива - посте

пенное возведение М. бьшо связано именно с ней. 

Противоречивый подход и различного рода несо

ответствия, имевшие место на этой начальной ста

дии увековечения памяти жертв Холокоста, не бьши 
преодолены с течением времени и создали контекст 

всего последующего развития. Так, в середине 
1950-х гг. администрация Западного Берлина при

няла решение полностью ликвидировать здание быв

шего Главного штаба гестапо на Принц-Альбрехт
штрассе, а образовавшийся на этом месте завален

ный щебнем пустырь в 1990-х гг. стал явно не соот
ветствовать дизайну М. 

Типичной представляется ситуация с концент

рационным лагерем Нойенгамме в предместье Гам

бурга. Он не находился под охраной государства как 

исторический памятник, поэтому в 1948 по иници
ативе гамбургских властей к первому М. сделали 

пристройку (тюрьма строгого режима), а в 1970-х гг. 
к ней, в свою очередь, пристроили здание испра

вительного учреждения для несовершеннолетних. 

Тюремный комплекс поглотил лагерные стороже

вые вышки, бараки, Appelplatz (плац для построе
ния) и эсэсовский гараж. Остальная часть площади 
Нойенгамме была сдана в аренду для коммерческих 

целей. Юinkeiwerke, кирпичный завод, на котором 

когда-то трудились узники, сдали в аренду строи

телю роскошных яхт. Ситуация с участком земли и 

поныне остается неясной, финансирование явно 

недостаточно. 

На территории Германии многие объекты, слу

жившие тревожным напоминанием о прошлом, 

переданы под тюрьмы, полицейские или армейские 

бараки и даже муниципальные и коммерческие уч

реждения. Эстервеген используется при проведе

нии военных маневров, бывшие бараки заключен

ных отданы под складские помещения для нужд гер

манской армии. В бывших эсэсовских бараках лаге

ря-спутника Хербрюк размещается муниципальная 

бухгалтерия. Бывшие столовая и прачечная во Флос
сенбурге находятся в распоряжении местного дере-
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вообрабатывающего концерна, а бывший лагерь 

Кемна в Вуппертале превращен в фабрику. Столь 

прагматическое стремление ш:_помнить о том, что 

происходило в этих местах, превращает Холокост в 
нечто далекое, недосягаемое и неопределенное. 

Похожая картина наблюдалась и на Востоке Ев

ропы. В Бухенвальде, на территории бывшей Герман

ской Демократической Республики, части Запад
ной группировки войск Советской Армии дисло

цировались на территории фабрики Густлофф, на 
которой работали узники, а в Заксенхаузене поли
ция ГДР разместилась в бывшем помещении штаба 

управления лагерем. Подобным образом в Лодзи, где 
сохранились здания бывшего гетто, посетителю бу

дет непросто понять, где же, собственно, распола

галось это гетто. 

В конце 1950-70-х гг. ряд факторов стимулиро

вал интерес к Холокосту. Эти четко выраженные 
тенденции проявились в новых М., созданных на 

месте бывших концентрационных лагерей. На тер

ритории Восточной Германии появились один за 

другим 3 крупных М.: Бухенвальд (1958), Равенс
брюк (1959) и Заксенхаузен (1961). Во Франции в 
1960 открылся М. Нацвейлер-Штрутхоф, а в Запад-
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ной Германии в 1965 - Дахау и Нойенгамме. В том 
же году в Италии появился М. Сан Сабба (Триест), 

а в 1970 в Австрии в окрестностях Линца открылся 
М. Маутхаузен. 

Несмотря на враждебное отношение местного 

населения и властей к столь вещественным напо

минаниям о неприятном прошлом, появилась не

формальная коалиция тех, кто выжил, и предста

вителей молодого поколения - и те, и другие гото

вы были смотреть в лицо реальности нацистской 

эры. В 1960-е rr. студенческое движение протеста в 
Европе способствовало проведению открытых дис

куссий и прямых политических акций. Именно в этот 
период скульптуры и монументы бьти воздвигну

ты в Израиле, Южной Африке и США. Авторы не

которых М. проявили скорее гражданское рвение, 

нежели художественное чутье. Вместе с тем др. ху
дожники наряду с уцелевшими узниками начали 

включать тему Холокоста в свои работы, расширяя 

тем самым строгие рамки исторического определе

ния самого понятия. В 1964 Луиза Невелсон завер
шила работу над раскрашенным барельефом «Па
мяти шести миллионов», а в Варшаве Юзеф Шай

на создал крупномасштабную инсталляцию, кото-

Мемориал венгерским узникам Маутхаузена, воздвигнутый на месте бывшего концентрационного лагеря. 
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рая включала артефакты концлагерей и др. предме

ты. Это бьuю началом станомения социально на

праменного современного искусства, отказавше

гося от сугубо абстрактных и минималистских вы

разительных средств. 

Многообразие скульптурных воплощений темы 

Холокоста отражает разное восприятие трех сменив

ших друг друга после 1945 послевоенных поколений. 
Сразу после войны М. в первую очередь ямяли со

бой дань уважения павшим. Поначалу выглядели они 

неприметно, и бьшо их немного. Пример тому -
официальное надгробие в Берген-Бельзене памяти 

погибших еврейских узников (окт. 1945 - апр. 1946). 
Первые израильские и европейские монументы ото
шли от традиции светских надгробий Неизвестно

му солдату и сделали акцент на еврейских жертвах 

нацистского режима. 

К началу 1960-х гг. подобный акцент несколько 
видоизменился и расширился. В этот период М. об

ращались в первую очередь к живым, предстамяя 

собой предостережение на будущее. Все возрастаю

щая дистанция - хронологическая и географичес

кая - порождала как новаторские решения, так и 

китч. Пример новаторства - М. в Треблинке, при

мер китча - напыщенный филадельфийский Мо

нумент шести миллионам еврейских мучеников 

(скульптор - Натан Рапопорт, 1964). В итальянском 
монументе (скульптор - Мирко Базельделла) Ма

утхаузена слились воедино традиции и эксперимен

тальное искусство: символическая клетка из колю

чей проволоки примыкает к стене плача, в кото

рую вмонтированы миниатюрные фотографии по

гибших, предоставленные их родственниками. 

Возможно, особо сильное впечатление производит 

безжизненное почерневшее дерево, устаноменное 

рядом с бывшей тюрьмой Павяк в Варшаве. Это 

дерево относится к числу нескольких объектов, уце

левших после разрушения Варшавского гетто в апр. 

1943. Оно символизирует одновременно смерть и 
возрождение. 

В 1980-е гг. скульптурное решение темы Холоко
ста, оставаясь данью памяти, начало апеллировать 

к более широкой аудитории. Изменившиеся обще

ственные вкусы позволили художникам выбирать 

свой собственный стиль. Вместе с тем воспитатель

ные задачи - донести новому поколению правду о 

далеких событиях - требовали определенного уров

ня реализма, как, например, в работе Джорджа 

Сигала «Холокост» (1983). Речь не идет о каком-то 
доминирующем стиле, присущем этим М.; наобо

рот, мы имеем дело с широким диапазоном худо

жественных и изобразительных решений, во

площенных скульпторами, архитекторами и ланд

шафтными дизайнерами. Сложности, возникающие 

в процессе поиска адекватного художественного 

стиля и символики Холокоста, часто приводили к 
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непродуктивным спорам в американской прессе: «А 

совместимы ли в принципе искусство и Холокост?>>. 

Обострение интереса к этой теме и стремитель
ный рост количества новых М. и образовательных 

центров в 1980-х гг. - составная часть международ

ного феномена. В Германии студенты использовали 

материалы археологических раскопок в форте Обе

ре Куберг и поставили мемориальные доски в Ной
енгамме, демонстрируя свою социальную ответ

ственность и зрелость. Появление М. на местах быв

ших концлагерей способствовало появлению у 

нового поколения чувства причастности и сопере

живания. В Нидерландах, помимо цыганского и ра

венсбрюкского М. на Музеумплейн (Амстердам), 

бьш хоть и поздно, но открыт музей в Вестерборке 

( 1983); воздвигнут также довольно спорный памят
ник под названием «Гомомонумент» (1986, Амстер
дам). В 1985 появились два М. - Лакенбах и Макс

глан - на месте бывших цыганских лагерей. В Польше 

и Чехословакии многие исторические объекты бьши 

восстаномены для примечения туристов со всего 

мира. 

Несмотря на обстоятельства, специфические для 

континентальной Европы, в Соединенных Штатах 
процесс развивался сходным образом. В первые пос

левоенные годы не бьшо подходящих условий для 

восприятия понятия «Холокост». На первый план 

вышли такие события, как восстаномение Европы 

и «холодная война»; для американцев первоначаль

но Холокост бьш малоприятным зарубежным яме

нием, чье воздействие сказалось преимущественно 

за границами их страны. Более того, перебравшиеся 

в США уцелевшие в Холокосте и перемещенные 

лица стремились обустроить свою новую жизнь, их 

не тянуло размышлять о военных годах. 

Возобновление интереса американцев к Холо

косту связано с определенными тенденциями 1960-
1970-х гг. Движение за гражданские права и против 

сегрегации в 1960-х rr., набиравший размах протест 
против войны во Вьетнаме, студенческие волнения 

в 1968 смели бьшое благодушие и историческое са
модовольство. Более того, тема гражданской этики, 

выдвинутая на первый план в ходе «Уотергейтского 

скандала», создала благоприятную почву для кри

тического отношения к политике правительства и 

тем самым признания Холокоста как такового. Мо

лодое поколение евреев потребовало информацию 

о Холокосте в контексте оживления интереса к эт

ническим и генеалогическим проблемам в 1970-х гг. 

В результате в 1980-х гг. в США увеличилось коли

чество публикаций, выставок, конференций и уч

реждений, так или иначе связанных с темой Холо

коста. 

Хотя в 1960-х гг. в городах Европы и США бьши 
устаномены сотни скульптур, посвященных Холо

косту, общественный интерес к ним носил в луч-
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шем случае спорадический характер. В какой-тосте

пени это можно объяснить их скромным видом, 

невыразительным дизайном и шаблонной иконо

графией. Для воплощения темы Холокоста исполь
зовалась традиционная символика: Звезда Давида, 

треугольные нашивки заключенных, символичес

кие урны, слово «chai» (иврит), символизирующее 
жизнь, стилизованные ограды из колючей прово

локи. Эти символы имеют отношение к теме, но 

они неадекватны в контексте увековечения Холо

коста посредством монументальной пропаганды. 

Вне зависимости от географии общим показа

телем для всех М. Холокоста является всемирное 

стремление увековечить испытанные страдания, 

нежели страдания причиненные. По мере того как 

Холокост отодвигается от нас все дальше в хроноло

гическом и географическом плане, проблемы памя

ти приобретают все большее значение, возможно, 

благодаря углублению знакомства общественности 

с реальными образами Холокоста посредством фото-, 

кино- и телематериалов. В 1980-х гг. исполненные па

сторальной безмятежности пейзажи Европы вступа

ют в трагическое противоречие со зловещей истори

ей геноцида, развернувшегося в этих местах. Вместе 
с тем этот контраст присутствовал практически во 

всех концлагерях, расположенных в Европе. Исклю
чение составляет лишь Сан Сабба - лагерь был рас
положен в городской черте Триеста. 

Политические перемены 1989, изменившие рас
становку сил в советском блоке, все еще не завер

шены; их влияние на М. Холокоста остается неяс

ным. Вместе с тем понятно, что эти перемены в 

лучшем случае трансформируют, а в худшем - при

низят статус большинства антинацистских М. и М. 
Холокоста. В Центральной и Восточной Европе но
вые правительства уже уволили директоров многих 

М., сократили обслуживающий персонал, урезали 
бюджет. Более того, они настояли на том, чтобы в 

М. Холокоста появились т. н. антисталинистские мо
нументы и экспонаты. В Бухенвальде член западно

германского кабинета потребовал, чтобы в будущем 

бухенвальдский М. увековечил память немецких 

жертв советского оккупационного режима. В Восточ

ной Европе можно найти и др. примеры подобного 

рода - здесь мы имеем дело с ростом антисемитских 

и антицыганских настроений, нетерпимостью к чу

жакам, возроЖдением фашистских группировок. Как 

это отразится на будущем М. Холокоста? В последнее 
десятилетие 20 в. эти М. отражают меняющийся ба
ланс местной политики в сочетании с исторической 

памятью или беспамятством. 

СибШI МШ1тон. 

МЕНГЕЛЕ (Mengele) Йозеф (1911-1979), врач, 
служил в се, проводил бесчеловечные медицин
ские опыты в Освенциме. М. подвергал заключенных 
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рентгеновскому облучению, наносил увечья, при

вивал опасные болезни, делал токсичные инъек

ции. Особый интерес вызывали у него пары близ

нецов - он постоянно отбирал их для своих опытов 

из числа поступавших в лагерь узников. После эва

куации нацистами Освенцима М. был переведен в 

Маутхаузен. По окончании войны исчез; в 1949 объ
явился в Аргентине; затем перебрался в Уругвай 

(1958), Парагвай (1959), Бразилию (1961). В июле 
1985 в результате эксгумации, проведенной в ходе 
судебно-медицинской экспертизы, было установ

лено, что труп мужчины, утонувшего в 1979 в Бра
зилии, является трупом М. 

МЕРИН (Merin) Моше (1906-1943), глава юден
рата в Восточной Верхней Силезии (Заглебье). По

лагал, что, сотрудничая с германскими властями, 

получает шанс убедить их в необходимости еврей

ских рабочих для нацистского военного режима. 

Энергично выполнял заказы немцев на рабочую 

силу и часто вербовал добровольцев в лагеря с под

невольным трудом. Еврейское подполье приговори

ло М. к смерти, но нацисты перевели его в Освен
цим и там умертвили. 

МЕТИСЫ (Mischlinge), в соответствии с расо

выми Нюрнбергскими законами от 15.9.1935, а также 
последующими законодательными актами и ком

ментариями, официальный термин нацистов при

менительно к граЖданам Германии, родившимся от 

этнически смешанных браков. Первоначально этот 

термин использовался в ботанике и зоологии (в 

значении «гибрид», «помесь»); в отношении к лю

дям его стали применять антропологи и евгеники 

Великобритании и континентальной Европы при

мерно с середины 19 в. под влиянием идей дарви

низма и развития колониализма. Термин с самого 

начала имел выражено расистскую, уничижитель

ную окраску и ассоциировался с неполноценнос

тью, отклонением от нормы, дегенерацией. 

Идеологи национал-социализма изначально по

ставили перед собой задачу лишить граЖданства и 

выдворить из германского общества лиц «негерман

ских кровей». В 1920 нацистская партия заявила о 
том, что такие лица могут, в лучшем случае, рас

сматриваться как находящиеся в стране иностран

цы, подпадая при этом под особую юрисдикцию. В 
дальнейшем должен быть запрещен въезд в страну 

«негерманцев»; те же, кто въехал начиная со 

2.8.1914, должны быть вьщворены. Эти предложе
ния были направлены в основном против евреев, 

но также и против таких чужих «рас», как цыгане, 

негры и монголы. Авторство подобных идей не при

надлежало нацистам - мифы о единстве по нацио

нальному признаку и «расовой чистоте» многим в 

Германии не давали покоя задолго до нацизма. Еще 
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Расовое учение национш~-социш~иlМа. Модели для определения расовой принадлежности. 

в 1815 националистически настроенный писатель 
Эрнст Мориц Арндт утверждал, что «Смешанные 

браки и незаконнорожденные дети являются основ

ной причиной упадка и вырождения нации». В им

перской Германии противницей смешанных браков 
с «неарийцами» выступала Пангерманская лига, 
одна из многочисленных популистских (volkisch) 
групп, отстаивающих идеи пангерманизма, коло

ниальные притязания и расовые доктрины. Эти пред

вестники популистской идеологии нацизма первы

ми классифицировали как Judenstammlinge (этни
ческих евреев) не только лиц, принадлежавших к 

религиозной еврейской общине, но и крещеных 

потомков смешанных еврейско-христианских брач

ных союзов. 

Несмотря на идеи равенства, провозглашенные 

в результате революций во Франции и Северной 

Америке, вера в превосходство белой расы продол

жала оставаться доминирующей в течение всего 19 -
начала 20 вв. Распространенный предрассудок под

держивался «научными» теориями того времени . 

После того, как в 1900 Грегор Мендель пересмот
рел принципы наследственности, генетики на ран

ней стадии были убеждены, что эти законы полно

стью применимы и к людям. Невзирая на недоста-

ток научных данных, эти ученые практически еди

ногласно стали расценивать физические и умствен

ные различия людей как неизменные наследствен

ные признаки; смешение рас провозглашалось опас

ным для «высшей расы». Считалось, что дети от 
смешанных браков должны страдать бесплодием, 

слабоумием, быть физически неполноценными. 

В развитии «научного» расизма ведушую роль 

сыграл колониализм. Биологические теории пред

лагали якобы разумные объяснения культурного 

превосходства европейской «арийской» расы по от

ношению к неевропейцам. Колонии также служили 

научной лабораторией для некоторых германских 

антропологов, которые впоследствии не только во

сторженно приветствовали нацистскую программу 

очищения генофонда Германии, но и с готовнос

тью выступали в качестве научных экспертов и со

ветников по вопросам расовой национальной по

литики. 

В Германии наиболее влиятельным исследовате
лем темы mischlinge (М . ) был Ойген Фишер, про
фессор Фрайбургского университета, в 1927-42 -
директор Института антропологии, наследственно

сти и евгеники имени кайзера Вильгельма в Берли

не. В 1913 было опубликовано его полевое исследо-
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вание «Бастарды Рехобота и проблемы смешанных 

брачных союзов». Эта работа повлияла не только на 

германское колониальное расовое законодательство, 

но и на все последующие дебаты по расовым воп

росам. В качестве научной поддержки ее использовали 

при разработке Нюрнбергских расовых законов. 

В 1908 Фишер провел антропологические иссле
дования в Германской Юго-Западной Африке (На
мибия). Объектом его научного интереса были т. н. 

бастарды Рехобота - мулаты, потомки белых отцов 

(буры или немцы) и «цветных» матерей. В заверше

ние своего исследования он призывал к строгому 

запрету на смешанные браки с целью исключить 

появление «смешанной расы». По его мнению, М. в 

германских колониях подлежали защите лишь до тех 

пор, пока их можно было использовать; в дальней

шем их следовало искоренить. К 1912 смешанные 
браки во всех колониях Германии были запрещены. 

Колониальный Устав предусматривал драконов

ские меры для «Защиты германской крови и чести» 

задолго до появления в 1935 Нюрнбергского расо
вого законодательства. Термины, применявшиеся 

нацистами, вполне схожи с идеями Устава. Они 
следующие: М. 1-й и 2-й степени (лица с двумя ба

бушками / дедушками еврейской национальности 
и лица с одним (одной) дедушкой /бабушкой ев
рейской национальности), незаконнорожденный, 

смешанный брак, осквернение чистоты расы. Слу

чаи преследования М. и лиц, состоявших в смешан

ных браках, имели место в германских колониях. 

Придя к власти в 1933, нацисты сразу же нача
ли проводить в жизнь политику исключения «неже

лательных с расовой точки зрения инородцев>) из 

германского национального сообщества. Основным 
объектом были евреи, а также цыгане и их «сме

шанное потомство». К числу «нежелательных» были 

причислены и «цветные» М. - «ублюдки Рейнлан

да» - незаконные дети германских матерей и афри

канских или азиатских отцов - солдат союзных войск 

1-й мировой войны. 

Точные статистические данные о численности 

М. в период нацизма отсутствуют. В переписи 1933 
бьuш зафиксированы только представители еврей

ских общин. По предварительным подсчетам, коли

чество еврейских М. 1-й и 2-й степени составляло 

300-750 тыс. чел. (последняя цифра взята из источ
ников Министерства внутренних дел от апр. 1935). 
Согласно данным переписи 17.5.1939, количество 
М. 1-й степени составило 71 126, а 2-й - 41456 чел. 
в масштабе Великого рейха (включая Австрию и Су

деты). Более высокие цифры Министерства внут

ренних дел базируются на динамике смешанных 

браков, имеющих отношение к периоду до эманси

пации. Кроме того, 90% от общего числа герман
ских цыган (30-35 тыс. чел.) подпадали под катего
рию «М.». Численность зарегистрированных «ублюд-
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ков Рейнланда» составила 385 чел. - дети в возрасте 

7-17 лет (предполагалось больше). 
В апр. 1933 Министерство внутренних дел Рей

ха, отвечавшее за вопросы здравоохранения и ра

совое законодательство, открыло специальный от

дел для проведения генеалогической регистрации 

М. и смешанных браков с составлением официаль

ных реестров. Ахим Герке, представитель информа

ционной службы нацистской партии в Мюнхене, 

был назначен «экспертом по расовому расследова

нию•). Начиная с 1926 он занимался в частном по
рядке составлением картотеки граждан Германии с 

еврейскими «корнями». Его картотека, включавшая 

500 тыс. имен, бьша передана в Министерство внут
ренних дел и стала базой данных для увольнения 

«неарийцев» в рамках Закона о восстановлении про

фессиональной гражданской службы (апр. 1933), что 
коснулось в равной степени и евреев, и М. Герке 

разработал сертификаты, характеризовавшие при

надлежность к арийской или неарийской расе. Его 

ассистент из Мюнхена Вильфрид Олер сконцент

рировался на статистических и генеалогических ис

следованиях неарийцев и М. В поисках еврейских 

предков он углублялся в историю вплоть до 17 сто
летия. Отдел использовал многочисленные генеа

логические таблицы, церковно-приходские реест

ры, статистические данные. Приходские реестры слу

жили наиболее важным источником информации. 

После того как Герке бьш освобожден от занимае

мой должности весной 1935, его преемник, исто
рик и полковник СС Курт Мейер, активизировал 

процесс сбора личных данных, включив в перечень 

неарийцев также лиц с аннексированных и окку

пированных территорий. Олер продолжил работу в 

рамках возглавляемого Вальтером Франком Инсти
тута по изучению еврейского вопроса для выполне

ния поставленной ему задачи - составить «глобаль

ный статистический отчет по крещеным евреям и 

смешанным бракам». Особое внимание он уделил 

вопросу восстановления поколений (Rukkreuzung) 
чистокровных типов и «проникновению еврейской 

крови в ряды знати, а также видных ученых, биз

несменов и политиков». После 1940 объектами ис
следования Олера стали Италия, Франция и Вели
кобритания. После принятия Нюрнбергских зако

нов протестантская церковь Берлина поддержала 

идею состааления единой церковно-приходской кар

тотеки в масштабе Берлина. При заполнении графы 
«крещение» у евреев, цыган, бывших мусульман или 

представителей негроидной расы церковные служа

щие делали специальную пометку, обозначавшую 

принадлежность к «инородной расе>) (Fremdstam
migenkarter); дубликат отправлялся в Имперское 

управление по генеалогическим исследованиям под 

эгидой СС (Reichsstelle fi.ir Si ppenforschung). Тесное 
сотрудничество с церковно-приходскими служба-
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ми существенно уnрощало задачу no nроведению в 
жизнь расовой nолитики - в большинстве случаев 

идентифицировать М. и новообращенных только no 
имени, nринадлежности к конфессии или физиче

скому облику не представлялось возможным. 

Основная проблема состояла в определении. До 

nринятия Нюрнбергского законодательства в сент. 

1935 расистская пропаганда и законотворчество ба
зировались на нечетком различии между арийцами 

и неарийцами. Для М. особое значение имел т. н. арий
ский параграф в 1-м дополнении к Закону о вос
становлении профессиональной гражданской служ

бы (апр. 1933). По этому пункту не допускались к 
гражданской службе (т. е. практически лишались пра

ва заниматься своей профессией) все лица, у кото

рых являлся неарийцем либо один из родителей (в 

особенности это относилось к еврейской националь
ности), либо бабушка или дедушка. Др. варианты М., 
включая цыганский , также подпадали под действие 

«арийского параграфа>). 

Обновленная расистская пропаганда и законо
дательство не только привели к дискриминации 

иностранных граждан из стран Азии и Южной Аме
рики; произошло также осложнение международ

ных отношений - вплоть до бойкота. Несколько 

неевропейских правительств выразили свой протест. 

В этой связи МИД Германии призвало к более чет

ким юридическим формулировкам, определяющим 

еврейское происхождение. В результате в 1935 были 
приняты Имперский закон о гражданстве и Закон 
о защите германской крови и чести, известные как 

Нюрнбергские законы. Термины «ариец>) и «неари

ец>) бьши заменены. Законодательство отделяло гер

манских евреев от германцев по крови (или имею

щих отношение к германцам - artverwandt), при 
этом старые термины продолжали использоваться 

во многих последующих юридических актах. Это 
создавало многочисленные бюрократические проб

лемы. 

После принятия Нюрнбергских расовых законов 

nоложение М. изменилось. Термин «расовый еврей» 

(Rassejude) nрименялся к лицам, у которых, по 
меньшей мере, 3 из 4 бабушек и дедушек принадле

жали к религиозным еврейским общинам; М. пра

вительственные эксnерты выделяли в особую кате

горию. Лица с 2 бабушками /дедушками еврейской 
национальности классифицировались как полукров

ные евреи , или М. 1-й стеnени, а те, у кого имелся 

(имелась) дедушка / бабушка еврейской националь

ности - четвертькровные, или М. 2-й степени. На
цисты исходили из того, что определяющим фак

тором является расовая, кровная nринадлежность; 

несмотря на это, nринадлежность к религиозной 

еврейской общине продолжала оставаться главным 

критерием определения еврейства. Парадоксально, 

но М. 1-й стеnени классифицировался как еврей 
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Измерение параметров лица молодого немца в рамках 

расового обследования в Институте антропологии имени 

кайзера Вильгельма. После 1933. 

(Geltungsjude), если он или она принадлежали к 
еврейской общине. В равной степени, христианин, 
обратившийся в иудаизм, считался евреем. В случае 

еврейских М. , принадлежность к арийцам или не

арийцам базировалась в основном на генеалогичес

ких источниках. Только в сомнительных случаях (не

законнорожденный; отсутствие документов) про

водилось физическое обследование персоналом уни

верситетских исследовательских центров расовой 

антропологии. М. обеих степеней рассматривались как 

граждане Рейха - с оговоркой , что гражданство 

может быть отменено. Классификация nодобного 

рода отныне распространялась на цыган, негрои

дов и др., определяя тем самым их юридический 

статус. 

Первыми из числа М. бьши зарегистрированы и 

nодробно обследованы с антропологической точки 

зрения «ублюдки Рейнланда>) . В 1933-37 комиссия 
экспертов по народонаселению и расовой принад

лежности обсуждала различные nланы «решения 

nроблемы ублюдков>). Рассматривались такие вари-
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анты, как высылка в Африку или стерилизация. 

Летом 1937 МВД и гестапо провели секретную опе
рацию по стерилизации этих детей в обход законо

дательства по стерилизации от 1933, после того как 
их родителей заставили дать на это согласие. 

Довольно значительное количество цыганских 

полукровок было подвергнуто стерилизации про

тив их воли согласно Закону о предотвращении по
явления потомства с наследственными заболевани

ями. В отличие от ситуации с «цветными» детьми, 

на этот раз не ожидалось никаких осложнений как 

международного, так и внутреннего характера. По 

отношению к цыганским М. не допускались такие 

же исключения, как к М. еврейским. В 1935 полиция 
начала заключать цыган в специальные муниципаль

ные поселения, напоминающие гетто; 16.12.1942 
по указанию Г. Гиммлера цыганские М. были пере

ведены в Освенцим. 
В 1936-41 цыганские М. Германии и Австрии 

стали объектами расовых обследований, проводи

мых персоналом под руководством Роберта Риттера 

в Имперском управлении здравоохранения (отде

ление евгеники и биологического обследования 

населения). Риттер сотрудничал с уголовной поли

цией и полицией безопасности; его исследования 

финансировались Исследовательским фондом Гер

мании. Риттер охарактеризовал цыганских М. как 

«антиобщественные элементы», более опасные, чем 

чистокровные цыгане. 

Депортация одной группы цыганских детей-М. 

Вюртемберга была отложена. Ассистентка Риттера 
Ева Юстин проводила обследование детей для сво
ей докторской диссертации (Берлинский универ

ситет). К тому времени, когда ее работа была опуб

ликована в мае 1944, 39 детей (20 мальчиков и 19 
девочек) были доставлены в Освенцим. Лишь 4 из 
них удалось избежать смерти в газовой камере. 

Вплоть до падения нацистского режима полити

ка в отношении германо-еврейских М. продолжала 

вызывать разногласия между министерской бюро

кратией, партией и эсэсовскими сторонниками же

сткой линии. Для процесса преследований бьши ха

рактерны идеологическая последовательность в со

четании с тактическим оппортунизмом со стороны 

партии. Чиновники-бюрократы проводили более 

прагматическую и разумную политику отнюдь не 

из этической оппозиции по отношению к «оконча

тельному решению». В 1933-35 еврейские М., за ред
ким исключением, подлежали в вопросах профес

сиональной и частной жизни такой же дискрими

нации, как и чистокровные евреи. Их исключали из 

партийных организаций, они не могли наследовать 

фермерское хозяйство. Военную службу они могли 

проходить только в качестве низших чинов. Они бьши 
допущены к членству в таких организациях, как 

Немецкий трудовой фронт (Deutsche Arbeitsfront) 
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или Национал-социалистская народная благотвори

тельность (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt), но 
при этом не имели никаких льгот. М. представляли 

собой существенный трудовой потенциал, однако 

партийные чиновника стремились не идти ни на 

какие уступки, не делать никаких послаблений в 

своем стремлении к конечной цели - уравнять М. с 

евреями. Только в вопросах образования к М. бьшо 
то же отношение, что и к арийцам (до 1942), при 
условии, что родители учащихся заключили брак 

до начала действия Закона по борьбе с переполне

нием германских школ и колледжей (апр. 1933). На 
практике отношение к еврейским М. варьировалось, 

часто имел место произвол. Многие М. чувствова

ли, что им приходится тяжелее, чем евреям - пос

ледние могли рассчитывать на поддержку своего 

сообщества. М. же выпадали из привычного им об

щества (в германском и христианском контексте). В 

результате группа из около 1 ООО т. н. христианских 
неарийцев организовала в июле 1933 ассоциацию, 
получившую название Паулюс-Бунд (существовала 

до 1939). Ее основные функции: отстаивание инте
ресов своих членов перед властями, обеспечение 

взаимопомощи и социальной поддержки. При этом 
эта консервативная организация не представляла 

полностью интересы еврейских М. - подавляющее 

большинство их пребывало в социальной изоляции, 

за рамками каких-либо организаций такого рода. 

После принятия Нюрнбергских законов юриди

ческое положение М. изменилось к лучшему в не

которых аспектах повседневной жизни. Вместе с тем 
отмены действия большинства антиеврейских огра

ничений юридического характера в отношении М. 
можно бьшо добиться только путем представления 

соответствующих прошений - успешный результат 

бьш под вопросом. Так, напр., уступки по брачным 

ограничениям добиться бьшо практически невоз

можно. С одной стороны, государство не желало, 

чтобы М. превратились для него в экономическую 

обузу; с другой - имелась выраженная дискрими

нация в плане работы. Наиболее важными судебны

ми решениями были освобождение от принятия 

еврейского имени и ношения желтой звезды ( осво
бождение распространялось и на родителя еврей

ской национальности). Более того, внебрачные от

ношения между М. 1-й степени и немцами не бьши 

официально запрещены до 1941. 
С началом войны положение всех М. стало резко 

ухудшаться. Многие изъявили желание пойти на 

фронт добровольно в надежде уравнять свой статус 

с арийцами на основе Имперского закона о граж

данстве или получить привилегии для своего роди

теля еврейской национальности. Отношение Гитле

ра к М. во многом зависело от настроения. Так, ба
зируясь на принципах Менделя, он считал, что даже 

через несколько поколений смешанных союзов мо-
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гут вновь появиться чистокровные евреи (hera
usmendeln). Были поданы сотни прошений о предос
тавлении равенства прав;-в результате 8 апр. Гитлер 
принял неожиданное решение: М. 1-й степени и те, 

кто состоял в браке с евреями или наполовину евре

ями, должны быть исключены из рядов армии. Од

нако из-за военной кампании на Западе реализация 

этого решения была отложена до мая 1942. 
С лета 1941, когда началось массовое уничтоже

ние советских евреев, М. стала угрожать потеря их 

привилегированного статуса. Партийная канцелярия 

и чиновники СД настаивали на пересмотре Нюрн

бергских законов. Неудовлетворенная действующим 

определением понятия «еврей», служба се дала ука

зание включить в программы по проведению де

портации и организации гетто в Польше М., суп

ружеских партнеров по смешанным бракам и ев

рейских ветеранов, вт. ч. военных. В авг. 1941 РСХА 
вьщало новую, очень размытую формулировку по

нятия «еврей>} в качестве руководства к действию 

на оккупированных территориях Советского Союза. 

Министерство по Четырехлетнему плану также под

держивало различные установки по восточным тер

риториям, подчеркивая, что неясность в докумен

тации будет препятствовать четкому расовому оп

ределению; по их мнению, спасать еврейских М., 

частично являвшихся потомками «неполноценных 

инородцев>} (Fremdvolkische), бьuю нецелесообразно. 
Одновременно с этим обсуждалось решение счи

тать наполовину евреев евреями применительно к 

ситуации в Нидерландах. 20.1.1942 на Ванзейском 
совещании Р. Гейдрих предложил включить еврейских 

М. и еврейских партнеров по смешанным бракам в 

программу «окончательного решения>}; предложе

ние не было встречено с одобрением. Взамен Виль

гельм Штукарт, представитель МВД, предложил 

стерилизовать германо-еврейских М. 1-й степени. 

Вопросы стерилизации обсуждались также на двух 

последующих совещаниях, в марте и октябре, но 

никаких действий предпринято не было. Тем не ме

нее судьба группы детей-М. 1-й степени, содержав

шихся в государственных приютах, свидетельствует 

о непреклонном решении определиться ст. н. проб

лемой М. Весной 1943 - летом 1944 МВД отправило 
42 ребенка, относящихся к еврейским М., из раз
личных районов Австрии и Германии в государствен

ную больницу Хадамар - печально известный центр 

эвтаназии. 39 детей были умерщвлены. 
20.2.1944 фюрер издал указ, согласно которому 

канцелярия нацистской партии должна была при

нимать участие во всех вопросах, связанных с М., -
необходимо бьuю выработать единый подход. В окт. 

1944 все М. мужского пола 1-й степени были от
правлены в трудовые лагеря Организации Тодт. В 

нояб. 1944 вышла директива, предписывавшая от-

МУССОЛИНИ 

странение от гражданской службы всех оставшихся 

М. и лиц, имевших брачные отношения с евреями. 

Импульсом послужило покушение на Гитлера в июле 

1944 - отныне по национальному признаку лиша

лись доверия все гражданские служащие, чье про

исхождение находилось в противоречии с нацист

ской доктриной. 

Прошли депортации М. 1-й степени и незакон

норожденных греческого и венгерского происхож

дения, христианско-еврейских партнеров, а также 

детей М. из оккупированной немцами Италии (для 

итальянских фашистов понятия «М.>} не существо

вало: либо еврей, либо «итальянский ариец>}). В Гол

ландии шла регистрация всех М. еврейских или сме

шанных кровей (из голландских колоний). Депорта

ция отменялась, если еврейский партнер в смешан

ном брачном союзе соглашался на стерилизацию; 

несколько таких случаев имели место, пока не на

чались протесты со стороны священнослужителей. В 

февр. 1945, несмотря на близкий конец войны, ев
рейские партнеры смешанных брачных союзов были 

депортированы из ряда регионов Германии в Те
резин. 

Благодаря победе союзников немецким еврейс

ким М. и евреям, состоявшим в смешанных браках, 

удалось (хотя и с трудом) спастись. Для германских 

бюрократов М. составляли проблему в контексте их 

социальной и юридической интеграции в рамках 

прослойки, именуемой «средний класс>}. Из праг

матических соображений режим не хотел конфлик

товать с тысячами арийских немцев, связанных с 

лицами еврейской национальности; режим даже 

отступал. Так, напр., в февр. 1943 в Берлине в ходе 
т. н. фабричной операции гестапо арестовало лиц ев

рейской национальности для последующей отправ

ки в Освенцим. Их жены, мужья, дети и родствен

ники - все, кто не был евреем, некоторые в воен

ной форме - выступили с открытым протестом. Они 
собрались на Розенштрассе, прямо напротив окон 

ведомства Й. Геббельса. В конце концов, гестапо от
пустило задержанных. 

Иерархия, установленная для различных групп 

М., совпадала с внутренней логикой нацистской 

расовой идеологии - еврейские М. позиционирова

лись над наполовину цыганами и «ублюдками Рейн

ланда>}. Цыгане и цветные М. наравне с наполовину 

еврейскими детьми, умерщвленными в Хадамаре, 

представляли собой социально изолированную груп

пу, они бьши не в состоянии просить о каком-либо 

особом отношении к себе. В случае победы нацизма 

М. постигла бы участь евреев. 

Аннегрет Эхманн. 

МУССОЛИНИ (Mussolini) Бенито (1883-1945), 
лидер итальянских фашистов, премьер-министр 



МЮЛЛЕР 

Италии ( 1922-43), осуществлял диктаторскую по
литику. Казнен партизанами. 

МЮЛЛЕР (Mueller) Генрих (1900-1945?), ба
варский офицер полиции, службу в СД начал в 1936. 
С сент. 1939 шеф гестапо. Его восхождению послу
жебной лестнице способствовало организованное им 
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кровавое подавление путча Э. Рема в 1934. Как один 
из главных подручных Р. Гейдриха М. проводил в 

жизнь нацистский режим террора и, в частности , 

реализацию «окончательного решения» . Арестовал 

участников антигитлеровского заговора 1944 и звер
ски с ними расправился. На исходе войны М. исчез 

из Берлина. 





н 
НАЦИСТСКАЯ ПОЛИТИКА в от нош е н и и 

е в рее в. Антиеврейская политика нацистского ре

жима от прихода А. Гитлера к власти 30.1.1933 и до 
начала 2-й мировой войны 1.9.1939 разделяется на 
два этапа. Первый (1933-36) связан с процессом 
политической и экономической стабилизации но

вого режима, на второй (1936-39) оказывали вли
яние внутренняя радикализация режима и его аг

рессивные шаги на международной арене. На каж

дом из этих этапов направленная против евреев Н. п. 

определялась как внутренней динамикой движения, 

в котором антисемитизм являлся ядром идеологи

ческой программы, так и обстоятельствами, выте

кавшими из менявшейся политической обстановки. 

Более того, если позже Гитлер предоставлял своим 
помощникам большую самостоятельность в осуmе

ствлении программы по уничтожению европейских 

евреев, то в предвоенные годы его личный контроль 

над антиеврейскими мерами бьш постоянным и жест

ким. Роль Гитлера бьша решающей на всех этапах. 

Первый этап (1933-36). Когда Гитлер пришел к 
власти, у нацистов не бьшо всеобъемлющего плана 

мер, направленных против приблизительно 525 тыс. 
проживавших в Германии евреев (менее 0,9% насе
ления, см. Немецкие евреи). Но несмотря на отсут

ствие общего плана, выбранный в 1933-36 курс 
преследовал конкретные цели: исключение евреев 

из общественной жизни Германии, постепенный 

разрыв их профессиональных и социальных связей 

с окружавшей средой, лишение их политических 

прав, биологическая изоляция от «арийских» нем

цев и - хотя и не первоочередная цель на данной 

стадии - их эмиграция из Рейха. По своей сути эти 

цели отвечали антиеврейским постулатам програм

мы нацистской партии (НСДАП) от 24.2.1920 и 
совпадали с некоторыми наиболее экстремистски

ми антиеврейскими требованиями германских кон

серваторов, по крайней мере, в том виде, как эти 

требования зафиксированы в принятой в Тиволи 

в1892 программе консервативной партии. 
Реализация этой антиеврейской политики опре

делялась взаимодействием противоположных эле-

ментов. «Партийные радикалы» агитировали за ско

рейшее и бескомпромиссное внедрение антиеврей

ских мер, тогда как консервативные сторонники 

НСДАП призывали к осторожности, чтобы избе

жать волнений, обеспечить все еще трудное восста

новление экономики Рейха и не допустить нежела

тельных реакций за рубежом, особенно в области 

экономики. На первом этапе компромиссное в сущ

ности решение, предложенное Гитлером и поддер

жанное консерватором Яльмаром Шахтом, назна

ченным министром экономики в июле 1934, при
вело к постепенному политическому вытеснению и 

социальной, а затем и биологической сегрегации 

евреев, в то время как экономические основы жиз

ни евреев в Германии были, по крайней мере, в 

принципе, частично сохранены. 

После прихода Гитлера к власти, гл. обр. после 

выборов 5.3.1933, которые продемонстрировали 
победу коалиции нацистов и германских национа

листов, Рейх захлестнула волна единичных актов 

насилия над евреями. Участились протесты за рубе

жом. Они, в свою очередь, стали предлогом для 

антиеврейского экономического бойкота в Герма

нии. Однако сам бойкот 1.4.1933 продемонстриро
вал противоречивые тенденции, которые влияли на 

эти ранние решения. Бойкот спровоцировали 

партийные экстремисты под руководством Й. Геб
бельса, нового шефа пропаганды и гауляйтера Бер

лина, и гауляйтера Франконии Юлиуса Штрейхе
ра, редактора наиболее злобной нацистской анти

семитской газеты «Штюрмер>). Эта экономическая 

атака на евреев могла быть особенно губительной в 

условиях глубокого кризиса и многомиллионной 

безработицы. Компромисс, предложенный Гитле

ром, говорил о его тактическом прагматизме: бой

кот не бьш отменен, несмотря на готовность бри

танского и американского правительств выступить 

с официальными заявлениями, осуждавшими ан

тиеврейские демонстрации в своих странах. Однако 

он ограничился только одним днем, и все угрозы 

вскоре возобновить его бьши преимущественно улов

ками ради сохранения престижа. 
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Germans defend 

Во время бойкота 1 апреля 1933 штурмовик не пропускает 
покупателей в магазин, принадлежащий еврею. 

Население Германии не проявило в отношении 
бойкота никакого энтузиазма. В некоторых местах 
немецкие покупатели продолжали ходить в еврей

ские лавки, не обращая внимания на массовую про-

паганду и повсеместные пикеты штурмовиков пе

ред еврейскими магазинами . В последующие годы в 

различных регионах Германии отмечались единич

ные случаи бойкота еврейских предприятий в ре

зультате подстрекательств со стороны партийных 

экстремистов. Бойкоты и процесс «ариизаuии>) (при

обретения еврейских предприятий немцами по, как 

правило, сильно заниженным ценам) оказывали 

давление на экономическую деятельность евреев в 

Рейхе и привели к ее ослаблению. Но прямое мас

сированное наступление на экономическую базу ев

реев в Германии развернулось только в начале 1938. 
Бойкоту 1.4.1933 предшествовали акции по пре

кращению иммиграции в Германию евреев из Вос
точной Европы и отмене недавно полученного ими 

германского гражданства с uелью подготовить их 

окончательную высылку из страны. Через несколь-

приняло первые законы по исключению евреев из 

общественной жизни страны. Согласно акту от 
24.3.1933, правительство оставалось единственным 
законодательным и исполнительным органом, но 

вскоре ему предстояло прекратить привычные фун

кции, а Гитлеру - стать единственной инстанцией, 

утверждавшей новые законы. Первым и наиболее 

важным из них стал принятый 7.4.1933 Закон о вос
становлении профессиональной гражданской служ

бы . В самом общем смысле его uелью было отстра
нить потенuиально нежелательные элементы от го

сударственной службы. Параграф 3 Закона запре
щал евреям поступать на гражданскую службу. 

Исключения составляли ветераны 1-й мировой вой

ны 1914-18, лица, потерявшие отца или сына во 
время войны или состоявшие на гражданской службе 

на 1.8.1914. Привилегии эти бьuш подачкой консер
ваторам - гл. обр. президенту Паулю фон Гинден

бургу, который и потребовал их от Гитлера. Огром

ное значение Закона о гражданской службе состоя

ло в том, что первый же подзаконный акт от 

11.4.1933 ввел определение «евреев» (в акте они 
назывались «неарийuами>)). Согласно этому акту, 
неарийцем считался «всякий, у кого родители, ба

бушки и дедушки были неарийцы, особенно евреи . 

Достаточно, чтобы один из родителей или бабушек 

и дедушек был неарийцем>). Это определение ис

пользовалось, пока не была дана окончательная 

формулировка в первом подзаконном акте к расист
ским Нюрнбергским законам 1935. 

7.4.1933 имперское правительство издало указ об 
исключении евреев из коллегии юристов; через две 

недели, 22 апр., оно потребовало отстранить вра
чей-евреев от работы в организациях медиuинского 

страхования. Однако благодаря распространению на 

юристов и частично на врачей исключений, предус

мотренных Законом о гражданской службе, в июне 

1933 среди практикующих юристов Германии евреи 
все еще составляли св. 16%, а среди врачей - 11 %. 

Хотя нацистские ассоциации юристов и врачей 

требовали неукоснительного соблюдения антиеврей

ских законов, Гитлер выбрал путь компромисса, 

поскольку хорошо понимал, что массовое отстра

нение евреев от деятельности в этих двух областях 

привело бы к разрыву их связей с десятками тысяч 

«арийских>) клиентов и паuиентов, а также вызвало 

бы недовольство значительных слоев населения. 

Закон от 25.4.1933, касавшийся переполненных 
германских школ и университетов, ограничил чис

ло еврейских школьников и студентов 1,5% от об
щего числа учащихся любого заведения; при этом 

общее число учащихся-евреев не должно было пре-

Продажа еврейских газет в Берлине. Июнь 1935. 
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вышать 5% всех школьников и студентов Германии. 
В окт. 1933 евреев изгнали из журналистики (исклю
чая еврейскую прессу).; в конце сент. того же года 

им запретили иметь собственные крестьянские хо

зяйства. 

Помимо практического воздействия на судьбы 

тысяч евреев в Германии, законы 1933 явились ис
торическим рубежом: в одной из крупнейших евро

пейских стран началась ликвидация еврейской эман

сипации. Процессу этому не было видно конца, его 

окончательные результаты были непредсказуемы. В 

любом случае, идейное содержание этих первых 

антиеврейских законов нацистская партия и все 

окружавшие понимали очень хорошо. В результате 

множества местных антиеврейских акций, обычно 

учинявшихся по инициативе нацистов, назначен

ных в местные государственные органы власти, или 

глав разного рода учреждений и ассоциаций, евре

ев за несколько недель вытеснили из общественных 

структур, разрушив их повседневную жизнь. И ни 

родовая аристократия, ни церкви, ни представите

ли научной элиты, вообще никто не возражал по 

этому поводу. 

По сравнению с 1933 следующий год был годом 
очевидного кризиса. Первая волна нацистского «ре

волюционного» рвения себя исчерпала. Внутрипар

тийные трения привели к уничтожению 30.4.1934 
руководства СА и одновременно к ликвидации не
которых видных членов консервативной элиты. Вслед 

за этим, через несколько недель после смерти пре

зидента Гинденбурга, Гитлер незамедлительно про

возгласил самого себя фюрером в дополнение к 

должности рейхсканцлера и стал единственным 

источником власти и законности в стране. Столь 

важные события отвлекли внимание от др. внутрен

них вопросов. Более того, в экономике не наблюда

лось значительных положительных сдвигов, да и на 

международной арене Германия ощущала угрозу в 

связи с подавлением нацистского путча в Австрии 

и убийства австрийского канцлера Энгельберта 

Дольфуса. Несмотря на отсутствие новых крупных 

антиеврейских инициатив, сегрегация евреев на 

местах продолжалась. Общественные места все чаще 

и чаще становились недоступными для евреев, а 

указатели, запрещавшие евреям въезжать в малень

кие городки и деревни или пользоваться «арийски

ми» магазинами или предприятиями сферы обслу

живания (в частности, банями и плавательными 

бассейнами), можно бьvю встретить в Рейхе повсюду. 

Некоторые местные инициативы предвосхищали 

меры, которые еще предстояло вводить в государ

ственном масштабе. Так, суды и бюро записей ак

тов гражданского состояния все чаще отказывались 

регистрировать браки между евреями и «арийцами». 

Это, в свою очередь, подтолкнуло министра внут
ренних дел Вильгельма Фрика к заявлению от 
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26.7.1935 о том, что смешанные браки больше ре
гистрироваться не будут и новые законы о браке 

находятся в стадии разработки. 

В начале 1935 ситуация явно изменилась к худ
шему. 21 мая после восстановления всеобщей воин
ской повинности и после того, как новый Вермахт 

сменил небольшой профессиональный Рейхсвер, 

евреям запретили служить в армии. По Рейху про

катилась новая волна насилия и подстрекательств 

против еврейского населения. Разжигаемые прессой 

по указке Геббельса, антиеврейские беспорядки 

были в основном делом рук недовольных членов 

партии, которые ничего не получили от перерасп

ределения государственных должностей в результа

те изменения режима и нередко страдали от мед

ленных темпов выздоровления экономики. Крупные 

антиеврейские беспорядки произошли в Мюнхене 

в мае и в Берлине (в частности, на Курфюстен

дамм) в июле 1935. Многократные предписания из 
канцелярии заместителя фюрера, запрещавшие 

любые несанкционированные антиеврейские выс

тупления, не могли успокоить волнения. 

Такое бесконтрольное насилие было неприем

лемо для партийного руководства нацистов и его 

консервативных союзников. В июле 1935 Гитлер со
гласился с Шахтом, что продолжение антиеврей

ских беспорядков скажется на международном эко

номическом положении Германии. Несколько не

дель спустя, 20 авг., на встрече аппаратных служа
щих высокого ранга, устроенной министром 

экономики, было отмечено губительное влияние 

антиеврейских инициатив на внутреннюю стабиль

ность и экономическое оздоровление страны. Хотя 

один из участников, гауляйтер и министр внутрен

них дел Баварии Адольф Вагнер, утверждал, что 

между партией и государством существуют разно

гласия по еврейскому вопросу, он все же согласил

ся с тем, что дальнейшие антиеврейские инциден

ты нетерпимы. Министр внутренних дел Фрик, ми
нистр юстиции Гюртнер и, естественно, сам Шахт 

подчеркнули, что необходимо срочно восстановить 

порядок во всем, что касалось антиеврейских мер. 

Р. Гейдрих, в то время начальник Главного управ

ления гестапо и службы безопасности СС, подчер

кнул необходимость новых законов, по которым ев

реи получат статус иностранцев и будут биологи

чески изолированы. Гейдрих также упомянул об ус

коренной эмиграции, не это еще не прозвучало как 

первоочередная цель Н. п. 

11.9.1935 в Нюрнберге проводился ежегодный 
партийный съезд - Конгресс Свободы партии Рей

ха. 15 сент., в последний день съезда, Гитлер в крат
кой речи обнародовал три новых закона: Закон о 

флаге, по которому национальным флагом стано

вился флаг с изображением свастики, и два зако

на, менявших статус евреев в Германии: Закон о 
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Школьницы со своими учителями вскидывают руки в нацистском приветствии на митинге в Кобурге. На заднем плане 

слева - колонна солдат Имперского трудового фронта. Германия. 1934. 

гражданстве Рейха и Закон о защите немецкой кро
ви и немецкой чести . 

Были ли Нюрнбергские законы результатом не
запланированной инициативы Гитлера, невольно 

выплеснувшейся на съезде, или они были тщатель

но подготовлены? Неожиданный вызов в Нюрнберг 

13 сент. двух главных специалистов по еврейскому 
вопросу из Министерства внутренних дел, Бернхар

да Лезенера и Альберта Медикуса, и выглядевшее 
импровизацией заявление Гитлера о том, что за два 
дня следует подготовить закон о расовой сегрегации 

и закон о гражданстве применительно к евреям Гер
мании, сначала озадачивают. Однако известно, что 

по крайней мере с конца 1933 оба закона обсужда
лись на различных партийных и государственных 

уровнях. Т. о., инициатива Гитлера скорее восприни
мается как очередной неожиданный шаг, направ

ленный на преодоление возможных сомнений и ко

лебаний консервативных союзников и ссьuюк на за

конность со стороны государственной бюрократии. 

Новые законы были обнародованы на заседании 
Рейхстага, специально созванном в Нюрнберге . Весь 

съезд, а особенно речи Гитлера и три этих закона 
стали данью НСДАП и четким указанием на то, 
что роль партии как главного носителя антиеврей

ской ортодоксальной идеологии важна как никогда. 

В атмосфере недовольства среди рядовых партийцев 

и в свете отдельных антиеврейских актов насилия, 

им порожденных, Нюрнбергские законы и торже

ственное прославление нацистской партии не только 

представляли собой осуществление антиеврей

ской идеологической программы НСДАП, но и 
выполняли четкую внутреннюю политическую 

функцию. 

В течение дней и недель после Нюрнберга велись 

горячие споры о рамках действия законов, касаю

щихся, главным образом, определения полукровок 

(метисов). Споры разворачивались между партий
ными радикалами, такими как шеф Имперского 
союза врачей Герхард Вагнер, глава Расово-поли

тического управления НСДАП Вальтер Гросс и спе
циалист Министерства внутренних дел по исследо

ванию родственных связей Артур Гютт, а также спе

циалистами из Министерства внутренних дел - го-
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сударственным секретарем Вильгельмом Штукар

том и экспертом по еврейским делам Бернхардом 

Лезенером. Обе стороны неоднократно обращались 

к Гитлеру за советом. 

В начале обсуждения стороны пришли к согла

шению считать евреями тех, кто бьш им на 3/4 (лица 
с тремя еврейскими предками во втором поколе

нии), а тех, кто им был на 1/4 (с одним еврейским 
предком во втором поколении), считать метисами. 

Спор шел о статусе полуеврея (двое еврейских пред

ков во втором поколении). В то время как предста

вители партии хотели включить полуевреев в кате

горию евреев или, по крайней мере, поручить госу

дарственному учреждению решать, кто из них ев

рей, а кто метис, министерство настаивало на 

придании им статуса метиса (вместе с теми, кто 

был евреем на 1/4). Окончательное решение, при
нятое Гитлером, бьшо ближе к требованиям мини

стерства, нежели представителей партии: считать по

луевреев метисами. Евреями они становились толь

ко по их собственному выбору (не по решению го

сударственного учреждения) - либо заключив брак 

с евреем (еврейкой), либо вступив в еврейскую ре

лигиозную общину. 

14.11.1935 были опубликованы подзаконные акты. 
Согласно первому подзаконному акту к Закону о 
гражданстве, евреем считался тот, у кого были по 

крайней мере трое предков евреев во втором поко

лении, либо тот, кто имел двоих предков евреев во 

втором поколении, но состоял в браке с евреем 

(еврейкой) или исповедовал иудаизм на момент 

публикации Закона, либо стал исповедовать его 

позже. С 14 нояб. евреи были лишены гражданских и 
избирательных прав; государственных служащих

евреев, которые еще оставались на своих постах в 

силу того, что были ветеранами, отправили на пен

сию. 21.12.1935 бьm обнародован второй подзакон
ный акт, по которому подлежали увольнению ев

реи - профессора, учителя, врачи, юристы и нота

риусы, состоявшие на государственной службе и 

имевшие до этого льготы. 

В первом подзаконном акте к Закону о защите 

немецкой крови и чести бьmи перечислены различ

ные категории запрещенных браков: между евреем 

и метисом, у которого один еврейский предок во 

втором поколении; между двумя метисами, у каж

дого из которых по одному еврейскому предку; и 

между метисом с двумя еврейскими предками во 

втором поколении и немцем (немкой) (такой брак 

мог состояться лишь по специальному разрешению 

министра внутренних дел или заместителя фюрера). 

Метисы 1-й ступени (двое еврейских предков во 

втором поколении) могли вступать в брак с еврея

ми и т. о. становиться евреями - или жениться меж

ду собой, поскольку считалось, что в этих случаях 

пары обычно остаются бездетными, как показала 
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статистика, собранная Гансом Ф.К. Гюнтером, про

фессором расовой антропологии в Йенском уни
верситете. Наконец, немки, работавшие домохозяй

ками в еврейских семьях на момент публикации 

Закона, могли продолжать работу, если к 31.12.1935 
им исполнилось 45 лет. 

Подавляющее большинство немцев, судя по все

му, не возражали против принятых ранее мер по 

исключению евреев из общества, как и против уси

ливавшейся социальной сегрегации, лишения ев

реев гражданских прав и биологической сегрегации 

в соответствии с Нюрнбергским расовым законо

дательством. В то время как партийные активисты 

призывали к новым акциям, рядовые немцы при

няли как свершившийся факт то, что с этого вре

мени евреи стали особым, чуждым и отдельным 

меньшинством, в известной степени автономным. 

Да и многие евреи оценивали собственное положе

ние подобным образом. Однако связи между немца

ми и евреями поддерживались экономическими 

интересами, гл. обр" в сельскохозяйственных обла
стях, где евреи все еще играли большую роль, на

пример в торговле скотом. Во многих городах насе

ление, вплоть до членов нацистской партии (неко

торые в нацистской форме), продолжало ходить в 

еврейские магазины. Т. о" к концу первого этапа 
произошла изоляция евреев от немецкого общества, 

однако сохранившиеся экономические связи меж

ду немцами и евреями делали ситуацию довольно 

двусмысленной. Эта ситуация создавала у некото

рой части еврейского сообщества иллюзию, что со 

временем все утрясется. 

25.9.1935, вскоре после нюрнбергского съезда, 
Гитлер в беседе с Вальтером Гроссом определил 

первоочередные цели Н. п.: дальнейшее вытеснение 

евреев из экономики (но без ущерба для общества), 

ускорение эмиграции евреев из Германии, инте

грация метисов в немецкое население. Однако в слу

чае войны на два фронта (как в 1914-18), зловеще 
заявил Гитлер, в отношении евреев он будет готов 

«ко всем последствиям». 

Второй этап (1936-39). Новый этап в истории 
Европы ознаменовался вторжением Вермахта в 

Рейнскую область (Рейнланд) 7.3.1936. За этим ве
роломным нарушением Версальского и Локарнского 

договоров последовали аншлюс (присоединение) 

Австрии в марте 1938, кризис в Судетах и в окт. 
1938, после Мюнхенского соглашения, - оккупа

ция Германией Судетской области Чехословакии. В 

марте 1939 нацисты вторглись в Богемию и Мора
вию, и Чехословакия исчезла с карты Европы. Сле

дующей целью Гитлера бьша Польша, и нападение 

на нее развязало 2-ю мировую войну. 

В результате выборов во Франции к власти при

шел левоцентристский Народный фронт, и для зна-
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чительной части французского общества угроза ре

волюции и коммунистического переворота превра

тилась в навязчивый кошмар. Несколькими месяца

ми раньше в результате выборов к власти в Испа

нии пришло левое правительство, но эта победа ока

залась недолгой. В июле 1936 отряды испанской 
армии в Северной Африке под командованием ге

нерала Франсиско Франко восстали против нового 
республиканского правительства и высадились в Ис

пании. В стране началась Гражданская война, став

шая .кровопролитной схваткой двух политических 

мифов, в которой обе стороны получили основа

тельную поддержку в виде массовых поставок ино

странного вооружения, отрядов регулярных армий, 

а также добровольцев. Между летом 1936 и весной 
1939 линии фронтов в Испании стали символами и 
знаками идеологических противостояний того вре

мени. 

1936 стал началом нового этапа и в Германии. В 
первые годы нацистского правления необходимость 

упрочить режим, упредить зарубежные инициати

вы, поддержать экономический рост и вернуть на

селению полную занятость потребовали сдержанно

сти в некоторых областях. К 1936 Германия достиг
ла полной занятости, а антигерманский фронт за

метно ослабел. Это открыло возможности для 

дальнейшей политической радикализации и моби

лизации внутренних ресурсов. Гиммлер стал шефом 

всей германской полиции, а Г. Геринг назначен глав
ным распорядителем нового 4-летнего экономичес
кого плана, тайная цель которого заключалась в 

подготовке страны к войне. Стимул и выбор мо
мента для радикализации внутренней и внешней по

литики, возможно, были связаны и с неразрешен

ной напряженностью внутри самого германского об

щества, с жизненными потребностями режима, ко

торый мог процветать исключительно за счет все 

более лихорадочных действий и эффектных ус

пехов. 

В этой атмосфере глобального идеологического 
противостояния и ускоренной мобилизации еврей

ский вопрос получил новую трактовку. Еврейство 

снова представлялось как всемирная угроза, а ан

тиеврейские акции годились для оправдания неиз

бежного противостояния. В соответствии с концеп
цией Н. п. во время кризиса от евреев надлежало 

избавиться, а изъятые у них капиталы использовать 

на перевооружение Германии. Пока же некоторые 

евреи оставались в руках нацистов, их судьба могла 

помочь выстроить отношения Германии и мирово

го еврейства, а также стран, находившихся, по убеж

дению нацистов, под его контролем. На новом эта

пе антиеврейской политики начали преобладать три 

главных направления: ускоренная «ариизация», все 

более согласованные усилия с целью выдавить ев
реев из Германии и остервенелая пропагандистская 
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кампания, призванная убедить народы в угрозе все

мирного еврейского заговора. 

Ускоренная «ариизация>> вытекала частично из 
новой экономической ситуации и роста в немецких 

деловых и промышленных кругах уверенности, что 

с риском ответных действий с еврейской стороны 

можно уже не считаться. Таким образом, экономи

ческий рост положил конец половинчатым мерам, 

которые раньше мешали осуществлять антиеврей

скую Н. п.: к 1936 идеология и политика уже разви
вались в одном русле. Назначение Гиммлера и Ге

ринга на новые посты означало создание двух мощ

ных баз, необходимых для эффектИ:вного раскручи

вания нового витка антиеврейской политики. И хотя 

новый этап обозначился вполне четко, экономи

ческая экспроприация германских евреев не могла 

радикально осуществляться до начала 1938, посколь
ку лишь в февр. 1938 нацисты очистили правитель
ство от министров-консерваторов. Большинство ан

тиеврейских акций также имели место уже после 

того, как Шахта в конце 1937 вынудили уйти из 
Министерства экономики. В 1938 ситуация ухудши
лась: с этого времени, чтобы заставить евреев бе

жать из Рейха и только что аннексированной Авст

рии, использовались экономическое давление и даже 

насилие. На втором этапе 1938 стал фатально пере
ломным. 

Съезды нацистской партии в сент. 1936 и осо
бенно в сент. 1937 проходили под знаком новой яро
стной вспышки антиеврейской идеологии. В заклю

чительном обращении к съезду 1937 Гитлер себя уже 
не сдерживал. Никогда еще после падения антично

го мира, заявил он, после возникновения христи

анства, распространения ислама и периода Рефор

мации в мире не царило такое смятение. Это не 

просто война, а борьба за саму сущность челове

ческой культуры и цивилизации. «То, чего другие 

предпочитают не видеть, просто потому что не хо

тят видеть, мы должны, к сожалению, констатиро

вать как горькую правду: сейчас мир находится на 

пике переворота, идейная и практическая подго

товка к которому и руководство которым, несом

ненно, исходят от еврейских большевистских пра

вителей в Москве. Когда я намеренно представляю 

эту проблему еврейской, то вы, мои товарищи по 

партии, знаете, что это не голословное утвержде

ние, а факт, подкрепленный неопровержимыми до

казательствами». Аналогичные заявления бесконеч

но повторялись на всех уровнях нацистской систе

мы. 

В 1-й половине 1936 из-за подготовки и прове
дения Олимпийских игр в Берлине нацисты воз

держивались от конкретных антиеврейских акций. 

Даже политическое убийство представителя нацист

ской партии в Швейцарии Вильгельма Густлова, 
совершенное еврейским студентом-медиком Дави-



372 НАЦИСТСКАЯ 
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дом Франкфуртером 6.2.1936, не повлекло за собой 
незамедлительного возмездия. Однако нацистские 

чиновники не дремали. 

29.9.1936 госсекретарь Штукарт провел конфе
ренцию для высших чинов Министерства внутрен
них дел, Министерства экономики и канцелярии 

заместителя фюрера с целью подготовки рекомен

даций к встрече министров по поводу дальнейших 

мер против евреев. Канцелярия заместителя фюре

ра отстаивала партийную линию, Министерство 

внутренних дел (хотя и возглавляемое нацистом 

Вильгельмом Фриком) часто занимало промежу
точную позицию между партией и консервативной 

государственной бюрократией, а Министерство эко

номики (тогда еще возглавлявшееся Шахтом) ос

тавалось настроенным решительно консервативно. 

Тем удивительнее, что на этой конференции чи

новники высокого ранга из трех ведомств пришли 

к полному согласию. 

Все присутствующие признали, что главной це

лью текущего момента является «полная эмигра

ция» евреев и что все др. меры следует предпринять 

с учетом именно этой цели. Сформулировав такое 

решение, Штукарт добавил предложение, которо-

му вскоре суждено было найти драматическое воп

лощение в жизни: «В конце концов, придется поду

мать о принудительной эмиграции». 

На сентябрьской конференции 1936 по будущим 
антиеврейским мерам впервые на высоком уровне 

было отчетливо сформулировано, что приоритет 

отдается тотальной эмиграции, а при необходимо
сти и вьщворению евреев. До принятия Нюрнберг

ских законов главной целью была сегрегация, од

нако Гитлер уже в сент. 1935, обращаясь к Вальтеру 
Гроссу, назвал «более действенную эмиграцию» 
евреев из Германии одной из новых своих целей. 
Т. о., примерно в конце 1935 или в 1936 осторож
ные формулировки Гитлера превратились в твер

дую директиву всем государственным и партийным 

органам, имевшим отношение к этой проблеме. 

В 1937 полным ходом шла подготовка к прекра
щению деятельности еврейских врачей и юристов. 

Между тем непрерывное давление и преследования 

все более осложняли жизнь евреев в Германии. Тем 

не менее только после того, как большинство ми
нистров-консерваторов вынуждены были в начале 

1938 выйти из правительства, нацистская политика 
в целом и антиеврейские меры, в частности, резко 
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ужесточились. Радикализация антиеврейской кам

пании в 1938 нашла наиболее полное выражение в 
акциях, проведенных в только что аннексирован

ной Австрии, в уничтожении экономической дея

тельности евреев во всем Великом рейхе, в насиль

ственной высылке евреев и в ноябрьском погроме 

1938. 
Аншлюс явился результатом неожиданного сте

чения обстоятельств, которые сыграли на руку Гит

леру. За ним последовала вспышка насилия против 

австрийских и особенно венских евреев, оставив

шая далеко позади все, что было в Старом рейхе 

(название Германии в границах до аншлюса 1938). 
Атмосфера погрома, грабеж еврейского имущества, 

принародное глумление и даже убийства евреев до

стигли таких масштабов, что Гейдрих 17.3.1938 был 
вынужден пригрозить правонарушителям каратель

ными мерами. Тем не менее понадобилось несколь

ко недель, чтобы волна антиеврейского остервене

ния пошла на убыль. В это время началась система

тическая государственная экспроприация еврейского 

имущества. В Австрии, переименованной в Остмарк, 

«ариизация» еврейского бизнеса, организованная в 

основном администрацией 4-летнего плана Герин

га, проходила много быстрее, чем в Старом рейхе. 

Примерно через полтора года после аннексии прак

тически вся еврейская экономическая деятельность 

в Австрии была свернута или передана германским 

собственникам под наблюдением нацистской партии 

и государственной власти. 

Второй важной характеристикой антиеврейской 

Н. п. в Австрии, во многих смыслах ее опознаватель
ной приметой, стала насильственная эмиграция 

евреев, проводившаяся венской службой СД под 

непосредственным руководством А. Эйхмана. Цент

ральное бюро еврейской эмиграции внедрило лен

точно-конвейерную систему, где все эмиграцион

ные административные и финансовые вопросы были 

централизованы и стандартизованы. Эгот метод ока

зался эффективным: за время между аншлюсом и 

началом войны св. 50% австрийских евреев были 
вынуждены покинуть страну и отказаться почти от 

всей своей собственности. Из 100 тыс. уехавших ев
реев, из бывшей Австрии и Старого рейха, ок. 5 тыс. 
были вьщворены до ноября 1938. В конце октября, 
в ответ на новое польское законодательство, имев

шее целью воспрепятствовать возвращению в стра

ну польских евреев, живших за ее пределами, а 

также чтобы упредить попытку Польши закрыть 

границы для евреев, нацисты согнали тысячи 

польских еврейских семей, проживавших в Рейхе 

(некоторые жили там десятилетиями и дольше), и 
выдворили их в Польшу, в район города Збонши

на. Судьба этих польских евреев вынудила 17-лет

него Гершеля Гриншпана, жившего тогда в Пари
же, купить револьвер, пойти в германское посоль-
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ство и смертельно ранить третьего секретаря Эрнс
та фон Рата. 

Между тем в Германии началась развернутая 

экономическая кампания против евреев. С 1933 и до 
начала 1938 активы евреев в Германии уже сокра
тились с 12 млрд рейхсмарок примерно до 6 млрд, 
несмотря на относительную экономическую свобо

ду евреев до начала 1938. Цифры показывают, что 
усиливавшийся процесс «ариизации» наносил боль

шой ущерб евреям уже до 1938. 26.4.1938 всех евреев 
обязали зарегистрировать свое имущество. 14 июня 
того же года была решена проблема, из-за которой 

комитет бойкота 1.4.1933 не добился своей цели. По 
третьему подзаконному акту к Закону о граждан

стве, бизнес считали еврейским, если собственни

ком или партнером был еврей или если на 1.1.1938 
кто-то из членов Совета директоров был евреем. 

Бизнес также считался еврейским, если св. 1/4 ак
ций или св. 50% голосов принадлежали евреям или 
он находился преимущественно под еврейским кон

тролем. Любая отрасль бизнеса, во главе которой 

стоял еврей, считалась еврейской. Закон от 6. 7.1938 
предусматривал подробный список коммерческих 

служб, в дальнейшем закрытых для евреев, вклю

чая информационную кредитную службу и опера

ции с недвижимостью. 

25.7.1938 четвертый подзаконный акт к Закону 
о гражданстве положил конец медицинской прак

тике евреев в Германии. Лицензии еврейских вра
чей на врачебную практику были аннулированы с 

30.9.1938. Врачам, уполномоченным лечить евреев, 
не разрешалось больше называть себя врачами -
они стали «работниками по уходу за больными». 

27.9.1938, накануне Мюнхенской конференции, 
Гитлер подписал пятый подзаконный акт, запре
щавший евреям юридическую практику. Из-за меж

дународной напряженности акт не был сразу же 

обнародован, но 13 нояб. Гитлер решил огласить 
его на следующий день. Акт должен был вступить в 

силу в Старом рейхе 30.11.1938, а в бывшей Авст
рии (с частичным и временным исключением 

Вены) - 31 дек. Последний и смертельный удар по 
экономической жизни евреев в Германии был на

несен 12.11.1938, когда сразу после «Хрустальной 
ночи» Геринг наложил запрет на всю коммерческую 

деятельность евреев в Рейхе. 

Погром 9-10.11.1938 был одновременно спла
нированным и импровизированным в большей сте

пени, чем любое крупное антиеврейское меропри

ятие 1930-х гг. Импровизация стала следствием не

ожиданного нападения Гриншпана на Рата и смер

ти дипломата днем 9 нояб. Однако большую волну 
выступлений против немецких евреев нацисты пла

нировали уже в первые месяцы 1938, а по призы
вам Геббельса в июне того же года в Берлине были 

спровоцированы новые беспорядки. Сообщения о 
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возможных дальнейших актах насилия достигли за

рубежных дипломатов в Германии и еврейских ли

деров в Палестине. 

7-8 нояб. в некоторых областях Рейха произош
ли отдельные нападения на синагоги и еврейскую 

собственность, а 8 нояб. нацистская пресса опубли
ковала статьи угрожающего характера. В дневнике 

Геббельса отмечено, что вечером 9 нояб., после 
официального сообщения Гитлеру о смерти Рата на 

ежегодном обеде в честь «Старых бойцов» в Мюн

хене, Гитлер обрисовал министру пропаганды оче
редные шаги. На др. день он дал Геббельсу новые 

инструкции, однако сам дистанцировался от собы

тий. Погромы были представлены спонтанной вол

ной «народного гнева». 

После погрома в нояб. 1938 нацисты еще реши
тельнее подошли к дилемме, которую поставила 

перед ними их же собственная политика. Их глав

ной целью являлась ускоренная эмиграция либо 

высьшка всех евреев за пределы Рейха и подконт

рольных ему территорий. Однако экономическая 

экспроприация евреев, приводившая к их резкому 

обнищанию, сильно тормозила эмиграцию и пре

вращала евреев в растущую обузу для общества. Гер

манская политика в течение трех последних пред

военных месяцев велась по трем взаимосвязанным 

направлениям. 

1. Ускорение темпов эмиграции евреев за счет 
создания в Берлине 24.1.1939 Центрального бюро 
еврейской эмиграции под кураторством Гейдриха и 

прямым командованием шефа гестапо Г. Мюллера, 

затем создание другого такого же бюро в Праге в 

июле 1939 под началом Эйхмана. В это же время ве
лись переговоры с представителями Межправитель

ственного комитета по беженцам (учрежденного на 

Эвианской конференции по беженцам в июле 1938) 
о сотнях и тысячах евреев, ожидавших отьезда из 

Рейха, предположительно в колониальные страны 

Африки и в Латинскую Америку при непосредствен

ном содействии западных стран. Переселение долж

но было финансироваться за счет займа, полу

ченного еврейскими организациями под залог ев

рейской собственности, еще остававшейся в Гер
мании. Однако переговоры оказались бесплод

ными. 

2. Отказ евреям в какой бы то ни бьшо социаль
ной помощи со стороны государства и передача этой 

обострявшейся проблемы в ведение соответствую

щих еврейских организаций. Как только сделалось 

очевидным, что еврейские организации не справля

ются с новой ситуацией, то оставшихся без средств 

к существованию, физически здоровых евреев, не

которые из которых занимались профессиями, ко

торые для них бьши закрыты, стали набирать для 

принудительного труда, например собирать урожай 

или подметать улицы. 
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3. Сосредоточение евреев в «еврейских домах» 
(Judenhauser), ограничение их перемещений целым 
комплексом указов, открывавших простор изобре

тательности местных властей, и ужесточение конт

роля за общественной жизнью евреев путем заме

ны 4. 7 .1939 Имперского представительства евреев 
Германии на Имперский союз евреев Германии, 

полностью централизованную организацию, нахо

дившуюся в непосредственном подчинении у гес

тапо. 

30.1.1939 Рейхстаг собрался на ежегодную (с 
1933) праздничную сессию, чтобы отметить оче
редную годовщину прихода Гитлера к власти. Пер

вая часть выступления фюрера касалась истории 

нацистского движения и становления Рейха. Затем 

он осудил кое-кого из главных британских крити

ков политики умиротворения, обвинив их в призы

вах к войне с Германией. Утверждая, что за спина

ми британских противников Мюнхена стоят «евреи 

и нееврейские подстрекатели», Гитлер пообещал, 

что когда национал-социалистская пропаганда пе

рейдет в наступление, она будет такой же успеш

ной, как в Германии, где «мы сразили мирового 

врага - еврейство непреодолимой силой нашей про

паганды». 

Упомянув о выступлении американцев против 

Германии во время 1-й мировой войны «ВО имя 

интересов капитализма>>, Гитлер, возможно, взбе

шенный реакцией американцев на ноябрьский по

гром 1938 и др. антиеврейские акции нацистов, гнев
но заявил, что никто не в состоянии повлиять на 

решение Германии по еврейскому вопросу. Он сар

кастически отозвался о жалости к евреям со сторо

ны демократических стран, но при этом отметил, 

что эти самые страны отказались помочь евреям, 

приняв их к себе. Он предостерег: «Я считаю, что 

эта (еврейская - Ред.) проблема будет решена, и 

чем скорее, тем лучше. В Европе не воцарится мир, 

пока не решен еврейский вопрос На земле доста

точно места для расселения, но следует раз и на

всегда покончить с мыслью о том, что добрый Бог 

избрал евреев, с тем чтобы они наживались на оп

ределенном проценте производительных сил и ра

боты других народов. Еврейству, как любой другой 

нации, придется приспособиться к производитель

ной работе, иначе рано или поздно оно обречет себя 

на кризис невиданного масштаба». 

До этой минуты Гитлер просто перефразиро

вал антиеврейские выпады, которые стали частью 

его репертуара. Однако далее он перешел к новым 

угрозам, никогда еще публично не звучавшим из 

уст главы государства: «Вот что я хотел бы сказать 

сегодня, в день, памятный, возможно, не только 

нам, немцам: в жизни я часто выступал пророком, 

над которым большей частью смеялись. Когда я бо
ролся за власть, в основном евреи смеялись над 
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пророчеством о том, что настанет день, когда я вста

ну во главе Германии и всего немецкого народа и 

среди прочих решу и еврейский вопрос. Думаю, го
мерический смех того времени застрял с тех пор в 

горле германских евреев». Далее последовала явная 

угроза: «Сегодня я хочу опять быть пророком: если 

международные еврейские финансисты в Европе и 

за ее пределами опять смогут ввергнуть народы в 

мировую войну, результатом этого будет не боль

шевизация планеты и, следовательно, победа ев

рейства, а уничтожение еврейской расы в Европе». 

С первого взгляда может показаться, что речь 

Гитлера имела двойной подтекст. Во-первых, бри

танская оппозиция политике умиротворения и рез

кая реакция американцев на «Хрустальную ночь>) 

вполне объясняют многочисленные ссылки Гитле

ра на евреев - капиталистов как поджигателей вой

ны.Во-вторых, весьма вероятно, что, планируя раз

делить остатки Чехословакии и предъявить терри

ториальные претензии Польше, Гитлер понимал, 
что новый международный кризис может привести 

к войне. (Он уже говорил о такой возможности, 

выступая за несколько недель до того в Саарбрюк
кене.) Т. о" угрозы уничтожения европейского ев

рейства, подкрепленные доводом, что его проро

чествами, как показывало прошлое, не следует пре

небрегать, возможно, были призваны ослабить ан
тинацистскую реакцию как раз в то время, когда он 

готовился к самой рискованной военно-дипломати

ческой авантюре. Точнее, Гитлер, вероятно, ожидал, 

что эти угрозы потрясут евреев в Европе и Америке 

так, что те умерят свою «пропаганду войны>). 

Было бы однако ошибкой воспринимать речь 

Гитлера 30 янв. в краткосрочном тактическом кон
тексте. В более широком смысле эти угрозы могли 

быть отчасти рассчитанным давлением, отчасти 

неуправляемым взрывом бешенства, однако могли 

отражать и процесс взаимодействия с другими его 

программами в отношении евреев, такими как их 

переселение в отдаленные районы Африки. По сути 
это бьт тот же поиск радикальных решений, выбор 

экстремальных вариантов. Преподнесенное в таком 

ракурсе пророчество об истреблении становилось 

одной из возможностей среди прочих, не более и не 
менее реальной, чем другие. Еще не бьто ни пла

нов, ни решений. Да их, вероятно, и не могло быть 

до лета или осени 1941. Но все-таки мысль о воз
можности истребления еврейства в случае войны 

уже бьта озвучена. Ею бьт пропитан сам воздух. 

Сол Фридлендер. 

НЁБЕ (Nebe) Артур (1894-1945), высшее долж
ностное лицо в германской полиции, при нацист

ском режиме быстро продвигался по службе. Руко

водитель Крипо (криминальная полиция). После 
вторжения в Советский Союз стал командиром Айн-
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затцгруппы «В», на счету которой св. 40 тыс. евреев, 
убитых на территории Белоруссии. Н. поддерживал 
контакты с участниками заговора против А. Гитле
ра, после неудачной попытки июльского переворо

та 1944 бьт арестован и казнен нацистами в послед
ние месяцы войны. 

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ИММИГРАЦИЯ. В связи с огра

ничениями на легальную иммиграцию евреев в Па
лестину, находившуюся в 1930-40-х гг. под британ

ским мандатом, десятки тысяч европейских евреев 

пытались попасть туда, не имея официального раз

решения. Эта нелегальная иммиграция, получившая 

название Алия Бет, осуществлялась вопреки бри

танской иммиграционной политике. Для евреев, 
живших в нацистской Германии и в др. странах с 
антисемитским режимом (включая Польшу), необ

ходимость покинуть Европу становилась все более 

острой. Н. и. в Палестину представлялась наиболее 

верным способом найти безопасное прибежище. 

Такая иммиграция, помимо того что спасала евре

ев от преследований, служила интересам сионист

ского движения и его цели - созданию в Палести
не еврейского государства. 

С 1934 по 1948, год создания Государства Изра
иль, в Палестину нелегально переселились 130 тыс. 
евреев, что составляет почти 1/4 от 530 тыс. чел., 
иммигрировавших в Палестину за этот период. Из 
них 104 тыс. прибьти морем на 136 суднах; осталь
ные приехали различными путями по суше. 

В 1939 Н. и. направляли и организовывали офи
циальные органы сионистского движения. Рабочая 
партия (МАПАЙ), возглавлявшая тогда Сионист
скую организацию, основала иммиграционный 

фонд «Мосад Ле-Алия>) ( «Mosad Lealiyah» ), который 
возглавил Саул Меиров, а Новая сионистская орга

низация, созданная «сионистами-ревизионистами», 

организовала в Париже иммиграционный центр 

«Мерказ Ле-Алия» (Merkaz Lealiyah). В 1938-39, ког
да действия нацистов, вынуждавшие евреев эмиг

рировать, достигли небывалого размаха, к делу им

миграции евреев присоединились некоторые част

ные предприниматели, поддерживавшие сионист

ское движение, такие как Барух Конфино из 
Болгарии и Вильгельм Перль из Вены. Первоначаль
но Н. и. бьта инициативой отдельных людей и групп, 

вт. ч. таких молодежных движений, как «Хе-Халуц>) 
и «Бейтар». С согласия руководства Еврейского аген
тства из Палестины в Европу для организации Н. и. 

направлялись эмиссары. В их числе бьти Иегуда 
Брагинский, Пино Гинзбург, Моше Авербух - все 

из еврейских поселений в Палестине - киббуцев. 
Сионистское политическое руководство стара

лось контролировать эту деятельность в соответствии 

с провозглашенными ею политическими целями. Это 
привело к возникновению трений между активис-
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тами, чьей единственной целью бьша организация 

Н. и. евреев в Палестину, и руководством, которое 

рассматривало ее в более широком контексте своих 

политических планов. Президент Всемирной сиони
стской организации Хаим Вейцман и американский 

сионистский лидер Рабби Абба Гиллель Сильвер 

придерживались мнения, что движение, представ

ляющее еврейский народ и получившее междуна

родное признание, не должно использовать неза

конные средства для достижения своих целей. С др. 

стороны, Берл Кацнельсон, активист сионистской 

Рабочей партии (МАПАЙ), видел в Н. и. «столп ог
ненный», который приведет сионистское движение 

к цели - созданию еврейского государства. 

С 1934 и до начала 2-й мировой войны 18176 
нелегальных иммигрантов достигли Палестины по 

морю. Из них 17 240 чел. прибьши между янв. 1938 и 
авг. 1939. Нелегальные иммигранты составляли почти 
половину всех еврейских иммигрантов, приехавших 

в Палестину с янв. 1938 по авг. 1939, и 7,4% всей 
еврейской иммиграции в Палестину в 1934-39. 

Распространение нацистами политики пресле

дования евреев на территории, оккупированные в 

1939-41, усугубило для евреев необходимость бе
жать из Европы. Однако возможности въезда в др. 
страны бьши ограничены. Закрытие границ, британ
ский запрет на любую иммиграцию из стран враж

дебного лагеря и опасения того, что вместе с еврей

скими иммигрантами в Палестину могут проник

нуть агенты противника, - все это резко ограничи

вало для большинства европейских евреев шансы 

легальной иммиграции. В то же время и организато

ры Н. и. сталкивались с многочисленными новыми 

проблемами: непомерно высокими ценами за арен

ду судов с экипажем, трудностями при пересече

нии национальных границ на пути к средиземно

морским или черноморским портам и отсутствием 

эмиссаров из Палестины, к которым власти окку

пированных нацистами стран относились как к граж

данам неприятельского государства и вынуждали по

кинуть их территорию. 

Кроме того, росли препятствия политического 

характера. Британское правительство сохраняло ог

раничения на иммиграцию в Палестину. Оно расце
нило разрешение эмигрировать, данное нацистами 

евреям после начала войны, как свидетельство их 

намерения заслать в Палестину своих агентов и со

здать там «пятую колонну». Великобритания оказы

вала давление на правительства Балканских стран, с 

тем чтобы поток евреев, следовавших через их тер

ритории, бьш остановлен, что влекло за собой аре

сты нелегальных судов, их капитанов и команд. Осе

нью 1940 стала практиковаться депортация неле
гальных иммигрантов на остров Маврикий. 

Др. препятствием на пути Н. и. стала перемена 

отношения к ней сионистских политиков. В течение 
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1939 Н. и. являлась одной из главных форм сопро
тивления официальной британской политике, из

ложенной в «Белой книге>) (май 1939), имевшей 
целью положить конец превращению Палестины в 

еврейское государство. Сионистские лидеры рассчи

тывали на то, что действия Великобритании про

тив беспомощных иммигрантов наглядно продемон

стрируют аморальность ее палестинской политики 

и вызовут критику со стороны мировой обществен

ности. Однако с началом 2-й мировой войны сио
нистские политики взяли курс на сотрудничество с 

Великобританией в надежде на то, что удастся со

здать еврейскую армию, которая примет участие в 

борьбе с Гитлером. В итоге сионистские лидеры ока

зались перед дилеммой - необходимостью проти

востоять иммиграционной политике Великобрита

нии и в то же время оказывать ей активную поддерж

ку в войне. 

После того, как в июне 1940 Италия объявила 
войну Великобритании и Франции, плавать по Сре
диземному морю стало опасно, что усилило трево

гу за безопасность еврейских иммигрантов. Это об
стоятельство наряду с др. проблемами привело к 

свертыванию деятельности по организации Н. и., а 

отношение к ней сионистских лидеров сделалось еще 

более неоднозначным. В янв. 1940, благодаря успеш
ной деятельности фонда «Мосад Ле-Алия•), на суд
не «Хильда» в Палестину прибьmи 728 иммигран
тов, а в марте 1941 судно «Дариен» доставило в 
Хайфу 789 пассажиров. Незадолго до этого рейса 
«Дариена>) между сионистским политическим ру

ководством и активистами фонда «Мосад Ле

Алия•), а также в среде самих активистов фонда 

возникли серьезные разногласия. Их корнем был 

вопрос о том, что является первейшей обязаннос

тью «Мосад Ле-Алия» - защита интересов неле

гальных иммигрантов или сионистского полити

ческого руководства, поскольку решения после

днего входили в противоречие с интересами ев

рейских иммигрантов. Успешное завершение 

плавания «Дариена» свидетельствовало о том, что 

активисты «Мосад Ле-Алия•) в первую очередь за

ботились о судьбе иммигрантов. Следующую опе

рацию по нелегальной переправке евреев в Палес

тину «Мосад Ле-Алия•) смог организовать лишь 

в 1943. 
«Сионисты-ревизионисты>) организовали в годы 

войны переправку нелегальных иммигрантов на двух 

судах: «Закария>) доставило в февр. 1940 в Палести
ну св. 2 тыс. чел, а «Пенчо•), отплывшее из Брати
славы (Словакия) летом 1940 с 510 иммигрантами 
на борту, не дойдя до Палестины, село на мель близ 

Додеканесских островов. Пассажиров спас итальян

ский военный корабль, и они оставались на юге 

Италии вплоть до 1944, когда получили разреше
ние иммигрировать в Палестину легально. 
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Барух Конфино активно содействовал еврейской 

иммиграции до дек. 1940, когда судно «Сальвадор» 
затонуло в Мраморном море вместе с 220 пассажи
рами на борту. В первые 15 месяцев войны он помог 
иммигрировать более чем 1 600 чел. Свою помощь 
он возобновил в 1945. 

Самая крупная операция по переправке евреев 

в Палестину была организована Бертольдом Штор

фером, действовавшим от имени венской еврейской 

общины. Она контролировалась Центральным бюро 

еврейской иммиграции, которое Эйхман учредил в 

авг. 1938. С 1 по 24.11.1940 в гавани Хайфы пришвар
товались три судна с 3 500 иммигрантами - «Паси
фик», «Милос•) и «Атлантик>). Британские власти 

приняли решение депортировать прибывших евре

ев на остров Маврикий и начали переводить пасса
жиров на судно «Патрия>), которое бьшо более при

годным для плавания. Отчаянная попытка ев

рейского подпольного движения Хагана сорвать 

отправку «Патрии>) окончилась трагически: в резуль

тате просчета поврежденное судно быстро затону

ло, и 267 чел. погибли. Тем, кто спасся, бьшо разре
шено остаться в Палестине. В дек. 1940 1 600 имми
грантов с «Атлантика>) бьши депортированы на Мав

рикий; после войны они смогли иммигрировать в 

Палестину легально. 
Румынские «сионисты-ревизионисты>) участво

вали в снаряжении судна «Струма>), которое вышло 

из порта Констанца в дек. 1941 с 769 пассажирами 
на борту. 23.2.1942, после 1 О недель ожидания в порту 
Стамбула, долгих переговоров и тщетных просьб к 
турецким властям предоставить евреям въездные 

визы в Палестину, турки отбуксировали корабль 

обратно в Черное море, где его потопила советская 
торпеда. В живых остался только один пассажир, Якоб 

Стольяр. Эта трагедия заставила приостановить Н. и. 
В 1943, когда стал очевиден масштаб бедствий, 

постигших европейских евреев, попытки организо

вать Н. и. евреев в Палестину бьши возобновлены 
под эгидой Палестинского комитета спасения, со
зданного в Палестине в марте 1943. Эмиссары фон
да «Мосад Ле-Алия>), действовавшие в рамках Па

лестинской делегации спасения, направлялись в 

Стамбул для организации еврейской иммиграции 
из Европы через Болгарию или Румынию. Они нани
мали проводников из числа местных жителей, ко

торые находили небольшие грузовые суда для дос

тавки иммигрантов из Констанцы в Стамбул. Да

лее, получив у британских властей въездную визу, 

иммигранты следовали по суше. 

На этом этапе основным препятствием к Н. и. и 
одновременно стимулом к ней стал произвол на

цистских властей в Балканских странах. Вместе с 

тем их правительства, сознавая, что конец войны 

близок, относились к еврейской иммиграции более 
лояльно. Представленное в дек. 1942 парламенту Ве-
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ликобритании сообщение о нацистском плане «окон

чательного решения» глубоко потрясло обществен

ность страны, которая оказала на правительство 

страны сильное давление, с тем чтобы оно встало 

на защиту европейских евреев. В июле 1943 британ
ское правительство приняло решение о предостав

лении каждому еврейскому беженцу, достигшему 

Турции, въездной визы в Палестину. В Стамбуле 

эмиссарами «Мосад Ле-Алия>) содействовали аген

ты британской разведки, заинтересованные в по

лучении информации от еврейских иммигрантов о 

ситуации на Балканах. 

С марта по дек. 1944 из порта Констанцы в Стам
бул отпльшо 11 судов, на борту которых находи

лись св. 4 тыс. пассажиров - беженцы из Польши и 

Румынии, а также дети-сироты из Транснистрии. Эти 

суда не отвечали стандартам безопасности и не 

принадлежали ни Красному Кресту, ни какой-либо 

нейтральной стране, что делало их уязвимыми в 

случае нападения любой из воевавших сторон. 

5.8.1944 судно «Мефкур>) бьшо торпедировано со
ветской подлодкой и затонуло; спаслись лишь пяте

ро из 379 иммигрантов. Несмотря на эту трагедию, 
бьшо решено продолжать Н. и. 

По окончании 2-й мировой войны Н. и. стала 

еще более важной частью сионистской тактики, 

поскольку британское правительство, несмотря на 

Холокост, не изменило своей официальной поли

тики и сохранило ограничения на иммиграцию ев

реев в Палестину. Н. и. свидетельствовала, что цель 

сионистского движения - решение проблемы «без

домности•) (she'erit hapletah) евреев, оставшихся в 
живых после войны. Движение предоставляло им 

возможность иммигрировать и внести свой вклад в 

дело сионизма. Сионистское движение проявило себя 

как сила, способная объединить евреев по всему 

миру, независимо от того, разделяют они его цели 

или нет. Н. и. стала подтверждением важнейшего дог

мата сионизма, а именно, что единственным ре

шением проблемы «бездомности>) евреев является 

свободная иммиграция в Палестину и создание ев

рейского государства. 

В 1945-48 единственным организатором Н. и. бьш 
фонд «Мосад Ле-Алия>), который по-прежнему воз

главлял Саул Меиров. Эта организация имела свои 
представительства в Италии, Франции, Румынии, 
Болгарии и Греции. Суда, на которых перевозили 

еврейских иммигрантов, принадлежали «Мосад Ле

Алия», а их экипажи формировались из доброволь

цев - палестинских евреев, членов подразделения 

вооруженных сил «Палиам•), или западноевропей

ских евреев (в их числе бьши и 200 чел. из США). 
Экипажи проходили хорошую подготовку по обес

печению связи на море и безопасной высадке у па

лестинского побережья. Передвижение групп имми

грантов из разных европейских стран в порты на 
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Средиземном море строго координировалось эмис

сарами. При планировании операций каждый из 

иммиграционных центрgв в Европе принимал во 

внимание особенности политической и социальной 

ситуации в своей стране. За этот период фонд «Мо

сад Ле-Алия» потратил св. 7 млн долларов США, 
чтобы снарядить 64 судна и перевезти на них 
св. 70 тыс. человек. 

В авг. 1946 британские власти приняли решение 
пресечь Н. и. путем депортации переселенцев на Кипр. 
В трех крупных лагерях на Кипре содержались ок. 
52 тыс. иммигрантов. Многие из них оставались на 
Кипре вплоть до образования Государства Израиль. 

Каждая из нелегальных морских перевозок им

мигрантов - особая история, по-своему проливаю

щая свет на смысл Н. и. Но история судна «Исход», 

который в июле 1947 с 5 тыс. пассажиров на борту 
прибыл в Палестину из Европы и затем был на

сильно отправлен обратно в Германию, стала оли

цетворением страданий всех еврейских беженцев. В 

этой истории проявились талант организаторов опе

рации и приверженность иммигрантов идеалам си

онистского движения. Вызвав возмущение обще

ственности британской политикой в Палестине, эта 

экспедиция в конечном счете способствовала про

движению сионистского движения к своей цели. 

Далиа Офер. 

НЕМЕЦКИЕ ЕВРЕИ. В 1933, когда А Гитлер стал 
канцлером Германии, евреи страны бьши объеди

нены в религиозные сообщества, которые, по граж

данскому законодательству, имели статус ассоциа

ций. Несмотря на несколько попыток объединения, 

предпринимавшиеся с середины 19 в., Н. е. не смог
ли преодолеть внутренние идеологические разно

гласия и религиозную разобщенность и создать еди

ную организацию. Только в сент. 1933, перед лицом 
нацистской угрозы, им удалось создать единый ин

ститут - Имперское представительство германских 

евреев, в 1935 переименованное в Имперское пред
ставительство евреев Германии. Эта организация, 
объединявшая основные еврейские институты, со

общества и союзы, созданные на добровольных на

чалах, функционировала до 1939. Но даже тогда 
Н. е. - националисты, политически консервативная 

и ратующая за полную ассимиляцию фракция, ко

торая демонстрировала ярую преданность герман

скому национализму и охотно идентифицировала 

себя с ним, а также ультраортодоксальные сооб

щества - отказались присоединиться к этому объеди

нению. 

В марте 1938 нацистское правительство измени
ло юридический статус еврейских сообществ: вмес

то общественных ассоциаций они стали считаться 

частными объединениями. Практическим результа

том этого шага стал финансовый крах отдельных 

НЕМЕЦКИЕ 

общин. Этот и др. факторы привели к интенсивным 

переговорам по созданию единой национальной 

еврейской структуры. В результате этих переговоров, 

а также желания нацистов создать централизован

ную еврейскую организацию, которая ускорила бы 

эмиграцию евреев из Германии, в феврале 1939 была 
образована новая структура - Имперский союз ев

реев Германии (законодательно утвержден в июле 

того же года). Новое название четко отразило ухуд

шение положения евреев в Германии. Эта новая 

организация существовала под руководством гестапо 

до июня 1943, когда была закрыта нацистскими 
властями. 

Назначение Гитлера канцлером Германии вы

двинуло на первый план общественные организа

ции, которые ранее играли далеко не первую роль в 

жизни Н. е. Такая эмансипация имела обратную сто

рону: теперь евреи не могли выжить без помощи 

своего сообщества. Однако тот факт, что еврейство 

бьшо исключено из процесса создания единого стан

дарта (Gleichschaltung), позволило ему углубить дея
тельность во всех сферах еврейской жизни в Герма

нии. Таким образом, в то время как евреев изгоня

ли из германских институтов и профессиональных 

объединений, наблюдался расцвет еврейской куль

туры, взрослого обучения, социальной работы, про

фессионального образования и др. общественной 

деятельности. 

С 1933 по 1945 еврейское население Германии 
сократилось с ок. 525 тыс. чел. до примерно 25 тыс. 
Ок. 300 тыс. уехали из Германии до запрещения ев
рейской эмиграции в 1941. Возраст и социально
экономический статус бьши критериями, опреде

лявшими количество евреев, которые решили уехать 

по мере ужесточения антисемитских мер, и число 

тех, кто предпочел остаться в Германии. В больших 
городах свободные предприниматели и бывшие 

гражданские и государственные служащие в наи

большей степени пострадали от нацистских зако

нов, которые отняли у них средства к существова

нию. К др. факторам, определившим процессы эми

грации, можно отнести трудности получения визы 

для въезда в принимающие страны и условия суще

ствования за границей. В силу этих причин интен

сивность эмиграционного потока постоянно изме

нялась. В некоторых случаях эмигрантам приходи

лось возвращаться в Германию, поскольку страны, 
где они просили убежища, отказывались их прини

мать. 

Уровень активизации антисемитизма, вне вся

кого сомнения, служил барометром эмиграцион

ных процессов. В 1933-35 Германию покинули 20-
25% еврейского населения. Какое воздействие ока
зал правовой произвол, особенно появление Нюрн
бергских законов, на желание евреев уехать? Ответ 
неоднозначен. Источники дают различные, подчас 
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взаимоисключающие свидетельства о реакции со 

стороны евреев разного социального положения и 

проживавших в разных частях Германии. В каких-то 
случаях желание остаться в Германии оказывалось 
сильнее, в других побеждало желание уехать. Дан

ные Центрального комитета по оказанию помоши 

и восстановлению (подразделение Представитель

ства) свидетельствуют о значительном увеличении 

числа эмигрантов после принятия расистских зако

нов. Однако в некоторых местах законы оказали об

ратное действие. Желание покинуть страну умень

шилось, поскольку евреи думали, что создание но

вой правовой структуры сможет предотвратить фи

зическую расправу с ними и посягательства на их 

собственность и позволит им продолжить нормаль

ную жизнь в Германии. В то же время увеличение в 

1936-37 масштабов профессионального обучения 
для взрослых говорит о том, что многие немецкие 

евреи не видели для себя будущего в Германии и 

готовились к эмиграции. С др. стороны, статистика 

показывает, что в 1936 Германию покинули мень
ше евреев, чем в 1935, а в 1937 уровень эмиграции 
достиг низшей отметки. Только беспрецедентные 

репрессии 1938 изменили эту теНденцию. 
Внутренняя миграция евреев из малых городов 

и сел в крупные города началась задолго до прихо

да нацистов к власти. Тем не менее создание Тре

тьего рейха придало дополнительный импульс про

цессу урбанизации. В 1937 Представительство опуб
ликовало данные о количестве мелких распавшихся 

общин. 60% Н. е. проживали в шести крупных горо
дах. Все данные, приходившие с мест, подтвержда

ли факт отмирания еврейских сельских общин. Даже 

те несколько традиционных еврейских профессий, 

которым бойкот не нанес непоправимого ущерба 

(например, торговля скотом), были заброшены. 

Обстановка становилась настолько тяжелой, что 
еврейские торговцы скотом были вынуждены либо 

мигрировать в крупные города, либо покидать страну. 

Желание евреев переехать в крупные города явля
лось естественным - там было легче устроиться на 

работу и получить поддержку местных сообществ. 

Становилось очевидным, что единственная воз
можность противостоять ослаблению и финансово

му распаду небольших еврейских сообществ заклю

чалась в их слиянии и переводе их финансовых ак

тивов в собственность Представительства. Сельские 
евреи страдали больше всего, и не потому, что сель

ские жители были большими антисемитами, чем 

жители городов, а просто потому, что бойкот осу

ществлялся более эффективно именно там, где на

цистским властям удавалось организовать неустан

ный надзор за осуществлением антиеврейской по-

Члены Культурбунда (Еврейского культурного союза) 

играют Шекспира в Берлине. 1937. 
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литики и строго наказывать тех, кто нарушал новое 

законодательство. В деревнях абсолютное большин

ство еврейского населения зарабатывало на жизнь 

сельским хозяйством, поэтому постоянно возрас

тавшее давление нацистских фермерских организа

ций делало условия торговли зерном и скотом все 

более трудными. Это был даже не просто вопрос 

личной свободы или возможности зарабатывать на 

жизнь. Постепенное умирание общественных инсти
тутов также побуждало евреев уезжать. Такая демо

графическая теНденция объясняет тот факт, что чис
ленность евреев, проживавших в определенных го

родах, была достаточно стабильной, несмотря на 

растущую эмиграцию. Приезжие, судя по всему, за

нимали места эмигрантов, замедляя процесс увя

дания основных еврейских общин. 

Реакцией еврейских сообществ на новые усло
вия явилась активизация образовательной и соци

альной деятельности, включая финансовую помощь 

и помощь в трудоустройстве. Ощущение приближав

шегося кризиса заставило еврейские сообщества 

интенсифицировать самостоятельную деятельность 

во всех сферах социального и культурного развития. 

Программы профессионального образования разви

вались особенно быстро, готовя молодежь к эми

грации. 

Открывались дополнительные школы, учебные 

планы которых составлялись с учетом потребнос

тей дня. Согласованные усилия направлялись на 

воспитание еврейской молодежи, особое внимание 

уделялось национальной самоидентификации через 

углубленное изучение еврейских исторических тра

диций. В сент. 1935 министр просвещения издал дек
рет, предписывавший исключить евреев из систе

мы народного образования. Закон вступил в силу 

только в 1939, но евреи начали организационные 
мероприятия по расширению собственной образо

вательной сети независимо от этого декрета. Посто

янный стресс от проявлений антисемитизма, в ко

тором находились учащиеся-евреи в общеобразо

вательных школах, также побуждал сообщества к 

созданию еврейских школ. Во многих регионах ев

рейские дети практически не могли ходить в не

мецкие школы, и непрерывные страдания учени

ков-евреев заставляли их тянуться друг к другу. Со

здавая спортивные центры, еврейские сообщества 

также стремились предоставить альтернативу той 

части молодежи, которая не могла посещать немец

кие клубы. Всячески поощрялось и образование для 

взрослых. Многие виды деятельности были направ

лены на то, чтобы помочь еврейским женщинам 

приспособиться к новым условиям существования. 

К 1938 социальные пособия стали для многих 
евреев единственным источником существования. 

Поскольку евреев целенаправленно исключали из 

экономической жизни страны, они впадали во все 



Еврейский спортивный клуб «Бар Кохба» во время выступления на стадионе «Грюнвальд» в Берлине. 1933. 
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Аусвайс, выданный Урсуле (Саре) Айзнер в Берлине. В удостоверении проставлена отметка - буква «J». 

большую зависимость от социальных институтов и 

организаций . Более того, внуrренняя миграция су

щественно нарушила демографический баланс со

обществ, значительно увеличив количество людей, 

нуждавшихся в помощи, особенно престарелых. 

Культурные мероприятия финансировал Еврей

ский культурный союз (KulturЬund). Эга организа

ция, основанная в июле 1933, ставила перед собой 
две цели: объединить еврейских артистов и ученых, 

которые потеряли источник доходов в результате 

действия антисемитских законов, и удовлетворить 

культурные потребности еврейских сообществ. Куль

турный союз организовывал оперные и театраль

ные выступления, концерты, литературные чтения, 

вечера и лекции. 

Однако на практике Культурный союз таким 

образом фактически заключал евреев в своеобраз
ное социальное гетто: публика, выступавшие и орга

низаторы - все были евреями, и объявления об этих 

культурных событиях печатались только в еврейской 
прессе. Но даже беглый взгляд на список авторов, 

произведения которых игрались во время представ

лений, показывает, что социальное гетто ни в коей 

мере не бьuю культурным гетто. Н. е . считали себя в 

Германии последним бастионом европейской куль

туры, о которой давно забыло окружающее евреев 

нацистское общество, и поэтому они старались 
включать в свой репертуар произведения Моцарта, 

Шекспира, Ибсена, Оффенбаха, Перголези, Бет

ховена, Сметаны, Мольера, Пиранделло, Верди, 

Шоу и др. (см. также раздел Культурная жизнь в ст. 

Гетто) 

Тот факт, что идеологические и политические 

движения, существовавшие в среде Н . е ., сохрани
ли свои принципиальные различия и в условиях 

Третьего рейха, обусловил устойчивость личност
ной и фракционной борьбы внуrри еврейских со

обществ. Три основных движения заслуживают бо

лее пристального рассмотрения . 

Центр альфе рей н (Centralverein). Частная ас
социация, образованная в 1894, сконцентрировала 
свои усилия на борьбе с проявлениями антисеми

тизма и воспитании самоидентификации Н. е. Вер

ность либеральному еврейскому взгляду на мир и 

гуманистическому наследию, забытому германским 

обществом, являлась ключевым компонентом дея-
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тельности ассоциации во времена нацистов. Стре

мясь сохранить свои традиционные ценности, Н. е. -
либералы пытались убежать от реальности, погру

жаясь в мир ностальгии. Тем не менее в них также 

сильно было желание продемонстрировать себе и 

нацистскому правительству, что евреи не собира

лись отказываться от своего культурного немецкого 

наследия. Согласованные усилия, чувство принад

лежности к прошлому и осознание себя неотъемле

мой частью еврейской истории помогали побороть 

отчаяние и компенсировали унижения и преследо

вания, которым Германия подвергала евреев. 

В толковании нацистского антисемитизма Цент

ральферейн следовал основополагающим концеп

циям либерального немецкого еврейства. Его дек

ларации и тактика показывали, что, по крайней 

мере, в первые годы правления нацистов ассоциа

ция рассматривала антисемитизм как политику, 

которой можно противостоять традиционными ме

тодами. Различные виды протеста, которые исполь

зовал Центральферейн в ответ на нацистский про

извол, были основаны на многолетнем опыте юри

дической борьбы за права евреев. Активисты ассо

циации бьши уверены, что даже в условиях Третьего 

рейха законные действия могут обуздать антисемит

ские меры. Сейчас может казаться странным, что 

Центральферейн настойчиво вел ставшую анахро

низмом юридическую борьбу с нацистским госу

дарством. Однако, принимая во внимание идеоло

гические постулаты этой ассоциации, тяжелое по

ложение евреев в Третьем рейхе не только оп

равдывало продолжение легальной борьбы, но 

требовало ее усиления. Если уж существовала по

требность в защите прав евреев во времена Второго 
рейха и Веймарской республики, то во времена 

Третьего рейха, когда дамоклов меч навис над всем 

еврейским народом, такая потребность многократ

но возросла. Лидеры Центральферейна бьши увере

ны, что любые уступки в борьбе за права евреев 

немедленно будут интерпретированы правящим ре

жимом как подчинение политике антисемитизма, 

что непременно приведет к еще большим ограни

чениям, пока евреев полностью не вытеснят из всех 

сфер общественной жизни. Более того, лидеры ас

социации верили, что даже если традиционные меры 

борьбы с правительством не изменят ситуацию, то, 

по крайней мере, помогут евреям продемонстриро

вать свой протест против произвола нацистов. Сле
дует отметить, что путем переговоров и взаимодей

ствия с различными государственными структура

ми Центральферейну иногда удавалось отсрочить, 

смягчить антисемитские меры или даже добиться 

их отмены. Эти успехи возродили надежды на ста

билизацию положения евреев. Подобная уверенность 

позволяет объяснить и неприятие Центральферей

ном массового исхода Н. е., хотя ассоциация поош-
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ряла эмиграцию тех евреев, кто не имел в Герма

нии средств к существованию. Несмотря на то, что 

Центральферейн в какой-то мере поддерживал эми

грацию, для него это бьш просто официальный ком

промисс, приятие неизбежного зла как уступки ра

стущему давлению со стороны еврейских масс. 

Литература и пресса Центральферейна в первые 

годы правления нацистов показывают: ассоциация 

не принимала тот факт, что Н. е. вынуждены суше

ствовать в постэмансипационный период, а усилен

но старалась заново определить суть немецкого ев

рейства и пересмотреть условия эмансипации. Ас

социация не отказалась от принципа равноправия 

евреев в германском обществе, но пыталась опре

делять его как новый вид постэмансипационной 

интеграции евреев в это общество скорее как груп

пы, а не как отдельно взятых личностей. Новая стра

тегия интеграции могла бы также реабилитировать 

Н. е.: в процессе «прежней» эмансипации они иска

ли слияния с Германией через восприятие ценнос

тей и моделей поведения окружавшего общества, 

групповая же интеграция предполагала сохранение 

собственных еврейских ценностей. 

Конкретные шаги по воплощению т. н. второй 

эмансипации включали создание школ профессио

нального образования как один из методов, кото

рым предстояло качественно изменить еврейское 

общество, а не только подготовить еврейское насе

ление к эмиграции. Несмотря на внешнее сходство, 

эти школы не следует отождествлять с существо

вавшими тогда сионистскими учебными лагерями. 

Сионистские лагеря основывались на идеологии 

продуктивности, необходимой для возрождения 

еврейской нации на еврейской земле. Наоборот, 

социальное планирование Центральферейна, хотя 

и сопровождалось рационализацией идеологии, не 

базировалось на универсальном стремлении преодо

леть экономическое и социальное расслоение евре

ев. Оно отвечало растущим нуждам тех, кто поте

рял источник дохода, и являлось попыткой улуч

шить плачевные условия существования Н. е. 
Центральферейну удалось достичь временного 

экономического результата. Его лидеры бьши убеж

дены, что судьба Н. е. зависит от возможности пере

ломить антисемитские принципы применительно к 

экономике. В этом тезисе в зародыше прослежива

ется аргументация некоторых юденратов во время 

войны: евреи могут рассчитывать на защиту постоль

ку, поскольку способны убедить нацизм в своей 

экономической ценности. Некоторые историки ут

верждают, что, несмотря на очевидное благород

ство попыток активистов Центральферейна облег-

Профессор Мартин Бубер на семинаре еврейской молодежи 

в Берлине. 1935. 
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чить участь Н. е., на их нежелание смириться с на

цистскими преследованиями и мужественное про

тивостояние нацистским властям, действия ассо

циации были политически близорукими. Посколь

ку Центральферейн жил прошлым, его временные 

достижения позволили ему поверить, что, по мере 

консолидации евреев, режим смягчит антисемит

скую политику. Хотя некоторые незначительные ус

пехи на время и облегчали положение, они объек

тивно смазывали масштабы угрозы, исходившей от 

нацистского режима. 

С ион исты . Прямым последствием прихода 
нацистов к власти стало значительное расширение 

сионистского движения и укрепление его влияния 

в еврейском обществе. Сионистское движение все

гда уделяло много внимания привлечению в свои 

ряды молодежи и приобщению ее к еврейской на

циональной идее. Во времена нацистов движение 

удвоило свои усилия, делая особый акцент на об

разование молодежи, ориентируя ее на эмиграцию 

в Палестину. Одним из наиболее ощутимых резуль

татов этих процессов, подтверждавших их успеш

ность, стал небывалый рост молодежного движе

ния «Хе-Халуц>). В 1933 «Хе-Халуц>) объединял при
мерно 500 чел.; спустя всего два года число его чле
нов достигло 15 тыс. Идеалы сионизма шли вразрез 
с традиционным стремлением Н. е. воспринять ев

ропейскую (особенно немецкую) культуру и слиться 

с ней. Такое инакомыслие, возможно, и привлека

ло еврейскую молодежь. Но даже если молодые люди 

и были настроены менее радикально, альтернати

вы эмиграции для них практически не существова

ло. Молодые евреи не имели никаких перспектив: 

практически все профессии в социальной и муни

ципальной сферах, журналистике, театре, образо

вании, медицине и юриспруденции были для них 

закрыты. Даже в сфере коммерции и частного пред

принимательства владельцам фирм бьшо настоятель

но рекомендовано не принимать на работу молодых 

евреев. Поскольку университеты бьши закрыты для 

них, многие евреи переставали ходить в школу, от

казываясь получать образование в связи с почти пол

ным отсутствием перспективы достойной жизни в 

Германии. Не удивительно, ч10 рост разочарования 

привел молодое поколение к идеологической иден

тификации с еврейской национальной идеей. Стре

мительное продвижение сионистов с задворков ев

рейского сообщества в его центр объясняет разру

шение отношений между сионистами и Централь

ферейном. Последний не только бьш обеспокоен 

потерей своего влияния в местных общинах, но с 

горечью констатировал массовый отток молодежи 

из своих организаций и справедливо чувствовал, что 

либеральный иудаизм теряет молодое поколение. 

Однако сионистские образовательные проекты бьши 

направлены не только на привлечение молодежи. 
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Это подтверждают организация профессиональных 

школ и курсов иврита для взрослых, а также созда

ние женских ассоциаций наряду с др. обществен

ными и образовательными институтами. 

Главной составляющей деятельности сионистов 

бьша пропаганда эмиграции, но необходимость ре

алистично оценивать нежелание большинства взрос

лых евреев эмигрировать в Палестину заставило их 

более активно проводить социальную работу в мес

тных общинах. Их усилия бьши направлены на со
здание культурной национальной автономии. Во 

взрослом обучении акцент делался на активном уча

стии в возрождении культуры и национального са

мосознания, для того чтобы восстановить утерян

ное евреями достоинство и повысить их самооцен

ку. Эти процессы объясняют тревожное и неодно
значное восприятие успехов сионистского движения 

представителями гестапо. Нацисты приветствовали 

сионизм, считая, что это движение ускорит еврей

скую эмиграцию. В то же время нацисты чувствова

ли, что сионистское движение порождает новые 

надежды, дает Н. е. внутренние силы для борьбы с 

преследованиями и, т. о., укрепляет самооценку и 

национальное самосознание еврейского сообщества 

в Третьем рейхе. 

Имперский союз евреев - ветеранов 

в о й н ы . С момента основания в февр. 1919 союз 
заявил о своем горячем желании полностью инте

грироваться в германское общество, стирая разли

чия, порожденные историческим антагонизмом, 

существовавшим между евреями и немцами. Члены 

союза хотели побороть предубеждение, сложивше

еся в Германии после 1-й мировой войны 1914-18, 
что, уклоняясь от службы или занимая в армии толь

ко административные должности, евреи избежали 

участия непосредственно в боевых действиях. Чле

ны союза постоянно повторяли, что евреи выпол

нили свой долг перед Германией и понесли не мень

шие потери, чем их товарищи-неевреи, поскольку 

12 тыс. еврейских солдат погибли во время войны. К 
1933 союз объединял 30 тыс. членов в 360 мест
ных отделениях. Молодежная организация союза 

«Шильд>) включала 90 клубов, располагавших ста
дионами, гимнастическими залами и гребными сек

циями и обслуживавших 9 тыс. чел. 
После прихода Гитлера к власти союз решил 

защищать интересы своих рядовых членов, которые 

бьши морально и экономически подавлены поли

тикой антисемитизма, и попытался добиться осо

бого к ним отношения, обратившись за заступни

чеством к президенту Паулю фон Гинденбургу. С 1933 
союз пытался достичь двух целей: на государствен

ном уровне - подтвердить права ветеранов-евреев 

и защитить их интересы путем противодействия рас

пространению сегрегационной политики; на уров

не еврейского сообщества - подтвердить основа-
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Групповой портрет евреев - ветеранов 1-й мировой войны. 1937 (?). 

тельность своих идеалов и еще раз подчеркнуть свой 

непреложный германский патриотизм. Данные по

стулаты также легли в основу образования 14 тыс. 
молодых людей, имевших отношение к союзу. Эти 

факторы объясняют отказ союза от своего обычно

го политического нейтралитета во внутренних ев

рейских делах и его постоянно растущее агрессив

ное неприятие сионизма. Однако союз был готов 
сотрудничать с сионистами в практических вопро

сах, например в Представительстве. 

После принятия расистского законодательства 

союз подчинил свои принципы более практичной 

и реалистичной идее объединения, понимая, что в 

нацистском государстве догматический подход не 

сможет обеспечить нужды Н. е. Ревностно отстаивая 

свою идеологию и ища достойные пути приспособ

ления к новому режиму, союз на практике вынуж

ден бьm уступить и поддерживать эмиграцию. По

этому с 1936 союз колебался между двумя противо
положными стремлениями: приспособиться к Тре

тьему рейху и поддержать эмиграцию. Союз все 
еще умудрялся участвовать в военных мемориаль

ных церемониях, упрямо пытался поддерживать кон

такты с немецкими офицерскими союзами и рас

ширял свою спортивную деятельность как альтер

нативу армейской службе для еврейской молодежи. 

Но, скрепя сердце, союз был вынужден умерить 
свое осуждение эмиграции, по крайней мере, в от

ношении тех евреев, которые не могли больше су

ществовать в Германии. Работая в этом направле

нии, союз вступил в переговоры с Ассоциацией 

евреев-переселенцев, чтобы найти места для про

живания в Южной Америке, и укреплял связи с 
британскими ветеранами войны, чтобы иметь воз

можность получать въездные визы в британские 

колонии. Экономические лишения заставили союз, 

хотя он настойчиво противился эмиграции, орга

низовать свои собственные сельскохозяйственные 

курсы. Однако к 1938 даже самые упрямые и убеж
денные лидеры союза осознали, что только полное 

уничтожение еврейской жизни в Германии сможет 
удовлетворить нацистов. К тому времени св. 60% ев
рейских предприятий бьmи переданы «арийцам», и 

ок. 80 тыс. евреев получали социальные пособия от 
еврейских сообществ. Именно в это время призыв к 

эмиграции стал официальной политикой всех фрак

ций еврейского сообщества, поскольку большин

ство Н. е. , наконец, осознали то, что якобы сказал 

Лео Бек в 1933: тысяче лет еврейской жизни в Гер
мании пришел конец. 

С 1939 все еврейские организации и сообщества 
бьmи объединены в новое, централизованное об-
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щеимперское объединение, вся деятельность кото

рого контролировалось гестапо. Институrы профес

сионального обучения были ликвидированы. Куль

турный союз был закрыт в конце 1941, а еврейские 
школы прекратили свое существование в 1942. С 
роспуском Имперского союза 10.6.1943, организо
ванное немецкое еврейство перестало существовать. 

Давид Банкиер. 

НИДЕРЛАНДЫ (Голландия), государство в 

Северной Европе. В 1941 по определениям Нюрнберг
ских законов в Н . проживали ок. 140 тыс. евреев: св. 

половины (80 тыс.) - в Амстердаме; еще 29 тыс. 
жили в двух др. крупных городах - Гааге и Роттерда

ме; остальные расселились по всей территории стра

ны. Большинство голландских евреев были восточ

ноевропейского происхождения (ашкенази), за ис

ключением небольшой группы (сефарды) прибли

зительно в 4 тыс. чел. , проживавших, гл . обр., в 

Амстердаме . В 1930-х гг., после того как нацисты 

захватили власть в Германии, в Н. осели примерно 

1 О тыс. немецких евреев. После начала 2-й мировой 
войны 1939-45 относительно небольшая их часть 
эмигрировала. 

Для голландских евреев была характерна край

няя экономическая и социальная поляризация. В 

частности, в Амстердаме среди евреев было много 

мелких торговцев и уличных продавцов, живших на 

грани нищеты. С др. стороны, в Н. сформировался 

средний еврейский класс и очень богатая буржуа-

Евреи за работой в пошивочном цехе, открытом 

юденратом Амстердама в еврейском квартале на улице 

Уде Шансстраат. Май 1942. 

НИДЕРЛАНДЫ 

зия. Глубокое экономическое и социальное разде

ление сушествовало, т. о., в самой еврейской общи

не между богатыми, которые большей частью ру

ководили гражданскими и религиозными органи

зациями, и массой еврейского пролетариата, кото

рый не доверял евреям-буржуа и склонялся в 

политике влево. 

В начале 20 в. голландские евреи не бьuш строги
ми приверженцами своей веры. Только 12% еврей
ских призывников запросили в 1939 военного рав
вина. Две существовавшие религиозные конгрега
ции (ашкенази и сефарды) были, с точки зрения 

большинства бедных, заодно с богатой буржуазией. 

Этот период не выдвинул вьщающихся религиоз

ных или гражданских руководителей. Сионисты тоже 

воздерживались от серьезных акций, отчасти пото

му что сионизм считался буржуазным движением; 

но даже сионистская социалистическая группа «По
алей Цион» насчитывала всего несколько сотен че

ловек. По сравнению с бельгийскими евреями, пред

ставителями рабочего класса, которые чуть ранее 

эмигрировали из Восточной Европы, бедное гол

ландское еврейство не отличалось ни религиозным, 

ни пролетарским чувством солидарности. 

В начале германской оккупации (май 1940) ев
реи в Н. подразделялись на группы с очевидными 

социальными и экономическими различиями, от

носительно слабыми идеологическими и религиоз

ными связями и вялым руководством. Эти условия 

и отсутствие общего идеала помешали во времена 

преследования развиться чувству солидарности и 

общей цели. 

Поначалу нацисты заявили, что не собираются 

предпринимать против евреев какие-то особые меры. 

Однако в окт. 1940 по приказу из Берлина начали 
появляться серии дискриминационных указов: вна

чале бьш запрещен обрядовый убой скота, затем ев

реев удалили с государственной службы, включая 

учителей и профессоров. Находившиеся у евреев ра

диоприемники бьши конфискованы, евреям запре

тили посещать заведения отдыха, останавливаться в 

гостиницах, ходить в рестораны. Наиболее важным 

бьш приказ германских властей об обязательной ре

гистрации евреев у местных голландских властей до 

янв. 1941 . Списки зарегистрированных стали осно
вой для преследования и депортации евреев в буду

щем. Но в то время едва ли кто понимал жизненно 

важное значение этого приказа. 

Относительное спокойствие первых месяцев ок

купации бьшо нарушено в февр. 1941 арестом и де
портацией 389 молодых амстердамских евреев в 
концлагерь Маутхаузен в ответ на якобы имевшее 

место нападение еврейской группы самообороны на 

германскую полицию. В июне нацисты арестовали и 

отправили в Маутхаузен др. группу приблизительно 

из 300 молодых евреев в наказание за взрыв мины. 
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Кроме того, осенью 1941 в Мауrхаузен доставили 
партию в 170 евреев с периферии. Вскоре в Амстер
дам начали прибывать в большом количестве уве

домления о смерти узников, и евреи стали назы

вать Мауrхаузен «лагерем смерти». Впоследствии 

германская полиция использовала угрозу депорта

ции в Мауrхаузен, чтобы добиться от евреев пови

новения. 

Во время февральских беспорядков в Амстерда

ме нацисты учредили городской юденрат (Joodsche 
Raad) во главе с видным амстердамским предпри
нимателем Абрахамом Эсшером и профессором 
древней истории Амстердамского муниципального 

университета Давидом Коэном. Судьба отвела Коэ

ну роль идейного руководителя юденрата. В Амстер

даме, как и везде, юденрат создавался, чтобы про

водить в жизнь приказы нацистов и заниматься все

ми сторонами жизни еврейской общины, например 

образовательными учреждениями и благотворитель

ными организациями. Исключение составляли ре

лигиозные конгрегации. Как выяснилось позднее, 

юденрат стал главным инструментом в руках гер

манской полиции по реализации ее замыслов. 

Второй этап процесса истребления голландско
го еврейства связан с решением полностью изоли

ровать евреев и подготовить их к депортации. В сент. 

1941 Центральное бюро еврейской эмиграции от
крыло свои филиалы в Амстердаме и Гааге. С целью 

дальнейшей изоляции евреев власти исключили ев

рейских учащихся из обычных школ, а евреям при-

Служащие машинописного бюро юденрата Амстердама в 

помещении юденрата на Нюве Кайзерграхт, 58. Май 1942 
Шlи 1943. 
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казали выйти из нееврейских организаций. В апр. 

1942, за три месяца до начала депортаций, евреев 
обязали носить звезду Давида в общественных 

местах. 

Чтобы прибрать к рукам еврейское имущество и 
капиталы, нацисты заставили евреев вложить на

копления в депозиты на заблокированные счета в 

определенном банке, контролируемом Германией. 

Вкладчикам разрешалось забирать только неболь
шую сумму раз в месяц. Евреев так.же обязали заре

гистрировать недвижимое имущество, а впослед

ствии избавиться от него. Чтобы еще более ограни
чить возможности евреев зарабатывать на жизнь, 

нацисты разрешили работодателям увольнять евре

ев по своему усмотрению, а также запретили евре

ям заниматься определенными профессиями. Без

работных (позже и работавших) евреев отправляли 

в трудовые лагеря, откуда их удобно было в даль

нейшем депортировать. К июню 1942 голландских 
евреев изолировали от остального населения, ли

шили средств к существованию и установили для 

них специальные опознавательные метки. 

Третий этап преследований начался после полу

чения юденратом письма Центрального бюро ев
рейской эмиграции от 26.6.1942, в котором сооб
щалось о решении нацистов отправить евреев рабо

тать на Востоке «под наблюдением полиции». Что

бы ускорить изоляцию и облегчить депортацию, 

евреев принудили сдать велосипеды, им запретили 

пользоваться телефонами и общественным транс
портом. С 8 вечера до 6 утра они должны были нахо
диться в своих домах по месту регистрации. 

Отправка первого эшелона с депортируемыми 

была назначена на 14.7.1942. Германская полиция, 
руководствуясь списком, предоставленным Нидер

ландским бюро регистрации гражданского населе

ния, вызвала для отправки первую группу, но яви

лась лишь малая часть из списка, отчасти из-за чрез

вычайно напугавшего людей выступления генерала 

Фрица Шмидта. Это высокое должностное лицо 
Германии, наделенное особыми полномочиями, 
обрисовало судьбу депортированных евреев в мрач

ных красках. Для восполнения положенной квоты 
германская полиция устроила массовые облавы и 

задержала ок. 750 чел" взяв их заложниками, чтобы 
обеспечить явку первой депортируемой группы. Сна

чала такая стратегия давала вполне удовлетворитель

ные результаты: к концу июля в руках нацистов 

находились св. 6 тыс. евреев. Однако в августе, после 
очередной угрожающей речи Шмидта, евреи снова 
вышли из повиновения. Чтобы заставить намечен
ные жертвы подчиняться, нацисты привлекли к 

сотрудничеству голландский юденрат. Они угрожа

ли отправить в Мауrхаузен каждого, кто осмелится 

не явиться по вызову, и провели в Амстердаме об

лавы, захватив несколько тысяч евреев. 
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Передвижной фургон компании «Пуле», сотрудничавшей с 

нацистскими властями в конфискации собственности 

евреев. В гетто настолько привыкли к виду таких 

фургонов, что в обиходе появшюсь новое слово «пулсен», 

означавшее «крастЬ>>. 1942-43. 

Несмотря на эти угрозы, явка евреев была та
кой низкой, что нацистам пришлось отказаться от 

практики рассылки повесток намеченным жертвам. 

Вместо этого они с сент. 1942 провели в Амстерда
ме серию ночных облав, захватывая по 300-500 чел . 

за ночь. 

Вскоре наладился твердый распорядок депорта

ций из Амстердама. Вначале депортируемые долж

ны были явиться в канцелярию Центрального бюро 
еврейской эмиграции или в «Голландский Шоув

бург» (еврейский театр), который стал в Амстерда

ме пунктом сбора. (Отважный Вальтер Зюсскинд, 

член юденрата, спас из детского сада «Голландско

го Шоувбурга» ок. 1 тыс. детей, включая младен
цев.) Евреи, которые являлись «добровольно», мог
ли воспользоваться специальными трамваями для 

проезда к пункту сбора. Большинство амстердамс

ких евреев отправляли в транзитный лагерь Вестер

борк на Востоке страны. Там семьи жили вместе, и 

жизнь их была относительно сносной, поскольку 

внутреннее управление лагерем осуществляли ев

реи (преимущественно немецкие) . Тем не менее оби
татели лагеря жили в постоянном страхе попасть в 

список лиц, предназначенных для очередной от

правки на Восток. 

Некоторых евреев, в частности, не проживав

ших в Амстердаме, доставляли в концлагерь Вюхт 

на Юге Н" а оттуда депортировали на Восток. Не
которых, прежде всего тех, кто якобы нарушил 

предписания германских властей, отправляли на 

Восток без задержки. 

В окт. 1942 нацисты переместили внимание с 
Амстердама на др. крупные города и провинции, 

откуда евреев также направляли в трудовые лагеря, 
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где оказались сосредоточены от 7 до 8 тыс. чел., 
поехавшие туда в надежде избежать депортации. В 

ноябре ранее освобожденных и работавших на фаб

риках по контрактам с Германией евреев забрали 
вместе с семьями. 

После относительно короткого затишья на Рож
дество облавы и сборы в Амстердаме и др. местах 

возобновились. На этот раз нацисты уделили особое 

внимание депортации социально уязвимых слоев 

населения - сирот, людей пожилого возраста, боль

ных. В марте и апр. 1943 гитлеровцы вновь взялись за 
евреев, проживавших за пределами Амстердама. 

В мае 1943 нацисты решили провести генераль
ную чистку. Всем амстердамским евреям, не имев

шим освобождения от депортации, было приказа

но явиться на сборный пункт. Когда выяснилось, 

что явилась только 1/4 вызванных, юденрату прика
зали отобрать для депортации 7 тыс. чел. из числа 

своих служащих, имевших освобождение (точнее -
назвать фамилии служащих, которых необходимо 

оставить). Когда и этот шантаж закончился почти 

полным фиаско, нацисты провели 26.5.1943 боль
шую облаву и схватили 3 тыс. евреев. 20 июня гер
манская полиция захватила еще 5 700 чел . во время 
облав в восточном и южном районах Амстердама. 

Последним ударом явился еврейский Новый год 

(29 сент.), когда германская полиция захватила в 
общей сложности 1 О тыс. евреев, включая руково
дителей юденрата. Это была последняя масштабная 

облава на евреев во время оккупации. 

На четвертом этапе преследований , с сент. 1943 
и до конца оккупации, германская полиция про

должала вылавливать одиночных евреев, которых 

распознавала на улицах, в общественных местах, в 

частных домах. И только евреи с особыми разреше

ниями, преимущественно еврейские партнеры в 

смешанных браках, не подлежали депортации на 

законном основании. 

Чтобы разделить еврейскую общину и обеспе

чить подчинение и содействие евреев при депорта

циях, германская полиция разработала систему льгот. 

Временные льготы получили , к примеру, евреи

протестанты, рабочие фабрик, трудившиеся на Гер

манию, ювелиры , а также служащие юденрата и их 

семьи. Чтобы заручиться согласием и сотрудниче

ством голландского генерального секретаря внут

ренних дел К. Д. Фредерикса, нацисты разрешили 

ему составить список подлежавших защите евреев. 

Их сначала интернировали в замок на Востоке стра

ны, но в конечном итоге депортировали в Терезин. 
Большинство из этой группы вернулись после вой
ны на родину. Еще одну временную отсрочку полу

чили евреи-сефарды , заявлявшие, что их род вос

ходит скорее к средиземноморским , нежели к ев

рейским предкам. В конце концов, эту группу тоже 

отправили в Освенцим и уничтожили. 
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Огдельные лица имели возможность заявить, что 

причислены к евреям по ошибке и мoryr доказать 

свое, по крайней мере, частично «арийское проис

хождение». Такие заявления рассматривались в кон
торе немецкого юриста Г. Г. Кальмейера, который 
изо всех сил старался давать благоприятные заклю

чения или затягивать рассмотрения из-за подозри

тельности германской полиции. Тем, кто находился 

в «кальмейерском списке», также предоставлялась 

временная отсрочка до получения окончательного 

заключения. 

С точки зрения нацистов, эти временные отсроч

ки были очень полезны. В случае с юденратом это 

означало, что полиция могла рассчитывать на то, 

что тысячи евреев будуr исполнять канцелярскую и 

ряд др. служб в надежде сохранить жизнь себе и сво

им родным. У представителей др. групп и отдельных 

лиц отсрочки создавали иллюзию безопасности, 

которая в большинстве случаев мешала им пытать

ся изо всех сил спастись либо укрыться в подполье . 

Парадоксально, но на протяжении всех лет изо

ляции и депортации с 1941 до сент. 1943 «нормаль
ная» жизнь евреев внешне не прекращалась. Под 

эгидой юденрата дети ходили в школу, даже когда 

их ряды поредели после июня 1942. Еврейские 
культурные организации устраивали концерты и 

спектакли, возрождался интерес к религиозным тра

дициям. Со страниц издававшегося юденратом «Ев

рейского еженедельника» ( «Joodsche WeekЫad>}) 
веяло ощущением почти нормальной общинной 

жизни. Исключения составляли объявления герман
ских властей и др. материалы, обычно замаскиро

ванные под инструкции, касавшиеся реалий пресле

дования, о которых на самом деле думал каждый. 

Преследование евреев вызывало у голландского 

населения и правительственных властей смешанную 

реакцию. Некоторые группы оказывали сопротив
ление: студенты Лейденского университета и Тех

нического университета в Делфте провели в нояб. 

1940 забастовку в знак протеста против увольнения 
евреев-преподавателей. Некоторые студенческие 

объединения предпочли самороспуск исключению 

евреев, которого требовали нацисты. 

В февр. 1941 рабочие судостроительного завода и 
муниципальные служащие Амстердама бастовали в 

ответ на арест нескольких сотен молодых евреев. Этот 
протест был наиболее значимым за все время окку

пации и единственным случаем, когда против пре

следования евреев выступили преимущественно 

представители рабочего класса. 

Однако наиболее упорное противостояние пре
следованию евреев оказывали голландские церкви 

и члены их конгрегаций. В нояб. 1940 церкви выра
зили ряд протестов оккупационным властям, на

чиная с заявления против увольнения евреев с го

сударственной службы . В 1942 католическая церковь 
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Еврейские актеры выступают в кафе «Эйк ен Линде» в 

амстердамском районе Плантаге. 

и большинство протестантских выступили против 

намечавшихся депортаций. Католическая церковь 
огласила, вопреки предписанию германских влас

тей, этот протест с кафедры в качестве воскресно

го епископского послания. В наказание нацисты де
портировали католиков-евреев. В 1943 церкви воз
ражали против принудительной стерилизации ев

рейских партнеров в смешанных браках, и на этот 

раз рейхскомиссар Артур Зейсс-Инкварт отступил 

и приказал прекратить осуществление программы 

стерилизации. В 1943 католическая церковь запрети
ла своей пастве участвовать в каком-либо пресле

довании евреев. 

С 1942 церкви, особенно католическая, начали 
проводить воскресные сборы денег в помощь евре

ям и др. жертвам германского преследования. Церк

ви также поощряли прихожан помогать евреям вез

де, где возможно, и многие голландцы, которые 

помогали жертвам уходить в подполье или прятать

ся в убежищах, делали это по религиозным моти-
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вам. Подпольная пресса, особенно газеты социали

стов и коммунистов, выявляли и осуждали акты 

преследования и призывали помогать евреям. Одна

ко подобные статьи появлялись в газетах нечасто, и 

в целом подпольная пресса не уделяла этой теме 

большого внимания. 

Трудно оценить позиции и действия голландцев 

в целом. С одной стороны, преследование евреев 
почти не находило поддержки (не считая голланд

ских нацистов), но большинство голландцев, оза

боченные проблемами выживания под нацистской 

оккупацией, обращали мало внимания на происхо

дившее с евреями. Основная часть населения, с от

вращением взирая на меры, предпринимавшиеся 

нацистами, рассматривала их как еще одно неми

нуемое зло оккупационного режима. С др. стороны, 

верно и то, что тысячи голландцев, действуя из 

религиозных, политических и просто человеческих 

чувств, рисковали свободой, имуществом и жиз

нью, чтобы помочь своим соотечественникам -
жертвам преследований. Размещать еврейских детей 

в семьях или приютах было легче, чем укрывать 

взрослых. 

К несчастью, голландские власти не разделяли 
такой решимости защищать евреев, хотя в частном 

порядке и выражали нацистам протесты, оставши

еся без последствий. Вместо этого генеральные сек
ретари, представлявшие высшую власть в стране 

после отбытия правительства в эмиграцию, избра

ли курс на сотрудничество, распорядившись, что

бы их подчиненные выполняли распоряжения гер

манских оккупационных властей. Поэтому они уво
лили евреев с государственной службы в нояб. 1940, 
провели регистрацию еврейского населения в янв. 

1941, а также разрешили использовать голландскую 
полицию в облавах на евреев, но только в качестве 

вспомогательных сил. Эта готовность голландской 

администрации способствовать проведению герман

ской политики внесла значительный вклад в печаль

но известный исход. 

Кроме правительственных служб, члены голланд

ской нацистской партии и голландской се также 

помогали оккупантам. Среди доносчиков на прятав

шихся евреев было много голландских нацистов и 

коллаборационистов. Но в конечном итоге львиная 

доля ответственности за случившееся ложится имен

но на коллаборационизм голландских правитель

ственных организаций и соответствующие действия 

юденрата. 

К сожалению, германская политика депортации 

евреев оказалась в Н. более успешной по сравнению 

с результатами на др. оккупированных территориях 

Запада. Приблизительно из 140 тыс. чел., зарегист
рированных в 1940-41 как «чистокровные евреи», 
ок. 12 тыс. не подлежали депортации, поскольку со
стояли в смешанных браках. Подсчитано, что ок. 
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2 тыс. чел. смогли уехать с оккупированной террито
рии, а еще 8 тыс., большей частью дети, сумели 
спастись в укрытиях. 300 чел. находились в Вестер
борке. В итоге нацисты депортировали на Восток ок. 

107 тыс. евреев, из которых только 5 450 вернулись 
после войны. Т. о., нацисты уничтожили почти 80% 
нидерландских евреев, отобранных для истребления. 

В Западной Европе это бьш самый высокий про

цент, если не считать маленькую группу норвеж

ских евреев. Поэтому возникает вопрос, почему на

цисты так преуспели в проведении антиеврейской 

операции в Н. 

Во-первых, географическое положение страны 

не позволяло с легкостью покинуть оккупирован

ную страну. Путь в Великобританию по Северному 

морю для большинства людей бьш практически зак

рыт. Чтобы попасть в Испанию или Швейцарию, 

надо бьшо трижды или четырежды пересечь гра

ницы, охраняемые германской полицией, и либо 

ехать поездом, либо следовать по дорогам, где 

обычно проверяли документы. Относительно не

большое число евреев спаслись этим способом, но 

для семей такой путь спасения был почти невоз

можен. 

На трагический исход повлияло соединение и 

многих др. факторов. Пожалуй, наиболее важным 

бьша политика германской администрации - в не

которых кругах ее называли «австрийской мафией». 

Не считая Норвегии, это была единственная на 

Западе «гражданская» администрация, во главе ко

торой стоял партийный функционер Артур Зейсс
Инкварт, австрийский антисемит, который полно

стью поддерживал берлинскую политику уничто

жения евреев. Служба СС в Н. имела полную свобо

ду действий: руководство этой службой осуществлял 

Ганс Альберт Ройтер, фанатичный и энергичный 

высший офицер се и полиции, к тому же ярый 

антисемит. Несмотря на послевоенные заверения 

Ройтера в обратном, он явно питал личный инте

рес к «еврейскому вопросу» и поощрял подчинен

ных в Центральном бюро еврейской эмиграции 

выказывать служебное рвение. На Западе же (за ис

ключением Норвегии) германская полиция повсе

местно действовала в формальном подчинении у 

военной администрации, для которой преследова

ние евреев не бьшо столь приоритетной задачей, 

как для органов нацистской партии и СС. 

Во-вторых, германская полиция продемонстри

ровала большое умение управлять юденратом и ев

рейским населением, чередуя угрозы (депортация 

в Маутхаузен), обещания не депортировать и об

ман (отправленные якобы из Освенцима письма). 

Штат Центрального бюро еврейской эмиграции, 

хотя и небольшой по численности, но относитель

но стабильный, работал в критический период с 
1941 по 1944, и длительное пребывание в должное-
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тях позволило служащим хорошо изучить еврейское 

руководство и его подопечных. 

В-третьих, сотрудничество голландских прави

тельственных структур, в особенности бюро регис

трации населения и полиции, внесло значительный 

вклад в эффективность работы германской поли

ции. Характер этого сотрудничества определили ге

неральные секретари, а Верховный суд (Hoge Raad) 
Н. подкрепил своим решением признание увольне

ния еврейских гражданских служащих законной ак

цией. 

Наконец, не последнюю роль в катастрофе сыг

рало поведение самих евреев. Юденрат и его руко

водители Эсшер и Коэн немало способствовали де
портации своего народа, руководствуясь самыми 

лучшими побуждениями. Совет неизменно настаи
вал на подчинении германским приказам, публи

ковал угрозы немцев, а для выполнения связан

ных с депортациями заданий выделял персонал, 

включая еврейскую полицию на железнодорожных 

станциях и в Вестерборке. В контексте общества с 

хорошо организованной системой приказов и ад

министрирования эти действия юденрата сущест

венно способствовали реализации германской про

граммы «очистки» оккупированных территорий от 

t)Вреев. 

Такая оценка, вынесенная задним числом, не 

предполагает огульного осуждения юденрата и его 

руководства. Эсшер и Коэн верили в то, что работа
ли в интересах своего народа и пытались спасти «Са

мую ценную» часть еврейской общины. Историчес

кая оценка на самом деле была бы другой, если б 

война закончилась в 1942, на что надеялись и во 
что верили многие европейцы, или же нацисты раз

решили бы значительной части еврейского населе

ния остаться в Н. , или сохранили бы евреям жизнь 

на Востоке. Однако следует подчеркнуть и другое : 
юденрат продолжал функционировать до сент. 1943, 
когда информация о лагерях смерти на Востоке уже 

была доступна тем, кто хотел ее знать. 

Характер еврейского общества Н. также оказал 

влияние на исход событий. Расслоение внутри об

щины, о чем говорилось ранее, и отсутствие обще

го идеала, за исключением слабых религиозных свя

зей , наряду с руководителями из среднего класса, 

готовыми подчиниться нацистам в надежде спасти 

жизни своих основных избирателей, - все это ос

лабило потенциал для решительного сопротивле

ния. При всем этом в Н. , как и в др. странах, про

должали не верить в реальность геноцида даже пос

ле того, как к 1943 стало известно об ужасах Освен
цима . В конечном счете масштабы трагедии , 

постигшей евреев в Н., обусловлены безжалостно
стью и эффективностью действий нацистов, пози

цией и тактикой голландской чиновничьей бюро

кратии и еврейского руководства в проведении по-
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литики геноцида и отсутствием у еврейского насе

ления объединяющей общей идеи. 

Вернер Уормбрун. 

ссНИСКО" план, неудавшийся план нацистов по 

переселению евреев и цыган с территории Третьего 

рейха в Юго-Восточную Польшу (1939-40). Осуще
ствлялся под руководством А. Эйхмана. См. «Оконча
тельное решение». 

НОЙЕНГАММЕ (Neuengamme), концентрацион
ный лагерь близ Гамбурга (Германия), создан в 1938 
как трудовой лагерь. Ок. половины из 100 тыс. узни
ков Н. погибли во время войны. Заключенных, пре
имущественно советских граждан, а также венгер

ских и польских евреев, заставляли трудиться на кир

пичном и оружейном заводах. В апр. 1945 Н. эвакуи
рован. 

НОРВЕГИЯ, государство на Севере Европы, на 

Скандинавском полуострове. Из 1 700 местных и 
иностранных евреев, находившихся на территории 

Н. в день вторжения германских войск 9.4.1940, 736 
погибли в газовых камерах в Польше. Тем, кому уда
лось спастись, помогли норвежцы , спрятавшие и 

позже тайно переправившие их через границу в 

Уцелевший заключенный Веббелина (филиала Нойенгамме) 

плачет, решив, что американские солдаты забыли его 

эвакуировать. 4 мая 1945. 
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Американские военные власти заставляют германских граждан осматривать концентрационный лагерь Веббелин, 

входивший в состав лагеря Нойенгамме. 6 мая 1945. 

Швецию. Многим скрывавшим евреев женщинам 

сослужил добрую службу их опыт работы в 1930-х гг. 

в Международном Нансеновском комитете, орга

низации, названной так в честь норвежского ис

следователя Арктики Фритьофа Нансена. Комитет 
помогал беженцам и перемещенным лицам, и од

ной из приоритетных его задач являлось оказание 

помощи евреям-сиротам из Восточной Европы. Не

которые из помогавших евреям и тем самым риско

вавших своей жизнью лиц служили в полиции и 

сотрудничали с нацистами лишь в целях прикры

тия. С др. стороны, высшее руководство норвежской 
полиции, еще с начала 1930-х гг. поддерживавшее 

тесную связь с германской, весьма охотно участво

вало в нацистских антиеврейских акциях. 

В 1 -ю мировую войну 1914- 18 Н . сохраняла ней

тралитет, но ок. 2 тыс. норвежских моряков погиб
ли, когда их суда были пущены на дно германски

ми подводными лодками; кроме того, германские 

агенты подрывали суда, находившие прибежище в 

норвежских портах. В стране царили шпиономания 

и подозрительность, и официальная политика не

доверия к иностранцам касалась всех - как евреев, 

так и этнических немцев. «Остерегайтесь еврейских 

коммивояжеров! - предостерегал полицейский чи

новник Ю. Андерсен в письме, направленном в нор

вежское Министерство юстиции летом 1917. - Они 

зарабатывают себе на жизнь контрабандой (гл. обр. 

часов) и отчасти картежным шулерством. Евреи не 
знают чувства патриотизма, даже если прожили в 

Норвегии много лет, и думают только о торговых 
сделках и деньгах, независимо от респектабельнос

ти своего занятия или даже его законности. Многие 

из них пронырливы и обладают повышенными спо

собностями к языкам. По моему мнению, в течение 
всего времени, пока они разъезжают по Тронхейму 
и остальной Норвегии, за ними следует устанавли

вать тщательный негласный надзор и в разрешен

ных законом случаях высылать без промедления и 

исключений. Не следует принимать во внимание 

долгий срок проживания некоторых евреев в нашей 

стране: чем уютнее им в Норвегии, тем они опас
нее». 

В 1917 в норвежские иммиграционные законы 
бьши внесены поправки, налагавшие жесткие ог

раничения на въезд евреев в страну; в первую оче

редь это касалось беженцев и возможности для них 

обосноваться в Н. Начальник уголовного розыска в 
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Осло Ю. Сур nредостерегал аласти «nротив банды 

евреев, которая в настоящее время кружит no Скан
динавии», а также nротив «не столь уж незначитель

ного и крайне нежелательного еврейского вторже

ния». Министр юстиции Ларе Абрахамсон вторил ему: 

«В то время как nовсюду в Евроnе вводятся строгие 

меры, не дающие этим nодонкам nересекать грани

цы, мы тоже не станем отстойником для Евроnы и 

не дадим этим ворам, разбойникам и убийцам бес

nреnятственно nроникать в нашу страну». 

В начале 1920-х rr. строгий закон об иммиграции 
включал nоложения, позволявшие не впускать в 

страну «нежелательных иностранцев». Закон об ино
странных гражданах 1927 еще более затруднил для 
иностранцев возможность обосноваться в Н.: еще 

до въезда в страну от них требовалось разрешение 

на работу, а такие разрешения давались лишь для 

занятий, от которых отказывались норвежцы. Бю

рократы наслаждались возможностью произвольно 

отказывать в разрешении на въезд или давать тако

вое. Предварительная работа над nроектом закона 

не остааляла сомнений в том, что он был прямо 

наnравлен против евреев из Восточной Европы . 
«Сколько-нибудь значительная иммиграция в стра
ну людей этого чуждого для нас расового типа, бес

спорно, крайне нежелательна» . 

В Министерстве иностранных дел Н. понимали, 

что приход А. Гитлера к аласти в 1933 означал для 
немецких евреев наступление трудных времен. В до

несениях норвежского посольства в Берлине содер

жались подробные сведения о бойкоте еврейских 

товаров в апр. 1933 и др. антисемитских акциях. Од

нако тем же летом Министерство предписало по

сольству отказывать всем желавшим эмигрировать 

в Н. германским гражданам: «Высокий уровень без

работицы и неблагоприятное экономическое поло

жение не позволяют нам принять к себе тех нем

цев, кто из-за неблагоприятного nолитического 

климата стремится покинуть Германию» . Министер

ство юстиции вторило: «вторжение евреев в нашу 

страну должно быть отражено - пусть даже в глуби

не души мы глубоко им сочувствуем». Иммиграци

онная полиция Осло предупреждала, что образова

ние в Н . большой «еврейской колонии» может быть 

опасным. Под давлением рабочего движения, 

пользовавшегося влиянием в стране, политика в 

отношении беженцев была несколько смягчена для 

немецких социал-демократов и коммунистов, од

нако евреи не считались политическими беженца

ми и потому статус беженца не получили. 

Подобный подход практиковался и в отноше

нии еврейских детей . «Они мoryr обосноваться в 

стране , - предупреждал заместитель министра юс

тиции Карл Платоу. - Как и все др. официальные 

лица, рассматривавшие этот воnрос, я скептичес-
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Видкун Квислинг, премьер-министр Норвегии в 1942-45, -
главный инициатор преследования евреев в Норвегии. 1943. 

ки отношусь к идее выдачи вида на жительство де

тям евреев .. . Занимая такую позицию, я исхожу из 
того, что шансы когда-либо избавиться от этих де

тей минимальны ... Со всей уверенностью можно 
рассчитывать на то, что большая их часть задержит
ся в Норвегии , а это приведет к пояалению еврей

ской прослойки, еврейского сектора в деловом мире. 

Само по себе это, считаю я, неплохо, но, боюсь, 

оно приведет к возрождению антисемитизма, что 

не пойдет на nользу нашему обществу» . 

Парламентские дебаты по вопросу об ужесточе

нии иммиграционной политики продолжались не

долго, и мнение в пользу ужесточения оказалось 

единодушным. Закон об иностранных гражданах, 

вступив в силу, стал применяться в дискримина

ционном по отношению к евреям духе . Служащие 
Министерства юстиции намеренно игнорировали 

требования, предъяалявшиеся законом для полу

чения гражданства, и евреям, которые таким тре

бованиям удоалетворяли, отказывали без объясне

ния nричин. 
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Журналисты и активисты общественных орга

низаций, такие как Рагнар Войд из газеты «Дагбла

дет» и Сигрид Хеллиесен Лунд из Нансеновского 

комитета, еще на ранней стадии поняли, куда мо

жет завести нацизм. В 1939 Лунд ездила в Чехосло
вакию, чтобы забрать оттуда в Норвегию 35 еврей
ских детей. В Берлине им предстояла пересадка с 

вокзала на вокзал, и шоферы такси отказывались 

их везти. На пути их оплевывали и над ними глуми

лись - точно так же, как позже, в 1942, когда поез
да в Освенцим с его газовыми камерами проходили 

через Берлин. Норвегия приняла всего 400 немец
ких и восточноевропейских евреев, при этом обя

зательным условием их въезда в страну была гаран

тия их частного финансового обеспечения, исклю

чавшего помощь со стороны государства. 

Германское вторжение 9.4.1940 застало норвеж
цев врасплох. Но не меньшей неожиданностью для 

нацистов оказалась гибель их тяжелого крейсера 

«Блюхер» у Дробака во фьорде Осло, произошед

шая в тот же день на рассвете. На борту «Блюхера» 

находилась большая группа лиц, которой предсто

яло править «новой Норвегией». Как оккупанты, так 

и норвежцы быстро оправились от удара и сделали 

все от них зависящее, чтобы приспособиться к но

вому положению. Целью нацистов бьша победа в 

войне и уничтожение евреев. К неудовольствию нор

вежских нацистов, гитлеровцы не собирались под

вергать Н. нацификации. Оккупанты считали более 

выгодным, чтобы норвежская государственная ма

шина функционировала как обычно - промышлен

ность работала, полицейские патрулировали ули

цы, а фермеры поставляли германской армии сало 

и яйца. Тем не менее они организовали новый де

партамент полиции и новую государственную по

лицию, посадив во главе их норвежских бюрокра

тов и полицейских чиновников, за которыми ус

тановили тщательное, хотя и ненавязчивое наблю

дение. «Исполнение мер, которые мы хотим 

провести в жизнь, следует, по возможности, по

ручать норвежцам», - инструктировало гестапо 

осенью 1940. 
«Долг полиции - оставаться на своих местах, 

принять германские войска и по мере сил защи

щать общественное благо», - с таким заявлением 

выступил министр юстиции Терье Волд, когда под 

напором наступавших германских войск правитель

ство бежало из Осло. Правительство и король вмес

те с группой высокопоставленных чиновников и 

политиков нашли прибежище в Великобритании. Др. 

государственные служащие и политики остались на 

родине, чтобы защищать норвежские интересы в 

той мере, в какой это бьшо возможно. Когда стало 

ясно, что исход войны склоняется в пользу анти

гитлеровской коалиции, правительство в эмигра

ции стало планировать освобождение страны. Что-
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бы осуществить его, требовалось содействие нор

вежской полиции и опытных администраторов, 

большинство которых из необходимости как-то за

рабатывать на жизнь продолжали во время оккупа

ции работать на своих местах. Между двумя война

ми департамент полиции перешел на профессио

нальную основу, и его служащие не хотели отказы

ваться от своего положения и уступать должности 

иностранным полицейским, фанатикам в форме и 

непрофессионалам из норвежской нацистской 

партии Национальное единство. И оккупанты, и 

норвежские власти считали, что сохранение на своих 

местах прежних полицейских кадров отвечает их 

интересам. В свою очередь, норвежские государствен

ные служашие и полиция охотно пошли на сотруд

ничество с оккупантами, чтобы оградить нееврей

ское население страны от нацистов за счет населе

ния еврейского. 

10.5.1940 комиссар полиции Осло Вильхельм 
Эссер отдал приказ о конфискации у норвежских 

евреев радиоприемников, и его подчиненные с го

товностью этот приказ выполнили. Оккупанты пре

доставили полиции «еврейские списки», и поли

ция, обнаружив в них пропуски, дополнила спис

ки, проведя с помощью служащих норвежского те

леграфного агентства необходимые «уточнения». 1 О 
и 11 мая полицейские «нанесли визит» в дома евре
ев и конфисковали у них радиоприемники. Опера

цию в Осло полиция постаралась провести гладко и 

без лишнего шума, а оккупанты в результате выяс

нили, что от участия в ней отказалось лишь неболь

шое число полицейских начальников. 

Весной и летом 1940 германская полиция реги -
стрировала группы евреев и накапливала информа

цию о еврейских организациях (таких, например, 

как Женский союз), еврейских фирмах, детских 

садах и врачах-евреях. Еврейская религиозная об

щина 15.5.1940 сама предоставила оккупантам спи
сок своих членов. Осенью 1940 и весной 1941 нор
вежские нацисты арестовали нескольких евреев и 

закрьши еврейские магазины и фирмы, в то время 

как оккупанты все еще не могли выбрать наиболее 

для себя выгодный момент для проведения антиев

рейских акций. А. Эйхман, возглавлявший отдел ге
стапо по делам евреев, счел невозможной транс

портировку норвежских евреев по железной дороге 

через нейтральную Швецию. В любом случае, по

скольку численность норвежских евреев бьша очень 

невелика, норвежская общественность сразу бы об

наружила, что акция направлена именно против них. 

18.6.1941 бьши арестованы взрослые евреи-муж
чины в Тромсе и Нарвике, и еще через пять дней 

под стражу бьши взяты 64 еврея-апатрида, прожи
вавших в восточной части страны. Затем 2 окт. ми
нистр юстиции Сверре Рииснес направил местным 

полицейским комиссарам инструкции, предписы-
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вавшие зарегистрировать еврейскую собственность 

и рекомендовавшие «провести все эти расследова

ния как можно с меньшей оглаской». Не скрывав

ший своего антисемитизма Рииснес служил в 
1930-х rr. окружным прокурором и являлся членом 
Общества дружбы с Германией (Tysklandsvenn). Тем 
не менее он вступил в норвежскую нацистскую 

партию только в июле 1940. В качестве окружного 
прокурора в 1930-е rr. он несколько раз выступал 
против нарушавших закон и порядок норвежских 

нацистов и даже возбуждал против них дела. Но это 

не помешало ему в самый короткий срок перейти 

на сторону оккупантов, которым он вскоре пред

ставил секретный план эскалации преследования 

евреев под прикрытием норвежской полиции. Пред

писания об описи еврейской собственности не выз

вали у государственных служащих никакого проте

ста; напротив, многие сочли сбор этих сведений сво

ей служебной обязанностью. Некоторые пошли еще 

дальше: «Нет уверенности, что упомянутое лицо -
еврей по национальности, но его считают евреем», -
писал один из служащих. Конечно, находились сре

ди них и такие, кто сознательно препятствовал про

ведению этой акции. 

10.10.1941 полиция безопасности приказала по
лицейскому департаменту отмечать в паспортах ев

реев их национальность, проставляя заглавную букву 

«1». В разосланных по стране подробных указаниях 
рекомендовалось не взимать плату за дополнитель

ный штамп и, по возможности, проставлять его 

красными чернилами. Департамент полиции возглав

лял тогда известный политик Юнас Ли. Он был в 
прошлом полицейским адвокатом, автором детек

тивных романов и одно время заместителем главы 

приданных государственной полиции подразделе

ний, которые в период между двумя войнами ис

пользовались для усмирения бастовавших рабочих. 

В 1937 внутренние войска были, к большому не
удовольствию Ли, поставлены под жесткий граж

данский контроль, и оккупацию страны он вос

принял как возможность реванша. Ли быстро со

здал новые внутренние войска, опираясь на вете

ранов своей старой гвардии 1930-х rr. 6.2.1942 
Министерство юстиции уведомило местных началь
ников полиции о проведении более широкой ре

гистрации норвежских евреев, для чего им разос

лали анкеты (считается, что они были разработа

ны норвежской нацистской партией), в которые 

следовало вносить подробные сведения о местных 

евреях - их адреса, связи, сведения о собственно

сти и принадлежности к общественным организа

циям, а также данные о совершенных ими типич

но «еврейских преступлениях» (т. е. «интеллектуаль

ном мошенничестве», якобы присущем евреям), 

каковые представляли для Министерства юстиции 

особый интерес. «Даже если в вашем округе не про-
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живают евреи, рапорт все равно должен быть пред

ставлен•). 

12.3.1942 Министерство юстиции восстановило 
«статью о евреях>) из Конституции 1814, отменив 
решение 1851, упразднявшее положение о том, что 
«евреи не могут становиться гражданами Королев

ства>). Инициатива исходила, помимо прочих лиц, 

от Сверре Рииснеса, а подписал распоряжение о 
восстановлении антисемитской статьи глава партии 

Национального единства и министр-президент ма
рионеточного правительства в Осло Видкун Квис

линг. 

В течение осени 1942 преследования евреев уси
лились. 24.10.1942 был принят закон, по которому 
полиция могла арестовать любого еврея и устано

вить надзор за еврейскими женщинами и детьми. В 

тот же день командующий подразделениями госу

дарственной полиции Карл Мартинсен разослал по 

местным участкам полиции приказ об аресте всех 

евреев мужского пола старше 15 лет. «Их собствен
ность должна быть изъята. В первую очередь это ка

сается ценных бумаг, драгоценностей и наличных 

денег. Затем в их домах следует произвести обыск. 
Изъятию подлежат также банковские счета и со

держимое депозитных ячеек в банковских сейфах. 

До поступления дальнейших распоряжений за кон

фискованную собственность отвечаете вы. Соответ
ствующие формы документов для регистрации ев

рейской собственности будут направлены вам в крат

чайшие сроки. Для руководства предприятиями 

арестованных следует назначить временных управ

ляющих>). 

25.10.1942 государственная полиция разослала 
евреям следующее уведомление: «В соответствии с 

законом от 24 октября 1942 настоящим вы извеща
етесь, что: 1) конфискуется все принадлежащее вам 
и вашей семье имущество; 2) самый старший по воз
расту член вашей семьи должен ежедневно отмечать

ся в полицейском участке района, в котором вы про

живаете>). 26 окт., в день, когда арестовали всех евре
ев-мужчин, бьш принят еще один закон, позволяв

ший изымать собственность евреев. Исполнение его в 

общегосударственном масштабе возлагалось на госу

дарственную, уголовную и муниципальную полицию. 

В акциях также участвовали расквартированные в 

Норвегии подразделения СС, но наиболее эффектив

ным сочли использовать для этих целей вежливых 

норвежских муниципальных полицейских: так бьшо 

удобней и не вызывало скандалов. 

Приказ поступил от оккупантов, но до сих пор 

не известно, кто его отдал. 20.11.1942 первую боль
шую группу евреев погрузили на борт судна «Мон

те Роза>); эту группу направляли в Освенцим. 25 и 26 
нояб. полиция и частично норвежские волонтеры

нацисты провели новую акцию в сельской местно

сти, арестовав еврейских женщин и детей. 26 нояб. 
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операцией, в результате которой из порта Осло на 

транспорте «Дунай» были отправлены в Освенцим 

532 чел. (из них выжили всего несколько), руково
дил полицейский инспектор Кнут Руд, отвечавший 
за восточный регион страны и столицу. На сходнях 

арестованных передавали гитлеровцам, чем и за

канчивалось вежливое обращение с ними со сторо

ны норвежской муниципальной полиции. В одном 

случае оккупанты даже побили норвежского наци

ста, который нес чемодан пожилой еврейки. В тот 

же день отправилось в путь судно «Монте Роза», 

имевшее на борту еще 25 евреев. И завершал депор
тации 25.2.1943 транспорт «Готенланд» со 158 евре
ями, арестованными после дополнительной зачис

тки норвежской территории, проведенной государ

ственной и местной полицией. 

Всего оккупанты при активном пособничестве 

норвежских нацистов, чиновников и полиции унич

тожили 736 евреев. Группам Сопротивления и Нан
сеновскому комитету удалось переправить через гра

ницу в нейтральную Швецию ок. 900 евреев. Сигрид 
Хеллиесен Лунд получила сообщение от норвеж

ской полиции о надвигавшейся угрозе 25.10.1942 и 
в тот же день успела предупредить о ней в Осло св. 

100 евреев. Норвежский полицейский Ю. Ф. Мюкле
буст, осознававший, что антиеврейские акции -
лишь прелюдия к чудовищному преступлению, так

же предупреждал евреев. То же делали и многие его 

коллеги по всей стране. «Я хочу, чтобы вы знали: 

мы получили из Осло приказ о вашем аресте>), -
шепотом сообщил сержант полиции Лидере Грут 

Роберту Савоснику. Несколько человек, помогав

ших норвежским евреям, поплатились за это жиз

нью; среди них были адвокат Эрлинг Малм, врач 

Хокон Сэтре и садовник Рольф Сивертсен .. 
«Лично я абсолютно против насилия и жестоко

сти>), - заявил полицейский инспектор Руд, когда 

ему предъявили обвинение в участии в преследова

ниях евреев. Примерно так же пытались защищать

ся и др. полицейские. Оккупанты отводили норвеж

ской полиции роль лайковой перчатки на занесен

ной для удара железной руке. И самообманом те

шили себя те, кто утверждал, что ничего не знал о 

газовых камерах. Б6льшая часть норвежцев знала о 

преследованиях евреев в Германии после 1933 и об 
антисемитизме норвежских нацистов. Умудренные 

государственной службой чиновники и полицейские 

офицеры понимали, что за конфискацией радио

приемников и собственности, проставлением штам

пов в паспортах и арестов с последующим аннули

рованием банковских счетов и паспортов с неиз

бежностью должно последовать нечто немыслимое. 

Вот почему некоторые из них предупреждали евре

ев о предстоявших арестах. Н. - небольшая страна, 

а сообщество полицейских и гражданских чинов

ников в ней - и того меньше. Поэтому о преследо-
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вании евреев знали даже те, кого оно непосред

ственно не касалось. 

Горстка евреев вернулась после войны в свои 

дома и на свои предприятия и с удивлением обна

ружила, что и то, и другое перешло в руки нор

вежцев. Полицейский инспектор Руд был оправ

дан судом в 1947, что вызвало скандал. Защита ука
зала на его сотрудничество с движением Сопро

тивления в конце войны. Т. о., его «достойное 

поведение>) в 1944 (когда поражение Германии стало 
неизбежным) перевесило в глазах суда зло, совер

шенное им в 1942. Руд даже получил поддержку 
суда, когда подал властям прошение о возвраще

нии на прежнюю должность полицейского адвока

та в Осло, которую он занимал в 1930-х rr. Сверре 
Рииснес избежал смертного приговора, симули

ровав сумасшествие. Выжившие в германских конц

лагерях норвежские евреи были слишком трав

мированы физически и психически или же постес

нялись выступить с обвинениями. После войны о 

героических подвигах Сопротивления распростра

нялось много самых невероятных историй; истин

ная история Холокоста в Норвегии стала известна 

гораздо позже. 

Пер Уле Юхансен. 

НЮРНБЕРГСКИЕ ЗАКОНЫ, законы, принятые 

15.9.1935 по инициативе А. Гитлера на ежегодном 
съезде Национал-социалистической партии Герма

нии в Нюрнберге и единодушно одобренные на 

специально созванной сессии Рейхстага. Два совер

шенно откровенных расистских закона - Закон о 

гражданстве Рейха и Закон о защите германской 

крови и чести - сразу же стали главными право

выми инструментами в нацистской Германии для 

определения лиц еврейской национальности и их 

сегрегации. 

«Партийный съезд свободы>) (это описанное 

Дж. Оруэллом издевательство над языком сравнимо 

лишь с «Партийным съездом мира>) в сент. 1939) со
стоялся в Нюрнберге 10-16.9.1935. Этот третий еже
годный съезд партии после прихода Гитлера к власти 

был еще более захватывающим, чем съезд 1934, пред
ставленный в фильме Лени Рифеншталь «Триумф 

воли>). Сотни тысяч членов партии и сочувствующих 

со всей Германии собрались в бывшей франкской сто

лице, чтобы послушать речи фюрера и полюбоваться 

массовыми парадами и военными учениями на Цеп

пелиновом поле и только что реконструированной 

арене <Jlуитполдц>). Главным событием съезда стала 

первая публичная демонстрация новых танков и са

молетов Третьего рейха, созданных в ходе проводи

мого в то время перевооружения Вермахта. 

С тех пор, как Эрнст Рем и его «товарищи по 

заговору>) были уничтожены 30.6.1934 во время 
«Ночи длинных ножей>), Гитлер все более укреплял 
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свою власть. После смерти президента Пауля фон 
Гинденбурга 30 авг. он стал рейхсканцлером и фю
рером - единоличным правителем страны. Итоги 

январского (1935) плебисцита в Саарской области, 
в ходе которого подавляющее большинство населе

ния (вт. ч. и 9 тыс. евреев) проголосовали за возвра
щение этой области Германии, явились ярким под

тверждением успеха его внешней политики. Восста

новление всеобщей (за исключением евреев) во

инской повинности 16.3.1935 прошло безнаказанно, 
хотя являлось вопиющим нарушением международ

ных обязательств Германии. Морское соглашение с 

Великобританией в мае того же года означало фак

тическое узаконение перевооружения Германии. 

Гитлер, воодушевленный этими успехами, был 

готов нанести решающий удар по евреям, которых 

всю жизнь ненавидел до одержимости. Чтобы озна
меновать достижения молодого нацистского режи-

~uti '' 
11\~ i ~uФ! 

Еще до принятия Нюрнбергских законов нацисты 

стремШ1ись ликвидировать еврейский бизнес. На фото -
штурмовик, который призывает к бойкоту еврейского 

магазина. 
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ма, он вынудил Рейхстаг принять и обнародовать 

новые антисемитские законы. В ночь на воскресенье 

15.9.1935 немецкие евреи утратили остатки свобод и 
гражданского равноправия : они стали правовыми 

париями в родной стране. 

По ширине охвата и чисто расистской термино

логии положения Н. з. далеко ушли от предшество

вавшего им дискриминационного законодательства 

нацистской Германии, согласно которому евреи не 

допускались к гражданской службе и ряду др. про

фессий, однако в «Особых случаях» могли быть ис

ключения, касавшиеся ветеранов войны и граждан

ских служащих, поступивших на службу до 1914. 
Отныне в юридическом языке нацистов термины 

«германская (немецкая) кровь» и «еврейская кровь» 

должны были заменить использовавшиеся ранее 

понятия «арийский» и «неарийский». Закон о граж
данстве Рейха разграничил два вида государствен

ных подданных (Staatsangehoriger). Гражданами Рейха 
(Reichsburger), обладавшими всеми политическими 
правами, бьши признаны только те, в чьих жилах 

текла германская (или родственная ей) кровь. Ев

реи рассматривались просто как подданные Рейха, 

лишенные права голосовать и быть избранными на 
государственную должность. Получение гражданства 

Рейха должно было формально сопровождаться 

выдачей соответствующего удостоверения, однако 

таких удостоверений в Третьем рейхе на самом деле 

не бьшо. Преамбула более подробного Закона о за

щите германской крови и чести гласила, что чисто

та германской крови является существенным усло

вием для самого существования германского наро

да (Volk). Закон запрещал браки и внебрачные от
ношения между евреями и гражданами Рейха 

германской или родственной ей крови, причем за 

нарушение закона предусматривалось суровое на

казание. Скрывавшийся за этим цинизм нашел от
ражение в пункте, согласно которому евреям за

прещалось брать в услужение немок моложе 45 лет. 
Пункт о защите германской чести запрещал ев

реям использовать германский национальный флаг 

(хотя признавал их право иметь собственный наци

ональный флаг). Эго постановление отсылало к пер

вому из трех законов, провозглашенных Рейхста
гом в ночь на 15.9.1935, который утвердил черный, 
белый и красный цвета в качестве национальных 

цветов Германии и свастику - как официальную 

эмблему государства. Связь между формальным За

коном о Флаге и двумя чисто расовыми законами 

была разъяснена президентом Рейхстага Г. Герингом 
в его обращении к членам Рейхстага: «Кроме того, 
что она [свастика) символизирует борьбу за расу как 

таковую, она является символом нашей борьбы 
против евреев как разрушителей расы. Поэтому не

допустимо, чтобы евреи вывешивали впредь этот 

флаг, который реет над Германией» . 



Женщину заставляют нести плакат, на котором написано: «Я, немецкая девушка, позволила еврею себя осквернить!». 

Германия. 1935. 
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Ни в одном из поспешно сформулированных 
законов не было дано определения терминов «ев

рей» и «еврейская кровь>). Этот пробел был запол

нен лишь через два месяца, в 1-й инструкции к За

кону о гражданстве Рейха от 14.11.1935. Неспособ
ные выработать к.-л. надежные расовые критерии, 

нацистские юристы решили эту проблему (или, ско

рее, обошли ее), связав евреев с религией их пред

ков. Это привело к своего рода замкнутому кругу. 

Так, евреем считался тот, у кого, по меньшей мере, 

трое из дедушек и бабушек были «полными» еврея

ми. Однако доказательство еврейства дедушек и ба

бушек зависело оттого, в какой степени они были 

включены в еврейскую религиозную общину. С др. 

стороны, «метис>) (Mischling) определялся как че
ловек, у которого среди дедушек и бабушек было 

два «полных>) еврея. В то же время метис мог рас

сматриваться и как «полный>) еврей, если (1) он 
или она принадлежали к еврейской религиозной 

общине во время или после принятия закона; 

(2) брак с евреем или еврейкой бьш заключен во 
время или после принятия закона; (3) ребенок ро
дился от брака между евреем и неевреем, заклю

ченного после 15.9.1935; (4) ребенок родился пос
ле 31. 7 .1936 в результате внебрачных отношений 
между евреем и неевреем. 

Эта концепция «еврейства» отражала борьбу меж

ду двумя диаметрально противоположными подхо

дами: расовым подходом нацистских фанатиков, 

проводимым ближайшим сподвижником Гитлера, 

доктором Герхардом Вагнером, и бюрократическим 

подходом, который бьш представлен государствен

ными секретарями Гансом Пфундтнером и Виль

гельмом Штукартом, а также экспертом по расо

вым вопросам Министерства внутренних дел Берн

хардом Лезенером. В то время, как радикально на

строенные нацисты хотели бы так расширить 

определение «еврей», чтобы под него можно бьшо 

подогнать всех, имеющих хоть каплю еврейской кро

ви, более осторожные и прагматичные чиновники 

стремились ограничить действие этого закона, ис

ключая из его дискриминационных установок всех, 

кроме «полных» евреев. Чиновники, и прежде всего 

Лезенер, которому бьшо поручено составление про

екта инструкции к Закону о гражданстве, в конце 

концов настояли на своем: им удалось добиться того, 

что большинство метисов в Третьем рейхе избежа

ло судьбы евреев. (Подсчет числа метисов в Герма

нии и Австрии давал цифру от 78 до 100 тыс. чело
век.) Ретроспективная версия Лезенера относитель

но происхождения этих законов как внезапного 

удара, нанесенного Гитлером и партийными ради

калами против ничего не подозревавших и непо

корных профессиональных чиновников, не заслу

живает особого доверия. Германские чиновники, в 

т. ч. и сам Лезенер, были приверженцами нацист-

401 

ского режима; вряд ли их могло удивить, что Гит

лер потребовал узаконить то, над чем они сами ра

ботали уже с 1933. Более того, появлению антисе
митских законов предшествовала длительная, в те

чение всего лета 1935, антиеврейская агитация, и 
«спонтанные» акты насилия, что хорошо вписыва

лось в прочно установившуюся схему, существовав

шую с самого возникновения Третьего рейха. В за
рубежной прессе вероятность появления антиеврей

ского закона обсуждалась в авг. 1935. 
Н. з. представляли собой правовой каркас, кото

рый следовало дополнить подзаконными актами, 

пригодными для практического применения. В ча

стности, расплывчато сформулированный Закон о 

гражданстве Рейха без труда использовался нацист

скими юристами как подходящий предлог для вве

дения 13 критериев относительно особого статуса 
евреев (Sonderrecht) в нацистской Германии. Т. н. 
13-я инструкция к Закону о гражданстве (на самом 

деле, она бьша 12-й) бьша опубликована 25.4.1943, 
когда депортация немецких евреев в гетто и лагеря 

смерти на Востоке уже завершилась. Она деклари

ровала, что ни один еврей, метис 1-й степени или 

цыган не может стать подданным Рейха: совершен

но ненужное и явно запоздалое положение на фоне 

развернувшейся кампании уничтожения. 

В ретроспективном плане юридическое опреде

ление жертвы расизма, содержащееся в Н. з" ка
ким бы оно ни бьшо слабым и противоречивым, 

являлось существенным и логичным шагом на пути 

уничтожения европейских евреев. Однако бьшо бы 

ошибкой, с исторической точки зрения, толковать 

законы от 15.9.1935 как непосредственный пролог к 
«окончательному решению». Их истинное историчес

кое значение находится в сфере довоенной полити

ки нацистов, направленной против евреев в Герма

нии. Эти законы представляют собой скорее акт 

публичного и символического унижения немецких 

евреев, чем лобовую атаку на сами физические ос

новы существования еврейского народа. Сомнитель

но, что в контексте ситуации с евреями в Герма

нии на третьем году правления Гитлера введение 

законов, которые влекли за собой официальное 

окончание «дикой» антисемитской агитации, ассо

циировавшейся с бесконтрольным уличным наси

лием и нападениями на евреев, несущими угрозу 

их жизни и собственности, бьшо воспринято евре

ями с облегчением - как признак некоторой ста

билизации. Несомненно, однако, что Гитлер, оза

боченный тем, как бы предстоявшие Олимпийские 

игры не перенесли из Германии в др. страну, заве

домо преуменьшал потенциальную угрозу для ев

реев в своих публичных высказываниях. «Герман

ское правительство, - заявил он, представляя расо

вое законодательство Рейхстагу, - руководствуется 

мыслью, что благодаря этому уникальному реше-
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нию сохраняется возможность создать основу для 

терпимых отношений между немецким и еврейским 

народами». Выступая вскоре после этой сессии Рейх
стага перед большой группой нацистских руково

дителей, собравшихся со всей Германии (о чем га

зета «Фолькишер беобахтер» от 16.9.1935 поведала 
на первой полосе), он говорил еще более прими

рительно: «С принятием этих законов евреи в Гер

мании получили возможность, которой нет ни в 

одной другой стране, жить своей собственной на

родной [volkisch] жизнью во всех областях». Так воз

никла роковая иллюзия, будто Н . з" хотя и поло
жили конец свободам евреев в Германии, все же 
оставляли какие-то возможности для маргинально

го их существования внутри Третьего рейха. 
Дэниэль Френкель. 

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС, первый из серии 
судов над главными германскими военными пре

ступниками, состоялся в Нюрнберге, в Южной Гер

мании. Суд начался в окт. 1945 и закончился год спу
стя. Международный военный трибунал, созданный 

Советским Союзом, Соединенными Штатами Аме

рики, Великобританией и Францией, предъявил 22 
высшим нацистским деятелям обвинение в преступ

лениях против мира, в преступлениях против чело

вечности , в военных преступлениях и в тайном сгово

ре с целью осуществить эти преступления . Трибунал 

оправдал троих подсудимых, приговорил к тюрем

ному заключению семерых; 12 чел. были приговоре
ны к смертной казни (хотя приговор бьт приведен 

в исполнение лишь в 10 случаях). Кроме того, Н. п. 

осудил Национал-социалистическую партию Гер
мании, СС и гестапо как преступные организации . 

НЮРНБЕРГСКИЙ 

Рудольф Хесс, бывший комендант Освенцима, дает 

свидетельские показания в пользу обвиняемого Эрнста 

Кальтенбруннера на суде Межi)ународного военного 

трибунала над военными преступниками. Нюрнберг. 

15 апреля 1946. 







о 
ОДЕССА, город и порт на Черноморском побе

режье Украины. К началу германского вторжения в 

СССР в 1941 еврейское население О. составляло ок. 
180 тыс. чел. Из них успели бежать менее половины, 
остальные были убиты германскими и румынски

ми солдатами или сгинули в лагерях Транснистрии. 

ссОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ". Подrотовка и 

осуществление. Обстоятельства и решения, которые 
привели к уничтожению европейских евреев, про

должают быть в центре многочисленных исследова

ний и дискуссий. Документы, имеющие отношение 

к этим решениям, весьма немногочисленны. Нацист

ская система была закрытой: обсуждения во многих 

случаях письменно не фиксировались, важные при

казы часто отдавались в устной форме. Германские 

документы, даже если они и существовали, были в 

основном уничтожены в конце 2-й мировой войны 
1939-45. Некоторые из уцелевших документов, в 
особенности захваченные Красной Армией в Вос

точной Европе и Берлине, оказались в архивах, за
крытых для исследователей вплоть до конца «хо

лодной войны». Многие архивы и ныне все еще не

доступны для исследователей. 

И все же, несмотря на то, что одни документы 

утрачены, а другие разбросаны по разным местам, 

имеется огромное количество записей о процессе 

принятия решения, о подготовительных этапах «0. 
р.» и о самом массовом уничтожении евреев. Такое 

гигантское преступление не могло полностью со

храниться в тайне. Даже в то время, когда оно со

вершалось, некоторые ключевые фигуры, в т. ч. и 

А. Гитлер, делали публичные заявления о «судьбе 
евреев», в которых содержались ясные указания на 

их полное уничтожение. 

Различия в научной интерпретации документов, 
относящихся к «0. р.», связаны с различиями во 

взглядах на сам феномен нацизма и обусловлены 

фундаментальными методологическими расхожде
ниями. С 1960-х гг. в обсуждении этой проблемы до
минируют два течения: интенционализм (от англий

ского intention - намерение, стремление, цель) и 

функционализм. Сторонники первого течения со
средотачивают внимание на идеологии Гитлера, 

которая, по их мнению, и привела его уже в ран

ние годы к мысли о том, что всех евреев необходи

мо уничтожить. Более поздние события обуславли
вались тактическими соображениями на разных ста

диях захвата власти и бьuш средством достижения 

уже поставленной цели. Функционалисты доказы
вают - Третий рейх был таким диффузным образо

ванием, что движущей силой в нем была гигант

ская бюрократическая система. Сразу после прихо

да к власти в 1933 нацисты не имели конкретных 
планов по претворению своих идей на практике или 

не понимали, как далеко пойдет этот процесс. Сле

довательно, события определялись работой механиз

мов, которые, будучи созданы нацистами, функ

ционировали сами по себе. Этот процесс «кумуля

тивной радикализации», обусловленный потребно

стью в практических действиях при отсутствии 

«позитивных решений» и последующей «Селекции 

негативных элементов в нацистской идеологии», 

создал условия для массовых убийств, хотя, как 

утверждают функционалисты, никаких определен

ных предписаний на этот счет от самого Гитлера не 

ИСХОДИЛО. 

Функционалистская точка зрения, по-видимо
му, связана с пониманием национальных государств 

20 в. как бюрократических в своей основе. Это ут
верждение впервые высказал Макс Вебер, а в 1930-
1940-х rr. его восприняли многие социологи и исто
рики. Последующие исследования, а также измене

ния в характере современных национальных госу

дарств, опровергают такую интерпретацию и ставят 

под сомнение ее историческое значение для нацист

ской Германии, в которой роль Гитлера была, бес

спорно, решающей. С др. стороны, интенционалист

ская позиция, вероятно, обусловлена юридическим 

подходом и терминологией, принятой обвинителя

ми на Нюрнбергских процессах, которые пытались 

с самого начала показать наличие нацистского за

говора, направленного на совершение преступле

ний. Необходимо провести дальнейшее исследова-
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ние непосредственного участия Гитлера в «еврей

ской политике>) нацистского режима и ее постепен

ном преобразовании в «О. р.>), а также роли руково

дителей СС Г. Гиммлера, Р. Гейдриха, Г. Мюллера и 
А. Эйхмана. Однако всякое объяснение на основе 

изучения отдельных личностей будет неполным, 

если их собственные намерения рассматриваются 

вне исторического окружения, которое было необ

ходимо для реализации их идей. В 1990-х гг. истори

ки начали выходить за рамки интенционализма и 

функционализма, пытаясь внести в картину исто

рических событий, на тот момент написанную не

сколькими сильными мазками, недостающие богат

ство и сложность. 

Внимание исследователей привлекли новые про

блемы, касающиеся планирования и осуществле

ния «0. р.>). Каковы были отношения между нацист
ской идеологией и политикой Германии в разные 
периоды существования Третьего рейха? Какое ме-
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сто занимало решение об уничтожении евреев в 

рамках более широкого нацистского плана по со

зданию расового (<нового порядка>) в Европе с до

минированием германской расы? Рассматривали ли 
нацисты судьбу евреев как уникальную или глав

ную в сравнении с судьбой др. т. н. низших рас? Как 

влияло восприятие нацистами действий третьей сто

роны (Великобритании, СССР, США) на претво

рение «0. р.>) в жизнь? 
При проведении новых исследований следует 

принимать во внимание и др. соображения. Реше
ния нацистского режима в отношении евреев необ

ходимо рассматривать вместе с его подготовкой к 

мировой (<тотальной войне>). В более широкой перс

пективе следует рассмотреть и роль, которую игра

ли союзники нацистской Германии. Нужно пред

ставить более ясно внутреннюю структуру и дина

ми ку самого нацистского режима, а также ис

следовать, как нацисты воспринимали реакцию 

Выживший польский еврей показывает американскому солдату Джону Линдону печи крематория для сжигания трупов в 

Доре-Миттельбау. Апрель 1945. 
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немецкого народа на проводимую Третьим рейхом 

политику в отношении евреев, т.е. влияние обще

ственного мнения на эту политику. 

На пути к «0. р.• (1919-38). Идея о всемирном 
еврейском заговоре доминировала в мировосприя

тии нацистов после 1-й мировой войны 1914-18. 
Нацисты использовали антисемитские представле

ния при объяснении почти всякого политического 

события как внугри Германии, так и за ее предела

ми. Они обещали (и верили в это), что как только 

Германия освободится от «еврейского ига», сразу 

же последует полное изменение политической, куль

турной, общественной и экономической жизни в 

стране. Более того, они считали себя преимуществен

но политическими деятелями, чья основная зада

ча - провести в жизнь идеологические принципы. 

Нацистская доктрина содержала обязательство ра

дикальных антисемитских действий, хотя в ней не 

было еще конкретной программы по их реали

зации. 

Сразу после прихода к власти в 1933 нацисты 
пустили в ХОД свою «еврейскую ПОЛИТИКУ» 

(Judenpolitik), осуществив ряд антиеврейских акций, 
в основе которых лежала антисемитская идеология. 

Так, они создали новое политическое пространство, 

не известное до тех пор ни в Германии, ни в меж

дународном масштабе, со своей собственной тер

минологией, логикой и движущими силами. Отны

не еврейский вопрос был введен в политику круп

нейшей европейской державы как фактор, опреде

лявший все стороны национального поведения. На 

практике это означало воспитание и организацию 

масс с помощью внушенной идеологии, террора и 

диктаторского правления. В этих рамках идеологи

ческие намерения, по сути своей антисемитские, и 

политические реалии, в которых нацисты прини

мали свои решения, следует рассматривать как две 

стороны одной медали. 

Мысль о том, что евреев следует удалить из Гер

мании, являлась изначальным намерением нацис

тов. В ранней переписке и выступлениях Гитлера 

убедительно прослеживается его убежденность в том, 
что теоретический расизм и антисемитизм следует 

превратить в программу действий. В книге «Моя борь

ба» («Mein Kampf») Гитлер использовал антисеми
тизм как средство для объединения плохо сочетае

мых друг с другом идей и интересов в среде край

них правых в Германии. Т. о., антисемитизм был 

главным идеологическим постулатом, а также ору

дием политической власти, который использовал

ся в соответствии с исторической обстановкой в 

период борьбы (Kampfzeit). 
Первая программа нацистской партии (НСДАП), 

принятая в 1920, подразумевала окончание еврей
ской эмансипации в Германии, изгнание евреев с 

государственной службы и прекращение их свобод-
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ной иммиграции в страну. Эти положения отразили 

антисемитские настроения, получившие широкое 

распространение после 1-й мировой войны, осо

бенно в Южной Германии. Гораздо более радикаль

ные тенденции можно обнаружить в выступлениях 

Гитлера и в официальных и полуофициальных из
даниях, таких как еженедельник Штрейхера «Штюр

мер» ( « Der Stьrmer>)) и книга Альфреда Розенберга 
«Миф ХХ века>) (Rosenberg А. Der Myphus des 20. 
Jahrhunderts). В то же время нацистская пропаганда 
в разных частях Германии трактовала еврейский 

вопрос неодинаково, в зависимости от расчетов 

лидеров на политический эффект. В начале 1930-х rr., 
когда НСДАП стала массовой партией, нуждающей

ся в большем единстве и согласии, еврейский воп

рос был, по-видимому, сознательно отодвинут на 

задний план, поскольку основной упор делался на 

внешнюю политику и внугриэкономические про

блемы. 

В 1933-38 нацистская политика в отношении 
евреев постепенно становилась все более радикаль

ной. Каждый новый этап провоцировался партий

ными радикалами, ему предшествовали публичные 

акты насилия, а кульминацией становились анти

еврейские законодательные акты. Отряды штурмо

виков и различные местные организации создавали 

атмосферу кризиса, требовавшего вмешательства 

Гитлера и принятия решений, которые можно было 

теперь считать государственными актами. Т. о" воз
ник новый временный антисемитский консенсус, 

который все еще оставлял место для более крайних 

форм взаимодействия между инициативой снизу и 

вмешательством сверху. 

Каждый этап радикализации нацистской поли

тики в отношении евреев был связан с изменения

ми во внугренней политике, экономике страны и 

международных отношениях. Правда, были перио

ды относительного спокойствия и видимой стаби

лизации на уровне предшествовавшего этапа, од

нако феномен нацизма был динамичным по самой 

своей природе, и никакие условия не могли долго 

сохраняться неизменными, поскольку покой вос

принимался как возврат к тому прошлому, кото

рое, как считала нацистская партия, подлежит ре

шительному преобразованию. Поэтому политика, 

направленная на установление status quo, могла быть 
выгодной для уцелевших сил и ценностей донацист

скоrо периода, таких как традиционное христиан

ство, либерализм и идеологии левого толка, с чем 

нацисты, убежденные, что все это было инспири

ровано евреями, не могли мириться. В то же время 

каждая волна антисемитского радикализма сочета

лась с расширением власти нацистов за счет тради

ционных элит: создавались новые учреждения, спе

циально ориентированные на вновь возникшие 

проблемы, или уже существовавший бюрократичес-
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кий аппарат ставился на службу антисемитским 

планам режима. 

Первый этап начался в марте 1933 с нападений 
на отдельных евреев и еврейскую собственность. 

Новый режим превратил отдельные проявления 
насилия в общий бойкот, кульминацией котороrо 

стало антиеврейское законодательство весны 1933. 
За это время евреев полностью вытеснили из обще

ственной жизни Германии. 

Следующий этап начался весной и летом 1935 
серией самосудов над евреями в нескольких немец

ких rородах. Он достиr пика в Нюрнбергских зако
нах, которые впервые ввели принцип биолоrичес

кой сепарации, превратив евреев в граждан второ

rо сорта, а точнее - не в граждан, а в подданных 

Третьеrо рейха. Антиеврейское экономическое за

конодательство, котороrо требовали партийные ра

дикалы, еще не было принято. Однако начиная с 

1937 мощное давление стало оказываться и на ев
рейский бизнес . 

Третий этап был открыт серией антисемитских 

нападений сразу после аншлюса Австрии в марте 1938. 
Он достиr максимума в погромах 9-11 нояб. 1938, · 
известных как «Хрустальная ночЬ». За вспышкой бес

прецедентноrо насилия последовали коллективные 

наказания евреев и введение законодательства, на

правленноrо на экспроприацию всей еврейской соб

ственности и принудительную эмиграцию. Полити

ка принудительной эмиграции евреев была начата в 

янв. 1939, коrда в структуре rестапо была создана 
(вслед за аналоrичной службой в Вене, возникшей 

летом 1938) Главная имперская канцелярия по ев
рейской эмиграции. Эrо означало, что решение т. н. 
еврейской проблемы все более переходило к се. 

Нацистскаи «еврейска• политика• (1939-40). 
Вслед за Мюнхенским соrлашением в сент. 1938, 
которое позволило Германии оккупировать Судет
скую область Чехословакии, политика нацистов по 

отношению к евреям все больше и больше связы

валась с подrотовкой к войне в Европе. Схемы на

сильственной эмиграции немецких и австрийских, 

а затем и чешских евреев продолжали действовать, 

в то время как Германия вела переrоворы с запад
ными правительствами и Межправительственным 
комитетом по делам беженцев (созданным после 

Эвианской конференции) о широкомасштабных эва

куационных планах. Предполагалось переместить ев
реев из Европы при одобрении западных стран и 

финансовой поддержке евреев, но к моменту втор

жения rерманской армии в Польшу 1.9.1939 этоrо 
не бьuю сделано. Последовавшая затем война и про
вал эвакуационных планов побудили нацистов ра
дикализировать свою еврейскую политику: они ввели 

принудительный труд для немецких евреев и стали 

рассматривать возможность заключения их в воен

ные лаrеря. Кроме тоrо, изменился и сам подход к 

еврейскому вопросу: С началом войны нацисты стали 
воспринимать ero как общеевропейскую проблему, 
относившуюся и к странам, не входившим в сферу 

влияния Германии. 

30.1.1939 Гитлер в своей речи в Рейхстаrе впер
вые публично определил еврейский вопрос в Ев-
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ропе как вопрос жизни и смерти мя всего конти

нента: «Если международные еврейские финансис

ты в Европе и за ее пределами опять cмoryr вверг

нуrь народы в мировую войну, - предостерег он, -
результатом этого будет не большевизация планеты 
и, следовательно, победа еврейства, а уничтоже

ние еврейской расы в Европе». Это заявление могло 
быть воспринято как угроза, направленная против 

евреев в свободном мире и против Запада, - в том 

смысле, что евреи, находившиеся под властью Гит

лера, заплатят самую высокую цену за любое со

противление извне гитлеровским планам достиже

ния гегемонии в Европе. В ходе «0. р.» Гитлер часто 
вспоминал об этом «пророчестве», как он его на

зывал, и говорил, что оно претворяется в жизнь. 

Т. о., различные аспекты «0. р.» не были полной 
тайной ШIЯ его собственного народа. 

Оккупация Польши внесла два новых обстоя

тельства в прежнюю еврейскую политику нацист

ской Германии. Два млн польских евреев перешли 

под германский контроль, и сам характер герман

ского вторжения санкционировал применение мас

совых жестоких мер против польской элиты и евре

ев. Кроме того, в начале 2-й мировой войны Гитлер 
заказал разработку полномасштабной программы 

эвтаназии, направленной на уничтожение десятков 

тысяч людей, признанных психически больными 

или отстающими в умственном развитии. Эти об
стоятельства привели к дальнейшему обесценива

нию человеческой жизни и дали нацистам опыт 

умерщвления людей ядовитым газом. 

21.9.1939 глава РСХА и ед Р. Гейдрих обсуждал 
еврейский вопрос со своими помощниками. Речь 

шла о переселении немецких евреев в Польшу и 

возможной эвакуации польских евреев на польские 

земли, оккупированные Советским Союзом. В за

ключение Гейдрих проконсультировал своих под

чиненных эсэсовцев в Польше относительно пла

нов краткосрочного и долгосрочного решения еврей

ского вопроса. Он требовал концентрации польских 

евреев в гетто, чтобы их можно бьuю перемещать 

с максимальной эффективностью. Их окончатель

ное место назначения не было названо, но ясно, 

что Гейдрих имел в виду резервацию (Reservat) в 

восточной части оккупированной Польши. 
В этой же резервации планировалось собрать всех 

евреев из Великой Германии. Эксперт РСХА по «Пе

реселению» А. Эйхман решил организовать пере

сыльный лагерь ШIЯ депортированных в городке 

Ниско (на реке Сан) в восточной части Генерал

губернаторства (см. «Ниско»). После прибытия в 

Ниско в окт. 1939 первых эшелонов с евреями из 
Верхней Силезии, чешского протектората и Вены 

этот импровизированный эксперимент был быстро 

прекращен. Оказалось, что без тщательного плани

рования массовая депортация в зимнее время при-
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вела бы к огромной смертности, а такого намере

ния тогда еще не было, поскольку в этом случае 

вся ответственность легла бы, конечно, на Гер
манию. 

Однако и после провала плана «Ниско» нацист
ские руководители не отказались от идеи депорти

ровать всех евреев, находившихся под германским 

контролем, на территорию Генерал-губернаторства 

или в специальную резервацию в районе Люблина. 

Высказывания некоторых представителей власти в 

оккупированной Польше в 1939-40 показывают, что 
такая резервация должна была также облегчить выд

ворение евреев через демаркационную линию на 

территорию Польши, оккупированную Советским 

Союзом, или, если это сорвется, удалить и уничто

жить их способами, которые были неясны даже для 

высших должностных лиц. Подобные заявления оз

начали, что нацисты намерены обращаться с де

портированными как со скотом и не считаться с их 

жизнями, однако на той стадии речь еще не шла о 

поголовном уничтожении евреев. В то же время тер
риториальные планы нацистов 1939-40, включая 
идею концентрации евреев в районе Люблина, вы

дают их предрасположенность к уничтожению, по

скольку условия жизни депортированных были не

выносимыми. 

Создание еврейской резервации рассматривалось 

и как средство давления на западные правительства. 

Аналогичные планы были связаны с широко рас

пространенными представлениями о переселении 

евреев из аннексированных Германией земель За

падной Польши. В действительности депортация 

поляков и евреев из этих областей началась в конце 

1939, но бьuш приостановлена в связи с сопротив
лением генерал-губернатора Польши Ганса Фран
ка, чья территория, как предполагалось, должна 

была принять депортированных. 

Евреи, жившие в Генерал-губернаторстве, под

вергались особенно жестокому обращению. С нояб. 

1939 их обязали носить желтую повязку, а в декабре 
им ограничили свободу передвижения по стране. 

Вскоре после этого евреев загнали в закрытые гетто 

и обрекли на принудительный труд. 

Быстрая победа над Францией летом 1940, по
видимому, давала возможность Германии изгнать 

всех евреев из Европы. В соответствии с планом 
«Мадагаскар» 4 млн евреев надлежало переселить 
на этот остров у восточного побережья Африки. В 

глазах Гитлера такое решение способствовало бы 

его притязаниям на роль гегемона и помогло бы 

западным странам признать нацистскую Германию 

как создателя нового порядка в Европе. В этом пла
не евреи как бы играли роль заложников, посколь

ку план позволял сдерживать США с их полити

чески активными еврейскими общинами. Гитлер 
рассматривал Мадагаскар как территорию, конт-
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ролируемую се, так что евреи находились бы на 
острове во власти наuистов. Этот план был немед
ленно отвергнут британцами. Фантастичность про
екта, огромная численность потенциальных пере

селенцев, возможности использования этого плана 

для самых разных целей - все это порождало силь

ные сомнения в его жизнеспособности и в тех на

мерениях, которые за ним скрывались. 

События, которые привели к «0. р.•. Намерение 
полностью уничтожить европейских евреев возник

ло в связи с изменением стратегической и между

народной политики нацистской Германии с конца 

1940 по осень 1941. Великобритания неожиданно 
оказала сильное сопротивление атакам германской 

авиации и не выказывала намерения капитулиро

вать. Американская помощь британцам все увели

чивалась: США продали Великобритании эскадрен

ные миноносцы, президент Рузвельт сумел прове

сти через Конгресс закон о ленд-лизе, американ

ский флот выступил на стороне британцев в битве 

за Атлантику. Поскольку американский нейтрали
тет на глазах исчезал, Гитлер решил, что и значе
ние европейских евреев как заложников быстро схо

дит на нет. 

Германия трактовала действия США как опас

ные и провокационные, доказывающие, что конф

ликт расширяют евреи (которые, по утверждениям 
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нацистской пропаганды, доминировали среди аме

риканских политиков) и что теперь возникла все

мирная «еврейская война». Такие аргументы брались 

на вооружение и теми нацистами, которые стреми

лись к радикальному решению еврейского вопроса. 

В то же время осуществление плана «Барбарос

са», оставлявшее британцев без потенциального 

союзника в лице СССР, поддерживало веру в уто
пические идеи установления расовой «арийской 

империи•) во всей Европе . Реализация столь фанта

стических замыслов должна была оправдать необ

ходимость беспрецедентных мер по уничтожению и 

порабощению т. н. низших рас. Эти аспекты еще од
ной фазы радикальной политики нацистов повлек

ли за собой первое, поистине смертоносное «урегу

лирование» еврейского вопроса на оккупированной 

территории СССР. 

Разработка определенного способа решения ев

рейского вопроса в Европе играла все большую роль 

при подготовке плана «Барбаросса» . Документы сви

детельствуют, что к концу 1940 Гитлер приказал 
ГеЙдриху подготовить новый план депортации ев

реев из подконтрольной Германии Европы (за ис

ключением советских областей). На этой стадии путь 
и место назначения жертв еще не были ясны. Но 

как только Гитлер подписал 18.12.1940 директиву 
№ 21, положившую начало осуществлению плана 
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«Барбаросса», стало легко представить себе буду

щее место депортации - территории СССР, кото

рые нацисты рассчитывали оккупировать летом 1941. 
Это делает понятным приказ Гейдриха в янв. 1941 
возобновить депортации из оккупированных Гер

манией областей на территорию Генерал-губерна

торства, которое, видимо, рассматривалось только 

как транзитная зона. Однако в марте 1941 движе
нию эшелонов, в которых находились венские ев

реи, помешали передвижения военных частей со

гласно плану «Барбаросса», поэтому депортации 

были приостановлены. 

Эта задержка не повлияла на приготовления Гей

дриха к депортации европейских евреев. Согласно 

документу, недавно обнаруженному в Москве, в 

марте 1941 Гейдрих представил Герингу черновой 

вариант плана «0. р.», и последний 31.7.1941 под
писал соответствующий приказ вслед за соглаше

нием о полномочиях нового Министерства по ок

купированным Восточным территориям, которое 

возглавил А. Розенберг. Приказ предоставлял Гейд

риху полномочия «действовать таким образом, что

бы проводить всю необходимую организационную, 

оперативную и материальную подготовку для все

объемлющего решения (Gesamtlosung) еврейского 
вопроса на контролируемой Германией территории 

Европы». Тот факт, что при этом обсуждались пол

номочия Розенберга, указывает на место, где дол

жно было состояться «всеобъемлющее решение» -
оккупированные территории СССР. 

Помимо своей деятельности в России, нацист

ские руководители планировали кампанию по унич

тожению лучших представителей общества в окку

пированных странах, в особенности евреев и боль

шевиков. Это крупномасштабное истребление воз

лагалось на специальные карательные формирования 

(айнзатцгруппы), эсэсовцев и обычные полицейские 

подразделения, а в некоторых случаях и регуляр

ные части Вермахта. Кроме того, в таких операциях 

нередко участвовали созданные гитлеровцами вспо

могательные полицейские формирования из числа 

местных жителей. 

Нацистская антиеврейская политика на оккупи

рованных советских территориях осуществлялась в 

три этапа. Первый связан с началом войны на Вос

токе, когда имели место погромы и импровизиро

ванные казни. Определение групп населения, под

лежавших уничтожению, было достаточно широ

ким, что приводило к массовым казням в различ

ных областях; при этом в некоторых местах бьuю 

уничтожено все мужское население призывного 

возраста. Второй этап, начавшийся в авг. 1941, был 
значительно шире по охвату, затрагивая целые се

мьи, вт. ч. женщин и детей. Имеются данные, что в 

течение двух месяцев были убиты ок. 50 тыс. чел., а 
в период с авг. 1941 по янв. 1942 погибли примерно 
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500 тыс. чел. Третья фаза последовала вслед за заво
еванием нацистами значительных территорий и со

зданием временной местной оккупационной адми

нистрации. Она состояла в переселении евреев в гетто 

и введении принудительного труда наряду с непре

рывными массовыми расстрелами. Эта фаза, начав

шаяся в западных областях оккупированных терри

торий СССР в авг. 1941, к осени того же года рас
пространилась и на восточные области. Политика 

уничтожения советских евреев стала отныне долго

срочной и систематической. 

Руководители нацистской полиции безопаснос

ти понимали, что айнзатцгруппы могут ликвиди

ровать лишь часть советских евреев. Слухи о массо

вых расстрелах принимали нежелательные размеры, 

наступление зимы грозило осложнить рытье могил 

самими жертвами, а казни вызывали эмоциональ

ное напряжение у солдат, нажимавших на курки. 

Поэтому начали искать альтернативные методы мас

сового истребления людей. В сент. -окт. 1941 массо
вое уничтожение евреев происходило и за предела

ми оккупированных территорий СССР. Так, запла

нированное «0. р.» еврейского вопроса на совет

ской территории, которое должно было последо

вать за быстрой победой германской армии, в раз

личных формах началось уже во время военной кам

пании. Позже оно постепенно расширялось, пре

вращаясь в программу уничтожения всех европейс

ких евреев. 

Собственные высказывания Гитлера, как и др. 

документы, демонстрируют его одержимость еврей

ской проблемой в целом и крайние взгляды по воп

росу о судьбе евреев, попавших под его власть. В это 

время технологию убийства, уже опробованную в 

ходе реализации программы эвтаназии, начали пе

реносить на Восток. В сент. 1941 руководитель айн
затцгруппы «Б» А. Нёбе распорядился провести опыт 

по умерщвлению пациентов одной из психиатри

ческих больниц в Могилеве путем подачи в герме

тически закрытую комнату выхлопных газов двига

теля, содержавших окись углерода. Успех опыта по

будил Институт криминалистической техники РСХА 

разработать газовые фургоны («душегубки»), в ко

торых пассажиры быстро погибали от выхлопных 

газов при движении автомобиля. 

Осенью 1941 к шефу се и ПОЛИЦИИ Люблинско
го округа О. Глобоцнику направили большую группу 

специалистов по эвтаназии. В окт. - нояб. 1941 на
чалась работа по сооружению лагеря смерти в Бель

зеце, где также планировалось массовое уничтоже

ние людей с помощью выхлопных газов. В окт. 1941 
создание новых гетто на территории Генерал-губер

наторства было запрещено, а уход из гетто без раз

решения стал караться смертью. Имеются данные, 

что примерно в это время Глобоцник получил пря

мое указание Гиммлера убивать евреев в своем ок-
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руге, который должен был стать в будущем цент

ром эсэсовских поселений. В 1942 эти предписания 
были распространены на всех евреев Генерал-губер

наторства. 

В это же время в Освенциме проводились опыты 
по альтернативному методу умерщвления людей 

ядовитым газом (см. Газовые камеры). В окт. 1941 пол
ным ходом шла подготовка к созданию огромного 

крематория. Вероятно, в декабре того же года не

сколько сотен советских военнопленных и полити

ческих заключенных были убиты при испытании газа 

Циклон-Б. Рассматривался ли Освенцим на этом эта
пе как центр систематического уничтожения евро

пейских евреев, до сих пор неясно. При рассмотре

нии этой проблемы можно выделить две фазы: от 

февр. до июня 1942 в этот лагерь смерти прибыли 
примерно 25 эшелонов с евреями. Евреев из Верх
ней Силезии убили сразу же, а других, доставлен

ных из Словакии, Франции и протектората Боге
мия и Моравия, отправили в концентрационный 

лагерь. После июля 1942 партии евреев из разных 
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стран прибывали в Освенцим почти ежедневно. 
Именно в июле была введена следующая система: 

по прибытии эшелона некоторых депортированных 

отбирали для принудительных работ, а остальных 

сразу убивали газом. 

В 1961 Эйхман рассказал следователям в Иеру
салиме, что через два или три месяца после напа

дения на СССР Гиммлер сообщил ему о приказе 

Гитлера, которым физическое уничтожение евреев 

поручается войскам СС. Хотя это заявление и ка
жется правдоподобным, есть данные, что такой раз

говор состоялся на несколько месяцев позже . 

В сент. 1941 Гитлер решил депортировать всех 
евреев на территории к Востоку от собственно Гер

мании, вероятно, уже в течение этого года, с тем 

чтобы подготовить их для дальнейшего перемеще

ния на Восток к наступлению весны. Документы 
этого периода содержат множество обращений к 

Гитлеру со стороны нацистских чиновников с 

просьбами депортировать евреев из Германии (а 

также из др. стран, вт. ч. из Франции). Среди причин 

Еврейские женщины и дети из Венгрии в ожидании селекции на платформе лагеря смерти Освенцим - Бжезинка. 

Маленькие дети, их матери, а также пожилые люди были обречены на немедленное уничтожение в га:ювоu камере. 
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таких обращений фигурировали усиление воздуш

ных налетов союзной авиации, дефицит жилья и 

соображения безопасности. 

Вначале планировалась депортация 60 тыс. евре
ев в Лодзинское гетто, но из-за энергичных проте

стов местной германской гражданской админист

рации эта цифра была сокращена до 25 тыс. (в т. ч. 
5 тыс. цыган). Депортации проводились с 15.1 О по 
8.11.1941. По-видимому, в обмен на эту уступку гау
ляйтер Артур Грайзер получил разрешение Гимм

лера ликвидировать примерно 100 тыс. евреев в сво
ей области. Для этого в нояб. - дек. 1941 в Хелмно 
была создана база машин-«душегубок>). 

Между нояб. 1941 и янв. 1942 прошла вторая вол
на депортаций, в ходе которой ок. 50 тыс. евреев из 
Германии, Австрии и протектората Богемия и Мо
равия были отправлены в гетто Минска и Риги. Пер

вые пять эшелонов предназначались для Риги, но 

вместо этого они были направлены в Каунас, где 

5 тыс. депортированных немедленно расстреляли. Ос
тавшимся, загнанным в гетто Минска, Риги и Лод

зи, еще некоторое время сохраняли жизнь. Т. о" 
можно предположить, что к концу 1941 приказ об 
уничтожении всех евреев Центральной Европы еще 

не появился. 

В Сербии германская армия выбирала прежде 

всего еврейских мужчин с целью уничтожения в 

отместку за партизанские акции против Вермахта: 

за каждого убитого германского солдата расстрели

вали 100 гражданских лиц. Почти все еврейское на
селение мужского пола в Сербии погибло за не

сколько недель в результате таких же массовых рас

стрелов, какие практиковались на оккупированной 

территории СССР, хотя в Сербии инициатива по

добных акций принадлежала регулярной германской 

армии. Женщин и детей уничтожили в период меж

ду мартом и маем 1942 в соответствии с приказами 
местной службы безопасности СС. 

Так «0. р.>) распространилось на .всю оккупиро
ванную Европу. Первоначально оно планировалось 

как послевоенная акция на завоеванной террито

рии СССР. Однако, поскольку война на Востоке 

неожиданно затянулась, произошло расширение 

сферы действия и изменение формы этого плана. 

Ванзейское совещание 20.1.1942 стало одной из куль
минационных точек этого процесса. 

Характер реализации планов «0. р.>) можно объяс
нить рядом факторов, связанных с превращением 

по вине нацистов локальной войны в мировой конф

ликт. Во-первых, создание и использование много

ступенчатой машины массового уничтожения, по

родившие внутреннюю деструктивную логику, 

были связаны с затягиванием и ожесточенностью 

войны с СССР. Поскольку приказы айнзатцгруппам 

отдавались еще до начала восточной кампании, оче

видно, что жестокость была предусмотрена заранее. 
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Во-вторых, при внутренней структуре нацистс

кого режима и при постоянном соперничестве в 

среде его руководства любой акт радикального ан

тисемитизма горячо поддерживался, поскольку слу

жил личным и учрежденческим амбициям. Этот ра
дикальный антисемитизм вылился в непрерывное 

соревнование в служении злу. 

В-третьих, заявления нацистских лидеров о том, 

что еврейский вопрос будет решен во время вой

ны, означали, что у радикальных элементов партии 

сформировалось представление о массовом истреб

лении как о способе решить этот вопрос. В услови

ях, когда быстро выиграть войну не удавалось, ког

да самой территории Германии угрожали налеты 

авиации союзников, а потери на фронтах станови

лись все более тяжелыми, эти ожидания подогрева

лись страстным желанием мести. Во 2-й половине 

1941 некоторые гауляйтеры соперничали друг с дру
гом за право первым очистить свою территорию от 

евреев. Депортация евреев воспринималась как ком

пенсация за тяготы войны, и не только в идеологи

ческом и политическом, но также и в практиче

ском смысле, поскольку при этом уменьшался де

фицит жилья и происходила «ариизация>) еврейской 

собственности по всей Европе. 
В-четвертых, перспектива победы в войне, пре

восходившей по своим масштабам всякое вообра
жение, охватывавшей территорию от Бискайского 

залива до Волги, вероятно, порождала у нацистов 

чувство всемогушества и подстрекала их к стремле

нию превзойти самих себя. 

В-пятых, это чувство всемогущества сочеталось, 

по-видимому, с желанием нанести удар американ

цам за их поддержку британцев и помощь истекав

шему кровью Советскому Союзу. Гитлер бьш уве

рен, что антинацистская политика США диктуется 

американскими евреями, которых он и считал от

ветственными за превращение ограниченного евро

пейского конфликта в мировую войну. Возраставшее 

напряжение в отношениях между США и Японией в 
1940 и 1941, кульминацией которого стало нападе
ние японцев на Перл-Харбор, освободило Гитлера 

от необходимости умиротворять американцев. 

Одна из теорий «0. р.>) рассматривает уничтоже
ние европейского еврейства лишь как первый шаг 

на пути к осуществлению нацистами более глобаль

ных целей. Согласно этой теории «передового отря

да>), решение полностью уничтожить евреев узако

нивало задуманное нацистами подавление и унич

тожение др. народов. В более позднем варианте этой 

теории считается, что уничтожение евреев было 

частью нацистской программы по усилению этни

ческой чистки в др. странах и созданию «чисто не

мецкой>) области с модернизированной экономи

кой. Обе эти теории пытаются универсализировать 
«0. р.>), сводя при этом к минимуму место и роль 
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антисемитских взглядов в теории и практике на

цизма и не замечая, что реализация «0. р.» про

должалась вплоть до самого конца Третьего рейха. 

«0. р.», очевидно, предполагало некую полити
ческую выгоду и внутри страны. Вероятно, нацисты 

хотели создать у немецкого народа чувство коллек

тивной вины, привязывая его к режиму как соуча

стника в беспрецедентном преступлении. Расчет был 

в том, чтобы Запад не счел внутреннее сопротив

ление нацистскому режиму достаточным для того, 

чтобы избавить любого немца от ответственности 

за массовые убийства. 

Результатом этого процесса радикализации яви

лось Ванзейское совещание, на котором Гейдрих 

информировал руководителей основных герман

ских министерств о дальнейшем развитии процесса 

«0. р.». Согласно его заявлениям, евреев из разных 
стран Европы надлежало отправить трудиться на за

воеванных восточных землях. Трудности этого на

сильственного перемещения способствовали бы «ес

тественному вымиранию» депортированных. Выжив

шие были бы соответствующим образом «обработа

ны», т. е. уничтожены др. способами. Эти заявления 

все еще отражали исходные планы РСХА - депор

тировать евреев в резервации на оккупированной 

территории СССР. Эта схема на самом деле была 
частично реализована в ходе депортации евреев в 

Минск и Ригу в нояб.-дек. 1941. Во время Ванзей
ского совещания РСХА уже начала разрабатывать 
схемы гораздо более обширной депортации, наме

ченной на весну или лето 1942 и нацеленной на 
отправку евреев из Европы в центры массового унич

тожения на Востоке. Тот факт, что Гейдрих упомя

нул евреев, живших и вне зоны германского конт

роля, в частности в Великобритании, Северной 

Африке и Турции, свидетельствует, что «0. р.>) долж
но было продолжаться и в послевоенный период, 

при этом речь шла обо всех евреях в любом регио

не, который в будущем попадет в сферу влияния 

Германии. 

Решение о начале осушествления «0. р.>), разу

меется, принято не на Ванзейском совещании: це

лью совещания было сделать руководителей граж

данской администрации Германии соучастниками 

этого процесса и определить руководящую роль в 

нем СС. Еще одной задачей совещания стало урегу

лирование такого чувствительного вопроса, как 

смешанные браки и дети, рожденные в таких бра

ках. Этот вопрос решался на основе расширенного 

определения еврейской идентичности, позволявше

го в таких случаях СС выносить окончательное ре

шение. 

После Ванзейскоrо совещания. Для понимания 

всех сложностей, связанных с «0. р.>), следует тща
тельно изучить как механизмы его разработки, так 

и различные варианты его осуществления. Тот спо-

ссОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 

соб, каким оно бьuю реализовано, зависел от мно

гих взаимосвязанных акций, предпринятых различ

ными ведомствами и координировавшихся в тече

ние долгого периода времени. Во многих случаях 

принятие решения и его осуществление едва ли 

можно отделить друг от друга, а иногда операции 

начинались еще в процессе принятия решения. 

«0. р.>) было не простым исполнением детального, 
заранее разработанного плана, а некоей общей схе

мой геноцида, реализуемой в соответствии со мно

гими различными решениями и в самых разных 

обстоятельствах. Это не было единообразным про

цессом. 

На оккупированной территории СССР массо

вые расстрелы и использование «душегубою) про

должались в течение 1942 и 1943. Оставшихся евре
ев заперли в гетто и уничтожали по собственному 

плану - забирали людей из какой-либо части гетто 

и расстреливали поблизости. Небольшие еврейские 

общины и отдельных евреев, которым удавалось 

скрыться в сельской местности, выслеживали, как 

правило, под предлогом борьбы с партизанами. В 

эти акции были вовлечены отделения германской и 

вспомогательной местной полиции, части Вермах

та и силы се, а также др. вооруженные формирова

ния, выделенные гражданскими организациями 

типа Организации Тодта, администрации лесного 
хозяйства, сельской инспекции. 

Весной 1942 в Польше уничтожение евреев в 

Люблинском округе было распространено на всю 

территорию Генерал-губернаторства в соответствии 

с приоритетами, определенными Ванзейским со

вещанием. После убийства Гейдриха в конце весны 

в Праге нацисты разработали план под кодовым 

названием акция «Рейнхард», в память об убитом 
нацистском лидере. Ответственным за его выполне

ние был назначен Глобоцник (вероятно, устным 

приказом Гиммлера). Бьш создан специальный штат 
для планирования и координации депортаций из 

гетто, конфискации имущества и истребления лю

дей в лагерях. Помимо Бельзеца, где систематичес

кие массовые убийства начались в марте 1942, бьши 
построены еще два центра уничтожения: Собибор в 

Люблинском округе и Треблинка, тоже в восточной 
части Генерал-губернаторства, в Варшавском ок

руге. Все три лагеря стали «механизмом>) для быст

рого убийства людей выхлопными газами дизель

ных моторов. Недалеко от Люблина был организо

ван еще один лагерь смерти - Майданек. 

Польских евреев из оккупированных Германи

ей земель истребляли в др. лагерях. Евреев из Вар

тегау (аннексированная территория Западной 

Польши) уничтожали в Хелмно (не в самом лаге

ре, а в машинах-«душегубках>) ). Евреев из восточ
ной части Верхней Силезии депортировали в Ос
венцим. 
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Как и на оккупированных советских землях, 

польские гетто, отрезанные гитлеровцами от внеш

него мира, использовались как перевалочные стан

ции на пути в места массового уничтожения. Мно
гие узники умирали в гетто от голода, болезней и 

немотивированной жестокости нацистов. 

В 1942 гитлеровцы начали ликвидацию св. 600 
польских гетто. В небольших гетто людей убивали 

сразу, без предварительной подготовки; в крупных -
постепенно, используя для предотвращения беспо

рядков при депортациях своих ставленников в юден

ратах и вспомогательную еврейскую полицию. Пос

ле того как в 1943 ликвидация гетто на территории 
Генерал-губернаторстве была завершена, евреев, 

которым удалось избежать депортации, выследили 

и казнили. 

Нацисты не только почти полностью истребили 

крупную еврейскую общину Польши, они сделали 

эту страну могилой для большинства европейских 

евреев. Летом 1942 Освенцим, где уничтожение ев
реев началось в конце 1941, стал крупнейшим ла
герем смерти в оккупированной нацистами Европе. 

Сюда свозили евреев со всего континента. После 

прибытия их подвергали селекции с целью выбрать 

тех, кто еще мог работать; остальных, большей ча

стью стариков и детей, сразу отправляли в газовые 

камеры. Тех, кого отправляли на рабский труд, гиб

ли на работе или же их вскоре отбраковывали и 

умерщвляли газом. 

Лагерь Майданек, расположенный в Люблин

ском округе и известный официально как концент

рационный центр Люблин, был лагерем смерти и 

рабского труда. Его газовые камеры начали действо

вать осенью 1942. Как и во многих др. лагерях, почти 
всех его узников расстреляли 3.11.1943 в ходе акции 
«Праздник сбора урожая» («Erntefest»), которая, по
видимому, бьша реакцией на восстание еврейских 

заключенных в Собиборе за месяц до того. 

Майданек и Освенцим находились в ведении 

администрации Главного управления се ПО эконо
мическим и административным вопросам, но при

казы о проведении в Освенциме систематических 

массовых убийств отдавал, по свидетельству комен

данта Р. Хесса, лично Гиммлер. В Майданеке глав

ным действующим лицом этой системы бьш Гло

боцник, тесно сотрудничавший с Главным управ

лением СС по экономическим и административным 

вопросам. 

Систематические депортации евреев в лагеря 
смерти начались ранней весной 1942. Они бьши орга
низованы еврейским отделом РСХА во главе с Эйх

маном. Охранников набирали из гражданской по

лиции, а транспорт бьш предоставлен Министер

ством транспорта или непосредственно службой 

железных дорог Германии. Активную роль в подго

товке, организации, а также в получении выгод от 
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депортации играли и многие др. гражданские влас

ти, в т. ч. юридическая и финансовая администра

ция, Министерство пропаганды и местные власти. 

Чтобы депортировать тысячи людей из к.-л. города, 
требовалось мобилизовать весь местный полицей

ский аппарат; для перевозок занимали и ставили 

под охрану местные товарные станции. Чиновники 

налоговой службы делали описи еврейской соб

ственности и готовили документы на конфискацию; 

служащие управления труда аннулировали рабочие 

разрешения; работники жилищной службы собира

ли ключи и организовывали передачу освободив

шегося жилья новым жильцам. В Польше депорта

ции часто проводились регулярными полицейски

ми подразделениями и персоналом из учебного ла

геря СС в Травниках. 

Министерство иностранных дел Германии ак

тивно участвовало в осуществлении «0. р.» в стра
нах - союзниках Германии, что бьшо сопряжено с 

известными сложностями. Представители министер

ства, сотрудничавшие с РСХА и иногда даже со

перничавшие с се, помогали в выработке необхо

димых юридических, административных и полити

ческих механизмов в дружественных Германии стра

нах - таких, как Словакия, Хорватия, северная 

(фашистская) Италия и Венгрия (после марта 1944). 
Они поддерживали контакты с местными этничес

кими немцами и иногда использовали их для оказа

ния давления на сопротивлявшихся союзников, 

чтобы навязать им проведение в жизнь «0. р.» и пе
редачу евреев в руки нацистов. 

В Великой Германии (Германия, Австрия и про

текторат Богемия и Моравия) отдельные депорта

ции проводились уже с конца 1939. Затем, с окт. 
1941 по янв. 1942, последовала волна массовых де
портаций в восточноевропейские гетто. Больше всего 

евреев из Великой Германии было перевезено в 

центры уничтожения с марта 1942 по лето 1943. 
Особая роль отводилась гетто в Терезине, около 

Праги, которое бьшо призвано обеспечить выжи

вание некоторым привилегированным евреям, вт. ч. 

ветеранам 1-й мировой войны 1914-18, духовным 
лидерам и престарелым. Однако на практике Тере

зин использовался для прикрытия «0. р.» и для об
мана Международного Красного Креста - нацисты 

выдавали его за еврейский «приют для престаре

лых». Большинство обитателей Терезина бьши уби
ты в Освенциме, хотя и несколько позже - в 1944. 
Особая роль лагеря заложников предназначалась 

нацистами для Берген-Бельзена. В нем планировалось 

содержать евреев, подлежавших обмену на немцев 

или товары и деньги союзников или же используе

мых как политический капитал. К концу существо

вания Третьего рейха в Берген-Бельзене скопились 

тысячи евреев, занимавшихся рабским трудом; мно

гие из них не дожили до освобождения. 
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Доктор Филипп Фридман (слева) и другие члены комиссии 

по военным преступлениям осматривают фургон

«душегубку», в котором евреев удушали выхлопными газами 

во время перевозки в крематории Хелмно. 1945 (?). 

Депортации из Франции, Нидерландов и Бель
гии, начавшиеся летом 1942, организовывались и 
координировались сотрудниками Эйхмана, но не
посредственно проводились местной полицией. Боль

шинство депортированных отправляли в Освенцим. 

В Нидерландах среди депортированных были, в ос

новном, местные евреи, тогда как во Франции боль
шинство составляли иностранцы, причем многие 

из них жили в этой стране годами. Из Бельгии де

портировали ок. 50% еврейского населения. В Норве
гии местная полиция провела в нояб. 1942 и в февр. 

1943 две депортации, охватившие примерно поло
вину небольшой еврейской общины, члены кото

рой бьши уничтожены в Освенциме. Исключением 
из общего правила оказалась Дания: широкомасш

табная операция по сохранению датского еврейства, 

предпринятая в окт. 1943 датским подпольем, бьша 
в значительной степени успешной . 

В Сербии гитлеровцы не утруждали себя отправ

кой евреев в лагеря за пределами страны, а рас

правлялись с ними на месте. Почти все сербские 
евреи бьши убиты в мае 1942. Большинство гречес
ких евреев депортировали в Освенцим весной 1943 
(см. Греция). 

После оккупации Италии осенью 1943 нацисты 
организовали здесь свой собственный полицейский 

аппарат, который арестовал тысячи евреев и де

портировал их в Освенцим. В нояб. 1943 восстанов
ленное фашистское правительство на севере Ита

лии потребовало заключения всех евреев в кон

центрационные лагеря. С февр. по дек. 1944 многих 
узников этих лагерей отправили в Освенцим и др. 
места по приказу полиции безопасности се. Де-
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портации подверглась примерно 1/5 итальянских 
евреев. 

После вторжения Германии в СССР «0. р.» осу
ществлялось и на территориях, оккупированных 

румынской армией и силами Вермахта, - в Бесса

рабии, Северной Буковине и Транснистрии. Возмож

но, Гитлер поведал о своих планах в отношении 

евреев на советской территории румынскому дик

татору И. Антонеску, с которым встречался в июне 

1941. Однако евреев, живших в городах Бессарабии 
и Буковины, румынские власти интернировали по 
собственной инициативе, а оставшихся там евреев 

уничтожили подразделения румынской полиции. 

Летом 1941 все евреи на этой территории, по-види
мому, бьши истреблены подразделениями герман

ской и румынской армий при поддержке каратель

ных подразделений СС из айнзатцгруппы «D», а 
также местными вспомогательными формировани
ями, состоявшими из румын и украинцев. На пер

вом этапе этой акции бьшо убито ок. 160 тыс. евреев. 
В середине сентября румыны организовали депор

тацию оставшихся в живых евреев в Транснистрию, 

где большинство из них погибли. Румынская армия 

участвовала также в массовых убийствах евреев на 
Украине и в Южной Буковине. 

В это же время евреи в самой Румынии еще не 
бьши депортированы, хотя те из них, кто прожи

вал на подконтрольных Германии территориях, 

были лишены гражданства и позже уничтожены 

нацистами. Германия пыталась убедить Румынию как 
закулисно, так и публично, депортировать остав
шиеся 292 тыс. евреев в Бельзец. Этот план не был 
осуществлен по ряду причин: из-за неспособности 

Гитлера одолеть СССР, из-за интересов Румынии в 

соседних странах, а также ее интересов в отноше

нии союзников. К тому же деятельность опытных 

руководителей румынских евреев, вмешательство 

Ватикана, стратегическое положение Румынии , 
обладавшей нефтяными запасами, жизненно важ

ными для Германии, - все это предотвратило реа

лизацию «0. р.» в самой Румынии. В 1944 несколько 
тысяч оставшихся в живых евреев сумели даже вер

нуться из Транснистрии на родину. После того как 

Румыния в авг. 1944 перешла на сторону союзни
ков, она предоставила убежище нескольким тыся

чам венгерских евреев. 

Болгария была единственным членом «ОСИ>>, 

который не участвовал в реализации плана «Барба

росса». Тем не менее в результате германского втор

жения в СССР она увеличила свою территорию. 
Германия передала ей некоторые традиционно бол
гарские земли, находившиеся под советским конт

ролем, а также Македонию, Фракию и Восточную 
Сербию. В начале 1943 ок. 12 тыс. евреев из этих об
ластей бьши вьщаны нацистам, которые требовали 

вьщачи 20 тыс. чел . Сберечь 8 тыс. жизней удалось 
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благодаря вмешательству общественных деятелей 

Болгарии и Македонии, но евреев с оккупирован

ных Болгарией земель депортировали в Треблинку 

и уничтожили. Продолжавшееся давление Германии 

на болгарское правительство с требованием депор

тировать евреев из самой Болгарии привело к серь

езным юридическим и иным мерам против уцелев

ших евреев, но сопротивление ведущих болгарских 

общественных деятелей помогло предотвратить, 

иногда в самый последний момент, запланирован

ную депортацию. 

В Венгрии «0. р.» осуществлялось ускоренными 
темпами после оккупации страны гитлеровцами в 

середине марта 1944. Для этого в Будапешт прибы
ли в качестве «зондеркоманды» берлинские сотруд

ники Эйхмана. С помощью венгерского Министер

ства внутренних дел, жандармерии и др. структур, 

контролировавшихся антисемитски и прогермански 

настроенными силами, они немедленно начали 

выявлять и заключать в гетто евреев из провинции, 

которых затем отправили в Освенцим. На этом эта
пе будапештских евреев еще не трогали, поскольку 

нацисты опасались затрагивать чувство националь

ной гордости венгров. Кроме того, адмирал М. Хор

ти, формально оставшийся у власти, препятство

вал осуществлению прямого контроля нацистов над 

городом без его согласия. Между 15.5 и 9.7.1944 в 
Освенцим депортировали 437 тыс. евреев; большин
ство из них были тут же уничтожены. Остальных 
отправили из Освенцима в концентрационные ла

геря на территории Германии и на связанные с ними 

военные заводы, по-видимому, чтобы компенси

ровать серьезный дефицит рабочей силы в нацист

ской системе на последней стадии войны. Вероят
но, по этой же причине ок. 21 тыс. венгерских евре
ев были доставлены в Штрассхофе близ Вены, что 

помогло им выжить. 

7. 7.1944 Хорти воспротивился действиям герман
ских оккупационных властей и потребовал остано

вить депортации. Гитлер провел личные перегово

ры с Хорти о судьбе будапештских евреев, предла

гая освободить некоторых из них в обмен на депор

тацию большинства. 15.10.1944 Хорти был смещен 
и к власти в Венгрии пришли местные нацисты и 

их германо-венгерские союзники. Эйхман, которо

го вынудили в июле 1944 покинуть Будапешт, вер
нулся в город, и реализация «0. р.» бьша продолже
на: будапештских евреев заставили идти пешком до 

границы. По дороге многие бьши убиты или умерли 

от тягот перехода. Еще больше евреев венгерские 

фашисты убили в самом Будапеште, а оставшихся 
согнали в гетто. Всего за период между дек. 1944 и 
февр. 1945, благодаря давлению иностранных пра
вительств, вмешательству Красного Креста, гума

нитарной деятельности иностранных дипломатов, 

таких как швед Р. Валленберг, приходу Красной Ар-
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мии, а также, по-видимому, расколу внутри самой 

нацистской системы, удалось спасти ок. !00 тыс. чел. 
из 800 тыс., составлявших еврейскую общину в Вен
грии. 

Словакия бьша союзником нацистской Германии. 
В начале 1942 ее националистически-католическое 
правительство проявило готовность передать боль

шинство словацких евреев нацистам с целью их «обу

чения и перевоспитания» на Востоке. Словацкое 
правительство даже заплатило Германии за эту «услу

гу». В марте-окт. 1942 газовые камеры Освенцима и 
Майданека приняли ок. 58 тыс. словацких евреев, 
после чего депортации бьши приостановлены. Ок. 

10 тыс. словацких евреев сумели скрыться в сосед
ней Венгрии, а ок. 20 тыс. продолжали жить в Сло
вакии вплоть до авг. 1944, когда евреи вместе со 
словаками попытались поднять восстание против 

нацистов. После подавления восстания многие ев

реи были убиты на месте, а остальных замучили в 

Освенциме. Приостановка реализации «0. р.>> в Сло
вакии с конца 1942 до середины 1944 приписывает
ся некоему соглашению (т. н. план «Европа») между 

СС и местными евреями, которое, по одной из вер
сий, могло бы спасти всех оставшихся в живых ев

реев от «0. р.», если бы имелась наличная иност
ранная валюта и если бы этому словацкому вариан

ту бьшо уделено достаточно внимания. Но данных в 

пользу этой версии недостаточно, и приостановка 

осуществления «0. р.» в Словакии скорее связана с 
позицией самого словацкого правительства (вопре

ки очевидным намерениям эсэсовцев) под влия

нием иностранного давления и внутренних расчетов. 

В Хорватии прогерманское правительство, кон
тролировавшее некоторые области Боснии и Гер

цеговины, организовало лагеря в конце 1941 около 
Загреба и в др. районах. Большую часть местных ев

реев уничтожили в этих лагерях, которые иногда 

использовались как пересьшочные пункты. Большин

ство уцелевших евреев депортировали в Освенцим 

в марте-авг. 1942. «0. р.» в Хорватии бьшо, в основ
ном, внутренней акцией, хотя она и проходила в 

рамках общегерманского «0. р.» и при активной 
поддержке и инициативе местных нацистских чи

новников в Загребе и Сараеве. 
Евреи, пережившие это время, иногда объясня

ли временное затишье в осуществлении «0. р.» в 
Словакии и Венгрии приказами полностью остано

вить Холокост, якобы исходившими от Гиммлера и 

связанными либо с их собственными усилиями спа

стись, либо с деятельностью таких организаций, как 

американский Совет военных беженцев, либо с 

подкупом нацистских должностных лиц, либо про

сто с тем, что после Сталинграда Гиммлер стал 

действовать более прагматично. В конце 1944 эти уси
лия казались успешными, хотя Эйхман и др. подчи

ненные Гиммлера пресекали их, продолжая устра-
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ивать в Венгрии «марши смерти». Убеждение, что 

спасательные операции набирают размах, по-види

мому, было инспирировано нацистской пропаган

дой, старавшейся расколоть союзников и посеять 

враждебные отношения между самими евреями. За

поздалые инициативы могли быть проявлены от

дельными офицерами СС, такими как К. А Бехер, 

но Гиммлер никогда бы не пошел на них без согла

сования с Гитлером, во всяком случае, до самых 

последних дней Третьего рейха. Так, в сент. 1944 
многих заключенных Терезина депортировали в 

Освенцим и уничтожили. В многомерной катастро
фе Холокоста позиция Гитлера до конца оставалась 

решающим фактором. 

Последняя стадия «0. р.•. С осени 1944, когда 
Красная Армия вела наступление на Будапешт, и в 

течение всей зимы того же года нацистская маши

на уничтожения постепенно разваливалась. В ка

кой-то мере она продолжала существовать независи

мо, как, например, в Вене, где евреев использовали 

для рабского труда, и, вероятно, в самом Будапеште. 

Не исключено, что некоторые офицеры СС, даже 

из персонала Эйхмана, пытались освобождать евре

ев по собственной инициативе. Гиммлер дал им та

кую возможность, не беря, однако, на себя за это 

ответственности, в надежде получить от союзников 

какие-нибудь уступки и тем склонить Гитлера к из

менению курса. Однако такая позиция встретила 

резкий отпор со стороны германского диктатора. 

Наступление Красной Армии вынуждало наци

стов покидать и по возможности разрушать центры 

массового уничтожения на Востоке, чтобы скрыть 

факт «0. р.» и дать возможность Гиммлеру вступить 
в переговоры с Западом. В результате оставшимся в 

живых узникам в Терезине бьши обещаны поблаж

ки и даже состоялась встреча Гиммлера с предста

вителем Всемирного еврейского конгресса Норбер

том Мазуром. Вероятно, именно поэтому Гитлер 

сместил Гиммлера со всех постов и объявил измен

ником. Часто разрушительный механизм уничтоже

ния продолжал функционировать сам по себе до 

самого конца - или внутри самих лагерей, или в 

форме «маршей смерти». С конца 1944 оставшихся в 
живых узников гнали из лагерей на Запад, чтобы 

использовать как рабочую силу или как заложни

ков в предполагаемых переговорах Гиммлера, либо 

чтобы поместить их в другой лагерь. Мало кому из 

узников удалось дожить до освобождения, да и по

зднее многие вскоре умерли, поскольку в наслед

ство от лагерной жизни им достались болезни и 

полное истощение организма. 

«0. р.» бьшо процессом геноцида, свойства и 
формы которого менялись в зависимости от ряда 

обстоятельств. Период между 1942 и 1944 не бьш 
просто периодом выполнения одного решения, 

принятого на Ванзейском совещании в янв. 1942; 
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это бьшо время, когда принимались многочислен

ные решения и разрабатывались специальные сред

ства для уничтожения св. 6 млн евреев. Хотя изуче
ние истории уничтожения европейского еврейства 

все еще продолжается, можно привести предвари

тельный список факторов, позволивших нацистам 

осуществить «0. р.». 
Первым и, как правило, решающим фактором 

бьша степень контроля Германии над определен

ной территорией и ее намерения в отношении этой 

территории. В Польше, Нидерландах и др. странах, 

которые должны бьши стать частью Великой Гер

манской империи и которые нацисты контролиро

вали полностью, еврейское население бьшо почти 

целиком уничтожено. В странах - союзниках Герма

нии или в оккупированных, но в какой-то мере 

сохранивших автономию странах важную роль сыг

рала позиция правительств и чиновников. Напри

мер, позиция болгарской элиты позволила предот

вратить реализацию «0. р.» в большинстве районов 
этой страны, тогда как в Словакии и до некоторой 

степени в Румынии сотрудничавшие с Германией 

правительства были инициаторами и активными 

помощниками в процессе «0. р.». Тем не менее и 
они смогли предотвратить полное уничтожение ев

рейских общин в своих странах. 

В тех случаях, когда правительства, находивши

еся в сфере влияния Германии, отказывались со

трудничать в проведении «0. р.», существенным для 
судьбы еврейского населения было стратегическое 

положение страны и значение ее ресурсов для гер

манской военной машины. Венгрия смогла воздер

жаться от реализации «0. р.» вплоть до германской 
оккупации в марте 1944. С др. стороны, стратегичес
кие соображения и зависимость Германии от запа

сов румынской нефти позволили Румынии избежать 

германской оккупации, а также проведения в жизнь 

«0. р.>) в центральной части страны. 
Важным фактором бьша также геополитическая 

ситуация и условия, сложившиеся в конкретной 

стране сразу после оккупации. В Центральной 

Польше и на оккупированных территориях СССР 

бьш сравнительно одинаковый уровень контроля со 

стороны Германии; однако шансов выжить на ок

купированных территориях СССР у евреев было 

больше, поскольку многие евреи бьши призваны в 

Красную Армию еще до прихода нацистов; кроме 

того, бьша организована массовая эвакуация евре

ев в восточные районы страны. Наличие соответ

ствующего персонала, транспорта и др. возможнос

тей - еще один фактор, которым можно объяснить 

разную степень реализации «0. р.>) в разных местно
стях. 

Еще одно объяснение продолжения операции 

«0. р.>) даже в .1945 (вт. ч. бессмысленных «маршей 
смерти>)) состоит в том, что она бьша частью рас-
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считанной нацистской стратегии, предполагавшей 

использовать уничтожение евреев, раз уж оно ста

ло широко известным, для того, чтобы породить 

чувство коллективной вины. Это моральное бремя -
или, напротив, чувство удовлетворения и сознание 

исполненного долга перед будущими поколения

ми, - могли бы предотвратить внутренний развал 

страны и т. о. продлить войну на неопределенный 

срок. В той искаженной перспективе, в которой на

цисты воспринимали мир, «0. р.» трактовалось как 
следствие «еврейской войны», навязанной Герма

нии союзниками, действовавшими в соответствии 

с еврейскими идеями и интересами, поскольку ев

реям якобы принадлежала реальная власть на Запа

де. В итоге, по логике нацистов, «0. р.>) могло быть 
полностью реализовано только после окончания 

войны союзных держав против Германии. Союзни

ки, естественно, не приняли эту логику. Они рас

сматривали уничтожение евреев в Европе как дея

тельность, неразрывно связанную со стремлением 

нацистов к общеевропейской и всемирной гегемо

нии, поэтому отдали приоритет безоговорочной ка

питуляции нацистской Германии перед спасением 

европейского еврейства. Они опасались, что если 

мир немедленно узнает о жертве, принесенной ев

реями, это придаст правдоподобие нацистским ут

верждениям о «еврейской войне>) и поможет убий

цам одержать пропагандистскую победу. Кроме того, 

союзники догадывались, что «0. р.>) могло бы быть 
использовано для сушественных уступок нацистской 

Германии. Они опасались также, что прямые акции 

с целью остановить Холокост позволят Германии 
вбить клин между западными державами и СССР, 
что и в самом деле бьшо главным пунктом нацист

ской политики. Столкнувшись со стремлением на

цистов к массовому убийству и нерешительностью 

союзников, не желавших вмешиваться в этот про

цесс, евреи в Европе оказались в безвыходной ло

вушке. 

•О. р.»: осведомленность общественности. Вопрос 
о том, кто и что знал об «0. р.>) и когда об этом 

стало известно, является кардинальным для пони

мания и интерпретации Холокоста. В первые деся

тилетия после 2-й мировой войны в Германии и др. 

странах бьша популярна точка зрения, что план по 

уничтожению европейских евреев бьш до такой сте

пени засекречен, что о нем не бьшо известно ниче

го или почти ничего вплоть до самых последних дней 

войны или даже до послевоенного времени. Дей

ствительно, детали «0. р.>) Гитлер и его ближайшие 
сообщники держали в строгой тайне. Посвящены в 

план бьши лишь те, кому бьшо необходимо его знать. 

Например, возможно, что итальянский диктатор 

Б. Муссолини и некоторые высшие нацистские ру
ководители, а также министры правительства Гер

мании получили такую информацию лишь летом 
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1942. С др. стороны, очень многих как в самой Гер
мании, так и за ее пределами следовало ввести в 

курс дела, поскольку без их сотрудничества бьшо 

бы невозможно проведение депортаций и массовых 

убийств. Очевидно, что тайна, известная десяткам 
тысяч, хотя бы и не во всех подробностях, переста

ет быть тайной. Из отчетов гестапо о настроениях 

населения видно, что судьба евреев бьша известна 

широким массам. Это явно не бьшо государствен
ной тайной особой важности, и нет ни одного до

кументально подтвержденного случая, когда кого-то 

наказали за ее разглашение. 

Задолго до нападения на Польшу в 1939 Гитлер 
заявил, что если начнется война, еврейская раса в 

Европе будет уничтожена. Совсем неудивительно 

поэтому, что в 1942 стали появляться статьи с за
явлениями, что евреи в Германии и большей части 

Восточной Европы исчезли. Сам Гитлер заявил в 

1942, что теперь никому не придет в голову смеять
ся над его пророчеством, сделанным в 1939. Ин
формацию о деталях плана по уничтожению евреев 

должны бьши иметь шеф СС Гиммлер, руководи

тель РСХА Гейдрих, шеф еврейской службы Эйх

ман, правительственные министры, такие как Ге

ринг, высшие гражданские служащие и офицеры 

полиции, а также те, кто нес ответственность за 

транспорт Германии, в особенности железнодорож

ный, финансовые заправилы и банкиры, которые 

должны бьши получать и хранить в подвалах своих 

банков собственность депортированных евреев. 

В число лиц, осведомленных об антиеврейских 

акциях, входили почтовые служащие и судьи, а так

же тысячи граждан, видевших, как евреев гнали 

маршем или вели на железнодорожные станции. 

Большинство населения в то время знало только 

то, что евреи исчезают. Что с ними случилось на 

самом деле - об этом на ранней стадии процесса 

знали лишь те, кто участвовал в физическом ис

треблении евреев, т. е. личный состав айнзатцгрупп 

и персонал лагерей смерти, а также те промыш

ленники, которые бьши ответственны за поставку 

газовых камер, кремационных печей и др. техники 

для геноцида. Большинство евреев нацисты уничто

жали на территории Восточной Европы, и хотя ря

довые немцы не имели доступа к местам убийств, 

они многое узнавали от тех, кто случайно оказы

вался свидетелем сцен массовых расправ. Некото

рые свидетели фотографировали такие сцены, хотя 

это и бьшо запрещено. 

После нападения Германии на СССР большин

ство казней евреев совершалось не в лагерях, изо

лированных от внешнего мира, а в городах и дерев

нях или в непосредственной близости от них. За
долго до того, как начали функционировать первые 

лагеря смерти, многие сотни тысяч евреев уже бьши 

уничтожены. Эта информация достигла не только 



420 

Германии, но и Парижа, где офицер запаса и изве

стный писатель Эрнст Юнгер отметил в дневнике, 

что немецкие офицеры широко обсуждали в кази

но убийство евреев в Бабьем Яру около Киева. 

Советское правительство получало от своих аген
тов сведения о массовых убийствах евреев на тер

ритории, оккупированной Германией, и сообщало 

об этом западным союзникам уже в 1941. Польское 
правительство уведомило Лондон по радио и через 

своего курьера в окт. 1941, что многие тысячи евре
ев убиты в районе городов Ломжа, Белосток, Виль

нюс и вдр. частях Восточной Польши. В 1942 появи
лись сообщения, что все литовские евреи факти

чески уничтожены, а вскоре после этого поступило 

подтверждение, что еврейского населения Белорус
сии и Украины больше не существует. Большая часть 

информации шла не из еврейских источников, а от 

людей, которые зачастую отнюдь евреям не симпа

тизировали. 

В то время Восточная Европа не была изолиро

вана от остального мира. Германские офицеры и 

солдаты часто приезжали домой в отпуск; военные 

миссии, журналисты, различные делегации, пред

ставители Красного Креста ездили по территории 

СССР, Польше и др. странам. Граждане нейтраль

ных стран постоянно проживали в Восточной Ев

ропе, и на одном из этапов шведская колония в 

Варшаве сыграла важную роль в передаче новостей 

за границу. От своего посла в Бухаресте швейцар

ское правительство узнало через несколько недель 

о факте уничтожения еврейского населения в Одессе. 

Очень немногие преступления оставались в тайне, 

хотя время поступления сведений варьировалось от 

одной до пяти-шести недель. Кроме того, тогда было 

можно посылать письма за границу из Польши, 

Румынии и др. стран Восточной Европы; можно было 

даже пользоваться телефонной связью. Из-за цен

зуры бьшо неблагоразумно упоминать в письме оп

ределенные факты и цифры, но передать общую 

картину бьшо возможно. Др. источником информа

ции, хотя и очень незначительным, являлись не

мецкие дезертиры, которые (как это бьшо установ

лено уже после войны) также сообщали различные 

подробности о массовых убийствах евреев. 

На основании вышеперечисленного можно ут

верждать, что факт уничтожения сотен тысяч евре

ев еще до Ванзейского совещания в янв. 1942 бьш 
широко известен. Деятельность карательных отря

дов держалась в куда меньшем секрете, чем позже 

существование лагерей смерти. Министерство ино

странных дел Германии бьшо официально инфор

мировано об убийствах в 1941. Тысячи германских 
офицеров и солдат бьши свидетелями таких сцен и 

сообщали об этом родным и друзьям; то же отно

сится к итальянским, венгерским и румынским 

военным, находившимся на Восточном фронте. Об 
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убийствах в Транснистрии стало известно почти 

сразу же. Не прошло и четырех недель с открытия 

8.12.1941 первого лагеря смерти в Хелмно, как со
общение об этом поступило в Варшаву и вскоре 

было опубликовано в подпольной польской печати. 

Существование и функционирование Бельзеца и 

Треблинки стали известны в Варшаве и евреям, и 

неевреям вскоре после того, как начали работать 

газовые камеры. Новость о самоубийстве главы юден

рата Варшавы А Чернякова очень скоро проникла в 

еврейскую прессу. О депортациях из Варшавы в июле 

и авг. 1942 бьшо известно в Лондоне уже через 4 дня. 
Были и некоторые исключения. Так, об истинном 

характере лагеря Освенцим - Бжезинка евреи и 

поляки узнали лишь через несколько месяцев пос

ле того, как он стал центром уничтожения. В то вре

мя считалось (и правильно), что существовало толь

ко два вида лагерей - трудовые и лагеря смерти. То, 

что Освенцим - Бжезинка бьш и тем, и другим, 

вызвало замешательство. 

Лондон, Вашингтон и правительства др. союз

ных стран получали информацию из самых разно

образных источников. Что касается разведслужб за

падных стран, то судьба евреев волновала их далеко 

не в первую очередь. Тем не менее в сообщениях 

агентов и в радиоперехватах (вт. ч. переговоров гер

манской армии и полиции) бьши и новости о де

портациях и убийствах евреев. 

Наиболее важным единичным источником ин

формации бьши донесения из Варшавы польскому 

правительству в эмиграции, находившемуся в Лон

доне. Хотя часть собранных материалов казалась не

достаточно важной для передачи, а некоторые уже 

переданные сообщения замалчивались польскими 

«цензорами» в Лондоне и в Министерстве иност

ранных дел Великобритании, все же довольно много 

сообщений прошли, так что получилась детальная 

и точная картина происходившего. Некоторые ма

териалы были опубликованы в Лондоне в газетах на 
польском языке и в сводках новостей, а в ряде слу

чаев - в еврейской, британской и американской 

печати. Пресса нейтральных стран бьша в более труд

ном положении, поскольку швейцарские и швед

ские цензоры боялись вызвать раздражение нацис

тов. Газетам угрожали санкциями или прямо нака

зывали за несоблюдение инструкций относительно 

распространения «историй о жестокостях». И все же 

некоторые издания игнорировали эти приказы, и 

новости о массовых убийствах евреев бьши опубли

кованы в Швеции и Швейцарии уже в 1941. 
В числе наиболее информированных об «0. р.» 

бьш Ватикан. Уже в окт. 1941 папский нунций в 
Словакии сообщил в Рим о том, что на Востоке все 

евреи, независимо от пола и возраста, подверглись 

уничтожению. Аналогичные сведения поступали из 

Венгрии, Румынии и др. стран, где у Ватикана бьши 
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дипломатические представители. Помимо этого, 

информация о положении дел во всей Централь

ной и Восточной Европе поступала в канцелярию 

папского статс-секретаря кардинала Луиджи Маль

оне от католических священников. Однако папа 

Пий ХП и клерикальное руководство опасались про

гневить нацистов. Они не осмелились предать глас

ности даже тот факт, что тысячи польских священ

ников были заключены в тюрьмы, а многие убиты. 

Невозможно представить, чтобы папская курия ста

ла рисковать хорошими отношениями с нацистским 

режимом из-за евреев. Ватикан вмешался, но нере

шительно и неэффективно, в события в Словакии, 

где он имел некоторое влияние, и в события в Ру

мынии, где влияние его было близко к нулю. Кроме 

того, среди миллионов немецких католиков были и 

такие, кто, будучи вовлечен в массовые убийства, 

просил духовного руководства у своих священни

ков. В целом сомнительно, чтобы кто-нибудь еще в 

Европе был лучше информирован, чем кардинал 

Мальоне, и маловероятно, чтобы он держал папу в 

полном неведении относительно «0. р.». 
Данные о том, в какой степени знали об «0. р.» 

евреи в оккупированной нацистами Европе, в Ве

ликобритании, Соединенных Штатах и в йешуве 
Палестины, недостаточно полны. Казалось бы, ев
ропейские евреи должны бьши знать ужасную правду 

о том, что с ними происходит. Официальная гер

манская версия, будто евреев переселяют, проти

воречила здравому смыслу. Бьшо ясно, что при та
ких условиях транспортировки многие из них про

сто не могут прибыть живыми к месту назначения. 

Поскольку депортации проходили поэтапно, те, кто 
оставался на местах, должны бьши знать, что кро

ме короткой весточки, полученной вскоре после их 

отбытия, никаких др. сведений о депортированных 

уже не поступало. Кроме того, по многим каналам 

к евреям, которые еще не подверглись депортации, 

поступали предостережения о том, что отправка на 

Восток означает смерть. Комментируя одну из пер
вых депортаций, 21.11.1941, швейцарский генераль
ный консул в Кельне сообщал в Берн, что отправ

ка в Минск тысячи евреев вызвала панику в этой 

общине, поскольку все бьши уверены, что для них 

это смерть. Многие евреи покончили с собой нака

нуне депортации из Кельна, то же происходило и в 

др. местах. 

И все же есть данные о полном неведении и 
иллюзиях, сохранявшихся у евреев в течение всего 

1942, а в некоторых местах даже до 1944. Евреям 
бьшо нелегко добывать надежную информацию: они 
бьши отрезаны от внешней среды, а радиоприем
ники у них отобрали в самом начале войны. В то же 

время, как показывает пример Венгрии, наличия 

радио было явно недостаточно для того, чтобы су

щественно изменить ситуацию. Большинство вен-
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герских евреев, по-видимому, и в самом деле не 

имели никакого понятия о том, что их ожидает в 

Освенциме, тогда как в соседней Словакии, а так
же в Румынии, у евреев вряд ли бьши иллюзии на
счет своей участи. Кроме того, прекратились всякие 

контакты между еврейскими общинами в Польше; 

нельзя бьшо ни звонить, ни писать письма друг дру

гу, а людей, которые могли бы ездить из одного 

места в другое, бьшо мало. Что касается СССР, то 

там общинная жизнь евреев бьша разрущена влас

тью, в еврейской среде не бьшо ни сплоченности, 

ни сотрудничества. 

Еврейские организации в Лондоне, Нью-Йорке 
и Палестине знали о массовом уничтожении евреев 

почти с самого его начала. Эта информация прихо

дила через польское правительство в эмиграции, в 

аппарате которого было несколько евреев, в т. ч. 

Игнаций Шварцбарт и Самуил Циrельбойм. Отдель

ные евреи продолжали прибывать в Палестину из 

Европы даже во время войны, приходили и письма 

с оккупированных нацистами территорий. В дек. 1941, 
нояб. 1942 и февр. 1943 группы граждан Палестины, 
застигнутые войной в Европе, бьши репатриирова

ны в обмен на немцев, живших в Палестине, а так

же по др. причинам. Эти люди возвращались в Пале

стину из разных городов Польши, Германии, Гол

ландии, Бельгии и Австрии. Хотя у них не было 

полного представления о размерах катастрофы, все 

же они знали, что случилось с евреями из их не

посредственного окружения. Так, в нояб. 1942 де
тальная картина происходившего была получена 

благодаря интервью с группой из 137 репатриантов. 
Если к началу 1942 у евреев еще оставались ка

кие-то иллюзии, что трагические события в Евро

пе - не более чем широкомасштабные погромы, а 

не мастерски разработанный план уничтожения ев

ропейского еврейства, то в июле того же года они 

бьши рассеяны после командировки в Швейцарию 

немецкого промышленника Эдуарда Шульте. По 

сведениям Шульте, переданным еврейским лиде

рам в Швейцарии и Всемирному еврейскому конг

рессу в Женеве, а через них (в телеграмме, послан

ной Ригнером) - в Лондон и Вашингтон, в штаб

квартире Гитлера бьшо принято решение об унич

тожении европейского еврейства, и это решение уже 

проводится в жизнь. Агенты Еврейского агентства 
и, в меньшей степени, др. еврейских организаций 

находились в Стамбуле, Женеве, Лиссабоне и Сток

гольме. После начала 2-й мировой войны они пыта
лись установить контакт с евреями в оккупирован

ных нацистами странах. Их возможности оказать 

помощь бьши весьма ограниченными, но они зна

ли о многом, что происходило под властью нацис

тов. Рихард Лихтхейм, умудренный опытом сио

нистский дипломат в Женеве, не имел никаких ил

люзий о нацистских планах относительно евреев. 
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В окт. 1941 он предсказывал, что остатки евреев Цен
тральной Европы будут уничтожены до конца вой

ны. Его сообщения в течение нескольких последую

щих месяцев были ужасными: «Их судьба уже ре

шена» (нояб. 1941), «После войны наших мертвых 
придется считать не тысячами или сотнями тысяч, 

а миллионами» (февр. 1942), «Избежать смерти смо
гут лишь единицы» (июнь 1942), «Процесс уничто
жения идет непрерывно". Гитлер убил или убивает 
четыре миллиона евреев в континентальной Евро

пе, и не более двух миллионов имеют шанс вы

житм (авг. 1942). 
Правдивые сообщения Лихтхейма сначала вос

принимались некоторыми из его коллег в Иеруса

лиме как преувеличенные и излишне пессимисти

ческие, но через несколько месяцев, летом 1942, 
они признали его правоту. Лихтхейм не был вьщаю

щимся разведчиком, он был просто умным и опыт

ным наблюдателем мировых событий. Информация, 

приходившая из разных частей Европы, на основе 

которой он делал свои мрачные прогнозы, была 

доступна и многим другим. Он просто собрал вое

дино разрозненные ее части. Задним числом ясно, 

что данных о грозившей евреям Катастрофе было 

более чем достаточно, и не нужно бьuю особой по

литической мудрости и опыта, чтобы понять про

исходившее. 

Величайшая загадка состоит не в гом, как «0. р.» 
могло сохраняться в тайне так долго (этого просто 

не было), а в том, почему было такое сильное не

желание - со стороны как евреев, так и неевреев -
признать, что происходит систематическое массо

вое убийство. Здоровые взрослые люди с нормаль
ным рассудком, озабоченные тем, как выжить им 

самим и их семьям, - неужели они были одураче

ны какой-то искусной ложью? О существовании 

Освенцима и др. лагерей смерти никогда не упоми

налось в германской печати или по радио. Согласно 

официальной пропаганде, евреев просто «пересе

ляли>). И все же германские газеты объявили уже в 

нояб. 1941, что приказ фюрера «проводится сейчас 
в жизнь. В конце войны Европа будет свободна от 

евреев». Будет ли эта цель достигнута при помощи 

газовых камер, расстрелов или тем, что евреи вым

рут от голода, - это было уже вопросом техники. 

Нацистские лидеры, несомненно, очень старались 

держать эти убийства в секрете. Их лживые утверж

дения бьши избитыми. Попытки скрыть следы пре

ступлений путем уничтожения орудий убийства и 

сжигания останков жертв начались только в 1943, 
когда военная удача изменила Германии. 

Почему же многие евреи в Восточной Европе не 

верили информации, которая к ним приходила? 

Советские евреи оставались в неведении относитель

но характера нацистского режима и установленных 

им порядков. Польские евреи в 1941 считали, что 
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бойня будет происходить только на бывших совет

ских территориях. Когда в марте 1942 начались де
портации из польских гетто, все еще широко быто

вало мнение, что евреев просто перевезут подаль

ше на Восток. План тотального уничтожения бьш за 

пределами человеческого воображения, и большин

ство евреев полагали, что германские власти не 

способны убить миллионы. Им казалось, что наци

сты, в конце концов, нуждаются в большой части 

еврейского населения как в рабочей силе для воен

ной экономики; может быть, война скоро кончит

ся; может быть, случится какое-нибудь чудо. Лишь 

после германского вторжения на территорию СССР 

в июне 1941 действительно появились серьезные 
основания поверить, что большая часть европей

ского еврейства не переживет войну. Отдельные слу

хи о массовых казнях евреев на Востоке постепенно 

превратились в несомненные факты. Всякий варшав

ский еврей, даже средне информированный, дол

жен бьш к маю 1942 сделать правильное заключе
ние о происходившем. Однако время и место не 

благоприятствовали объективному беспристрастно

му анализу; разрушение рационального мышления -
одна из тем, к которой постоянно возвращаются 

пишущие об этом периоде на основании собствен

ного опыта. Психологическое давление препятство

вало ясности мысли и создавало атмосферу, в ко

торой желанные иллюзии, по-видимому, были 

единственным средством против полного отчаяния. 

«0. р.» осуществлялось поэтапно - и во време

ни, и в пространстве. И все же суровые факты о 

судьбе восточноевропейских евреев редко доходили 

до еврейских общин в остальной части Европы. Бьши 

слухи о большом количестве самоубийств среди тех, 

кому бьшо приказано прибыть для депортации, но 

какое надежное заключение можно бьшо сделать на 

этом основании? Бьши ли евреи в Европе теми биб
лейскими неразумными, что «Видя не видят, слы

ша не слышат, и не разумеют»? Люди видели и слы

шали, но то, что они воспринимали, не всегда было 

ясным. А когда информация бьша однозначной, она 

не оставляла места для надежды - и потому бьша 

неприемлемой. Реакцию нидерландских или венгер

ских евреев можно сравнить с поведением людей, 

столкнувшихся с наводнением или пожаром и воп

реки всему своему опыту надеющихся, что их это 

не коснется. Датские евреи легко могли уехать в 

Швецию задолго до массовой эвакуации в конце 

1943; то, что они выжидали до последнего момен
та, показывает, что они искренне верили - депор

тация их не затронет. Сходным образом, евреи на 

острове Родос без всяких трудностей могли бежать 

в Турцию, если бы знали, какая судьба уготована 

им в Освенциме. Но они не знали. Остальные еврей

ские общины находились в ловушке, и безнадеж

ность заставляла их смириться со своей участью. В др. 
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случаях, однако, пассивность как отдельных евре

ев, так и еврейских общин, была результатом не 

паралича воли, а неоправданного оптимизма. Это 
справедливо, в частности, для немецких, австрий

ских и чешских евреев. Они выросли в цивилизо
ванных странах, где даже подумать о том, что власть 

может пойти на массовое уничтожение людей, было 

немыслимо. Многие из них чувствовали, что депор

тация - это ужасная судьба, но все-таки не счита

ли, что она означает верную смерть. Те же сообра

жения справедливы в отношении еврейских лиде

ров и простых евреев Великобритании, США и 

Палестины, подавляющее большинство которых 

никак не могло принять многочисленные данные 

об «0. р.» и сделало это лишь значительно позже. 
Они мыслили в привычных понятиях преследова

ний и погромов в то время, когда налицо была уже 

очевидная картина широкомасштабных убийств. 

Такая неспособность к осмыслению и осознанию 

была связана, с одной стороны, с недооценкой кро

вожадной природы нацизма, а с другой - с ложны

ми надеждами. Если руководители общин преумень

шали данные о геноциде, они делали это вовсе не 

из желания держать общину в неведении, но пото

му, что сами с трудом могли поверить в эти факты. 

В случае Палестины важную роль сыграла пря
мая военная угроза йешуву летом 1942, когда войс
ка генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля, каза

лось, вот-вот перейдут через Нил и будут угрожать 

Палестине. Только когда группа палестинских граж
дан, репатриированных из Европы в нояб. 1942, дала 
показания об убийствах евреев в Польше, лидеры 

Еврейского агентства, до тех пор отказывавшиеся 
воспринимать письменные свидетельства, собран

ные опытными наблюдателями, наконец поверили 

в правду о нацистском геноциде. 

К 1942 миллионы немцев знали, что евреи ис
чезли из их страны. Слухи об их судьбе достигали 

Германии по многим каналам, а речи нацистских 
лидеров и материалы печати явно свидетельствова

ли, что произошло нечто более существенное, чем 

просто переселение. Знание того, каким именно 

образом убивали немецких евреев, было доступно 

немногим. Хотя многие немцы думали, что евреев 

больше нет в живых, они не обязательно приходи
ли к логическому выводу, что те мертвы, их не ин

тересовало выяснение этого вопроса. Немцам хва

тало трудностей повседневной жизни в условиях 

военной экономики и угрозы авианалетов союзной 

авиации, чтобы не обращать внимания на эти не

приятные явления; к тому же обсуждение судьбы 

евреев официально не поощрялось. Утверждение 

многих (вероятно, большинства) немцев в конце 

войны, что они ничего не знали об «0. р.», отчасти 
было верным, ибо эта проблема на время была вы
теснена из их сознания. 
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Нейтральные страны и международные органи

зации были сравнительно хорошо информированы 

о судьбе евреев уже на раннем этапе «0. р.». Они не 
знали всей правды, но знали достаточно, чтобы 

понять, что очень немногие (если вообще кто-ни

будь) из европейских евреев переживут войну. Дип

ломаты нейтральных государств, занижавшие циф

ры массового уничтожения евреев, делали это не 

потому, что не верили фактам, а потому, что судь

ба евреев занимала их далеко не в первую очередь, 

и еще потому, что они считали себя неспособными 

вмешаться в эти события. Свою задачу они видели в 

том, чтобы установить и поддерживать нормальные 

или хорошие отношения с правительством Герма

нии. Поднимать вопрос о судьбе евреев, даже если 
это касалось отдельных случаев, значило бы отвлечь

ся от своей основной задачи, причем с явно неже

лательными последствиями. В лучшем случае это 

могло бы привести к тому, что Германия предло

жила бы этим странам предоставить евреям убежи

ще, а этот шаг был непопулярен в большинстве этих 

стран, по крайней мере, до середины 1943, когда 
большинство европейских евреев уже погибли. 

Вашингтон, Лондон и Москва не проявили ин

тереса к судьбе евреев. Они были хорошо информи

рованы об «0. р.» через правительственные каналы 
и разведку, к тому же информация поступала и от 

еврейских организаций. Официальная установка со
ветской власти состояла в замалчивании того, что 

на оккупированной гитлеровцами территории с 

советскими евреями обращаются не так, как с ос

тальными советскими гражданами. Хотя многих со

ветских граждан, прежде всего коммунистов, пре

следовали и часто уничтожали, большинство насе

ления все-таки выжило, тогда как евреев специаль

но отбирали для уничтожения. Вплоть до периода 

гласности 2-й половины 1980-х гг. тех, кто осмели

вался утверждать, что так было, называли еврей

скими националистами и сионистами. С др. сторо

ны, советское правительство обнародовало (хотя и 

без особого энтузиазма) данные об имевших место 

массовых убийствах евреев, и это было тогда, когда 

некоторые западные комментаторы отказывались 

принимать эти факты, объявляя их коммунистичес

кой пропагандой. 

Сведения относительно «0. р.» были с самого 

начала известны в Лондоне и Вашингтоне, являясь 

достоянием служб безопасности, а также мини

стерств иностранных дел и министерств обороны. 

Однако их не рассматривали как представляющие 

большой интерес или важность, а многие офици

альные лица не верили таким сообщениям или счи

тали их преувеличенными. Ведь, в конце концов, все 

истории о жестокости германских войск, распрост

раненные во время 1-й мировой войны 1914-18, 
как оказалось позже, были ложными или преувели-
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ченными. Большинству британских и американских 

должностных лиц, которые получали эти сообще

ния, идея геноцида казалась нелепой; зловещая суть 

нацизма бьша выше их понимания. Варварский фа

натизм бьш недоступен пониманию людей, мыс

ливших прагматически и считавших, что европей

ские евреи обречены на рабский труд, а не на ис

требление. По этой причине сообщения о массовых 

убийствах широко не распространялись до осени 

1942, порой же их просто запрещали публиковать. 
Даже когда факты, касавшиеся «0. р.», бьши при
знаны в Лондоне и Вашингтоне, требование пре

кратить депортации и массовые убийства все еще 

не стало для союзников приоритетным. В 1942, ког
да гитлеровцы и японцы еще наступали, американ

ские и британские стратеги и бюрократы считали 

невозможным отвлекаться от погони за победой на 

соображения, не имевшие, с их точки зрения, пря

мого отношения к военным действиям. Эти офици

альные лица были в какой-то степени заражены 

антисемитизмом или, по крайней мере, не доверя

ли евреям. Все страдают под властью нацистов, так 

с какой стати считать, что этим назойливым евре

ям приходится хуже всех? И не принесет ли при

знание особых страданий евреев вреда делу союз

ников, поскольку как бы подтвердит обвинения 

нацистов, будто союзники ведут войну ради еврей

ских интересов? Предание широкой гласности све

дений о массовых убийствах бьшо нежелательным 

еще и потому, что могло вызвать требования по

мочь евреям, а это отвлекло бы от собственно во

енных действий. Даже после 1943, когда победа над 
Германией казалась гарантированной, среди союз
ников не бьшо большого желания помочь евреям. 

У. Черчилль проявил больше интереса и сочувствия 

к трагедии евреев, чем Ф. Рузвельт, но даже он не 
бьш готов уделить этому вопросу должного внима

ния. Все бьшо подчинено победе, которая освобо

дит не только евреев, но всю Европу. Увы, для боль

шинства евреев свобода наступила слишком поздно. 

Широкая общественность в Великобритании, 

США и др. западных странах, благодаря печати и 

прочим СМИ, получала информацию о ходе «0. р.», 
однако эффект от этих новостей бьш небольшим и 

кратковременным. Сообщения о том, что убиты 

миллионы людей, не имели большого смысла. Люди 

могут отождествлять себя с судьбой конкретного 

человека или отдельной семьи, но не с судьбой 

миллионов. Статистическим данным об убийствах 

или не верили, или вытесняли их из сознания. От

сюда удивление и шок в конце войны, когда посту

пили сообщения из Берген-Бельзена. Но Берген

Бельзен был просто пересыльным лагерем, а не 

центром массового истребления при помощи газо

вых камер и др. орудий убийства. Словом, «0. р.>) не 
бьшо тайной в том смысле, как это было с атомной 
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бомбой или секретным германским кодом. Сведе

ния о нем поступали по многим каналам в Герма

нию, к союзникам, в нейтральные страны и меж

дународные организации, а также к самим евреям, 

хотя и не все детали бьши известны. Почему же в 

таком случае эти сигналы бедствия так часто пони

мались неправильно, а сообщения о массовых убий

ствах так долго отвергались? План тотального ис
требления евреев Европы стал известен только ле

том 1942. Информация из Восточной Европы не 
всегда распространялась достаточно широко, а в 

некоторых случаях специально утаивалась. Но глав

ное в том, что эти сведения часто вообще не воспри

нимались, и во многих случаях их реальное значе

ние бьшо осознано лишь после окончания войны. 

Шломо Аронсон и Питер Лонгрич 

(раздел Подготовка и осуществление), 

Уолтер Лакёр (раздел 

Осведомление общественности). 

ОЛЕНДОРФ (Ohlendorf) Отто (1907-1951), стар
шее ДОЛЖНОСТНОе ЛИЦО СС И командир айнзатц

rруППЫ «D>), истребившей ок. 100 тыс. евреев в ок
купированных южных районах СССР. Бьш приго

ворен к смертной казни трибуналом по делу айн

затцгрупп, состоявшимся после Нюрнбергского 

процесса, и повешен в Ландсберге. 

«ОНЕГ ШАББОС» (иврит - Радость Субботняя), 

Арх и в Р и н г ел ь б л ю м а , зашифрованное на
звание тайного архива Варшавского гетто, сохра

нившего сведения о преследовании евреев. Архив 

создал и вел историк Э. Рингельблюм. Его многочис
ленные помощники составляли хронику событий в 

Варшавском гетто и оккупированной Польше, со
бирали газеты, подпольные издания, письма, днев

ники и германские документы о депортациях и убий

ствах евреев, записывали свидетельства евреев, до

ставленных в Варшаву из др. гетто и трудовых лаге

рей. Рингельблюм и его помощники погибли при 

уничтожении гетто, но часть архива, укрытая в ме

таллических коробках, бьша обнаружена после окон

чания 2-й мировой войны 1939-45. Ныне большая 
часть архива хранится в Еврейском историческом 

институте в Варшаве. 

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ РОЗЕНБЕРГА (Einsatz
stab Rosenberg), комиссия, возглавляемая идеоло
гом нацизма А. Розенбергом. Отвечала, среди проче

го, за изъятие у евреев ценных предметов и произ

ведений искусства. 

ОРТОДОКСАЛЬНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ. 

С конца 1930-х гг. и до первых послевоенных лет 

преследование и уничтожение европейского еврей

ства вызывали энергичную ответную реакцию со 
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стороны ортодоксальных еврейских мыслителей. 

Развитие О. р. м., как реакции на Холокост, можно 
разделить на этапы, протекавшие до, во время и 

после 2-й мировой войны 1939-45. 
До 2-й мировой войны 1939-45. Размышляя о 

росте нацизма в 1936-38, деятель религиозного об
разования и писатель из Лодзи Иегуда Лейб Герст 
рассматривал антиеврейскую деятельность нацис

тов в рамках культурной истории. Он определял иуда

изм в терминах проповеднического наследия мора

ли, имевшей божественные корни и нашедшей свое 

отражение в Земле Израилевой и языке Иврит. Са
мим своим существованием иудаизм становился 

мишенью для тех, кто презирал Бога морали. Не 

имея возможности напасть на самого Бога, они 
преследовали тех, кто следовал Его закону. Нена

висть к Израилю началась с амалекитян, напавших 

на евреев в Рефидиме вскоре после их бегства из 

Египта, затем перешла к Аману, чье поражение 

отмечается во время праздника Пурим, и продол

жалась от Апиона в 1 в. н. э. вплоть до Хьюстона 

Стюарта Чемберлена и Адольфа Харнака в 19 и 20 вв. 
Вначале она приняла форму идолопоклонства, а 
вскоре вылилась в признание превосходства чело

веческого своеволия, эгоизма и инстинктов над 

божественной моралью. Эта ненависть объединяла 
весьма различных людей - от философов Имману

ила Канта и Артура Шопенгауэра до А. Гитлера и 
нацистов с их откровенным презрением к Богу и 

моральным абсолютам. Что мог поделать Израиль, 

как только не стараться сохранить свое существова

ние, черпая силы из источника своего бытия? А 

таким источником была Тора, иудейская священ

ная книга, а также ее толкования, в которых на 

протяжении веков выкристаллизовались моральные 

абсолюты. 
Один из ведущих мыслителей восточноевропей

ской талмудической ортодоксии, Элханан Вассер
ман, убитый нацистами близ гетто в Каунасе в 1941, 
выбрал за отправную точку не историю с ее мо

ральной борьбой, но метафизическую реальность 

Торы. История явилась функцией этой реальности, 
а события, окружавшие Израиль, порождались ис

ключительно своим бихевиоризмом, основанным на 

Торе. Э. Вассерман писал в период между мартом 
1936, когда польское законодательство запрещало 
ритуальный убой скота (shehitah), и погромами 
«Хрустальной ночи» в нояб. 1938. Он объяснял, что 
отсутствие Торы в жизни националистов-сионис

тов низвергало сторонников просвещенной асси

миляции (ортодоксия отождествляла просвещение 

с ассимиляцией), социалистов и коммунистов в то 

же антицарство бытия (sitra-ahra), что и семя Ама
леково. В этот момент Бог вступал в историю, что
бы обратить вспять утрату Торы и силой заставить 
евреев вернуться к ней. Т. о., Бог создал национал-
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социализм в Германии как противовес еврейскому 

национализму и социализму. Вассерман предсказал, 

что гонения на евреев будут беспрецедентными по 

силе и времени, и принесут массовое изгнание и 

массовый голод. Он был также уверен, что в конце 

их ждало возвращение. Лишения должны были идти 

дальше возвращения Израиля к Торе, но возвысить 

Израиль над историей, указав ему дорогу в царство 
Мессии. Страдания Израиля, по его убеждению, 
станут мессианскими родовыми болями. Элиаху 

Бочко, основатель и руководитель иешивы в Монт
рё, получил подготовку в движении Мусар (духов

ное этническое движение), основанном Исраэлем 

Салантером. В 1937 он проложил мост понимания 
между культурной историей Герста и метафизичес

кой реальностью Вассермана. Бочко сосредоточил

ся на Земле Израиля. Он писал, что Мессия дольше 
века искал Израиль. Но Израиль отвернулся от него 

и вместо того искал искупления в западных землях 

или рассматривал Святую Землю в земных поняти

ях. Бочко заключал, что Мессия не мог придти, 

потому что Его некому было принять. По жестоко

му совпадению вместо него пришел Гитлер и воз

будил давнюю скрытую ненависть, проявившуюся 

в многочисленных всплесках насилия и достигшую 

своей кульминации в систематическом массовом 

уничтожении евреев. Однако народ Израиля смог 

вынести мучения, ведь с ним был Бог. Более того, 

тот факт, что Израиль возвращался к самому краю 

пустоты, существовавшей до Сотворения, нижней 

точке тьмы, подразумевал рождение мессианского 

избавления посреди самого яркого света. Израиль 

должен был внести свой вклад в этот процесс, ко

торый включал в себя возвращение народа в мес

сианскую Святую Землю, отвержение ложных мес

сий, обращение к Торе и возврат к покаянию. Если 

Герст считал, что страдания порождались извне, а 

Вассерман полагал, что они происходят изнутри, 

то для Бочко они явились результатом как того, что 

Израиль вовремя не смог принять Мессию, так и 

прихода нацизма. В то время как историзм Герста не 

рассматривал возвращения, а метаистория Вассер

мана объединяла страдания и возвращение, проме

жуточная позиция Бочко предлагала мессианское 

решение, обретаемое в реальной Земле Израилевой. 

По мере перехода от преследований к массово

му уничтожению евреев шел процесс религиозного 

осмысления ситуации. Его темы включали парал

лельные измерения истории и метаистории и взаи

модействие между ними, поведение Израиля в про

цессе трансформации метаистории, ответственность 

Израиля за свои беды и корреляцию между Катаст

рофой и спасением. 

Во время 2-й мировой войны 1939-45. М из р а -
х и (Mizrahi). Мыслители времен войны, поддер
живавшие религиозное национальное движение 
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(Мизрахи), увязывали Холокост с важностью Зем

ли Израилевой для еврейской самоидентификации 

и безопасности. Раввин из Бронкса Аарон Халеви 
Печеник, получивший образование в Талмудичес

кой семинарии Тахемони в Варшаве, потерял боль

шую часть своей семьи в июле 1942 во время погро
ма в Домбровице в Польше. Контекст военного вре

мени, в котором он воспринимал трагедию Холо

коста, носил апокалиптический характер: процесс 

возвращения уже начался, а Холокост являлся его 

побочным продуктом. Он цитировал средневеково

го комментатора Библии Авраама Ибн Эзру. Соглас

но стиху 14:13 Книги Исход, Бог позволил поколе
нию, совершавшему Исход в пустыне, вымереть, 

поскольку рабское мировоззрение, порожденное в 

нем за время пребывания в Египте, не позволяло 

ему утвердиться и взять Ханаан. Сходным образом, 

Холокост возник из Божьего намерения убрать по

коление, которое не смогло в течение 40 лет (с 
момента основания Всемирной организации Миз

рахи) силой войти в Землю Израилеву. Фактичес
ки, после войны Печеник воздвиг метаисторичес

кий потолок над неудачным поколением. Страда

ние было неизбежным и мессианским, и, согласно 

традиции Талмуда, оно обязательно предшествова

ло возвращению. Он говорил о самозарождающем

ся преследовании Израиля извне; при этом мысли

тель подчеркивал, что только собственная земля 

может стать надежным убежищем от антисемитиз

ма и дальнейшей трагедии. Восстановление Святой 

Земли являлось латанием (tikkun) душ жертв: те, 
чья гибель была нужна для возвращения, будут воз

награждены за свою жертву. Как ответственные за 

то, что вовремя не переселились в Землю Израиле
ву, так и пассивные участники страданий, необхо

димых для возвращения, эти души также достигнут 

примирения в конце процесса возвращения. 

Для Залмана Шрагая из Иерусалима и Гдалии 

Бублика из Нью-Йорка отношения между Холоко
стом и Землей Израиля были, в первую очередь, 

историческими, а не апокалиптическими. Согласно 

Шрагаю, безземелье Израиля, предопределенное 
Богом для того, чтобы научить народ Израиля тому, 
какой вред несет в себе тенденция ассимиляции 

эпохи Второго Храма, должна была ясно показать 

существующий метафизический антагонизм между 

Иаковом (Израилем) и Исавом (др. народами). Из
раиль был естественным источником раздражения 

для др. народов, не способных поглотить его в свою 

среду и не имевших возможности его отвергнуть. 

Антагонизм, порожденный безземельем, усиливался 

ассимиляцией. Европейские евреи жаждали возрож-

Профессор Исмар Эльбоген ведет занятие в группе 

изучения Талмуда. Берлин. 1934. 
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дения не через возвращение Святой Земли, а через 

Французскую революцию. Вместо того чтобы отпря
нуть от изгнания, Израиль прежде обнял его, затем 

отступил на шаг, и тогда возникло сионистское 

движение. Но было слишком поздно: к тому време

ни перед др. народами стояла угроза возвращения 

Израиля, на которую они и обрушились. Холокост, 
согласно размышлениям Шрагая военного време

ни, явился коллективным последствием ошибоч

ной географической и культурной ассимиляции, 

порожденной безземельем. 

В 1947, спустя два года после войны, Шрагай 
внес в свои рассуждения апокалиптический элемент: 

раз народ Израиля в действительности так и не на
учился противиться ассимиляции, он не заслужил 

Святой Земли. Но страдания, навлеченные поведе

нием, направленным по ложному пути, достигли 

таких ужасных размеров, что пробудили божествен

ное сострадание. На пустоте Холокоста Бог вновь 

занялся творением. Он сделал это, создав еврейс

кое государство. Историческая интерпретация тра

гедии, созданная Шрагаем в годы войны, разви

лась в метаисторическую драму божественного вме

шательства, и Божья инициатива растворила ту точ

ку напряжения, которую ассимиляция создала 

между Ним и Израилем. Последний, единожды по

терпев поражение, получил возможность начать 

жизнь заново в Святой Земле. Тот самый Холокост, 
который отобразил поражение, станет основой но

вого этапа истории еврейского народа. 

Гдалия Бублик разделял традиционное представ

ление о вражде между Исавом и Иаковом. Он пи

сал, что линия Исава традиционно включает в себя 

нацизм с его отрицанием религии в пользу про

славления всемогущего человека, инстинкта и амо

ральности, которым был привержен, в частности, 

Фридрих Ницше. Теперь эта вражда выросла во все

ленную с двумя центрами, в которой царство Иса

ва, ставшее нацизмом, находится на одном полю

се, а цивилизация - на другом. Израиль был серд

цем цивилизации, включавшей в себя христианство, 

основанное на Писании и представленное Великоб
ританией и Соединенными Штатами. И, поскольку 

народ Израиля имел свои корни в вечности, дан

ной Богом, они и их цивилизация выживут. В то 

время как Шрагай видел причину страданий Изра

иля в его устремленности к нееврейской культуре 

вместо самоизоляции в своей земле, Бублик оправ

дывал Израиль и возлагал вину за беды народа на 

анти-цивилизацию. Бублик соглашался с тем, что 

катастрофического противостояния можно было 

избежать, вернись Израиль вовремя в свою землю. 

Главный раввин Тель-Авива Моше Авигдор Ами

эль, также как Шрагай и Бублик, смотрел на исто

рию как на объяснение Холокоста и значения Зем
ли Израилевой, хотя и разделял трансцендентную 
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склонность Печеника. Центральной реальностью 

Амиеля было божественное в непосредственном 

выражении Торы. В св_ою очередь, народ Израиля 

имел свои корни в Торе, а его страна бьша сосудом 

Торы. Концентрические сферы Бога, Торы и Изра

иля составляли духовную и священную реальность, 

оставляя остальной мир материальному и светско

му. Земля Амиэля не совпадала с фактическими гра

ницами Земли Израилевой (у Печеника совпадала) 

и не сулила убежища от напастей (как у Шрагая). 

Сосредоточив мысли на Божественной Торе, Ами

эль смотрел на Землю Израилеву как на наилуч

ший сосуд - сосуд, как доказали атеисты иешува, 

слишком хрупкий. Жизнь народа Израиля повсеме

стно бьша безопасной в той степени, в которой они 

бьши связаны с Торой. Если они выхолащивали Тору 

и ассимилировались в чужие культуры, хотя полно

стью ассимилироваться они не могли по причине 

своего конечного бытия, жизнь их становилась раз

рушенной, определенной в терминах божественно

го наказания, предназначенной для того, чтобы 

вернуть Израиль на его землю. Просвещение и свет

ский сионизм (по мысли Амиэля, и то и другое 

являлись худшим проявлением ассимиляции) вы

зывали страшные последствия - Холокост, кото

рый являлся одновременно отражением хаоса, про

явлением божественной кары и возвращения Изра

иля к своей священной сути. Но на этот раз разру

шения и бедствия были столь велики,' что Бог 

больше не мог доверить Израиль истории. Как и 

Шрагай после войны, Амиэль верил в то, что по

следствия поражения Израиля в истории должны 

быть разрешены его удалением из нее. Оставалось 

только возвращение, сосредоточенное в Святой 

Земле. Также как Шрагай и Бублик, он видел поло

жение Израиля в историческом взаимодействии с 

др. народами, но, по его убеждению, это положе

ние должно быть целиком достигнуто собственны

ми силами. В то же время Амиэль признавал недо

смотр Бога в истории, метафизический централизм 

Торы и искупительное разрешение кризиса Израи

ля. Страна, находящаяся на самой окраине преде

лов Израиля, бьша доисторическим сосудом, нена

дежной платформой грядущей истории Израиля, но 

скорее отверстием, через которое Израиль можно 

наполнить Торой. 

Орrаннзация «Аrудат Израэлм ( «Agudat Israel•) в 
Восточной Европе. В Восточной Европе попытка ос

мысления Холокоста, предвосхитившая само это 

событие, бьша предпринята Вассерманом. Он рас

сматривал Холокост как функцию метафизической 

Торы. Эта интерпретация вьщвигалась на протяже

нии войны лидерами «Агудат Израэлм - талмуди

ческой политической организации, пропагандиро

вавшей образ жизни евреев, основанный на халук

ке. Ицхак Меир Левин, бывший член юденрата в 
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Варшавском гетто, зимой 1939-40 бежал в Палес
тину, где стал членом Еврейского агентства Коми

тета спасения. Он разделял мнение о том, что нена

висть к Израилю проникла в историю у горы Си

най и с тех пор лишь усиливалась. В этой ситуации 

Израилю следовало держаться в стороне, посколь

ку близость к другим усиливала ненависть. Вместо 

этого ассимиляторское Просвещение (Хаскала -
Haskala) уничтожало это разделение. Реакция -
Холокост - бьша смертельной, но для религиозно

го понимания оправданной; например, расистские 

Нюрнбергские законы отражали горнюю справедли

вость и милосердие. Однако, вместе с тем, реакция 

вела к высшему уровню разделения и безопаснос

ти, а именно к самому возвращению. Левин мыс

лил в терминах метафизического напряжения меж

ду Торой горы Синай (теза) и ненавистью народов 

(антитеза). Израиль бьш вынужден поддерживать это 

разделение в истории, но потерпел неудачу. Требо

валось горнее вмешательство, и оно приняло фор

му Холокоста. Выходом будет возвращение, как за 

бедой следует утешение (Двоецарствие 32). Для Ле
вина земля не играла особой роли в этом процессе. 

Если он и испытывал какие-нибудь чувства к евре

ям йешува, то только презрение за нарушение мета

физической дистанции. Моше Блой, возглавлявший 
отделение «Аrудат Израэлм в Иерусалиме и погиб

ший во время операции спасения в Италии, вторил 

теме обособленной Торы и возлагал вину на немец

ких евреев - ассимиляторов и сионистов, которые 

провоцировали Гитлера своими бойкотами. Он со
средоточил внимание на насущной необходимости 

в раскаянии для восстановления обособленности. 

Понимание проблемы Вассерманом также под

верглось изменениям. Главный раввин Петах Тиквы 

Рувен Кац, учившийся у Хаима Озера Гродзенско
го из Вильны (чей ответ 1939 на беды подхватил 
его шурин, поддержав принцип Вассермана, зак

лючавшийся в том, что Катастрофа явилась функ

цией утраты Торы), привнес землю в эту драму. Он 

писал, что сохранению Израиля как национально
го единства никогда не угрожало физическое унич

тожение. Но поскольку сама жизнь происходила из 

Торы, ассимиляция являла угрозу. Связь с др. наро

дами должна была ограничиться самопожертвова

нием (mesirat nefesh) - религиозным самоутверж
дением в терминах физического самоуничтожения 

в традициях акеды (akedah) (жертвоприношение 
Исаака, Книга Бытия 22). Для Каца Холокост явил
ся сочетанием внутренне противостоящих частей, 

величайшим актом mesirat nefesh, когда за умень
шившейся жизнью народа следовала утрата Торы и 

горнее наказание. Поскольку для Бога вся история 

сжималась в один момент, наказание распростра

нялось на прошлое и будущее, а не только на пре

грешения в настоящем. 



ОРТОДОКСАЛЬНАЯ 

Кац также считал, что Холокост ямялся жерт

воприношением (olah) во искупление грехов про
шлого. Его пепел неизбежно вызовет Божье мило

сердие, которое проявится в восстаномении Зем
ли Израилевой. Поэтому евреи страны несли ответ

ственность за обеспечение того, что искупление 

смертью, которое нес с собой Холокост, будет не 

напрасным, а достичь этого можно только напол

нив страну Торой. Тора и земля становятся взаимно 
необходимыми, поэтому в то время как жизнь Торы 

после Катастрофы имела смысл только в стране, 

не могло быть другой страны, кроме страны Торы. 

Левин пронес метафизическую Тору Вассермана 

через войну и обрел утешение в перспективе транс

исторического возвращения. Для Каца страдание 

простиралось за пределы наказания за нарушение 

обособленности Торы и включало в себя самопо
жертвование и жертвоприношение. Разрешить их 

могло только Божье милосердие, которое касалось 

Земли Израилевой. Сбитый с толку страданиями 

правоверных, Кац совмещал Тору с землей и нахо

дил эмпирический смысл в их гибели. 

Орrанизация "Агудат Израэль• в Западной Евро
пе. Религиозное учение Шимона Рафаэля Гирша, 

основателя неоортодоксального течения середины 

19 в., нашло отражение в понимании Холокоста, 
существовавшем во время войны. Его проводника

ми стали внук ученого Ицхак Брейер из Франкфур
та-на-Майне, переехавший в Иерусалим в 1936, и 
его ученик Яаков Розенхайм, тоже из Франкфурта, 
бежавший в Лондон в 1937 и переехавший в Нью
Йорк в 1941. Брейер разделял мировоззрение Гир
ша, согласно которому Бог создал вечную Тору 

вместе с самой природой, и его взгляд на отноше

нию Израиля к миру. Священный Израиль, уходя

щий корнями в двойное творение, располагался 

среди опустошений истории. Однако, будучи свя

зан с метаисторией, Израиль попадал в изгнание и 

вошел во всемирную историю для того, чтобы вве

сти остальные страны в свое царство. Но нации бьши 

захвачены погоней за суверенитетом и сопротимя

лись. Затем, по трагическому совпадению, когда су

веренитет соединился с расизмом и принял самые 

страшные формы, многие евреи Запада выбрали 

эмансипацию и отказались от метаисторического 

убежища, став полностью уязвимыми для нападок. 

Отрезменный последствиями, Брейер обратился от 
всемирной истории к истории Израиля. Единствен

ным безопасным местом в истории после Холокоста 

стала Земля Израилева, единственная территория, 

давшая приют метаисторической нации. Обретя там 

безопасность, Израиль мог снова играть свою роль 
во всемирной истории. В то время как для восточно

европейских мыслителей Холокост вытеснял Изра

иль из истории, для Брейера он означал перемеще

ние истории Израиля в Землю Израилеву. 
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Розенхайм описывал мировой организм, пред

назначенный к концентрации вокруг центра - Бога, 

как выкристаллизовавшийся в Торе. Израиль, ду
шой которого ямялась Тора, бьш ближе других к 

центру и бьш призван сплотить все человечество. 

Нациями омадела погоня за суверенитетом, и это 
наваждение достигло высшей точки в Холокосте. Но 

крайность суверенитета бьша и его катарсисом, ос

тамявшим миру возвращение, которое должно со

средоточиться в истории в Земле Израилевой, как 

к тому призывала Тора. Для Брейра Холокост сде

лал невозможным непосредственное участие мета

исторического Израиля во всемирной истории, по

этому мир мог стать святым только косвенно, через 

восстановление Земли Израилевой. Для Розенхайма 
Холокост стал всеобщим концом суверенитета и 

зарождением надежды на Бога и Вселенную, цент

ром которой будет Тора. В то время, как Брейер от

мечал большой смысл в достижениях сионизма, 

Розенхайм их не видел. В отличие от точки зрения 
восточноевропейской организации «Агудат Изра

эль», сконцентрированной целиком на положении 

Израиля, обоих заботила роль Израиля в мировой 

истории по мере того, как он открывался для воз

вращения. 

Мусар (Musar). Мыслители Мусара отозвались о 
Холокосте в терминах покаяния (teshuva). В своем 
обращении, произнесенном в дек. 1944, Иехезкель 
Сарна, ведущий деятель движения Мусар в Палес

тине, утверждал, что лик Бога отнюдь не скрыт. В 

Катастрофе Бог оставался со своим народом еще со 

времен первого разрушения Храма и продолжает 

оставаться с ним. Он давал утешение и позволял 

евреям рыдать, потому что рыдал Сам. Божествен

ное присутствие позволило осмыслить Катастрофу. 

Метаисторические реалии спасения (geulah), пока
яния и разрушения (hurЬan) имели общее проис

хождение. Когда они проявились во временном пла

сте и стали сознаваться человеком, они оставались 

взаимосвязанными. Текущая беда обернется спасе

нием через покаяние. Пока реальность триады пи

талась одновременно сверху и снизу, Бог поддер

живал евреев в их стремлении участвовать в этом 

процессе и вносить в него свой вклад. Он вошел в 

историю для того, чтобы помочь каждому еврею 

совершить свое покаяние. В то время как мыслители 

Мизрахи понимали катаклизм в терминах Земли 

Израилевой, а «Агудат Израэль» - в терминах Торы, 

Мусар сместил внимание к экзистенциальным реа

лиям тшувы (teshuvah) и ее горней параллели. 
В Гейтсхеде (Великобритания) Элиаху Десслер 

понимал Холокост как отсутствие Бога и морали в 

субъективном или историческом измерении Вселен

ной, в которой оставалось только sitra ahra или анти
царство. Катастрофа началась, когда Израиль отвер

нулся от тшувы и обратился к ценностям иных на-
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родов мира. Но как отказ от покаяния оторвал мир 

от объективной реальности, так покаяние могло 

воссоединить два эти явления и восстановить исте

чение божественной морали в историю. И действи
тельно, покаяние наполнит мир Божьей добротой 

и любовью. Сарна нейтрализовал вопрос ответствен

ности за Холокост, описав его как неотъемлемое 

проявление высшего бытия, за которым неизбежно 

последуют возвращение и тшува. Для Десслера Хо

локост был космически неизбежен и являлся, ско

рее, результатом поражения Израиля. Эти два мыс

лителя из Мусара разделяли понимание того, что 

внутреннее изменение покаяния многократно от

разится в эмпирическом мире и приведет к возвра

щению. Для этого не требовались территориальные 

соображения (Мизрахи), исправление позиции Из

раиля по отношению к др. нациям (восточная «Агу

дат Израэль») или всеобщее изменение мировой 

истории (западная «Агудат Израэль»). 

Хасидизм. Реакция хасидов на Холокост смести

ла внимание в сторону агрессивных религиозно

исторических действий. Раввин из Пясечне Кало

нимус Кальман Шапира, убитый в 1943 во время 
депортации из Варшавы, подал свой голос из до

лины смерти. Для него не существовало разницы 

между субъектом и объектом, между отражением и 

страданием. Своими проповедями в шаббат и праз

дники в Варшавском гетто он стремился трансфор

мировать религиозное сознание, возвысить страда

ние и исправить (tikkun) отношения между жерт
вой, Богом и вселенной. Шапира рассказывал, как 

во втором столетии Раби Йосе вошел в развалины 
Храма для молитвы. Умалив свое я, он расширил 

сознание, чтобы понять страдания самого Бога, и 

услышал, как Бог плачет по своему народу. И те

перь, подчеркивал Шапира, человек может умалить 

свою сущность и объять бесконечные страдания Бога. 

Он страдал из-за ужасных событий в Европе, но 

должен был удалиться из мира, чтобы плакать в 

одиночку, иначе Его безграничная скорбь могла 

разрушить мир. Шапира призывал своих слушате

лей преодолеть конечное страдание и приблизиться 

к Богу в Его скрытых, бесконечных страданиях. Если 
они смогут проникнуться присутствием Бога 

(shekhinah), они узнают, что все наполнено Богом, 
и что даже разделение между конечным и беско

нечным принадлежит Его бесконечному присут

ствию. Тогда станет возможно погрузить свои стра
дания в Божьи и преодолеть физическую боль, ко

торая уходит с конечным. 

Размышления о раввине из Бельц Аароне Роке

ахе принадлежат его брату, раввину из Билгорая 

Мордехаю Рокеаху. Оба пытались бежать из Буда

пешта в Палестину в нояб. 1943. Скрытость Бога, 
полагал Аарон Рокеах, была отринута во время чу
десного феномена Его неминуемого спасения. В его 
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собственном лице история снизу слилась с боже

ственным вмешательством сверху. Благодаря предан

ности Ему и вере в Него при их поддержке Его по
бега хасидизм Рокеаха мог разделить это чудо. Ока

завшись в Земле Израилевой, божественные сферы 

(sefirot) могли соединиться с земной реальностью 
в Его личном присутствии и провозгласили начало 

возвращения. Это означало окончание Холокоста -
облегчение для его последователей в Венгрии. На 

грани между роковым концом и избавлением лич

ное воплощение чуда по Рокеаху послужило осно

ванием спасения всей его общины. 

В первые месяцы 1943 в Будапеште Иссахар Тей
тель, впоследствии убитый при транспортировке в 

Берген-Бельзен, изменил свои прежние антисио

нистские взгляды и определил Катастрофу как при

зыв к массовой иммиграции в Землю Израилеву 

(aliyah). Скрытые горние намерения, ссылки и на
казания, которые он включил в эти понятия, дол

жны были побуждать людей отправляться в Землю 

Израилеву. Холокост, столь явный потому, что Из
раилю негде бьmо искать убежища, бьm последним 

силовым выражением этих намерений. Это было 

недвусмысленное указание на то, что жизнь Изра

иля в диаспоре, где он не мог защитить себя, кон

чилась. Теайтель указывал противникам сионизма 
на необходимость применения крайней силы и по

читал евреев-атеистов, обустраивавших землю от

цов куда больше, чем благочестивых, этого не сде

лавших. Теперь он понял, что Израилю следовало 
не полагаться на чудо, а активными действиями 

вернуть себе Землю Израиля. Возвращение на Свя
тую Землю означало бы национальное утешение. 
Восстановление Израиля в его земле позволило бы 

божественной сфере царства (malkhut) соединить
ся с Израилем в возвращении. Тейтель отвергал 
принятое Рокеахом персонифицированное, чудес
ное значение возвращения. Он ожидал, что евреи 
предпримут коллективные действия невзирая на 

реалии. 

Иосеф Ицхак Шнеерсон бежал из захваченной 

нацистами Варшавы. В начале осени 1940 он при
ехал в Нью-Йорк. Шнеерсон сосредоточил свое 
внимание на создании религиозной армии Махане 

Израель (Mahane lsrael - Лагерь Израиля) для того, 

чтобы свершить teshuvah (покаяние) всего Израиля 
и тем самым остановить Катастрофу и вызвать транс

территориальное искупление. С самого начала жес

токость изгнания должна бьmа вызвать покаяние, 

но вместо этого рос грех, а с ним и Божья кара. В 

конце концов, напряжение поставило Израиль пе

ред выбором между раскаянием и смертью, т. е. Хо

локостом. Будучи абсолютно уверенным, что Изра

иль не погибнет, а покаяние, следовательно, свер

шится, Шнеерсон бьm также уверен, что Махане 
Израэль предстоит открыть историю Израиля для 
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высшего процесса покаяния и направить метафи

зический процесс перемещения тшувы из изгна

ния в повседневную жизнь. Когда это произойдет, 
свершится и возвращение. 

Каббала. Реальность раскаяния проступала в ре

акции религиозных ортодоксов военного времени 

на Холокост. Йаков Моше Харлап (1883-1951) из 
Иерусалима, преемник рабби Абраама Исаака Кука 

(скончался в 1935), первого главного раввина Па
лестины, возглавлял раввинское образовательное 

учреждение - Мерказ ха-рав. Его интерпретация 

Холокоста основывалась на фактах начала раская

ния. По Харлапу раскаяние предшествовало Катас

трофе. Основываясь на лурианской каббале 16 в., 
он писал, что святое концентрируется в Израиле, 

и через него становится доступным народам мира. 

Но народы не черпали у Израиля, боясь потерять 

свои особенности. Теперь было уже поздно, и без 

священной жизни Израиля им грозит гибель, когда 

возвращение закончится. Поэтому они постарались 

остановить этот процесс, уничтожив его носителя, 

т. е. Израиль. Сознавая свою близкую гибель, они 

попытались уничтожить все вокруг себя. и, в пер

вую очередь, национальный символ своей смерти. 

Это уничтожение нашло зеркальное отражение в 
Израиле. Поскольку возвращение касалось только 
святого духа Израиля, его тело следовало уничто

жить и даже разбить на части, как это произошло с 

телами сыновей Аарона, когда те приблизились к 

святости Бога (Левит 10:1-3). Некоторые евреи жаж
дали принадлежать к свету, но сбились с пути в 

своем яростном стремлении к совершенному по

клонению и впали в грех. А те, кто держатся за гре

хи изгнания, будут уничтожены, как только свя

щенная сердцевина нации устремится к свету. Хо

локост по Харлапу не принадлежал истории. В этом 

смысле автор напоминал Сарну и Шнеерсона. Но 

не было такого действия, которое мог бы предпри

нять Израиль, чтобы изменить окружающую реаль

ность. 

Молчание. Два ортодоксальных мыслителя ис
терзанной войной Европы, Шломо Залман Эрен

райх из Симлеул-Сильвании в Трансильвании и 

Шломо Залман Унсдорфер из Братиславы, ставшие 
лидерами своих общин посреди гонений, гетто и 

отправки в Освенцим, направили свои усилия на 

то, чтобы объяснить события молчанием. Эренрайх 

пытался объяснить надвигавшуюся Катастрофу со

гласно раввинским источникам: Бог использовал 

народы, начало которым положил Исав, чтобы за

ставить евреев отпрянуть от ассимиляции и сиониз

ма. Эти народы ненавидели Израиль, но смогли 
напасть на него только после того, как Бог явил им 

свое недовольство грехами Израиля. Тогда они ста

ли свободны в своих нападках. Но Эренрайх бьш не 
в состоянии объяснить, почему страдают правед-
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ники, и это привело его к отказу от попыток узнать 

о намерениях Бога и пропагандировать молчаливое 

страдание, пример которого показал Аарон после 

смерти своих сынов (Левит 10:3). Ответы можно бьшо 
получить только из самого возвращение на землю, 

воспользовавшись божественной мудростью, выс

казанной в терминах не исторического времени или 

географического пространства. Тем временем, мол

чание следовало наполнить жизнью ради почита

ния Бога: в первую очередь, изучением Торы, что 
вытесняло страдания и приближало воссоединение 

изгнанников, и возвращения покаявшихся, что 

должно было вызвать божественное сострадание. 

Самоограничение и встреча смерти в терминах Торы 
и покаянного возвращения вели праведную жизнь 

к исполнению предназначения. Имеются сведения, 

что в поезде, следовавшем в Освенцим, Эренрайх 

подготовил свою семью и учеников к последней 

мицве (божественной заповеди), освещающей бо

жественное имя, с радостью и любовью к Богу. 

Также и для Унсдорфера, давнишняя ненависть 

Исава к Израилю подогревалась только Богом. Это 
произошло тогда, когда евреи отказались от Торы и 

стали соперничать с др. народами. В частности, Унс

дорфер обвинял немецких евреев-ассимиляторов в 

том, что они явились причиной появления указов, 

направленных против евреев, которые исполнялись 

«око за око» под божественным руководством. Он 

осмелился объяснить страдания правоверных в тер

минах пламени, вышедшего из-под контроля (Ис

ход 22:6). Но, в конце концов, он провел категори
ческое разграничение между мыслями человека и 

мыслями Бога, и отверг всяческие объяснения в 
пользу молчания. В этом месте Унсдорфер обратил 

внимание на развивающийся метаисторический 

процесс от Катастрофы к возвращению на Землю 

Израилеву. Эта драма высшего порядка нашла отра

жение и, даже усиление, в процессе, протекающем 

внизу, вследствие чего правоверные евреи молча 

выносили существовавшую тьму с верой, и не пы

тались понять Божьи намерения. Такой еврей ве

рил, что после возвращения Земли Обетованной 
станет ясно, что страдания шли на пользу Израилю. 

Если по Эренрайху молчание замещалось правед

ной жизнью, по Унсдорферу молчание становилось 

его сердцевиной. Как у Авраама акеда (akedah -
жертвоприношение), молчание принадлежало к вере 

в Бога, существовавшей вопреки рациональному 

мировоззрению. Через пять месяцев после Эренрайха 

Унсдорфер старался насадить почитание Бога в тех, 

кто бьш подле него, когда и его отправили в Ос

венцим. 

После войны. Осенью 1941 Си мха Элберг ( 1908-
1995) бежал в Шанхай, а в 1947 перебрался в Нью
Йорк. В своем труде «Жертвоприношение Треблин
КИ>) ( «Akedah TreЫinka>)) он писал, что Холокост 
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по своему значению сравнялся с уничтожением 

мира и его истории, оставив после себя пустоту, 

существовавшую до Творения. Остались только Тора 

и Бог, и если снова возжечь свет Торы, мир возоб

новится. Для Элберга акеда явилась внутренней ха

рактеристикой существования Израиля. Гора Мо

рия была с Израилем на протяжение всего его из

гнания, и ее кульминация пришлась на Треблинку; 

связывание Исаака и уничтожение в лагерях смер

ти было неотделимо одно от другого. Треблинка во

стребовала самую святую часть Израиля, а именно 

евреев Польши и Литвы. Жертвы сыграли свою роль, 

прославляя имя Бога криками Шемы («Услышь, о 

Израиль!»), которые раскололи небеса. Акеда пере

жила даже уничтожение всемирной истории, вклю

чая уничтожение Бога и Торы. Элберг возвысил акеду 

до соединения пустоты с историей, где она стала 

источником возобновления Израиля в Торе для вос

создания мира в контексте возврата Земли Обето
ванной. По Элбергу кровь жертвы Израилевой вер

нет всю Вселенную. 

Год спустя в Тель-Авиве раввин Хаим Циммер

ман родом из Котска, иммигрировавший из Вар

шавы в Палестину nеред 2-й мировой войной, в 

своем труде «Его Пути Совершенны» («Tamim 
Paalo») размышлял о страданиях праведников. Он 
полагал, что возвращение на Землю Израилеву не
избежно. Поскольку народ Израиля не покаялся 

вовремя, как объясняли знатоки Талмуда, Бог при

нудил их к этому. Но почему праведники вошли в 

их число? Циммерман выдвинул комплекс причин. 

Когда бы в мир не приходила трагедия, ее первыми 

жертвами всегда становились праведники. Бог оце

нивал каждое поколение целиком, и если грехи 

перевешивали добрые дела, страдали все, включая 

праведников. Праведники также несли ответствен-
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знанием невозможности естественного или разум

ного объяснения необходимости обращения к от

крытым источникам для объяснения трагедии ев

рейского народа. И только немногие в порядке ис

ключения заканчивали свои трактаты констатаци

ей отсутствия такой возможности. Религиозная мысль 

принадлежала одновременно истории и метаисто

рии; отсутствие Бога бьuю субъективной, а не объек

тивной реальностью; мидраш (midrash - аллегори

ческое толкование Писания) давало язык для объяс

нения беспрецедентных событий; сама история мог

ла быть разрушена, но Тора сохранилась; жертва 

Израиля была позитивным выражением Торы; ис

тории больше нельзя было доверять, и Израилю 

следовало ждать возвращения. И, наконец, ответ

ственность за катаклизм (Израиля или других наро

дов) нельзя было отрицать; косвенно Бог участво

вал в земных событиях; события древности в отно

шениях между Израилем и Богом создали онтоло

гические прецеденты для современных событий. 

Катастрофа явилась одновременно возвратом Из

раиля к своему настоящему естеству и началом воз

врата на Землю Израилеву. Ортодоксальные мыс

лители жили и умирали согласно этим ценностям 

и стремились к утешению Израиля через их пуб

личное провозглашение. Многие проблемы оста

лись без разрешения: как человек мог заставить 

Бога действовать? Как трансцендентные реалии 

сочетаются с историческими? Почему возврат на 

Землю Израилеву неизбежно следовал за Катаст

рофой? Но мыслители смогли повести их общи

ны вперед в религиозном смысле, невзирая на оче

видные противоречия и парадоксы. Поднимая со

бытия в религиозном сознании, они дали смысл, 

указали направление через Катастрофу и остави
ли наследие для их преемников в следующем поко-

ность за то, что старались остановить грех, но не лении. 

смогли. Циммерман также прибег к Лурианской 

Каббале для утверждения того, что если грешников 

не наказали вовремя, их души переселялись для того, 

чтобы понести наказание в будущем. Этим объяс
нялся рост еврейского населения в начале 20 в. Под 
давлением неизбежного возвращения на Землю 

Израилеву и очищения праведники были вовлече

ны в очищение Израиля в терминах его целостнос

ти и всей истории. 

В трактатах «Tarim Paalo» и «Akedat TreЫinka» 
вопросы страны, возвращения к Торе, искупления, 

действий, стимулированных религией и апокалип

тические проблемы отходили на второй план. На

сущно необходимо было объяснить страдания пра

ведников. Ответ заключался в самом существовании 

Израиля, каким его видела акеда или предмет бо

жественной справедливости. 

У большинства ортодоксальных мыслителей раз

мышления по поводу Холокоста предварялись при-

Гершон Гринберг. 

ОСВЕНЦИМ, Освенцим - Бжезинка (Oswiecim -
Bzezinka, немецкое название - Аушвиц - Бирке

нау, Auschwitz - Birkenau), концентрационный ла
герь на Юго-Западе оккупированной германскими 

войсками Польши, примерно в 60 км к Западу от 
Кракова. До 2-й мировой войны 1939-45 на этой 
огороженной территории близ города Освенцим 

располагалась польская артиллерийская база. 

27.4.1940 германская армия передала базу в ведение 
Комиссариата СС по концентрационным лагерям. 

Позже этот комиссариат был включен в состав Глав

ного административного и хозяйственного управ

ления СС, но функции его не изменились. 

Внутренний вид бараков в Освенциме - Бжезинке. 

1944 (?). 
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Строительство второго крематория в Бжезинке. 1942-43. 

Первоначально лагерь О. призван бьш служить 

перевалочным пунктом (т. н. карантином) для 10 тыс. 
Ш1енных поляков, которых отправляли в Германию 
на принудительные работы. Но вскоре его функции 

были изменены, и он превратился в обычный кон

центрационный лагерь. На территории лагеря уже 

находились одно- и двухэтажные бараки из красно

го кирпича, способные вместить значительное ко

личество заключенных. Со временем низкие бараки 
надстроили на .один этаж и возвели новые. Каждый 

барак назывался «блоком» и имел свой номер. 

Начальником лагеря бьш назначен гауптштурм

фюрер (капитан СС) Р. Хесс, но его звание не соот

ветствовало занимаемому им важному посту. В годы 

1-й мировой войны 1914- 18 он бьш самым моло
дым сержантом в германской армии и после ее окон

чания одним из первых примкнул к нацистам. До О. 

он уже несколько лет служил в концлагерях Дахау 

и Заксенхаузен и обладал опытом, достаточным для 

управления небольшим лагерем на оккупированной 

территории . По мере того, как О. разрастался, Хесс 

дослужился до оберштурмбаннфюрера (лейтенант

полковник СС). 
В 1-й половине 1941 химический концерн 

«И. Г. Фарбениндустри» искал подходящее место для 
развития производства синтетической резины и топ

лива. Привлеченное налоговыми льготами, наличи
ем сырья и железнодорожного сообщения, руко-
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водство концерна остановило свой выбор на месте 

к востоку от О. Рабочих, приписанных к заводу, 

можно бьшо перевозить по железной дороге. Для 
начальника группы строительства СС Ганса Кам
млера это «сотрудничество» послужило поводом к 

расширению лагеря. 17.6.1941 он издал распоряже
ние увеличить к концу года «вместимостЬ» лагеря 

до 18 тыс. чел. На тот момент основным источником 
рабочей силы служили заключенные в тюрьмах по

ляки, их ежедневно присьшали в О. группами от 
нескольких человек до нескольких сотен. После на

падения Германии на Советский Союз 22.6.1941 и 
захвата в Ш1ен в последующие месяцы нескольких 

миллионов красноармейцев появилась возможность 

значительно увеличить численность заключенных. А 

когда германская армия согласилась направить в О. 
несколько сотен тысяч Ш1енных, лагерь бьш рас

ширен и увеличил свою территорию примерно на 

три километра на Запад - до лагеря военноШ1ен

ных в Бжезинке. Хотя эта территория бьша заболо

ченной, специалисты СС посчитали , что на ней 

можно разместить до 125 тыс. заключенных. 
Начатое в 1941 большое строительство стало глав

ной ежедневной приметой О. Три организации на 

месте постоянно разрабатывали Ш1аны строитель

ства: Центральное строительное управление се в 

О., строительный отдел Германской железной до
роги и специалисты по строительству компании 
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«И. Г. Фарбениндустри». Строительное упрааление 

отвечало за прокладку дорог, освещение, водоснаб

жение, сторожевые вышки, проволочное огражде

ние и здания, включая бараки в О. - Бжезинке и 
два промышленных ангара, построенных неподале

ку от основного лагеря О. первоначально для ком

пании Круппа. Персонал строительного упрааления 

состоял всего из сотни архитекторов, инженеров, 

чертежников и чиновников, которыми руководил 

Карл Бишоф. Несколько предприятий, подведом

ственных СС, и ок. 200 частных фирм осущесталяли 
поставки и участвовали в строительстве. Заключен
ных использовали на тяжелых физических работах. 

Для реализации любого проекта требовалось разре

шение: от Министерства вооружения - на получе

ние необходимых материалов, от железнодорожни

ков - на вьщеление товарных вагонов, от Управ
ления трудовыми ресурсами - на размещение 

немецких рабочих на территории лагеря . Железно

дорожники прокладывали дополнительные пути и 

расширяли возможности грузоперевозок. Чтобы из

бежать ежедневных перевозок заключенных к месту 

работ и обратно, «И. Г. Фарбениндустри» построи

ла для них бараки рядом с возводившимся заводом. 

Открытый в конце окт. 1942 лагерь этой компании , 
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известный как Моновиц, административно подчи

нялся О. 

Советские военнопленные стали прибывать в О. 
пешим маршем с конца 1941 из расположенного 
поблизости лагеря военнопленных в Ламсдорфе. Но 

скоро этот поток иссяк. Три тысячи пленных сразу 

были умерщалены, а из оставшихся 12 тыс., пред
назначавшихся для принудительных работ, боль

шинство вскоре скончались от истощения и изну

рения, так что к февр. 1942 в живых осталось менее 
1 тыс. чел . Но строительство уже началось, в него 
бьши аложены средства, и о сворачивании работ не 

могло быть и речи. Тогда выбор пал на др. группу 

жертв - на евреев. Их гибель бьша предрешена, и О. 

суждено бьшо сыграть главную роль в осущестале

нии этого приговора. 

Хесс в автобиографии отмечал, что в середине 
1941 его вызвал в Берлин рейхсфюрер СС Г. Гимм
лер и сообщил, что А. Гитлер решил уничтожить 

всех евреев в Европе и что О., благодаря его удоб
ному положению и налаженному железнодорожно

му сообщению, суждено стать местом их истребле

ния. Подробности, добавил Гиммлер, сообщит Хессу 

А. Эйхман, специалист по «еврейскому вопросу» при 
РСХА. Хесс не мог вспомнить точную дату этой 

Заключенные на принудительных работах по строительству завода Круппа в Освенциме. 1942- 43. 
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встречи с Гиммлером, а в ежедневнике Гиммлера 

за 1941 нет сведений об этой встрече, т. к. отсутству
ют страницы с 25 июня по 12 авг. Эйхман подтвер
дил на суде в Иерусалиме, что действительно посе

тил О., но не смог вспомнить точную дату. 

Летом 1941 расстрел по-прежнему оставался наи
более эффективным способом массового убийства, 

и о лагерях смерти еще речи не шло. Хесс не знал, 
сколько евреев и в какие сроки будет к нему на

правлено, и не представлял, как успешно справит

ся с таким массовым убийством. Однажды, в отсут

ствие Хесса, его заместитель Карл Фрич, отравил 
группу советских заключенных синильным газом 

(цианистым водородом) - сильнодействующим 

дезинфектантом. Вторая «газовая обработка» была 

произведена в 11-м блоке уже после возвращения 

Хесса. Потом потребовалось два дня, чтобы провет
рить здание. Опыт был повторен, на этот раз в по

койницкой крематория. Заключенные пытались выр
ваться, но двери были плотно закрыты на засовы . 

Лагерный врач заверил Хесса, что жертвы не стра

дали от агонии, и Хесс заключил, что такой «бес-

кровный» способ уничтожения не обременит его 

людей. Цианистый водород, получивший название 

Циклон-Б, стал стандартным умерщвляющим веще

ством в газовьvс камерах О. 
Первое умерщвление газом евреев произошло в 

середине февр. 1942, когда в О. прибыл транспорт с 
заключенными, сформированный в силезском го

роде Бойтен. Поначалу прибывавших еще пытались 

обманывать. Какой-нибудь эсэсовец объявлял им, 
что, прежде чем их зачислят на работы, они долж

ны пойти в душ . Сняв одежду, ничего не подозре

вавшие люди шли прямиком в газовые камеры. Улов

ка оказалась столь успешной, что к ней прибегали 

еще долго. 

Наскоро сработанные газовые камеры действо

вали на протяжении 1942, но две печи крематория 
не справлялись с нагрузкой. Новые возможности 
открылись после того, как два крестьянских дома 

за электрической оградой Бжезинки бьши превра

щены в газовые камеры: окна в домах замуровали и 

установили тяжелые герметичные двери. Одно из 
зданий было готово уже в марте, а другое - в июне 
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1942. Их назвали бункерами 1 и 2. К бункерам были 
пристроены бараки-раздевалки. Трупы вывозили за 
несколько сотен метров и сбрасывали в вырытые в 

лесу рвы. 

Транспорты с евреями стали поступать в О. не 
только из Верхней Силезии, но также из Слова
кии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Хорватии 
и разных районов Польши. Заключенных прямо с 
платформы доставляли на грузовиках к бункерам, 

мужчин отделяли от женщин и детей. Хотя в газо

вых камерах газ убивал людей в считанные мину

ты, когда открывали двери, обнаруживали, что не

которые тела покрыты рвотой, экскрементами и 

кровью. Во время посещения О. 17-18.7.1942 Гимм
лер побывал в Бжезинке и бесстрастно наблюдал, 

как выходили из вагонов живые люди, обреченные 

на смерть, и как из бункера 2 вывозили трупы. Впос
ледствии он сказал Хессу, что число транспортов 

увеличится и что все евреи, неспособные работать, 

подлежат уничтожению. 

Когда рвы в Бжезинке заполнились, они стали 

источником загрязнения, так что с конца лета по 

нояб. 1942 их пришлось открыть, чтобы сжечь 107 
тыс. покрытых червями трупов. Тем временем др. ла

геря, не столь оснащенные, как О., и не обладав
шие индустриальной базой, осуществляли свою 

смертоносную работу в еще более крупных масшта

бах, используя медленно действовавший угарный 

газ. В Хелмно (немецкое название Кульмхоф), Бель
зеце и Собиборе убивали евреев из Западной и Юж
ной Польши, а в Треблинке - евреев из Варшавы и 
Радома. В О. действовали менее расторопно. К 
31.12.1942 туда были доставлены лишь 175 тыс. ев
реев, в то время как др. лагеря уже отравили газом 

св. 1,4 миллиона. 
Из-за высокой смертности заключенных унич

тожение трупов всегда бьuю в О. проблемой. 27.2.1942 
начальник се ПО строительству Каммлер прибыл в 
О., чтобы обсудить план строительства 2-го крема

тория, который должен был иметь две печи, с тре

мя муфелями каждая. Каммлер решил, что количе

ство печей следует увеличить до пяти. Но это было 

не единственным изменением. В последующие не
сколько месяцев в чертежи внесли еще несколько 

исправлений. Желоб для сваливания трупов в мерт

вецкие, расположенные в подвале, был заменен на 

лестницу, по которой люди сами спускались вниз. 

Один из моргов был превращен в раздевалку, а 

другой был оборудован дренажной системой и вен

тиляцией. Проект переплащ1рованного здания, по

лучивший в Центральном строительном управлении 

СС название строение 30, объединял газовую каме
ру и крематорий. Он был обозначен как кремато

рий 11, и под его строительство бьшо вьщелено ме
сто на территории Бжезинки, где 2.7.1942 начались 
строительные работы. 
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В планах бьши еще дополнительные крематории: 

ЗОа, ЗОв, ЗОс. Строение ЗОа стало точной копией 

строения 30. Два других не имели подвалов, но вклю
чали газовую камеру и двойную печь, снабженную 

восемью муфелями, которые располагались на пер

вом этаже. Нумерация бьша продолжена: после вво

да в строй крематория 11 появились крематории 111, 
IV и У, но когда крематорий в основном лагере 
был закрыт, здания в Бжезинке получили новые 

номера - 1-IV. 
Четыре крематория бьши введены в эксплуата

цию в период с 31.3 по 26.6.1943. Потребовалось еще 
девять месяцев, чтобы завершить строительство двух 

крематориев с подземными камерами, и еще пять, 

чтобы возвести одноэтажные модули поменьше. К 

разработке конструкции печей и газовых камер бьша 

привлечена фирма «И.А. Топф и сыновья» из Эр

фурта. Ее представитель Курт Прюфер регулярно 

посещал О. Для закладки фундамента, возведения 
стен, крыши, дымовых труб, прокладки водопро

вода, дренажной системы, установки вентиляции 

и проводки электричества бьши привлечены десят

ки специалистов, работавших по контракту. Уста

новкой дверей занималась специальная строитель

ная фирма се. 

Задержки в работе бьши вызваны нехваткой ма

териалов, спорами по поводу строительства и затя

нувшейся процедурой одобрения проектов. Так, 

Объединенная электрическая компания (ОЭК), от

вечавшая за работу электростанции, указала се, 

что оборудование, используемое в крематории, сде

лает невозможным моментальное отравление газом 

и кремацию. Для разрешения спора по поводу не

годных труб крематория обратились к германскому 

персоналу, отвечавшему за работу бригад заклю

ченных. В конце янв. 1943, когда поставки материа
лов в Бжезинку бьши временно прекращены, Би

шоф писал Каммлеру, что Гитлер лично приказал 

ускорить сооружение лагерных объектов. Особую 

важность, указывал Бишоф, следует придавать «спе

циальным мероприятиям>) в Бжезинке. 

Для Центрального строительного агентства за

каз, пусть и запоздалый, на установку газового обо

рудования бьш настоящей удачей. Предполагаемая 

максимальная возможность кремации в пяти кре

маториях О. - Бжезинки могла достигать 4756 чел. 
Но эти расчеты не учитывали постоянных поломок, 

особенно частых в крематории IV (впоследствии -
111), двойная печь которого причиняла немало хло
пот. Однако в конце концов строительство в О. бьшо 

завершено. 

Но 1943 не бьш похож на 1942. Численность 
польского еврейства сократилась до минимума. Тя

желейшим преследованиям подверглись еврейские 

общины Германии, Словакии и западных стран. 

Румыния и Болгария отказались вьщавать евреев с 
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их довоенных территорий, Венгрия тоже не подда
валась на нажим нацистов. За первые три месяца 

1943 в О. поступили около 105 тыс. евреев, за после
дующие 12 мес. - еще 160 тыс. Это было почти в 
10 раз меньше предполагавшейся суточной нормы 
загрузки крематориев. В то же время большее значе

ние стал приобретать подневольный труд заключен

ных на промышленных предприятиях. Старых евре
ев, мужчин и женщин, а также детей по-прежнему 

направляли в газовые камеры, но работоспособных 
мужчин отбирали для подневольного труда. В 1943 
число занятых на работах узников возросло с 25 до 
85 тыс. Св. 50% из них составляли евреи. 

Индустриализация О. привела к его расширению 
и к созданию дополнительных лагерей на соседних 

территориях. Эта сеть включала ок. трех дюжин лаге

рей. Распределение рабочей силы закреплялось спе

циальными контрактами, определявшими числен

ность рабочих и плату, которую компании выпла

чивали СС. Рабочая сила была очень дешевой, но 
промышленники опасались, что квалифицирован

ные специалисты из числа заключенных или даже 

все рабочие могут быть в одночасье «изъяты» по 

политическим причинам. Гауптштурмфюрер Генрих 

Шварц, офицер, отвечавший в О. за трудовые ре
сурсы, вынужден был специально подтвердить на 

совещании в компании Круппа, что подобное раз
витие событий маловероятно. 

Крупнейшим потребителем рабочей силы была 

сама СС, которая использовала заключенных на 

строительстве, в обслуживании лагерей и на соб

ственных промышленных и сельскохозяйствен

ных предприятиях. Второе место занимал завод 
«И . Г. Фарбениндустри» в Моновице - едва ли не 
самый крупный индустриальный объект, возводив

шийся в О. «И. Г. Фарбениндустри», не полагаясь 

всецело на труд заключенных, привлекла еще на

емных польских рабочих, а также британских воен

нопленных. Третьим в этом списке бьш Верхнеси

лезский водородный комбинат в Бляховне (немец
кое название - Блехгаммер). Крупп, также активно 

использовавший труд заключенных, бьш вытеснен 

фирмой «Вайхсель Металл-Унион», которая заняла 

его промышленные помещения. 

Но численность рабочей силы не увеличивалась, 

т. к. происходило постоянное ее обновление. Многие 

ослабевшие заключенные умирали, а тех, кто не 

мог быстро справиться с болезнью, убивали, вводя 

инъекцию фенола, либо в газовых камерах. Заклю

ченные гибли от эпидемий тифа, от недоедания, 

непосильных нагрузок, истощения, несчастных слу

чаев, а также ранений, нарочно наносимых эсэсов-
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цами и надзирателями из числа заключенных. Из-за 
высокой смертности в двух лагерях-спутниках -
Бляховне и Тшебине, где вела строительство ком
пания «Эрдоль-Рафинерай», использовали собствен
ные крематории. Даже в периоды временной нехват
ки рабочей силы лагерная администрация продол

жала относиться к заключенным как к доступному 

и легкозаменяемому ресурсу. 

Врачи-эсэсовцы во главе с Эдуардом Виртом, 

жившим из-за болезни сердца прямо в О" выпол
няли самые разные задания. Так, во время эпиде
мии тифа с июля 1942 по апр. 1943 они обеспечива
ли карантин почти для всего военного и граждан

ского персонала. Прибывавшие партии, если возни

кало подозрение, что они заражены тифом, также 

направляли в карантин. Др. обязанностью врачей 

была селекция заключенных и отделение тех, кого 

оставляли жить, от тех, кого обрекали на смерть 

либо сразу по прибытии, либо в больничных бара

ках. Решения принимались без промедления, на ос

нове самого беглого осмотра. Третьей обязанностью 

было использование, в основном здоровых заклю

ченных, в медицинских опытах, начиная от «экспе

риментов» доктора Хельмута Веттера по апробиро

ванию противотифозных препаратов, выпускавших

ся на фармацевтических заводах «И . Г. Фарбенин-
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дустри», до методов стерилизации , которые разра

батывал врач К. Клауберг, и изучения близнецов и 

карликов, проводившегося Й. Менгеле. С годами чис
ло «экспериментов» увеличивалось параллельно с 

развитием промышленности. Обе эти области по

глотили тысячи заключенных. 

Одновременно продолжалось строительство ла

герных объектов и бараков для заключенных. Бюд

жет се, выделявшийся на эти цели, увеличивался, 

что было связано с необходимостью замены уста
ревших сторожевых вышек, не соответствовавших 

изменившимся требованиям, а также строитель

ством псарни и кухни с холодильным оборудова

нием, рассчитанной на питание 250 собак из спе
циальной охранной команды. Экономии можно бьuю 

достичь лишь путем «уплотнения» заключенных и 

размещения их вт. н. конюшнях (Pferdestallbaracken), 
которые собирались из готовых конструкций и были 

сравнительно дешевы. Они устанавливались прямо 
на землю или на тонкое цементное основание. Та
кие же бараки возводились для отхожих мест и умы

вален. Помещение отхожих мест бьuю ограничено, 

как и время пребывания в них заключенных. 

Еще одним недостроенным объектом была 
подъездная ветка железной дороги для эшелонов, 

доставлявших в О. депортированных. Долгое время 

Военные заводы се 
(И.Г. Фарбениндустри) 

ОСВЕНЦИМ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ, 
ЛЕТО 1944r. 

~ • Филиалы Освенцима 

о 2 км 
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использовалась временная товарная платформа, 

расположенная за пределами Бжезинки. СС хотела, 

чтобы железнодорожные пуrи были проложены пря

мо через ворота лагеря Бжезинка, так чтобы партии 

евреев доставлялись непосредственно к газовым 

камерам. При такой организации требовалось мень
ше охранников и устранялись иные потенциальные 

проблемы. Уменьшалась и вероятность возникнове

ния заторов - для заполнения одного барака-ко

нюшни требовалось пять товарных вагонов. Плани

ровавшаяся ветка в то же время рассматривалась 

как «частная•), поскольку была закрыта для общего 

движения. се должна была финансировать строи
тельство и получать лимиты на необходимые мате

риалы. По прошествии многих месяцев фирма Ри
харда Рекмана из Котбуса получила подряд, и в апр. 

1944 железнодорожная инспекция приняла ветку в 
эксплуатацию. 

Период от завершения строительства газовых 

камер до ранней весны 1944 был временем налажи
вания деятельности и реорганизации. В начале нояб. 

1943 Хесса перевели в Главное хозяйственно-адми
нистративное управление, назначенный на его ме

сто оберштурмбаннфюрер Либегеншель разделил 

лагерь на три автономные части: главный лагерь 
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(Stammlager), который стал называться О. 1, Бже
зинку, которая перестала быть лагерем военноплен

ных, а стала именоваться О. 11, и Моновиц с при
легавшими лагерями, ставший О. Ш . В каждом лаге
ре имелся свой комендант, Либегеншель возглавил 

О. 1, штурмбаннфюрер Фриц Хартенштейн - О. 11, 
а Шварц - О. Ш. В том же месяце гарнизон СС орга

низовал одну обслуживающую команду и четыре 

охранные команды в О. 1, одну обслуживающую 
команду и три охранные (одна из которых состояла 
из украинских коллаборационистов) и подразделе
ние охраны с собаками в О. 11 и две охранные ко
манды в О. 111. Для осуществления ротации эсэсов
цев отзывали на службу в лагеря с передовой, а 

служивших в лагере направляли в действующую 

армию. Но все большую часть штата О. составляли 

этнические немцы с оккупированных территорий 

и из стран - союзников Германии. В апр. 1944 чис
ленность объединенных сил СС и военного персо

нала, выполнявшего охранную службу в лагерях

спугниках, составляла ок. 3 тыс. чел. 
Чтобы увеличить численность охранников, к 

поддержанию порядка в бараках и в рабочих ко

мандах привлекали заключенных. Их должности на
зывались: староста барака (Lageraltester), староста 
блока (Blockaltester), дневальный по комнате 
(Stubendienst). Должностная иерархия в рабочих ко
мандах включала: старшего надзирателя (Oberkapo), 
надзирателя (капо - Каро), прораба (Vorarbeiter). В 
самом начале существования лагеря на главные по

сты назначались немецкие преступники-рецидиви

сты. Впоследствии этим людям давали шанс «иску

пить вину>) в штрафных батальонах СС. Потом их 

сменили политзаключенные, при которых тяготы 

узников немного уменьшились. Евреи не имели пра

ва занимать эти должности, но их могли назначить 

на внутренние работы - врачами в диспансерах или 

писарями (Schreiber) в бараках. Эти люди также 
обладали некоторой властью, и у них было больше 

шансов выжить. 

Заключенные, входившие в рабочие бригады 

(ArЬeitskommandos), носили полосатую форму, на

поминавшую пижаму, - для предотвращения по

бегов. Различия между заключенными обозначались 
цветными нашивками: красная - для политзаклю

ченных, фиолетовая - для Свидетелей Иеговы, зе

леная - для уголовников, желтая - для евреев, чер

ная - для «антиобщественных элементов>) (Asoziale), 
коричневая - для цыган, розовая - для гомосексу

алистов. Всем заключенным, кроме евреев и цы
ган, которых отправляли в газовые камеры прямо 

из вагонов, а также больных, находившихся в ка

рантине, и пересыльных, давали номера. Со време

нем самые ранние номера стали восприниматься как 

знак особой стойкости и выживаемости и внушали 

уважение . Номера татуировали на руках практически 
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Заключенные на подневольных работах в Освенциме. 

всех узников, кроме немецких заключенных, посту

павших в лагерь с начала 1943 по конец 1944. 
Узники вспоминают, что единственным доступ

ным им отдыхом был сон, они спали по несколько 

человек на матрасе, набитом соломой, а просыпа

ясь утром, вновь оказывались участниками дневно

го кошмара. Согласно распорядку, день начинался 

с переклички (Арре\1) . Рабочие бригады отправля

лись на объекты под музыку оркестра заключенных. 

Рабочий день обычно продолжался 11 часов, с по
лучасовым перерывом на обед. Часто заключенные 
выполняли самую тяжелую работу, стоя по колено 

в воде или в карьерах, под дождем и снегом. Трупы 
умерших за день следовало относить обратно в ла

герь. Несколько лучше были условия работы тех 

мужчин, которые трудились в мастерских, и жен

щин в секторе, называвшемся «Канада», где сор
тировали одежду погибших в газовых камерах Бже
зинки. Большинство заключенных постоянно испы

тывали чувство голода, их еда состояла из скудной 

порции хлеба, суррогатного кофе и супа из капус

ты, репы, моркови и картофеля . День заканчивался 
вечерней перекличкой. 
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Специальной рабочей бригадой была еврейская 

зондеркоманда (Sonderkommando). В ее обязанности 
входило загонять заключенных в газовые камеры и 

вытаскивать трупы , которые потом сжигались. Не
сколько заключенных, прозванных «дантистами», 

вырывали у трупов золотые коронки и мосты. По

том золото переплавляли в слитки и вместе с кон

фискованными ювелирными украшениями отправ

ляли в Берлин. Любая самая маленькая провинность 
каралась строжайшим наказанием. Заключенных 

пороли, заставляли часами стоять по четверо в тес

ных темных камерах, называвшихся «стояками» 

(Stehzellen), или вешали. Несколько тысяч заклю
ченных, в основном поляков, были расстреляны 

между блоками 10 и 11 основного лагеря, у стены, 
специально обитой , чтобы улавливать пули. В этой 

группе были заложники, взятые в ответ на Сопро
тивление в оккупированной Польше. 

Положение евреев было хуже, чем прочих зак

люченных, и у них было меньше шансов выжить. 

Евреи из Греции и Италии, не знавшие ни немец

кого языка, ни идиша, не понимали приказов и 

находились поэтому в большей опасности, чем ос

тальные. И все же, если заключенные проявляли 
находчивость, стойкость и осторожность, у них был 

шанс пережить опасности и лишения. Они ели все , 

что могло быть съедобно, и старались не обращать 

на себя внимания. Если они попадали на особо тя

желые работы, то старались устроить так, чтобы их 

перевели на более легкие. Но многие заключенные 
были растеряны и беззащитны. Они потеряли на
дежду на спасение и выделялись своей апатичнос

тью, таких прозвали «мусульмане» (Muselmanner). 
Некоторые сами прекращали есть или намеренно 

подходили к ограждению, чтобы их застрелили ох

ранники. 

Ранней весной 1944 в О. произоUUJи значительные 
перемены. За неполные 6 месяцев в лагерь поступили 
св. 600 тыс. чел" 95% из них составляли евреи. 

Необратимое отступление германских войск на 
Восточном фронте и поражения на др. фронтах при

вели к тому, что в Берлине решили полностью ис

коренить евреев на всех подвластных Германии тер

риториях. 19.3.1944 германские войска вoUUJи в Вен
грию для того, чтобы предотвратить переход этой 

страны на сторону антигитлеровской коалиции. 

После оккупации нацистские власти предприняли 

лихорадочные попытки депортировать 750 тыс. вен
герских евреев. Выслали ок. 440 тыс" т. е . практичес
ки все еврейское население, исключая тех, кто на

ходился на принудительных работах или жил в Бу
дапеште. Когда в Словакии началось восстание, ос

тававшихся там евреев арестовали. Самый большой 
трудовой лагерь в Лодзи был полностью очищен, 

когда советские войска вступили в Восточную 

Польшу. Все это время эшелоны с евреями продол-
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Май 1944. Венгерские евреи, доставленные в Освенцим - Бжезинку. Мужчина в очках в центре - Зигмунд Брук, 

инженер-механик из венгерского города Таб. Он был арестован по доносу как коммунист, депортирован в Надьканижу, 

отправлен в Освенцим - Бжезинку, а затем в Гляйвиц, где был убит при попытке к бегству. 

жали поступать в О. из Нидерландов, Бельгии, Фран

ции, Италии и Греции, из трудовых лагерей на тер
ритории Польши и, наконец, из «стариковского» 
гетто в Терезине. За исключением О. и вновь откры

того на короткое время лагеря в Хелмно, все лагеря 

смерти на территории Польши были к 1944 ликви
дированы. О. оставался единственным местом мас

совых убийств, где по-прежнему принимали жертв 

и не прекращалась работа газовых камер и крема

ториев. 

Хесс вернулся из Берлина в О. 8.5.1944, сменил 
Либегеншеля и оставался в лагере до 29 июля. Пос

ле его отъезда управление лагерем принял на себя 

штурмбаннфюрер Рихард Баер, адъютант началь

ника Главного административно-хозяйственного 
управления, а в Бжезинке Хартенштейна сменил 
гауптштурмфюрер Йозеф Крамер, который до это
го служил в нескольких концентрационных лагерях. 

О. по-прежнему оставался в надежных руках. 

9.5.1944 начальником крематория в Бжезинке 
был назначен сержант СС Отто Молль, вдовец, 

пользовавшийся репутацией законченного садиста. 

На этом посту он прослужил целый год. Еврейская 
зондеркоманда была увеличена и к 29.8.1944 насчи
тывала 874 чел. Несмотря на трудности с производ
ством и распределением отравляющего газа, его 

потребление возрастало, и требовалось значитель

ное увеличение поставок. Поскольку печи кремато

риев не справлялись с числом заключенных, еже

дневно прибывавших из Венгрии партиями по 3 тыс. 
человек, пришлось на короткий срок вновь ввести 

в действие бункер 2, получивший название «Объект 
5». В то же самое время под руководством Молля 
бьmо начато рытье рвов для массового сжигания 

трупов на открытом воздухе . 

Стремление избавиться от депортированных по
влекло беспрецедентную деятельность по уничто

жению в газовых камерах тысяч заключенных. Для 

штата О. рост числа умерщвляемых создавал новые 

проблемы, связанные с безопасностью. Несмотря 

на превентивные меры по нераспространению сре

ди вновь прибывавших сведений об ожидавшей их 
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участи, а также на усиление охраны заключенных в 

бараках и на рабочих объектах, опасность восста

ния все же была велика. К апр. 1944 самый высокий 
чин СС в Верхней Силезии, Эрнст Шмаузер, зак
лючил договор со своим армейским коллегой, ге

нералом Рудольфом Кох-Эрпахом о том, что в слу
чае массового побега лагерь будет оцеплен войс

ками. 

Некоторое время в О. существовало движение 

Сопротивления, которое возглавляли политзаклю

ченные. Его участники собирали информацию и к 
авг. 1943 подготовили подробный отчет, включав
ший имена и статистические данные. В янв. 1944 этот 
отчет удалось переправить из лагеря и доставить в 

польский Генеральный штаб в Лондоне. Копии от

чета были переданы в Управление стратегических 

служб США и в Военную разведку при военном 
ведомстве в Вашингтоне. Др. копия была направле

на представителю США в Комиссии ООН по воен

ным преступлениям. Польская радиостанция «Свит», 

вещавшая из Лондона, обнародовала отрывки из 

отчета. Но оглашение этих сведений не вызвало от

ветных действий со стороны союзников. 

Прибытие в Освенцим. 
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Когда молодой заключенный-еврей из Словакии 
Рудольф Врба (впоследствии Вальтер Розенберг), 

служивший лагерным писарем, узнал о том, что 

строительство железнодорожной ветки к газовым 

камерам Бжезинки подходит к концу, он понял, 

что депортация венгерских евреев неизбежна. При 

помощи подпольщиков ему и др. словацкому еврею, 

Альфреду Ветцлеру, удалось 10.4.1944 совершить 
побег, они шли ночами и добрались до Словакии. 

Там 25 апр. их встретили уцелевшие представители 
еврейской общины. Через два дня бьт подготовлен 
доклад на словацком языке, известный как «Ос
венцимские протоколы». Позднее этот 40-странич

ный документ, описывавший О. как лагерь смерти, 

был переведен на венгерский язык для передачи 

его церковным иерархам, избранному кругу свет

ских руководителей, а также лидерам еврейской об

щины в Будапеште. Доклад, в выдержках и полнос
тью, был также передан послу Чехословакии в 

Швейцарии, который получил его в начале июня. 

Но снова ничего не произошло. 

4.4.1944 над О. пролетел самолет фоторазведки 
средиземноморской группировки союзных войск. 
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В его задачу входило установить, продолжается ли 

строительство завода «И. Г. Фарбениндустри>). Стро
ительство продолжалос_ь. После нескольких повтор

ных съемок в июне и июле, с 20.8 по 26.12.1944 на 
О. были совершены четыре авианалета, во время 

которых 367 самолетов сбросили на лагерь 3 394 бом
бы, но Бжезинка не пострадала. Призывы евреев 

начать бомбардировку газовых камер были проиг

норированы как в Вашингтоне, так и в Лондоне. 

Уничтожение людей в газовых камерах продол

жалось в О. до 1.11.1944. Инциденты у входа в газо
вые камеры были крайне немногочисленны. Депор

тированные знали, что огромное число европей

ских евреев исчезло. До многих дошли слухи об О. и 
газовых камерах, но никто не знал расположения 

лагеря, и люди попадали в конвейер уничтожения 

(разгрузка, селекция, раздевание), преЖде чем ус

певали догадаться о том, что происходит. Те, кого 

отбирали для работы на объектах и вели в бараки, 

не догадывались, что их родные уже погибли. Все 

они оставались ничего не знающими новичками. 

Лагерные старожилы-евреи надеялись, что бомбар

дировки уничтожат крематории, но для неевреев 

воздушные налеты означали преЖде всего допол

нительную угрозу. 

Самым тяжелым бьшо положение евреев в зон

деркомандах. Когда 7.10.1944 подпольщики распро
странили слух О ТОМ, ЧТО СС планирует резко СО

краТИТЬ численность рабочих этих команд, персо

нал крематория IV (переименованного в 111) стал 
обсУЖдать возможность открытого сопротивления. 

Собрание бьшо прервано появлением доносчика из 
числа заключенных-немцев, которого немедленно 

убили. Когда подошли эсэсовцы, команда наброси

лась на охранников с молотками, топор~ми, кам

нями и самодельными гранатами и подожгла зда

ние. В крематории 11 (переименованном в 1) рабо
чие зондеркоманды по ошибке решили, что пла

мя - это сигнал ко всеобщему выступлению, и тоже 

напали на эсэсовцев. Эсэсовцы расстреляли из ав
томатов евреев, выбегавших из горящего здания 

крематория 4, и окружили тех, кто вырвался из 
крематория 11. В этом столкновении погибли 3 эсэ
совца и 250 заключенных. 

В 1944 острая нехватка рабочей силы в герман
ской промышленности привела к решению о пере

воде части заключенных из О. в др. лагеря. В первую 

очередь это касалось поляков, поскольку считалось, 

что они особенно опасны. Евреи также подлежали 

переводу, значительную часть перемещаемой рабо

чей силы составили молодые еврейки из Венгрии. 

12.1.1945 Красная Армия начала наступление в на
правлении О. 17 янв. эсэсовцы провели последнюю 
лагерную перекличку. На территории лагерей О. ос

тавалось еще 67 тыс. заключенных. В тот же день бьш 
отдан приказ об их выводе. В лагере осталась лишь 

«ОСВЕНЦИМСКИЕ ПРОТОКОЛЫ» 

тысяча трупов и св. 8 тыс. больных или спрятавших
ся. Советские войска вошли в Освенцим 27 янв. 

Согласно подсчетам, проведенным Данутой Чех 

и Франтишеком Пайпером, в О. бьши депортирова

ны 1,3 млн чел., из них 1, 1 млн составляли евреи. 
Всего погибло 1, 1 млн заключенных, вт. ч. св. 1 млн 
евреев, 75 тыс. поляков, св. 20 тыс. цыган, 15 тыс. 
советских военнопленных и св. 1 О тыс. представите
лей др. национальностей. Но для 200 тыс. заключен
ных, выживших в О., мучения не закончились. Ты
сячи умерли от истощения или были застрелены во 

время маршей к железнодорожным станциям, дру

гие умерли во время перевозки в открытых уголь

ных вагонах. Очень многие не выдержали лишений 

в лагерях Берген-Бельзен, Штутгоф, Маутхаузен, 

Бухенвальд, Дахау, Флоссенбург, Заксенхаузен, 
Нойенгамме и др. 

Рауль Хилберг. 

ссОСВЕНЦИМСКИЕ ПРОТОКОЛЫ», подробная 

информация об Освенциме, которую переправили 

на Запад в апр. и мае 1944 два бежавших из лагеря 
заключенных-еврея - Рудольф Врба и Альфред Вет

цлер. 

ОТРИЦАНИЕ ХОЛОКОСТА, феномен, суть ко
торого лежит в непризнании того исторического 

факта, что во время 2-й мировой войны 1939-45 
нацисты истребили ок. 6 млн евреев. Наряду с явным 
непризнанием Холокоста О. Х. также включает ми
нимизацию, сведение к общим местам и утверЖде

ние относительности соответствующих фактов и 

событий для того, чтобы бросить тень сомнения на 

аутентичность и уникальность происходившего во 

время Шоа (еврейское название Холокоста - Shoah). 
Этот смягченный вариант О. Х. создан для того, что
бы общество приняло такую точку зрения в каче

стве «др. стороны>) в законном споре. Согласно убеж

денным отрицателям Холокоста, или «ревизионис
там>) (как они предпочитают сами себя называть), 

истребление евреев в действительности никогда не 

имело места: германские власти никогда не плани

ровали уничтожить евреев в Европе, не строили и 

не эксплуатировали лагеря смерти, в которых евре

ев убивали газом. «Ревизионисты>) в своих подсчетах 

редко оценивают потери евреев меЖду 1939 и 1945 
как превышающие 300 тыс. чел., причем относят 

эти жертвы, как правило, на счет лишений воен

ного времени, НУЖдЫ и болезней. 

Не признающие Холокост утверЖдают, будто 

нацистская концепция «окончательного решения» 

подразумевала всего лишь эмиграцию евреев, а не 

их уничтожение. Евреев, которых «не досчитались>) 

в Европе после 1945, объявляют переместившими
ся в США (в качестве незаконных иммигрантов), в 
Израиль или куда-нибудь еще. Огромная докумен-
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тация по Холокосту, включая официальные бумаги 

Третьего рейха, показания нацистских преступни

ков, свидетельские показания выживших евреев, 

дневники, воспоминания, горы улик после судеб

ных разбирательств - постоянно игнорируются от

рицателями как ненадежные и фантастичные или 

как чистая ложь. Для тех, кто отрицает Холокост, 
неприемлемы доказательства евреев, потому что 

именно евреи якобы придумали на пустом месте 

«миф» о Холокосте ради своих финансовых и поли

тических целей. Таким же образом отвергаются и 

тома документов, собранных союзниками на Нюрн

бергском процессе по военным преступлениям в 1946. 
Они трактуются как часть несправедливого акта 

мести победителей, которых отрицатели обвиняют 

в унижении немцев. Если верить главе американ

ских историков-«ревизионистов>) Гарри Элмеру Бар

нсу, страдания немцев от рук союзников - бом

бежки гражданского населения германских городов, 

голод, вторжение, массовые выселения этнических 

немцев из Восточной Европы после 1945 - были 

«гораздо более жестокими и болезненными, неже

ли истребление в газовых камерах, о котором все 

время твердят>). Что касается послевоенных показа

ний нацистов, то «ревизионисты>) утверждают: после 

1945 у немецких ответчиков просто не бьmо выбо
ра, кроме как раскаиваться в преступлениях, кото

рых не бьmо, в надежде снискать милосердие. По

казания же, подобные тем, что дал комендант Ос

венцима Р. Хесс, традиционно считаются отрицате

лями Холокоста полученными с помощью пыток и 

запугивания. 

Пропаганда отрицателей основана на наборе 

стандартных приемов. Они любят упорно сосредо

тачиваться на любых несообразностях в показаниях 

свидетелей, любых противоречиях в документах или 

разногласиях между учеными, для того чтобы раз

рушить доверие к «истории>) про Холокост. Они вся

чески обыгрывают тот факт, что не найден приказ 

А. Гитлера о массовых убийствах евреев; что на Ван
зейском совещании в янв. 1942 не упоминалось о га
зовых камерах ни в настоящем, ни в будущем, а 

также, что разведка союзной авиацией Освенцима 

не зафиксировала газовых камер или крематориев 

с постоянно дымящими трубами. Отрицатели так

же цинично используют двусмысленность нацист

ских эвфемизмов типа SonderЬehandlung (специаль

ная обработка) для обозначения удушения евреев 

газом, как бы предполагая, что этот термин на 

самом деле значил «привилегированное>) обра

щение. Столь же снисходительно они интерпре

тируют и принудительную «эвакуацию>) евреев на 

Восток. 
«Ревизионисты>) обычно объясняют наличие 

большого количества крематориев в лагерях смерти 
задачами быстрого уничтожения возросшего к кон-
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цу войны числа жертв тифа и др. эпидемий. В то же 

время они утверждают, что большинство фотогра
фий жертв Холокоста, изображающих освобожде

ние уцелевших, не более чем подделки или же сня

ты в искаженном ракурсе, чтобы подчеркнуть вар

варство немцев. В любом случае, по версии «реви

зионистов>), обвинять следует самих союзников, 

поскольку именно благодаря их безжалостным бом

бардировкам полностью прекратились поставки 

продовольствия и медикаментов, что в 1945 приве
ло к эпидемиям и истощению жертв, чье состояние 

так потрясло не поверивший своим глазам мир. Бо

лее того, искажая численность еврейского населе

ния в мире до и после 2-й мировой войны 1939-45, 
отрицатели, как правило, утверждают, что еврей

ские потери в лагерях оставались на уровне сотен 

тысяч, а не миллионов, как бьmо принято считать 

после войны. Все эти доводы, а также много других 

можно найти в книге бывшего профессора англий

ской словесности колледжа Ля Саль в Филадель
фии Остина Дж. Эппа (Austin J. Арр) «Шестимил
лионное надувательство. Шантаж немецкого наро

да вымышленными трупами>) («The Six Million 
Swindle: Blackmailing the German People for Hard 
Marks with Fabricated Corpes>), 1973). Эпп, чей ан
тисемитизм вполне очевиден, обвинял коммунис

тов, а также Израиль и мировое еврейство в созда

нии мифа о газовых камерах, с тем чтобы отвлечь 

внимание от своих собственных преступлений. 

Поборники О. Х. последнее время уделяют осо
бое внимание газовым камерам как т. н. мифу или 
мистификации, которую, по их убеждению, проще 

всего развенчать с помощью научных или техни

ческих доводов. Так, французский «ревизионисТ>) и 

литературный критик Робер Фориссон, отталкива
ясь от американской практики одиночных казней в 

газовых камерах, а также исходя из коммерческого 

использования газа ЦиК11он-Б как дезинфектанта, с 
удовлетворением приходит к выводу о том, что мас

совые отравления с использованием этого газа в 

Освенциме бьmи невозможны. Это утверждение по

том было «проверено>) Фредом Лейхтером, само

званным экспертом в области оборудования для 

исполнения наказаний, работа которого финанси
ровалась «ревизионистами>). Лейхтер взял пробы в 

Освенциме - Бжезинке и Майданеке и не смог най
ти никаких значительных следов гидроцианистой 

кислоты (токсин Циклона-Б). Однако его данные 

бьmи опровергнуты в 1988 в ходе суда над немецко
канадским неонацистом и «ревизионистом>) Эрн

стом Цунделем (Ernst Ziindel) в Торонто, где было 
выявлено совершенное отсутствие у Лейхтера к.-л. 

экспертизы. Это, однако, не остановило публика

цию отчета Лейхтера в 1989 британским историком
полемистом Дэвидом Ирвингом, заявившим, что 

на этом в «мифе>) про Освенцим «можно поставить 
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точку». Жан-Клод Прессак в книге «Освенцим: уст

ройство и эксплуатация газовых камер» ( 1989) ре
шительно опроверг_ утверждения Лейхтера, что, 

впрочем, не помешало им получить широкое рас

пространение в «ревизионистских» крутах. 

Еще в 1977 в бестселлере «Путь Гитлера» ( «Hitler's 
Way») Дэвид Ирвинг утверждал, что массовые убий
ства евреев осуществлялись за спиной Гитлера. В 

своих публикациях он выступает как последователь

ный апологет нацистов, а также поносит У. Черчил

ля и др. лидеров союзников; долгие годы он поддер

живает тесные связи с Немецким народным союзом 

(Deutsche Volksunion) - крайне правой группой в 

Германии, которая неизменно осуждает суды над 
нацистскими военными преступниками и не скры

вает своих симпатий к гитлеровскому режиму. Пос

ле завершения суда над Цунделем Ирвинг постоян

но заявляет (лишь за одним исключением), что не 

обнаружил «НИ одного документа, где бы указыва

лось, что Холокост имел место>). В мае 1992 Мюн
хенский суд оштрафовал Ирвинга за заявления о 

том, что газовые камеры Освенцима «фальшивка>), 

построенная после войны для привлечения в 

Польшу туристов. В апр. 2000 Ирвинг проиграл про
цесс в британском суде по обвинению в клевете 

американской ученой Деборе Липштадт (Deborah 
Lipstadt) за характеристику, что она ему дала в своей 
книге «Отрицание Холокоста>) ( «Denying the 
Holocoast>), 1993). 

В США О. Х. восходит к работам Гарри Элмера 

Барнса, страстного противника вступления этой 

страны в 1-ю мировую войну и ее участия в войне 

против нацистской Германии. К концу жизни Барнс 

все более впадал в параноидальную одержимость 

из-за того, что он называл «историческим затемне

нием>), «заговором» против пропаганды в печати его 

изоляционистских взглядов. К середине 1960-х гг. он 
также отрицал массовые убийства в нацистской 

Германии. Именно Барнс надоумил бывшего гар
вардского студента Дэйвида Хоггана пойти в нео

нацистское издательство со своей книгой «Вынуж

денная война>) ( «Der Erzwungene Krieg>), 1961) -
«ревизионистской>) версией его диссертации о при

чинах 2-й мировой войны 1939-45, которая пред
ставляет Британию в роли поджигателя войны, по
ляков - провокаторами, а Гитлера - ангелом мира. 

Книга Хоггана бьша тепло встречена праворадикаль

ными немцами. То же самое бьшо и с гораздо более 

изощренной и превратной «ревизионистской>) ра

ботой уважаемого британского историка А Тейлора 

(А J. Р. Taylor) «Истоки Второй мировой войны>) 
(«The Origins ofthe Second World War>), 1961), в ко
торой отрицалось, что Гитлер вообще планировал 

мировой конфликт, а сам фюрер был показан как 

нормальный государственный деятель, ничуть не 

хуже его современников в Британии, Франции или 
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США Воззрения Тейлора очень далеки от крайне 

правых или неонацистских взглядов, как вообще от 

любой попытки О. Х. Но его книга, распространяя 
вину за развязывание 2-й мировой войны 1939-45 
на несколько стран и «нормализируя>) Гитлера, лила 

воду на мельницу «ревизионистов>). 

Дэйвид Хогган скатился к полному О. Х. в своей 

небольшой книге «Миф о шести миллионах>) («The 
Myth of the Six Million>), 1969), в которой критикует 
все существующие свидетельства очевидцев об унич

тожении европейского еврейства, искажая, замал

чивая и изобретая источники в классической «ре

визионистской>) манере. Книга бьша опубликована 

издательством «Noontide Press>) на деньги «Лобби 
Свободы>) ( «Liberty Lobby>) ), одной из богатейших и 
наиболее организованных антисемитских организа

ций США Глава «Лобби Свободы>) Уиллис Карто 
десятилетиями продвигает идею, что в сердце заго

вора, который угрожает «расовому наследию>) бе

лого Запада, находятся международные еврейские 
банкиры. Карто, как и многие отрицатели Холоко

ста, считает, что западные союзники во 2-й миро

вой войне 1939-45 вместо того, чтобы объединить
ся с Гитлером против коммунизма, воевали с на
цистской Германией - не с тем врагом. В 1966 Карто 
получил контроль над антисемитским ежемесячни

ком «Американ Меркюри» («American Mercury>)), 
который почти тотчас начал отводить важнейшее 

место огромным статьям, отрицающим Холокост. 

Значительное внимание уделено этой теме и в газе
те «Лобби Свободы>) «Прожектор>) («The Spotlight>)), 
которая на пике своей популярности выходила ти

ражом 300 тыс. экземпляров. Карто св. 30 лет оста
вался патриархом О. Х. в Соединенных Штатах, а 

создав в 1979 Институт пересмотра истории (lnstitute 
of Historical Review) и его «ревизионистский>) «Жур
нал пересмотра истории>) ( «Journal of Historical 
Review>) ), который год спустя начал выходить в Тор
ренсе (Калифорния), он преуспел в предоставле

нии «ревизионизму>) более солидного форума. «Жур

нал>) с его квазинаучным форматом, примечания

ми и вовлеченностью в организацию международных 

«ревизионистских>) съездов знаменовал стремление 

отрицателей Холокоста в 1980-х rr. получить акаде
мическое признание. 

Самый ранний и наиболее значительный при
мер этой «критической>) и «научной>) ревизии Хо

локоста в «новом стиле>) можно найти в книге про

фессора электротехники и компьютерных наук Се

веро-Западного университета в Эванстоне (штат 

Иллинойс) Артура Батца (Arthur Butz) «Мистифи
кация двадцатого века>) ( «The Ноах of the Twentieth 
Century>), 1976). Батц, взявший более рассудитель
ный тон, нежели некоторые из его предшественни

ков, заявил, что «истребители>) (историки, кото

рые верят в реальность лагерей смерти) либо не-
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верно истолковывали, либо умышленно извращали 

действительность. Согласно его точке зрения, Ос
венцим по сути был огромным индустриальным 

предприятием и лагерем высокопродуктивного тру

да, и в нем не совершали массовых убийств; газ 

Циклон-Б был всего лишь препаратом для дезин

фекции одежды рабочих; газовые камеры на самом 

деле были банями и моргами; зловоние, распрост

ранявшееся из лагеря, объяснялось выделением 

водорода и иными химическими процессами, а вов

се не сжиганием трупов. 

Как и др. отрицатели, Батц обвинял в создании 

«мифа» о Холокосте пропаганду союзников, имев

шую целью оправдать высокие экономические и 

человеческие потери в войне, а также махинации 

сионистов, которые успешно манипулировали пра

вительствами союзников (особенно США), и ком
мунистов, заинтересованных в преувеличении на

цистских зверств. Однако в «мировом заговоре» все 

это не шло ни в какое сравнение с ролью евреев и 

сионистов, которая для Батца и др. отрицателей бьша 

основной. В их глазах именно Холокост вызвал в мире 

волну сочувствия евреям, что позволило им создать 

Государство Израиль. Как большинство «ревизио

нистов>), Батц также считал, что именно эмоцио

нальное воздействие «мифа» о Холокосте на чело

вечество позволило Израилю шантажом заставить 

поверженную послевоенную Германию выплачивать 

репарации, а также извлечь невероятные полити

ческие дивиденды из мучимой комплексом вины 

Америки. Боле того, Холокост, став новым «симво

лом веры еврейской религии>), упрочил связи внут

ри международного еврейского сообщества и сде

лал его как никогда могущественным. Батц видел 

свою задачу в развенчании этой «вселенской ЛЖИ>), 

созданной оккультными сионистскими силами. Бес

страстный тон его книги с внешне скрупулезным 

исследованием фактов лишь маскирует лежащее в 

ее основе убеждение в существовании тайного и 

зловещего еврейского заговора, контролирующего 

все происходящее в мире. 

В Великобритании роль, аналогичная роли со

чинения Батца, бьша отведена книжке под назва

нием «Действительно ли погибли шесть миллионов? 

Окончательная правда>) ( «Did Six Million Really Die? 
The Truth at Last•), 1974) некоего Ричарда Харвуда 
(Richard Harwood), назвавшегося студентом Лон
донского университета. Настоящее имя автора -
Ричард Верролл (Richard Yerrall), он бьш редакто
ром журнала Британского национального фронта 

«Копье>) ( «Spearhead>) ). Веролл многое позаимство
вал из книги Хоггана «Миф о шести миллионах•), а 

также у основателя европейской «ревизионистской>) 

школы француза Поля Рассинье. Символично, что 

Веролл рационализировал антисемитизм нацистов, 
описав его как законный ответ на вьшазки «между-
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народного еврейства>); настаивал на том, что Гит

лер желал только одного - переселить всех евреев 

на Мадагаскар; утверждал, что численность еврей

ского населения после 2-й мировой войны 1939-45 
доказывает, что его потери бьши минимальны; и 

называл дневник А. Франк мистификацией. 
Этот очевидный образчик пропаганды был до 

Батца наиболее широко цитируемой работой об О. Х. 

Однако ее политическое значение в большей степе
ни связано с расовыми проблемами в Великобри

тании. Веролл-Харвуд утверждал, что англосаксы 

не могут открыто говорить о необходимости расо

вого самосохранения, потому что «ЛОЖЬ>) Холокос

та вынесла это за рамки обсуждения. Британия и 

другие европейские страны столкнулись со смер

тельной опасностью из-за присутствия в их среде 

«Чуждых рас» (африканцев, азиатов, а также арабов 

и евреев), которое ведет к разрушению их культуры 

и национального наследия. Евреи якобы вложили 

миллионы в сознательно поддерживаемое «расовое 

смешение>) в надежде сохранить собственное гло

бальное господство путем ослабления националь

ного самосознания др. наций во всем мире. Холо

кост, который наклеил позорные ярлыки нацизму 

и всем др. формам самоутверждающегося расизма, 

прорвал самозащиту стран против этой опасности. 

Но если Холокост - всего лишь миф, то национал

социализм и движения, подобные Национальному 

фронту в Великобритании, снова могут стать од

ним из возможных вариантов развития этих стран. 

Это стало главным соображением в пользу почти 
повсеместного одобрения О. Х. правоэкстремист
скими группами во всем мире в последние двадцать 

лет. 

Однако ревизия Холокоста крепче всего пусти

ла корни во Франции, где она даже достигла скром
ного уровня академической респектабельности. Еще 

в 1948 известный французский фашист Морис Бар
деш (Maurice Bardeche) опубликовал книгу «Нюрн
берг, или Земля обетованная>) ( «Nuremberg ou la Terre 
Promise>) ), в которой объявил, что евреи и союзни
ки бьши подстрекателями 2-й мировой войны 1939-
1945, сфальсифицировали факты в Нюрнберге и 
вместе состряпали выдумку о газовых камерах. Одна

ко первым, кто придал «ревизионизму>) некое прав

доподобие, стал бывший социалист, узник Бухен

вальда и др. концентрационных лагерей Поль Рас

синье (Paul Rassinier). Им отчасти двигала крайняя 
ненависть к коммунизму, которая постепенно под

толкнула его к апологии нацизма. Изначально он не 

отрицал Холокост, но отклонял свидетельства вы

живших о лагерях смерти как в высшей степени пре

увеличенные. После 1950 Рассинье начал нападать 
на еврейских историков и ученых как на «фальси

фикаторов>) и злобно изобличать Израиль и миро

вое еврейство в том, что они сильно преувеличива-
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ют число погибших, чтобы умножить свои «добы

тые нечестным путем доходы». 

К началу 1960-х rr._ Рассинье был абсолютно не
поколебим в убеждении, что «миф о геноциде» бьш 

изобретен «сионистским руководством». В то же вре

мя в своих работах он переделал нацистов из пре

ступников в благодетелей, доказывая, что офици

альной германской политики массового уничтоже

ния не существовало, и даже ухитрился восхвалять 

«гуманное» поведение СС. Книга Рассинье «Ложь 

Улисса» («Le Mensonge d'Ulysse», первое издание -
1950 с предисловием Альбера Параза, неофашист
ского друга фанатично антисемитского француз

ского писателя Селина) уже в 1955 бьша переизда
на правоэкстремистским издательством. Оно же вы

пустило его книги о суде над А. Эйхманом и «Драма 

европейских евреев» ( «Le Drame des Juifs Europeens», 
1964), в которых категорически отрицалось суще
ствование газовых камер. К середине 1960-х rr. Рас
синье начал прочно отождествляться с француз

скими крайне правыми. В 1964 он проиграл дело о 
клевете против главы Международной лиги борцов 

с антисемитизмом, который публично обвинил его 

в том, что его «ревизионистские» писания имеют 

общую природу с неонацизмом. 

Наиболее влиятельным последователем Расси

нье во Франции стал Робер Фориссон (Robert 
Faurisson), критик и бывший профессор литерату
ры Лионского университета, объявивший себя со

вершенно аполитичным, в то время как на деле 

обелял нацистов и постоянно твердил о чрезмер

ной власти евреев. В 1978 Фориссон впервые опуб
ликовал обширную статью, в которой отрицал су

ществование газовых камер. В том же году Даркье де 

Пельпуа (бывший уполномоченный по еврейским 

вопросам в правительстве Виши) вызвал во Фран
ции скандал своей печально известной фразой, что 

«В Освенциме убивали газом только вшей». Двумя 

годами позже, 17.12.1980, Фориссон заявил по 
французскому радио: «Утверждения о существова

нии газовых камер и геноциде евреев Гитлером со

ставляют одну и ту же историческую ложь, откры

вающую путь к огромному политическому и финан

совому обману, основную выгоду от которого по

лучают Израиль и международный сионизм, а 

основными жертвами являются немцы и весь пале

стинский народ». 

В 1981 Фориссон опубликовал «Записку против 
тех, кто обвиняет меня в фальсификации истории: 

к вопросу о газовых камерах» ( «Memoire en Defense 
contre Ceux qui M'Accusent de Falsifier l'Histoire: La 
Question des Chambres de Gas») с предисловием 

известного левого американского еврейского уче

ного и борца за свободу Ноама Хомского. Хотя Хом

ский и допускал, что не бьш досконально знаком с 

трудом Фориссона, он сожалел о попытках заглу-
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шить мнение Фориссона, заявляя, что тот стал 
мишенью «разнузданной кампании преследований, 

запугивания и клеветы», и твердо поддержал его 

право на свободу слова. Хомский совершенно не

справедливо называл Фориссона либералом и пре
возносил его коллегу левацких убеждений Сержа 

Тиона (плодовитого отрицателя Холокоста) как 

«свободомыслящего ученого-социалиста». Удиви

тельно, но Хомский даже написал, что не видит и 

«намека на скрытый антисемитизм» в работе Фо
риссона или в О. Х. как таковом. Беспощадный кри

тик США и Израиля, Хомский не нашел ничего 

антисемитского и в заявлении, что Холокост «по

рочно эксплуатируется апологетами израильских 

репрессий и насилия». 

Труды Фориссона распространялись во Фран

ции как крайне правыми, связанными с парижским 

книжным магазином «Ogmios>), так и крайне левым 
издательским домом «La Vieille Taupe>) под руковод
ством Пьера Гийома. Не удивительно, что в 1987 
Гийом и «Ogmios>) объединили усилия, чтобы ос
новать ежеквартальный журнал, специализирую

щийся на О. Х. - «Анналы пересмотренной исто

рии>) ( «Annales d' Histoire Revisionniste>) ). Для крайне 
левых мотивом нападок на «миф>) о газовых камерах 

не бьш в первую очередь антисемитизм и даже еще 

менее - отождествление с нацистской идеологией 

или ностальгия по тоталитаризму. Они исходили из 

догматического революционного утверждения, что 

нацизм был не хуже, чем западный буржуазный 

капитализм, и что и тот и другой ответственны за 

преступления против рабочего класса. Одобряя сна

чала Рассинье, а затем Фориссона, крайне левые 
«ревизионисты>) из окружения Гийома и Тиона счи

тали, что эта позиция сможет подорвать послево

енное единство демократического мира, которое 

основывалось на убеждении, что нацизм и фашизм -
уникальные формы зла. Если, говорили они, не бьшо 

газовых камер, то нет ничего уникального и в сис

теме нацистского подавления. Некоторые оригина

лы из числа левых анархистов даже заявляли, что 

«легенду>) о газовых камерах состряпала советская 

пропаганда, стремясь скрыть сталинские преступ

ления и сделать так, чтобы ГУЛАГ казался менее 

страшным (Д. Кон-Бендит). И. В. Сталин в их глазах 

бьш ничуть не лучше Гитлера - точка зрения, ши

роко разделяемая и крайне правыми. 

Притягательность Фориссона для крайне левых 
и даже для некоторых либералов во Франции отча
сти объясняется судебными процессами, которые 

велись против него между 1979 и 1983. В глазах наи
вных борцов за гражданские свободы он бьш жерт

вой цензуры и репрессий и, естественно, символом 

свободы слова. Подобно Батцу в США, Фориссон 
лукаво заявлял об ответе на вызов «религиозной 

догмы>) Шоа во имя «просвещенных>) научных под-
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ходов, прогресса и бесстрастного поиска истины. 

«Ревизионист» Холокоста, как гротескная пародия 

на «Пересмотр» дела Дрейфуса столетием ранее, 

рядился в тогу мучеников-диссидентов, неправед

но преследуемых только за свою приверженность 

правде и справедливости. 

Еще одна стратегия отрицателей Холокоста (как 

левых, так и правых) - подчеркивание того, что в 

мировой истории было несколько геноцидов и что 

вследствие этого евреи не могут требовать монопо

лии на страдание. Левонастроенный адвокат Жак 

Верже, который в конце 1980-х rr. защищал во Фран
ции нацистского преступника К. Барбье, постоянно 

сравнивал колониальное правление Франции в Ал
жире с Холокостом именно для того, чтобы нейт

рализовать и снизить уникальность последнего. Хотя 

Верже не дошел до полного О. Х., нашлись другие, 

которые использовали эти релятивистские аргумен

ты как часть гораздо более широкой кампании по 

дискредитации Шоа. Так, Пьер Гийом и его после

дователи не видели разницы между Холокостом и 

интернированием граждан США, родившихся в 

Японии, в годы 2-й мировой войны 1939-45; меж
ду преследованием испанских республиканцев и 

антифашистов во Франции до 1939 и нацистскими 
концентрационными лагерями; или между тем, что 

случилось с миллионами русских, поляков и укра

инцев, которые были убиты или умерли в лагерях, 

и судьбой евреев. 

Во Франции особенно шокирующим было про
никновение в университеты т. н. «негационизма» 

(negationnisme - французский термин для О. Х.). В 

1985 Анри Роке, с момента окончания войны ак
тивный деятель крайне правого движения, получил 

степень почетного доктора истории в Университете 

Нанта за работу, в которой поставил под сомнение 

существование газовых камер в Бельзеце, отверг

нув свидетельские показания очевидца событий 

Курта Герштейна. Его диссертацию оппонировали 
несколько незаурядных ученых, которые находились 

под влиянием идей французских новых правых. В 1987 
профессор экономики Лионского университета Бер

нар Нотьон в статье для престижного журнала, ссы

лаясь на Фориссона и Тиона, поставил под сомне
ние количество жертв евреев во 2-й мировой войне 

1939-45. С тех пор бьши и др. примеры, когда пре
подавателей увольняли за поддержку идей «ревизи

онизма». 

Более того, во Франции, несмотря на усилия 
правительства по их запрету, продолжают выходить 

издания негационистов вроде журнала «Пересмотр» 

( «Revision» ). Его главный редактор Ален Гийоннэ -
крайне левый анархист, однако журнал, гораздо 

более радикальный, чем его предшественник в 
1970-х rr., близок к крайне правым. В основе его 
публикаций лежит О. Х., связывающее воедино тео-
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рии заговора евреев и масонов, антикоммунизм и 

злобный антисионизм. 

О. Х. во Франции, как и в некоторых др. европей

ских странах, безусловно, связано с попытками 

реабилитировать нацизм и фашизм. Его влияние, 

пока еще ограниченное, определенно связано с тем 

климатом, в котором с начала 1980-х rr. на фран
цузском политическом небосклоне прочно утвер

дился ультранационалистический Национальный 

фронт Жана Мари Ле Пэна, а новые правые дос

тигли относительной интеллектуальной респекта

бельности. Национальный фронт, правда, офици

ально не пропагандирует О. Х., но вполне четко за

интересован в преуменьшении масштабов Шоа и в 

том, чтобы сам факт Катастрофы европейского ев

рейства бьш поставлен под сомнение. Помимо нео

нацистов, расистов, ультранационалистов и анти

семитов, негационизм привлекателен и для неко

торых анархистов, отколовшихся марксистов и экс

троцкистов, а также католических интегристов и 

некоторых заплутавших либералов. 

В Западной Германии, как и во Франции, пер
вые попытки непризнания Холокоста начались в 

1950-х гг. С тех пор оно стало постоянной темой нео

нацистов, крайне правых националистов, а также 

«Deutsche National Zeitung». Но только в 1970-х rr. 
книги, опубликованные немцами, открыто отри

цавшими Холокост, начали привлекать некоторое 

внимание. в 1973 неонацист и бывший офицер се 
Тис Кристоферсон (Thies Christopherson), служив
ший в 1944 рядом с Освенцимом, опубликовал свою 
оскорбительную книгу «Ложь Освенцима>) («Die 
Auschwitz Liige>) ). Он выступил последователем юри
ста Вильгельму Стэглиху (Wilhelm Staglich), книга 
которого «Миф Освенцима>) («Der Auschwitz
Mythos>), 1979) заставила Геттингенский универси
тет лишить его докторской степени. Оба автора стре
мились доказать, что Холокост - это пропагандист

ский обман, придуманный с целью уязвить и 

пристыдить немцев, чтобы породить в них неспра

ведливое чувство вины. Эти «ревизионисты>) стре

мились декриминализировать германскую историю, 

рисуя привлекательные образы Гитлера и нацио
нал-социализма и, в первую очередь, отрицая су

ществование газовых камер. 

С конца 1980-х rr. в Германии акцент сместился 
к научным и техническим доказательствам невоз

можности массовых убийств в любом из лагерей 

смерти, т. е. к рассуждениям о вместимости крема

ториев, времени, необходимом для сжигания од

ного тела, и характеристикам газа Циклон-Б. В 1992 
квалифицированный химик Гермар Рудольф (Ger
mar Rudolf) написал «Экспертное заключение о 
возможности образования соединений цианида в 

"газовых камерах" Освенцима>) и распространил его 

в качестве официального документа престижного 
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Института физики твердого тела им. Макса Планка. 

В результате Рудольф был изгнан из Института, а 

его выводы оспорили уважаемые ученые, не оста

вив от них камня на камне. «Заключение>) бьuю со

ставлено по заказу одного из немецких ветеранов, 

хорошо известного неонациста Отто Эрнста Реме

ра, который в 1944 участвовал в ликвидации июль
ского заговора с целью убийства Гитлера. В 1992 
Ремер предстал перед судом за попытку отрицать 

геноцид евреев, и отчет Рудольфа (отвергнутый су

дом) был частью его защиты. В сопроводительном 

письме к отчету Ремер писал, что в эпоху религи

озной свободы «все мы должны противостоять "ре

лигии Холокоста", которую нам навязали суды>). 

В том же 1992 за подстрекательство к расизму и 
оскорбление жертв Холокоста был оштрафован и 

получил условный приговор председатель правоэк

стремистской Национал-демократической партии 

Германии Гюнтер Декерт. В июне 1994 в судебном 
решении, отменившем приговор, Декерт был на

зван человеком «сильного характера и с чувством 

ответственности>), которым руководило понятное 

желание «усилить сопротивление немецкого народа 

еврейским требованиями, основывающимся на 

Холокосте>). Сочувствие Верховного суда Карлсруэ 

распространилось и на горькое чувство обиды Де

керта, вызванное финансовыми, моральными и 

политическими репарациями спустя 50 лет после 
окончания войны. Суд даже счел его «ревизионизм>) 

смягчающим обстоятельством. В судебном заключе

нии евреи несколько раз назывались «паразитами>), 

которые использовали свое положение выживших, 

чтобы взвалить на немецкий народ тяжелое финан

совое бремя. Это решение вызвало бурю обществен

ного возмущения, канцлер Гельмут Коль назвал его 

позорным, а Министерство юстиции осудило. К дек. 

1994 решение было отменено Федеральным судом 
Германии. 

Дело Декерта подчеркнуло тот факт, что О. Х. в 

Германии не является только выражением мнения 

крайне правых националистов или необразованных 

бритоголовых, но служит своего рода кодом новой 

разновидности антисемитизма, мостом между ста

рым и новым поколениями нацистов. В дек. 1994 в 
Германии вступил в силу закон, увеличивший сро

ки заключения за О. Х. до пяти лет. Одним из первых 
заключенных по новому закону стал Эвальд Альт
ганс, видный мюнхенский неонацист молодого 

поколения, который открыто пропагандировал О. Х. 

в документальном фильме «Профессия: неонацист>), 

впоследствии запрещенном почти по всей террито

рии Германии. 

За О. Х., несомненно, стоит идеология откро

венного или латентного антисемитизма, особенно 

очевидная в имеющих широкое хождение представ

лениях о «Мировом еврейском заговоре>) и тайной 
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еврейской власти, которая якобы придумала Шоа 

и безжалостно использует этот миф против Герма

нии. Вместе с тем «ревизионисты>) играют на по

нятном желании немцев освободиться от чувства 

стыда и вины, нормализовать нацистское прошлое 

и утвердить здоровый патриотизм. Даже крупные 

немецкие историки вроде Эрнста Нольте в своих 

работах прибегают к аргументам, которые, очевид

но, взяты у «ревизионистов». Так, Нольте совер

шенно абсурдно утверждал, что заявление Хаима 

Вейцмана (тогда Президента Всемирной сионист
ской организации) в сент. 1939 о том, что евреи 
будут поддерживать Великобританию и демократи

ческие страны, было равнозначно объявлению вой

ны Германии, и вследствие этого оправдывал об

ращение Гитлера с ними как с заложниками; более 

того, он постоянно утверждал, что Холокост (ис

ключая лишь технические детали газовых камер) 

ничем не отличается от любой другой резни 20 в. 

Еще более вызывающе он предположил, что наци

стский геноцид был не более чем слабой копией 

советского ГУЛАГа, уничтожения большевиками 

кулаков и др. классовых врагов; для Нольте это бьmо, 

в первую очередь, предупредительной мерой про

тив «азиатского>) варварства с Востока. Другими сло

вами, Гитлер копировал Ленина и Сталина (хотя 
убедительных доказательств этому нет). 

Эти релятивистские доводы Нольте бьmи резко 

отвергнуты большинством серьезных немецких ис

следователей и вызвали в Германии середины 

1980-х rr. хорошо известную полемику историков 
(Historikerstreit). Тем не менее Нольте получил вну
шительную поддержку со стороны молодого поко

ления консервативных и националистических ис

ториков, ученых и ·писателей, которые расценили 

его утверждения как проявление свободомыслия. 

Особенно прискорбно, что в книге, опубликован

ной в 1993, Нольте написал: «Радикальные ревизи
онисты [например, отрицатели Холокоста] предста
вили исследование, которое для тех, кто знаком с 

содержанием и критикой источников, возможно, 

много выше исследований официальных историков 

Германию). 

Напротив, в СССР во время коммунистическо
го режима не бьmо О. Х. в части непосредственных 
событий и фактов. Однако советские авторы посто
янно скрывали тот факт, что евреев убивали только 

за то, что они евреи, и представляли их то русски

ми, то украинцами, то гражданами различных ев

ропейских стран. Поэтому не бьmо и памятников 

жертвам бойни сент. 1941 (в подавляющем большин
стве евреям) в Бабьем Яру и в др. местах Холокоста. 

Специфика Шоа преднамеренно растворялась в 

миллионах жертв, понесенных всеми народами 

СССР, пострадавшими от гитлеризма. Более серь
езной бьmа начавшаяся в середине 1970-х гг. дея-
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тельность группы «антисионистских» публицистов, 

финансово поддержанных советским правительством. 

Эти публицисты принялись распространять клевету 

в том духе, что лидеры сионистов гнусно «сотруд

ничали» с нацистами в истреблении своего соб

ственного народа. Подобные утверждения явились 

частью интенсивной антисемитской кампании в 

СССР и странах коммунистического блока с целью 

представить Государство Израиль, сионистов и ев

реев современной диаспоры как фашистов, кото

рые цинично манипулируют Холокостом, чтобы 

скрыть свои собственные преступления. Как поли

тическая линия эти обвинения были широко рас

пространены в Чехословакии и многих восточноев

ропейских странах в период коммунистического 

правления, помогая властям создать в обществе 

антисемитский климат. 

Ряд более радикально настроенных «антисиони

стов», как, например, советский публицист Лев 

Корнеев, вплотную подошли к прямому О.Х. В июне 

1982 Корнеев писал, что подлое стремление сио
нистов нажить политический капитал за счет жертв 

гитлеризма ставит под сомнение фигурирующую в 

печати цифру в 6 млн евреев, якобы уничтоженных 
во время 2-й мировой войны. Для Корнеева и ему 
подобных вероломству сионистов нет пределов. По

добные сюжеты было излюбленной темой левых 

«ревизионистов» на западе, таких как американский 

троцкист еврейского происхождения Ленни Брен

нер (Lennie Brenner), книга которого «Сионизм в 
эпоху диктаторов>) ( «Zionism in the Age of the 
Dictators>), 1983) была основана на допущении, что 
сионизм и фашизм по сути совпадают, что сионис

ты цинично используют в своих интересах тему 

Холокоста даже после того, как их лидеры действо
вали в тайном сговоре с нацистами в геноциде ев

реев. Подобные заявления были не столько О. Х" 
сколько исступленной проповедью, в которой, как 

и в советской пропаганде, события 2-й мировой 

войны 1939-45 радикально пересматривались, что
бы морально уничтожить Израиль и сионизм. 

С окончанием холодной войны и падением ком

мунистических режимов, в России и особенно в Вос

точной Европе тенденция к О. Х. усилилась. Револю

ции 1989 восстановили свободу слова и тем самым 
открьши новые каналы для оживления массового 

антисемитизма и довоенных теорий заговора, таких 

как «Протоколы сионских мудрецов». Более того, по

лучившие свободу страны вроде Хорватии и Слова

кии выработали компромиссную модель создания 

государственности: ведь будучи полунезависимыми 

союзниками нацистской Германии во вреМя 2-й ми

ровой войны 1939-45, они осуществляли истреб
ление евреев с особым рвением. Недавние попытки 

реабилитировать Й. Тисо в Словакии или Анте Па
велича в Хорватии обычно включают извинения, 
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отрицание, а порой и оправдание их участия в ге

ноциде. В 1989 президент Хорватии Франьо Тудж
ман написал книгу «Пустыни исторической дей

ствительности>), в которой не только сильно пре

уменьшил число жертв Холокоста, но и вину хор

ватов за резню сербов в ходе 2-й мировой войны 

приписал евреям. В Словакии, несмотря на недав

ние попытки увековечить память убитых евреев и 

распространить подлинную историю Холокоста, 

многие все еще считают Тисо национальным геро

ем и мучеником. Чтобы поддержать свою веру, они 
лукаво утверждают, будто нацисты заставляли сло

вацкие власти выдворять евреев, сами же власти не 

знали истинной природы преступлений, совершав

шихся против евреев на Востоке. 

В Румынии движение за реабилитацию союзни
ка Гитлера маршала И. Антонеску также привело к 
серьезным искажениям истории Холокоста. Еще во 

время правления диктатора Николае Чаушеску офи

циальная коммунистическая идеология утверждала, 

что румынского Холокоста вовсе не было, одно

временно умышленно раздувая факт депорта

ции евреев из подконтрольного Венгрии Севера 

Трансильвании в Освенцим. С 1990-х rr. правые по
литики и средства массовой информации грубо на

падали на президента Иона Илиеску всякий раз, 

когда он критиковал режим Антонеску или выка

зывал симпатии еврейским усилиям, направленным 

на признание соучастия Румынии в Холокосте. При

сутствие Илиеску на открытии Американского ме

мориального музея Холокоста в Вашингтоне румын

ские националисты характеризовали как «жалкую 

нехватку чувства собственного достоинства перед 

лицом глобального сионистского стремления клей

мить народы и нации, чтобы всецело контролиро

вать человечество>). 

В Венгрии попытки реабилитации лидера воен

ного времени М. Хорти, которые сопровождались в 

1993 большой шумихой, связанной с его перезахо
ронением, также привели к искажениям, которые 

игнорировали его соучастие в депортации евреев из 

Венгрии. Однако 5. 10.1995 венгерское правительство 
официально принесло евреям извинения за роль 

своей страны в Холокосте. Схожие извинения пос
ледовали от лидеров Польши, Украины и Балтий
ских стран. Тем не менее попытки преуменьшить 

роль пособников нацистов и обелить прошлое, вклю

чая местных военных преступников, живущих в Вос

точной Европе или на Западе, по-прежнему часты 
и повсеместны. Это особенно характерно для Бал

тийских государств, где советские зверства и роль, 

которую играли евреи в коммунистическом аппа

рате, используются для преуменьшения масштабов 

местного пособничества нацистам в Холокосте. 

Ревизия Холокоста принимает многообразные 
формы, приспособленные к истории и тем полити-
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ческим культурам, в которых она проявляется. Тем 

не менее эта ревизия развивается в рамках между

народного движения со своей собственной сетью, 

собраниями, публичными форумами, пропагандой 

и псевдонаучными журналами. С середины 1970-х rr., 
когда попытки пересмотра Холокоста впервые ста

ли обретать организованные формы и получили 

некое культурное признание, они привлекли зна

чительное внимание средств массовой информации 

и обрели последователей. Сейчас это уже не марги

нальное явление, хотя ему еще предстоит проник

нуть в основное русло информированного обще

ственного мнения и серьезные научные круги США 

или Европы. Но к середине 1990-х гг. оно стало го

раздо хитрее и тоньше в своем стремлении добить

ся признания в качестве законной формы научных 

исследований или «альтернативной исторической 

ШКОЛЫ». 

Ныне и высокие технологии используются во 

зло, т. к. отрицатели Холокоста, особенно в США, 

пр~вращают Интернет в инструмент распростране

ния своих безосновательных теорий. Пионером в 

использовании «Всемирной паутины» стал канадец 

немецкого происхождения Эрнст Цундель, заядлый 

шоумен, основавший возле Торонто свою мульти

медийную мини-империю. Вот уже несколько лет 

Цундель выдает себя за героического борца против 

«лжи этого столетия», защищая Гитлера и нацис

тов и клевеща на евреев. Интернет обеспечивает ему 

возможность обойти становящееся все более суро

вым, особенно в Германии, европейское законода

тельство, предусматривающее кару для неонацист

ских пропагандистов и отрицателей Холокоста. Есть 

свой веб-сайт и у калифорнийского Института пе

ресмотра истории, который продвигает теорию, 

будто Холокост был сионистской (или сталинист
ской) фикцией. Один из самых активных сотрудни

ков Института Брэдли Смит использовал Интернет 

для распространения своего проекта (<Кампус» 

( (<Campus Project>)) по продвижению ревизии Хо
локоста в американские колледжи и университеты. 

Главная его цель - стремление узаконить О. Х. как 

имеющее право на существование направление ис

следований по его истории, используя готовность 

университетов к открытым исследованиям и акаде

мическую свободу. 

В американских университетских городках рек

лама, спонсируемая организацией Смита с обман
чивым названием Комитет за свободное обсужде

ние Холокоста, действительно стимулировала ин

тенсивное обсуждение границ свободы слова. Пре

вратно понимая Первую поправку к Конституции 

США, некоторые городки принимали его тексты, 
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несмотря на вопиющую фальсификацию истории и 

грандиозное оскорбление памяти уцелевших. В ходе 

кампании дезинформации отрицатели выставляли 

себя мучениками за свободу слова, бесстрашно про

тивостоящими (<религиозным догмам>) и многочис

ленным табу т. н. системы Холокоста и его полиции 

мыслей. 

На самом деле, все обстоит иначе, поскольку 

(<истины>) отрицателей, сами по себе являющиеся 

фальшивками, игнорируют массу доказательств, 

опровергающих их выводы. В поисках обманчивого 

налета научной объективности, чтобы укрыться за 

академическим фасадом, они в кровосмесительном 

хороводе свободно заимствуют фальшивки друг у 

друга. (<Ревизионисты>) занимаются не столько пе

реписыванием истории Холокоста или 2-й миро

вой войны 1939-45, сколько перечеркиванием па
мяти о нем, признанием относительности или пре

уменьшением нацистских преступлений. Одни от

рицатели стремятся к реабилитации нацизма, 

фашизма и расизма, а О. Х. используют как мост 

между поколениями, своего рода новый идеологи

ческий цемент. Антисемитизм почти неизбежно иг

рает в этих попытках решающую роль, поскольку 

(<миф>) о Холокосте выдается априори за еврейский 

или сионистский сговор. Для других (как для край

не правых, так и для крайне левых) главной дви

жущей силой является антисионизм, в сочетании с 

сомнительной палестинофилией и ненавистью к 

Израилю. Желание объявить еврейское государство 

незаконным, несомненно, объясняет тот факт, что 

литература О. Х. издается на арабские и исламские 

деньги. Существуют также несколько отколовшихся 

леваков, идеологи Третьего мира и даже некоторые 

либералы, привлеченные на этот путь страстным 

желанием любой ценой обвинить западный коло

ниализм и выдвинуть на первый план др. случаи 

массовых убийств или несправедливостей, которые, 

по их мнению, Холокост отодвинул в тень. 

С еврейской точки зрения, О. Х. чаще всего ви

дится особенно искаженной формой возбуждения 

ненависти - наиболее современным оправданием 

ненависти к евреям, неубедительно скрытой под 

маской пересмотра истории. Недаром отрицателей 

называют убийцами памяти, сектантами, вовлечен

ными в своего рода символический геноцид еврей

ского народа. Однако за бесстыдными нападками 
на память погибщих евреев стоит еще более осно

вательное отрицание фундаментальных предпосы

лок разумного общественного устройства, скрытое 

стирание всех ценностей и косвенное разрушение 

исторической действительности. 

Роберт С. Вистрих. 





, ___ " __ 



п 
ПАВЕЛИЧ (PaveliC) Анте (1889-1959), лидер ра

дикального хорватского движения за независимость, 

позднее - глава Хорватского государства, учреж

денного Германией и Италией после их победы над 

Югославией в 1941. П. поддерживал фашистскую док
трину и стал основателем националистической и 

террористической организации усташей. Будучи гла

вой Хорватского государства, П. добавил к идеоло
гическим установкам усташей антисемитизм; он 

несет ответственность за гибель многих тысяч сер

бов и евреев. Его режим отличался исключительной 

жестокостью. После 2-й мировой войны 1939-45 П. 
бежал в Аргентину. Умер в Испании. 

ПАЛЬМНИКЕНСКАЯ БОЙНЯ, гибель ок. 7 тыс. 
евреев (почти 90% из них составляли женщины) в 
конце янв. 1945 во время «марша смерти» из Кениг
сберга в поселок Пальмникен на берегу Балтийско

го моря и в последовавшей затем бойне на морском 

побережье в Восточной Пруссии (ныне Калинин

градская область России). Известны 13 чел., пере
живших эту бойню. По рассказам выживших, а так

же др. свидетелей, когда советские войска прибли

зились к лагерям в последние месяцы 2-й мировой 

войны 1939-45, германские солдаты погнали пеш
ком на Север 20 тыс. узников т. н. лагерей-филиалов 
и тюрем, окружавших большой концлагерь Штут

гоф на территории Польши. Большинство заклю

ченных были выходцами из Венгрии и Литвы. По 

меньшей мере 7 тыс. чел. из них были заключены в 
тюрьму в Кенигсберге. 26.1.1945, в одну из самых 
суровых зим на памяти местных жителей, 7 тыс. чел. 
получили приказ следовать пешком 40 км до Паль
мникена - центра добычи янтаря. Во время этого 

перехода 3 тыс. заключенных умерли, как говори
ли, от холода или были расстреляны при попытке к 

бегству. Оставшихся недолго продержали в пусто

вавшем помещении фабрики, а вечером 29 янв. по
вели колонной по 5 чел. в ряд к находившемуся по
близости карьеру. Некоторых застрелили прямо там, 

других загнали на лед Балтийского моря и расстре

ляли из автоматов. Судьба остальных 13 тыс. евреев, 

эвакуированных из польских лагерей, неизвестна, 

хотя есть сведения о похожей расправе, устроенной 

в морском порту, который ныне носит имя Бал

тийск. Позднее Красная Армия захватила эту терри

торию и депортировала местных немцев. Кенигсберг 

ныне называется Калининградом, а Пальмникен 

переименован в Янтарный. Советские власти столь 

тщательно уничтожили все следы этой бойни, что 

даже жители Калининграда не знали об этих массо

вых убийствах вплоть до 1998. 
Майкл Уайнз. 

ПАРАШЮТИСТОВ МИССИЯ, заброс еврейских 

парашютистов на неприятельскую территорию в 

1943-44, имевший целью помочь британским воо
руженным силам и евреям в оккупированной Ев

ропе, одна из самых вьщающихся акций, предпри

нятых во время 2-й мировой войны 1939-45 йешу
вом для спасения соплеменников и поддержки со

юзников. Для П. м. бьvш отобраны 250 добровольцев, 
большинство из них бьши членами киббуцного дви

жения, бойцами британской армии или Палмаха 

(еврейских вооруженных формирований в Палес

тине). Из этой группы для участия в П. м. бьши выб

раны 42 чел., но лишь 32 из них (мужчины и жен
щины) на самом деле бьши заброшены во время 

войны или сразу после ее окончания на террито

рию Югославии, Румынии, Венгрии, Словакии, 

Австрии, Болгарии и Италии. Из них достигли цели 
27 чел. 7 парашютистов (Цви Бен-Яаков, Абба Бер
дичев, Перец Голдштейн, Х. Рейк, Рафаэль Рейсе, 

Х. Сенеш и Энцо Серени) погибли от рук нацис

тов или их пособников в самые последние месяцы 

войны. 

П. м. стала кульминацией длительного сотрудни

чества разведывательных служб йешува и Велико

британии, которое возникло в начале 1930-х rr. и 
продолжалось целое десятилетие. В период 1936-39 
в отношениях между ними отмечались подъемы и 

спады. Контакты между этими службами достигли 

пика во время арабского восстания в Палестине, а 
затем ослабели после опубликования Великобрита-
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нией «Белой книги» 1939, в соответствии с кото

рой иммиграция евреев в подмандатную Палестину 

была значительно ограничена. После начала 2-й 

мировой войны 1939-45 руководители йешува пред
ложили британцам провести ряд совместных опе

раций, вт. ч. с участием команд добровольцев. Об

суЖдение этих вопросов шло меЖду руководителя

ми Еврейского агентства и британской военной раз

ведкой, известной как Отдел специальных операций 

(ОСО). Вначале возникли планы совместной дивер
сионной деятельности в Румынии, разведыватель

ных рейдов в Палестине и Сирии, находившейся 

под контролем вишистского правительства Фран
ции, а также проникновения в Италию. Однако в 

конце 1940, когда оказалось, что ни один из этих 
планов не удается осуществить, контакты меЖду 

британской и еврейской разведками сошли на нет, 

возобновившись лишь через полгода. 

Весной 1941 войска «Оси» начали интенсивное 
наступление на страны Балканского полуострова и 

Среднего Востока. Потери британских войск и осо

бенно падение Греции привели к тому, что Вели

кобритания начала искать военную помощь у новых 

союзников. Т. о., совместные разведывательные пла

ны руководства йешува и британских военных вновь 

были поставлены на повестку дня. После перевода 

штаб-квартиры ОСО на Средний Восток доброволь

цы из Палестины оказались задействованными в са

мых разных акциях, которые, как правило, не име

ли прямого отношения к судьбе европейских евреев. 

В числе этих акций - неудачная диверсия на нефте

перегонных заводах в Триполи, радиопередачи про

пагандистского характера из Палестины и подго

товка подразделения разведки и связи на случай 

захвата страны неприятельскими войсками. 

После поражения германских войск в Северной 
Африке в конце 1942 и начала новых операций на 
Балканах в 1943 руководители йешува осознали, что 
планы совместных действий в будущем уже не мо

гут ориентироваться на Средний Восток. Поскольку 

британское верховное командование, по-видимо

му, стало прислушиваться к предложениям об опе

рациях в Европе, пробудился интерес к некоторым 

проектам, разработанным еще до 1941. Кроме того, 
была еще одна причина, вызвавшая перемену в 

предложениях руководителей йешува, - постоянно 

нараставший поток информации относительно 

«окончательного решения», распространявшийся по 

всему свободному миру начиная с середины 1942. 
Особое влияние на руководство йешува оказали 

свидетельства из первых рук, полученные в нояб. 

1942. В течение этого месяца 78 граЖдан Палести
ны, застигнутых войной в Европе, были обменены 

на граЖдан Рейха, находившихся в Палестине. Ев

реи прибыли в йешув с жуткими рассказами о судьбе 

соплеменников в Европе. Их свидетельства произ-
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вели сильное впечатление на руководителей Еврей

ского агентства и повлияли на их предложения по 

проведению военных разведывательных операций. 

Британцы также, по-видимому, меняли свою 

исходно негативную позицию в отношении совме

стных разведывательных операций в Европе с учас

тием представителей йешува. В результате измене

ния военной ситуации они поняли, что йешув пред

лагает удачное решение проблем их разведки с 

помощью добровольцев с высоким уровнем моти

вации, свободно говорящих на нескольких иност

ранных языках, знакомых с теми местами, куда их 

предполагали направить, и хорошо знающих мест

ные обычаи. В свою очередь, руководители йешува 

считали, что их инициатива преследует двойную 

цель: не только содействовать союзникам в войне с 

нацизмом, но и получить возможность выйти на 

евреев, находившихся в оккупированной Европе, 

и помочь им спастись от нацистов или же, после 

освобоЖдения, реорганизовать на местах сионист

ское движение. 

Первая совместная операция планировалась в 

течение весны 1943, после того как представители 
Еврейского агентства в Палестине пришли к согла

шению относительно совместных действий на Бал

канах с военной службой, занимавшейся контрраз

ведкой и освобоЖдением военнопленных («А Force»). 
Одновременно с этим Еврейское агентство догово

рилось с Отделом межведомственных связей (ОМС) 

британской военной разведки, который обучал опе

раторов из йешува умению вести радиопередачи. При 

этом разделение труда распространялось как на сфе

ры, так и на объекты операций: добровольцы из 

йешува, сотрудничавшие с оме, должны были 
преЖде всего помогать британским войскам, а те, 

кто работал со службой, могли концентрировать 

усилия на помощи евреям в оккупированной Евро

пе. В мае 1943 первый радиооператор из йешува был 
сброшен на парашюте на территорию Югославии, 

где начал работать офицером связи в местных бри

танских войсках. Позже к нему присоединились еще 
два специалиста по радиосвязи, обучавшие этому 

др. солдат. 

Операции такого рода требовали усиленной под

готовки. В начале марта 1943 была отобрана первая 
группа добровольцев из оме - 14 чел., направлен
ных в Каир для подготовки к выполнению задач в 

Европе. Эга группа вернулась в Палестину после двух 

месяцев занятий, но по разным причинам ее евро

пейская миссия была отложена более чем на год. 

Оказалось, что в Каире меЖду добровольцами, ко

торых предполагалось сбросить на парашютах, и обу

чавшими их британскими офицерами возникли раз

ногласия относительно того значения, которое при

давалось «еврейскому» аспекту их миссии. Более того, 

добровольцы отказывались от официального зачис-
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ления в британскую армию, тогда как британцы 

считали это весьма существенным на случай захва

та в плен. По этому поводу различные группировки 

в йешуве и британское правительство так и не дос

тигли согласия. 

В добавление к этим трудностям бюрократы йе

шува угрожали добровольцам отменой их миссии 

еще до того, как они покинут землю Палестины. 

По-видимому, официальная ответственность за эту 

группу переходила из рук в руки, пока, наконец, 

не сосредоточилась в специальном комитете (Chet 
committee), учрежденном Еврейским агентством для 
работы с добровольцами-парашютистами. Функции 

связи между британцами и этим комитетом выпол

нял Энцо Серени, итальянский еврей со степенью 

доктора философии, который эмигрировал в Па

лестину и стал одним из основателей хорошо нала

женного киббуца. Центральная фигура в рабочем 

движении Палестины, энергичный Серени уже при

нимал участие как в официальной, так и в тайной 

деятельности за границей и должен был со време

нем присоединиться к одной из групп, сброшен

ных на территорию оккупированной германскими 

войсками Северной Италии. Схваченный гитлеров

цами, Серени содержался в концентрационных ла

герях в Италии и Германии и был убит в Дахау в 

нояб. 1944. 
Др. организацией, сыгравшей ключевую роль в 

наборе парашютистов и занимавшейся ими до на

чала их миссии, был Палмах - военное формиро

вание, возникшее с благословения британцев для 

местной обороны. Многие из парашютистов перво

начально состояли в Палмахе, который также нес 

ответственность за подготовку добровольцев. Поми

мо воинских навыков, добровольцы-парашютисты 

получили также идеологическую подготовку, уча

ствуя в семинаре в киббуце Хазорея, длившемся 

несколько недель летом 1943. 
Хотя в П. м. было задействовано много палес

тинских групп, материально-техническое обеспече

ние ее со стороны йешува не было главным при 

решении о забросе парашютистов в оккупирован

ную Европу. Основным фактором, сделавшим эту 

операцию возможной, было наступление союзни

ков в Сицилии и Южной Италии. После захвата 

воздушных баз близ границ оккупированной Евро

пы стало возможным доставлять парашютистов на 

неприятельскую территорию и сбрасывать их в нуж

ном месте. Так, главной базой для парашютистов и 

последней остановкой для всех таких миссий перед 

заброской в неприятельскую страну стал город Бари. 

Следующие двое парашютистов приземлились в 

окт. 1943 на территории Румынии и сразу попали в 
руки румынских властей. Еще двоих, также послан

ных в Румынию, тоже вскоре схватили. Поскольку 

возникли проблемы с забросом парашютистов не-
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посредственно на оккупированную территорию, 

было предложено, чтобы они приземлялись в осво

божденных районах Югославии и уже оттуда про

бирались в нужное место. Именно такая процедура 

была принята с начала 1944. 
Весной 1944 несколько парашютистов почти од

новременно начали свою деятельность в Северной 

Югославии. Одна группа пыталась затем проникнуть 
в Румынию, другая - в Венгрию, третья - в Авст

рию. В то же время в Палестине заканчивалась под
готовка парашютистов, которые должны были дей

ствовать в Словакии. 
Захват нацистами Венгрии в марте 1944 привел 

к внезапному изменению планов той группы, ко

торая собиралась проникнуть в Будапешт. Быстрый 

переход границы стал теперь невозможным; вместо 

этого парашютистам пришлось несколько месяцев 

оставаться с югославскими партизанами. 22-летняя 
десантница Ханна Сенеш в конце концов потребо

вала, чтобы ей разрешили провести намеченную 

операцию. Она перешла границу вместе с местным 

партизаном, но ее схватили. Сенеш провела пять ме

сяцев в венгерских и германских тюрьмах, а в нояб. 

1944 ее казнили. Оrказавшись от помилования, пред
ложенного венгерскими властями, с условием, что 

она признает себя шпионкой, Сенеш геройски при

няла смерть и стала в Израиле символом всей П. м. 

Два др. члена ее группы, Йоэль Палги и Перец 
Голдштейн, самый молодой из парашютистов, бьши 

арестованы через несколько дней после прибытия 

в Будапешт. Первого арестовали власти, второго 

местные еврейские руководители уговорили сдать

ся, чтобы спасти своего друга. В конце лета 1944 обоих 
отправили в тюрьму, где содержалась Сенеш, и им 

удалось немного пообщаться. После того, как Се

неш казнили, обоих мужчин отправили в Герма

нию. Палги сумел во время пересьшки выпрыгнуть 

из вагона для скота и вернуться в Будапешт, где он 

помогал в организации сионистского движения 

после освобождения Венгрии. Голдштейну не уда

лось бежать из поезда, и последний раз его видели в 

янв. 1945 в концлагере под Ораниенбургом. 
Параллельно с развитием венгерской драмы на

чала готовиться еще одна операция. После восста

ния в Словакии в авг. 1944 туда забросили дополни
тельную группу парашютистов, чтобы те помогли 

сбитым британским летчикам спастись на вновь 

освобожденной территории. Трех парашютистов 

сбросили. Четвертой бьша Хавива Рейк, но ей, как 

женщине, запретили прыгать на площадку без опоз

навательных знаков. Однако позже ее доставили в 

это же место на американском транспортном само

лете. К этой четверке затем присоединился еще один 

парашютист, Абба Бердичев, который позже пы

тался проникнуть по суше в свою родную Румынию. 
В начале осени 1944 все пятеро работали вместе, 
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Группа еврейских парашютистов, заброшенных за линию фронта, с югославскими женщинами-подпольщицами. 1944. 

выполняя свою миссию в отношении как британ

ских военных, так и целей сионистского движения. 

Помимо помощи британским летчикам, которые 

оказались в Словакии, они помогали местным сио

нистским руководителям организовывать евреев, 

которые нашли убежище в освобожденном анклаве 

Банска-Бистрица . 

В середине окт. 1944 Бердичев покинул словац
кую группу, присоединившись к британскому от

ряду, который пытался добраться до венгерской 

границы. Все они были захвачены гитлеровцами и 
перевезены в концлагерь Маутхаузен в Австрии, где 
в янв. 1945 их убили нацисты. С остальными членами 
словацкой группы было ненамного лучше, чем с их 
незадачливым соотечественником. Оrступая от гер

манских войск, парашютисты устроили временный 

лагерь в горах, где нашли убежище ок. 40 местных 
евреев разного возраста. В нояб. 1944 этот лагерь под
вергся нападению, и трех парашютистов (Хавиву 
Рейк, Рафаэля Рейсса и Цви Бен-Яакова) взяли в 

плен, заключили в тюрьму и в конце концов каз

нили. 

Хотя йешув и британские военные власти не 

имели точных сведений о том, что случилось с боль-

шинством парашютистов, в целом судьба операции 

была ясна. В начале 1945 операцию решили прекра
тить и приказали парашютистам, которые все еще 

находились в Европе, вернуться в Палестину. В на

чале 1946 стала известна судьба почти всех пропав
ших парашютистов. Все (кроме одного) оставшиеся 
в живых участники операции вернулись домой. 

Возможность успеха и конечные результаты П . м . 

вызывают горячие споры среди исследователей ис

тории йешува в период Холокоста. Некоторые заяв

ляют, что, несмотря на почти верный провал опе

рации, руководство йешува само ее предложило, 

чтобы отвести обвинение в том, что оно мало сде

лало для помощи европейским евреям в период 

Холокоста. Другие возражают, что идея о заброске 

за линию фронта бывших европейцев возникла не 

в Палестине, а осуществлялась британской воен

ной разведкой в разных частях Европы. Больше того, 
несмотря на неудачи в том, что касалось сионист

ской деятельности П. м" у них были успехи в вы
полнении изначально поставленной перед ними за

дачи - работать с радиопередатчиками и помогать 

союзным войскам, переправляя летчиков сбитых 

самолетов в безопасное место. Однако и те, кто рас-
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сматривает П. м. как успешную, и те, кто считает, 
что она дала слишком мало и была организована 

слишком поздно, - все они признают ее мораль

ное значение. Даже в тех случаях, когда парашюти
стов хватали и казнили, известия об операции дос

тигали сотен, если не тысяч евреев в оккупирован

ной Европе. Таким путем они получили веское до

казательство того, что еврейское руководство в 

Палестине не бросило их на произвол судьбы. 

Юдит Тайдор Баумель. 

ПАРИЖ, город, столица Франции. Накануне 2-й 
мировой войны 1939-45 в П. и его пригородах жили 
2/3 из 330 тыс. французских евреев. Это было ре
зультатом неограниченного притока евреев в сто

лицу со времен Французской революции конца 18 в. 
Миграции - сначала евреев-сефардов после эман

сипации, затем евреев-ашкенази из Эльзаса (их ко

личество выросло еще больше после поражения 

Франции в войне с Пруссией в 1871) - привели к 
тому, что подавляющая часть членов еврейской об

щины оказалась в П., где темпы урбанизации евре

ев бьши значительно выше, чем др. групп населе

ния. Волны иммиграции из Центральной и Восточ
ной Европы, не прекращавшиеся вплоть до начала 
2-й мировой войны 1939-45, подтверЖдали главен
ствующее положение французской столицы. 

Это нашло отражение в высокой активности 
организаций, к которым присоединялись многие 

евреи, иммигрировавшие в П. Особенно вьщелялась 

центральная еврейская подсекция в Организации 

рабочих-иммигрантов (ОРИ) - союзе еврейских 

коммунистов, который процветал почти исключи

тельно в П. С др. стороны, евреи, родившиеся во 
Франции, слабо вовлекались в еврейские организа
ции, не выделяясь из основного населения; их со

циальная интеграция происходила на индивидуаль

ной основе. 

14.6.1940 П., провозглашенный открытым горо
дом, был без сопротивления занят германскими 

войсками, наступление которых на Францию нача
лось месяцем раньше. 17 июня маршал А.Ф. Петен, 
герой Вердена, ставший накануне премьером, при
казал французской армии сложить оружие; прекра

щение военных действий вступило в силу 25 июня. 
После этого Франция бьша разделена на зоны, имев
шие различный статус. П. стал германской столицей 

Франции и штаб-квартирой германских оккупаци
онных властей, преЖде всего Военного командова

ния во Франции (MilitarЬefehlshaber in Frankreich), 
военной разведки и специального отдела РСХА по 

еврейским делам (Judenreferat) во главе с Т. Данне
кером. 

в rериод оккупации условия жизни, бывшие и 

до того тяжелыми, еще ухудшились из-за хорошо 

организованных германскими властями грабежей и 
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аннексии германскими военными властями в Бель

гии богатых углем областей Северной Франции. В 
П., больше чем в к.-л. др. районе Франции, нищета 
стала повальной. Особенно тяжелым бьшо зимнее 

время. Население столицы постоянно думало о том, 
как добыть пропитание. 

Поскольку французское правительство переме
стилось в курортный городок Виши, в П. стали воз

никать французские фашистские группировки, по
ощряемые и финансируемые оккупантами. Они вы
ступали за тесное сотрудничества с гитлеровцами и 

осуЖдали вишистское правительство за колебания 

в этом отношении. В условиях германской оккупа

ции в прессе процветала необузданная антисемит

ская пропаганда. Она оправдывала меры, принимав
шиеся против евреев, и иногда заранее подготав

ливала общественное мнение к усилению этих мер. 

В П. руководимые гитлеровцами французские анти

семиты создали Французский институт по еврей
ским вопросам, который осенью 1941 организовал 
широко разрекламированную антисемитскую выс

тавку «Евреи и Франция». В ночь на 3. 10.1941 бьшо 
взорвано 7 бомб, повредивших в столице семь си
нагог. Хотя это бьш одиночный акт, он, тем не ме
нее, показал, насколько далеко готовы идти фран

цузские коллаборационисты. 

Массовый исход евреев после капитуляции 
французской армии и запрет германских оккупаци
онных властей на их возвращение в оккупирован

ную зону (27.9.1940) стали первыми шагами в пе
рераспределении еврейского населения, при этом 

количество евреев в П. все уменьшалось. Перепись 

населения, проведенная по приказу германских вла

стей осенью 1940, выявила в П. почти 150 тыс. евре
ев. При следующей переписи, проведенной через 
год, их оказалось 133 тыс. 

Вначале среди покидавших столицу евреев пре
валировали те, кто родился во Франции. Однако с 
весны 1941 евреи-иммигранты, основная «дичь» при 
облавах, также стали искать возможности выбрать
ся из города. Это стремление усилилось летом 1942, 
после выхода указа о том, что все находящиеся в 

оккупированной зоне евреи, начиная с 6-летнего 
возраста, должны носить желтую звезду Давида, а 

также после облавы на Бель д'Ив. Последняя пере

пись евреев-иммигрантов, проживавших в департа

менте Сены (П. и его окрестности), проведенная в 
первую неделю дек. 1943, зафиксировала лишь 6 472 
еврея - менее 10% от того уровня, что показала 
перепись осенью 1940. 

До мая 1941 парижским евреям, по-видимому, 
преЖде всего и в большей степени грозили соци

альная маргинализация и нищета, чему в значи

тельной мере способствовало французское и гер

манское законодательство. Нацисты последователь

но обнародовали четыре приказа, касавшиеся па-
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рижских евреев (27.9.1940 и 18.10.1940, а также 
26.4.1941 и 28.5.1941). От них требовалось являться в 
полицейский участок длЯ переписи, им предписы

валось иметь удостоверения личности, в которых 

слово «еврей» (Juit) было написано красными чер
нилами. Им надлежало прикреплять на своих мага

зинах и конторах таблички желтого цвета с надпи

сью «Еврейское предприятие» на французском и 

немецком языках. Это стало первым шагом на пути 

к экспроприации еврейской собственности. Позднее 
на эти предприятия стали назначаться «арийские» 

управляющие, сначала со стороны германских вла

стей, потом со стороны французов. Они несли от
ветственность за «окончательное устранение еврей

ского влияния на французскую экономику» посред

ством покупки или ликвидации еврейских предпри

ятий. Лишенные своей собственности, евреи вскоре 
столкнулись с блокированием их банковских сче

тов и запретом на те виды деятельности, которые 

позволяли вступать в контакт с обществом. В то же 

время вишистские законы, действовавшие и на ок

купированной территории, лишали их доступа к 

очень многим профессиям. Летом 1940 юристы и 
врачи из числа евреев иностранного происхожде

ния должны были оставить свою работу. Закон о 
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статусе евреев (3. I0.1940) закрыл им доступ на во
енную службу и в основные сферы социального 

обслуживания (например, были уволены 426 евре
ев, работавших в национальной системе образова

ния). Все связанное со средствами массовой инфор

мации и кинематографией отныне стало недоступ

но евреям. Кроме того, комбинация цензуры и са

моцензуры положила конец профессиональной 

деятельности писателей и журналистов, которым 

негде было публиковать свои работы, артистов, на 

которых отныне отсутствовал спрос, и художников, 

которым не позволяли устраивать выставки своих 

картин. Летом 1941 половина еврейского населения 
П. не имела возможности зарабатывать на жизнь. 

Нуждающиеся обращались в еврейские органи

зации, которые постепенно восстанавливали свою 

деятельность в столице . Самые видные еврейские 
руководители нашли убежище в Южной зоне; по

этому первыми проявили себя еврейские иммигрант

ские организации, объединенные в сент. 1939 в об
щественную службу вспомоществования для ев

реев-иммигрантов, которая была частью координа

ционного комитета, субсидируемого Федерацией 
еврейских ассоциаций Франции. 15.6.1940 они со
гласовали свои действия, учредив т. н. Комитет Амело. 

Четверо молодых евреев в Еврейском квартале Парижа. 1942 ( ?). 
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Кроме того, действовал благотворительный коми

тет, руководимый представителями евреев, родив

шихся во Франции, и находившийся под эгидой 
Парижской еврейской консистории. Помимо рас

пределения денежной помощи и снабжения нуж

давшихся одеждой, он существенно расширил свою 

деятельность, открыв четыре бесплатных столовых, 

обслуживавших ежедневно в среднем по 1 500 чел. и 
ставших местом общения для евреев, стремивших

ся получить информацию. Оккупанты поощряли эту 

благотворительную деятельность, видя в ней ядро 

организации, которая позволит им усилить конт

роль над евреями. Оказывая сильнейшее давление 

на еврейских руководителей в П., они сумели со

здать некое координационное агентство и газету 

«Еврейские ведомости» ( «lпfonnatioпs Juives» ), ко
торая была в то время единственным разрешенным 

еврейским изданием. На ее страницах подробно из

лагались требования, которым должны подчинять

ся евреи, и наказания, которые полагались на них 

за неподчинение. Под видом призыва к единству 

евреям предлагали зарегистрироваться в координа

ционном комитете. Газета убеждала в том, что даже 

не исповедующие иудаизма евреи не могут наде

яться на улучшение условий жизни. Культурный 

«десерт» и исторический анализ (статьи, посвящен

ные различным эпизодам из истории французских 

евреев, где периоды упадка еврейских общин объяс

нялись их внутренними разногласиями) публико

вались бок о бок с информацией практического 

характера, расписанием служб в синагогах и сведе

ниями о благотворительных организациях для нуж

давшихся. 

Однако с весны 1941 ситуация стала куда более 
угрожающей. 14.5.1941 3 710 евреев, большей час
тью выходцев из Польши, явившихся, согласно 

судебным повесткам, для проверки документов, 

были арестованы и отправлены в лагеря Питивье и 

Бон-ла-Роланд на Луаре. Между 20 и 23 авг. 4 232 
еврея были схвачены французскими полицейскими 

на улицах в 11-м округе П. или в своих домах и выс

ланы в лагерь Дранси под П. В этих и последующих 

случаях подобного рода список жертв был состав

лен на основе данных, собранных французскими 

властями после переписи осенью 1940. 
Лагерь Дранси - длинное здание подковообраз

ной формы, окруженное колючей проволокой, в 

котором раньше содержались британские военно

пленные, бьш абсолютно не приспособлен для но

вых обитателей. Лишенные документов, набитые по 

50-60 чел. в камеру, обитатели лагеря нередко вы
нуждены бьши спать на цементном полу. Голод ско

ро стал нормой жизни. Посещения не разрешались: 

лишь с начала нояб. 1941 еврейские благотворитель
ные организации смогли присьшать через Красный 

Крест продуктовые посьшки. Несмотря на некото-
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рые улучшения - матрасы, посылки, некое подо

бие отопления и т.п., - в этом лагере, находив

шемся под контролем французской администрации, 

люди постоянно умирали от истощения. Безнадеж

ность ситуации привела к тому, что из лагеря вьшу

стили 750 ходячих скелетов, которых нацисты вскоре 
вновь задержали. 

Конец 1941 бьш отмечен расстрелами заложни
ков в отместку за нападения на германских солдат в 

П. Среди 95 расстрелянных у холма Мон-Валерьен 
15.12.1941 бьш 51 еврей; евреи, отобранные из уз
ников Дранси, стали первыми жертвами в этой си

стеме заложников. 

Новая волна арестов началась 12.12.1941. В это 
время оккупанты стали хозяевами положения и взя

лись непосредственно за верхушку еврейской об

щины: 743 богатых еврея, большей частью родив
шихся во Франции, бьши арестованы в своих домах 
в ходе проведенной на рассвете облавы. Осыпаемых 

ударами и ругательствами, их под дулами автома

тов в тот же вечер доставили в лагерь Руалье близ 

города Компьень, находившийся под контролем 

германской администрации, где условия содержа

ния бьши особенно суровыми. 

565 узников Дранси вместе с 547 узниками лаге
ря Руалье под охраной французских жандармов 

27.3.1942 были посажены в специальный эшелон, 
составленный из вагонов 3-го класса, и навсегда 

покинули французскую землю. В июне вчетверо боль

ше обитателей Дранси были депортированы из 

Франции, на этот раз - в вагонах для перевозки 
скота. После этого Дранси стал транзитным лаге
рем на пути в Освенцим. 

В то же время парижских евреев ущемляли все 

более строгими ограничениями. 13.8.1941 от них 
потребовали сдать в полицию радиоприемники. Указ 

штаб-квартиры парижской полиции от 10.10.1941 
(ужесточенный приказом № 6 оккупационных вла
стей от 7.2.1942) запрещал евреям менять место
жительство. У них конфисковали велосипеды, а про

верки документов на выходе из метро случались все 

чаще. В 1942 парижские театры ломились от зрите
лей, стремившихся отвлечься от тягот повседнев

ной жизни; однако тот же указ ввел для евреев ко

мендантский час, поэтому посещать вечерние пред

ставления стало для них невозможным. 

1.6.1942 бьш объявлен новый германский при
каз, который радикально изменил ситуацию с ев

реями в П.: отныне они бьши обязаны пришивать 

на одежду (на уровне груди) желтую звезду Давида 

с написанным на ней черным цветом словом «ев

рей» (Juif). Вначале этот указ касался только фран
цузских евреев, евреев без гражданства и евреев из 

тех стран, где такая практика уже существовала. 

Однако вскоре желтая звезда стала обязательной для 

всех находившихся в оккупированной зоне евреев. 
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Далее последовала серия законов, направленных на 

то, чтобы отделить евреев от остального населения. 

Евреям выделили в метро «хвостовой» вагон поез

да, запретили посещенИе большинства обществен
ных мест, в т. ч. парков, ресторанов, кафе, театров, 

плавательных бассейнов, пляжей, музеев и библио

тек. Германский указ от 8.7.1942 запретил им пользо
ваться общественными телефонами как раз в то 

время, когда отключили их частные телефоны. После 
этого евреям был вьшелен всего один час в день 

для того, чтобы делать покупки. 

Желтая звезда на самом деле была лишь подго

товительной мерой, предвещавшей массовые обла

вы на евреев, чтобы укомплектовывать партии де

портируемых. На рассвете 16.7.1942 ок. 4 500 фран
цузских полицейских получили задание арестовать 

27 361 еврея, не имеющего гражданства, в возрасте 
от 2 до 55 лет. В этой облаве, которая вошла в исто
рию как облава на Бель д'Ив (по названию зимнего 

велодрома, куда вначале согнали арестованных), 

были схвачены 13 152 еврея. Особенно велика была 
среди них доля женщин и детей: слухи о предстояв

шей облаве ходили несколько дней, и многие муж

чины скрылись, поскольку не могли предположить, 

что в облаву попадут женщины и дети. Через не

сколько дней после облавы всех взрослых, которые 

бьши без детей, отправили в Дранси, а оттуда - в 

Освенцим. Партии узников, к которым присоеди

няли и тех, кого хватали во время облав в Южной 

зоне, отбывали из Дранси три раза в неделю вплоть 
до конца сент. 1942 (в каждом эшелоне было ок. 1 тыс. 
евреев). Семьи с детьми бьши вначале интерниро

ваны в лагерях Питивье и Бон-ла-Роланд. Здесь де

тей отделили от родителей и оставили в лагерях, а 

родителей отправили в Освенцим. Т. о., родители 
первыми разделили участь узников Освенцима. По 

просьбе французской полиции, не желавшей обре
менять себя заботой об оставшихся детях, нацисты 

позже разрешили отправить их на смерть с др. парти

ями. Дети попали в газовые камеры через две неде

ли после родителей. 

В последующие месяцы П. стал ареной много

численных облав и столь же многочисленных арес

тов отдельных евреев, которых затем интернирова

ли в Дранси и в большинстве случаев депортирова

ли оттуда. Евреев из Прибалтики, Болгарии, Ни

дерландов и Югославии арестовали 14.9.1942, евреев 
из Румынии - 23 сент., из Греции - в ночь на 5 
нояб. Эти облавы, проводившиеся по приказу гер

манских властей французскими полицейскими, ко

торые использовали списки, составленные в поли

цейских управлениях на основе данных переписи, 

продолжались вплоть до февр. 1944. При этом не бьшо 
пощады ни тем, кто находился в больнице, ни оби

тателям домов для престарелых. Временное затишье 
в проведении облав никак не влияло на аресты от-
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дельных лиц. Разгром парижских евреев продолжал

ся до тех пор, пока город не был освобожден от 

гитлеровцев. 

К лету 1942 П. был очищен от еврейского насе
ления. Тысячи евреев бьши арестованы и депорти

рованы, а многие из них в поисках убежища бежа

ли на Юг Франции. Летом 1943 в П. и его ближай
ших пригородах оставалось лишь ок. 60 тыс. евреев. В 
дальнейшем их количество продолжало сокращаться. 

Всеобщий союз евреев Франции (ВСЕФ) являлся 
официальным связующим звеном между евреями и 

французскими властями. Он бьш учрежден законом 
вишистскоrо правительства от 29 .11.1941 вместо всех 
ранее существовавших организаций, за исключени

ем центральной Консистории. Он занимался рас

пределением помощи, и ему удавалось, используя 

всевозможные уловки, освобождать сотни детей из 
Дранси при гарантии, что они будут жить вместе с 

детьми членов этого союза. Комитет Амело, в свою 
очередь, перешел в основном к подпольной дея

тельности. Он помогал тем, кто хотел пробраться в 
неоккупированную зону, а также тем, кто не мог 

обратиться к ВСЕФ, поскольку нуждался в поддель
ном паспорте или искал «арийскую» семью, кото

рая спрятала бы у себя детей на свой страх и риск. 

Одновременно с этим Комитет продолжал куриро

вать бесплатные столовые, которые финансирова

лись, в основном, за счет ВСЕФ. Эта двойствен
ность работы Комитета (легальной и в то же время 

подпольной) компрометировала его руководителей, 

которые, будучи евреями, а priori бьши под подо
зрением и пристальным наблюдением. Аресты его 

руководителя Давида Рапопорта 1.6.1943, а затем, 
23.8.1943, директора входившей в этот комитет про
граммы «Помощь детям» Эжена Минковски, при

вели к тому, что осенью 1943 Комитет утратил вся
кое подобие легальности. Активная деятельность по 

Облава и арест евреев в 11-м округе Парижа 20 августа 
1941. 
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спасению евреев подошла к концу; с этого времени 

Комитет Амело продолжал оказывать лишь тайную 

поддержку тем детям и взрослым, которые уже были 

под его защитой. Все больше и больше евреев ухо
дили в подполье и жили по поддельным документам. 

В то время, как многие евреи скрывались, неко

торые предпочли присоединиться к Сопротивлению. 
В П., где было много иммигрантов, впервые воз

никло еврейское коммунистическое Сопротивление. 
Здесь все еще оставались кадры довоенных органи

заций, хотя они и должны были уйти в подполье, 

поскольку бьuш известны как коммунисты. 

Районы П., где жили евреи-иммигранты, были 

оживленными центрами коммунистической пропа

ганды. Когда коммунисты перешли к вооруженной 

борьбе, евреи играли видную роль в коммунисти

ческих группах вооруженного Сопротивления, со

зданных весной 1942 - «Франктиреры партизаны» 
(ФТП) и «Организация рабочих-иммигрантов» 

(ОРИ). В первой из них, т. н. «румынско-венгерском» 

отряде, они составляли 90%, а во второй (всего было 
четыре отряда) их бьuю 100%, так что ОРИ назы
вали «еврейским отрядом». Была также группа ев

рейских женщин, доставлявших оружие в различ

ные подразделения. После облавы на Вель д'Ив мно

гие молодые евреи, чьи родители или близкие 

друзья были схвачены французской полицией, при

соединились к еврейским подпольщикам из ОРИ. 
До середины 1943 ФТП-ОРИ провели в столице 
Франции много боевых операций, при этом ок. 2/3 
из них в период с июля 1942 по июль 1943 бьши 
совершены непосредственно евреями. Единственная 
вооруженная группа коммунистической партии в 

Париже бьша нейтрализована после ареста всех уча

стников ФТП парижского региона в янв. 1943. 
Поскольку приближалось освобождение, коммуни

стическое руководство стремилось взять на себя от

ветственность за боевые действия в столице. И ког

да еврейские бойцы, сознавая, что полиция арес

тует их в первую очередь, в конце апр. 1943 попро
сили перебросить их на Юг, поскольку большинство 
евреев нашли убежище именно там, руководство 

им отказало. Подпольщики продолжали свою дея

тельность в столице до тех пор, пока арест группы 

Манушьяна в нояб. 1943 не положил конец суще
ствованию ФТП-ОРИ в парижском регионе. 

Для остававшихся в столице евреев начало 1944 
бьшо отмечено эскалацией направленных против них 

карательных мер. Самым жестоким событием явил

ся захват 250 еврейских детей, живших в домах чле
нов ВСЕФ, проведенный 21-25.7.1944А. Бруннером, 

лейтенантом СС из персонала А Эйхмана. Когда час 
освобождения стал приближаться, еврейские фор

мирования, предварительно сорганизовавшись на 

Юге Франции по примеру общего движения Со
противления, начали возвращаться в П. 
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15.8.1944 парижская полиция - та самая, кото

рая проводила аресты евреев, - объявила забастов

ку и подала сигнал к восстанию против оккупаци

онных властей. Оставшиеся в живых члены сионист

ской Боевой еврейской организации, парижское 

отделение которой бьшо разгромлено в середине 

июля 1944, мобилизовались, как и опиравшаяся на 
коммунистов еврейская патриотическая милиция, 

насчитывавшая примерно 200 чел. Алоис Бруннер 
покинул лагерь Дран си 17 .8.1944 вместе с нациста
ми и последним транспортом, состоявшим из 51 
заключенного. Через несколько дней из этого лаге

ря бьши освобождены 1 386 еврейских узников; их 
место заняли коллаборационисты, арестованные 

бойцами Сопротивления. 

26.8.1944 генерал Шарль де Голль с триумфом 
прошел по Елисейским Полям во главе армии Сво

бодной Франции. 2 сент. в освобожденной Франции 
бьшо создано Временное правительство Француз
ской Республики. Начался период реорганизации. 

97% евреев, депортированных из Франции (общее 
их число составляло 75 721 чел.), погибли в газовых 
камерах Освенцима. Горсточка тех, кто выжил пос

ле депортации, а также и тех, кто нашел убежище в 

Южной зоне, начала борьбу за восстановление своих 

прав и возвращение собственности. 

Рене Познански. 

«ПАТРИЯ», судно, на котором британские чи

новники подмандатной Палестины намеревались в 

нояб. 1940 депортировать на Маврикий еврейских 
беженцев, нелегально проникших в Палестину. Для 

предотвращения депортации еврейские подпольные 

вооруженные силы (Хагана) осуществили на судне 

диверсионный акт (взрыв в машинном отделении), 

когда оно находилось в порту Хайфы. В результате 

взрыва «П.» затонула в течение нескольких минут; 

267 беженцев погибли. См. Нелегальная иммиграция. 

ПЕЛЬПУА Луи Даркье де, см. Даркье де Пельпуа. 

ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА, лица, насильствен

но вывезенные нацистскими властями с оккупиро

ванных Германией территорий. В конце 2-й миро
вой войны 1939-45 в Германии и на территориях ее 
бывших союзников находилось от 7 до 8 млн П. л. 
Среди них бьши заключенные концентрационных 

лагерей, военнопленные, выходцы из Восточной 

Европы, бежавшие от коммунистического режима 

в гитлеровскую Германию. Большинство П. л. бьши 

репатриированы вскоре после окончания войны в 

мае 1945: к июлю 4,2 млн вернулись в свои страны, 
а к сент. того же года число возвратившихся на ро

дину возросло до 6 млн. В этот период евреи состав
ляли меньшинство среди П. л. Ок. 50 тыс. евреев, в 
основном, из Восточной Европы, выживших в ла-
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Мать с ребенком отдыхают на деревянной скамье во дворе приюта для перемещенных лиц в лазарете Ротшильда (Вена). 

Они - двое из сотен польских евреев - перемещенных лиц, недавно прибывших на Запад с помощью организации «Бриха». 

Июль - сентябрь 1946. 

герях и во время «маршей смерти», были освобож

дены на территории Австрии и Германии. Многие 
из них умерли сразу после освобождения от недо

едания, болезней и истощения. Те, кто остался жив, 

называли себя ше'ерит хаплетах («уцелевший оста

ток», библейский термин: 1 Паралипоменон, 4:34) 
и стремились как можно скорее покинуть прокля

тую, в их глазах, землю Германии. Но двери Палес

тины и др. стран оставались закрытыми, а их физи

ческое и психологическое состояние не позволяло 

немедленно отправиться в путь. 

Всего год спустя после краха нацистского режи

ма Германия и территории ее бывших союзников 

стали основными путями перемещения еврейских 

беженцев, которые бежали от антисемитизма в 

Польше и в др. странах Восточной Европы. Оrьезд 
польских евреев достиг своего пика после погрома 

в Кельце в июле 1946, когда ежедневно ок. 700 ев
реев покидало страну. К концу 1946 четверть мил
лиона евреев жили в Германии, Австрии и Италии, 

но большинство из них - в Германии, в американ-

ской зоне оккупации, которая считалась ступень

кой на пути к эмиграции в Палестину или США В 
1946-50, во время пребывания евреев в американ
ской зоне оккупации, такие лагеря для П. л . , как 

Фельдафинг, Ференвальд, Ландсберг и Покинг, 
расположенные вблизи маленьких городков, где до 

этого никогда не было еврейских общин, на корот

кое время стали центрами бурной культурной и ре

лигиозной еврейской жизни. 

Первая помощь. Среди первых, кто помог вы
жившим евреям, были две группы их соплеменни

ков, вступившие в Европу в 1945 в составе союзных 
армий. Солдаты Еврейской бригады, которая была 

сформирована в Палестине как отдельное подразде

ление британской армии в сент. 1944, прибыли в 
Германию через Италию в мае 1945. Др. военнослу
жащими-евреями , которые сыграли важную роль на 

первом этапе восстановления еврейской жизни на 

свободе, были американские еврейские военные свя

щенники. Огдельные священники, прежде всего рав

вин Авраам Клаузнер, нередко выступали главными 
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защитниками интересов выживших соплеменников 

перед американской военной администрацией. 

Самую важную роль в благотворительных опе
рациях играли международные организации, такие 

как Администрация Объединенных Наций по по

мощи и размещению, Международная организация 

беженцев и особенно Американский объединенный 

еврейский комитет по распределению фондов 

(Джойнт), который организовывал обучение и го

товил уцелевших евреев к эмиграции. В британской 
зоне оккупации схожие задачи выполняло подраз

деление по оказанию помощи евреям, представ

лявшее британских евреев. Др. еврейскими органи

зациями, которые помогали выжившим, были ев

рейский Центр профессиональной ориентации и 

подготовки, объединенные службы Еврейского об

щества помощи эмигрантам, молодежные еврейские 

движения. В дек. 1945 Еврейское агентство основало 
свою миссию в Мюнхене, ее возглавил Хаим Хофф

манн (Яхиль) 

Политическое представительство. Во многих ла

герях П. л. евреи избирали своих представителей по

чти сразу после освобождения. В лагере Берген-Бель-
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зен Комитет представителей был сформирован уже 

18.4.1945, еще до созыва в сент. того же года в бри
танской зоне \-го Конгресса освобожденных евре

ев. В американской зоне оккупации Комитет осво
божденных евреев Баварии (позднее преобразован

ный в Комитет освобожденных евреев американ
ской зоны) был учрежден на митинге 1.7.1945 в 

лагере П. л. в Фельдафинге. Маленькая община пе
ремещенных евреев во французской зоне оккупа

ции избрала аналогичный центральный комитет в 
дек. 1947. Главными политическими руководителя
ми, избранными П. л .-евреями в 1945, стали в бри
танской зоне Йозеф Розенсафт, предприниматель 
из польского города Бедзин, а в американской зоне 

Залман Гринберг, врач из литовского города Кау
нас. В выборах участвовало большинство довоен

ных еврейских партий Восточной Европы, вклю
чая социалистов-бундовцев (см. Бунд) и ортодок
сальных членов «Агудат Израэль». Однако, в отли

чие от довоенной Европы, в послевоенном 

политическом спектре четко доминировали сио

нисты всех оттенков. Сионизм был признан офи

циальной идеологией всех организаций, представ-

Прибытие польских перемещенных лиц в Вену. Они найдут убежище в приюте для перемещенных лиц в лазарете 

Ротшильда. 1946. 
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лявших ше'ерит хаплетах. Сионисты постоянно при

зывали британское правительство открыть эмигра

цию в Палестину, а посещение Д. Бен-Гурионом в 

окт. 1945 лагерей П. л. содействовало реализации пла
нов сионистов. 

Замыслы по созданию объединенной еврейской 

организации во всех оккупационных зонах Герма

нии провалились, частично из-за опасения неиз

бежной потери влияния еврейского Комитета пред

ставителей в британской зоне оккупации в случае 

объединения с многочисленными П. л. в американ

ской зоне. Демографические и политические разли

чия определили развитие еврейских организаций в 

этих двух зонах. В британской зоне большинство ев

рейских П. л. жили в лагере Хоне-Бельзен, который 

находился в нескольких милях от головного лагеря 

Берген-Бельзен. В американской зоне они были рас

пределены по множеству маленьких лагерей или 

просто жили среди немцев. После прибытия в 1946 
большого числа эмигрантов из Восточной Европы 

разрыв в численности П. л. в американской и бри

танской зонах увеличился. В февр. 1946 в американ
ской зоне было 46 тыс. П. л.-евреев, в британской -
17 тыс. Летом 1947 в американской зоне насчитыва
лось 157 тыс. евреев, а в британской - только 15 тыс. 
Число евреев во французской зоне увеличилось в 

тот же период с 1 600 до 10 тыс. В 1947 в Австрию 
прибьuш 44 тыс. П. л.-евреев, в Италию - 19 тыс. В 
нояб. 1946 св. 70% всех евреев в американской зоне 
составляли польские евреи, 6% - венгерские, 4% -
чешские и словацкие, остальные прибыли из др. 

стран Восточной и Центральной Европы. 

Доклад Гаррисона и его последствия. Растущее 

различие в положении П. л.-евреев в американской 

и британской зонах оккупации основывалось на рас

хождении политических интересов двух западных 

держав. Британцы, контролировавшие Палестину, 

стремились уменьшить число евреев-иммигрантов 

и отказывались признать евреев как отдельную на

циональность, т. к. это означало бы оправдание со

здания еврейского государства. Администрация аме

риканской зоны придерживалась аналогичной ли

нии в первые месяцы после освобождения. Пово

ротным пунктом стала публикация в сент. 1945 
Доклада исследовательского отдела (основан пре

зидентом Гарри Трумэном), которым руководил 

декан Юридического факультета университета Пен

сильвании Эрл Дж. Гаррисон. Доклад Гаррисона в 

самых драматических выражениях характеризовал 

политику оккупационных властей в отношении 

П. л.-евреев: «Мы, по всей видимости, обращаем

ся с евреями так, как обращались нацисты, только 

что не убиваем их. Они все также находятся в концен

трационных лагерях в большом количестве, но под 

нашей военной охраной вместо охраны СС. Неволь

но задаешься вопросом, не считают ли немцы, на-
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блюдая все это, что мы продолжаем политику на

цистов или, по крайней мере, потворствуем ее про

должению». 

Одним из самых важных результатов Доклада 

Гаррисона бьuю признание П. л.-евреев отдельной 

национальной категорией и учреждение вслед за 

этим должности Советника по делам евреев. Одна

ко США не последовали настойчивому совету Гар
рисона принять партию П. л. Принятый Конгрессом 

в июне 1948 после долгих дискуссий Закон о пере
мещенных лицах выглядел как насмешка над уце

левшими евреями. Закон давал право на иммигра

цию тем, кто прибыл в Германию, Австрию и Ита

лию до 22.12.1945, исключив большинство еврей
ских беженцев из Восточной Европы. Кроме того, в 

США недвусмысленно предпочитали беженцев из 

числа этнических немцев. Т. о., лишь ок. 20% из 
400 тыс. П. л., въехавших в страну между 1945 и 1952, 
были евреями. Подобным же образом британское 

правительство отвергло рекомендации Британо-ев

рейской комиссии по расследованию, которая по

сетила лагеря П. л. в февр. 1946 для того, чтобы от
крыть путь в Палестину одновременно для 100 тыс. 
П. л.-евреев из Германии. 

Тем не менее в 1945 в американской зоне окку
пации, в основном в Баварии, Вюртемберге и Се

верном Гессене, были созданы исключительно ев

рейские лагеря П. л. в ответ на отказ евреев делить 

лагерь с П. л., которые сотрудничали с нацистами. 

Если некоторые еврейские лагеря для П. л., разме

щавшиеся в больницах и гостиницах, бьuш относи

тельно комфортабельными, то другие внешне не 

отличались от бараков концентрационных лагерей. 

Большинство лагерей занимали либо бывшие воен
ные казармы, либо освобожденные многоквартир

ные комплексы. Во многих отношениях образ жиз
ни в лагерях П. л. опирался на страшный опыт суще

ствования в нацистских лагерях военных лет. Воз

вращение к «нормальной жизни» было крайне 

затруднено после долгих лет физических лишений 
и психологических невзгод. Администрации лагеря 

приходилось заниматься восстановлением у П. л. чув

ства ответственности за собственную жизнь и воз

вращать самоуважение глубоко униженным людям. 

Первые месяцы главными проблемами были под

держание чистоты в лагерях П. л. и поиск возможно

сти временно занять людей как внутри, так и вне 

лагеря. Но многие из этих попыток кончались ни

чем, т. к. люди оставались по-прежнему несвобод

ными. «Нас освободили, но мы не свободны» - эта 

Европейские беженцы в форте Онтарио, бывшем военном 

коммексе в Осуиго, Нью-Йорк. На фотографии видно, 
что посетители и родственники общш~ись с беженцами 

сквозь проволочную сетку. 1944. 
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фраза часто звучала в заямениях П. л.-евреев. Боль

шинство лагерей П. л. бьuю обнесено колючей про

волокой, везде имелась вооруженная охрана, и ос

тавшимся в живых людям зачастую запрещали по

кидать лагерь даже для поиска уцелевших членов 

семьи. 

КуJIЬтурная жизнь. После Холокоста на протяже

нии нескольких лет еврейская жизнь расцвела на 

немецкой почве так, как этого не было ни в Рейхе, 

ни в Веймарской Германии. Выжившие евреи со

здавали светские и религиозные формы культуры 

на своих языках - идише и иврите - в противопо

ложность немецкому языку, который был языком 

довоенной немецко-еврейской культуры и религии. 

В первые послевоенные годы в Европе выходило ок. 

100 еврейских газет. Первоначально большинство их 
печаталось на латинице, поскольку не было типо

графских машин с набором еврейским шрифтом. 

Первая газета на идише «Воскрешение мертвых» 

(«Техиат Хаметим») появилась перед концом вой

ны 4.5.1945 в Бухенвальде. Самым значительным 

изданием на идише в послевоенной Германии был 

«Наш путь» («Унзер вег»), официальный печатный 

орган Центрального комитета освобожденных ев

реев Баварии, выходивший в Мюнхене в 1945-50. 
Из газет, издававшихся в лагерях, самыми по

пулярными были: в американской зоне - «Ландс

бергер лагер цайтунг» (после 1946 - «Еврейская га

зета» - «Идише цайтунг»), в британской зоне -
«Наш голос» («Унзер штиме»). Наряду с новостями 

газеты и журналы публиковали списки выживших, 

воспоминания о концентрационных лагерях и ли

тературные приложения. Особенно важным истори

ческим источником стал журнал «От последних 

руин» ( «Фун летцн хурбан» ), который издавался 
Центральной исторической комиссией Центрально

го комитета освобожденных евреев в американской 

зоне оккупации и публиковал многочисленные сви

детельства уцелевших узников, картины лагерных 

ужасов и песни, сочиненные заключенными. В 1947 
существовало уже 59 местных исторических комис
сий, которые записали 1 022 свидетельства и сохра
нили многочисленные документы и артефакты вре

мен гонений. 

В крупных лагерях П. л. бьuш созданы собствен

ные театральные труппы. Самой известной стала 

труппа Мюнхенского еврейского театра. Зачастую 

сюжетом пьес становился страшный опыт пережи

тых лет. Труппа театра предстамяла пьесы с такими 

говорящими названиями, как «Освящение имени 

Божьего•) («Киддуш Хашем•), что в еврейской тра

диции означает мученичество) или «Ицкор>) (на

звание поминальной молитвы). Духовным лидером 

Мюнхенского еврейского театра, его директором и 

ведушим актером был Израэль Беккер, который стал 
главным вдохновителем первого художественного 
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фильма о Холокосте «Долог путм ( «Laпg ist der 
Weg•), 1948). Фильм описывал судьбу матери-еврей
ки и ее сына в довоенной Польше и в послевоен
ных лагерях П. л. в Германии. 

В лагерях П. л. были открыты школы как для не

многих выживших детей, так и для взрослых, кото

рые хотели выучить язык и получить новую специ

альность. Во многих лагерях были свои собственные 
йешивы, во главе которых стояли известные равви

ны. Раввины Самуэль Абба Сниг и Самуэль Якоб 
Рос подготовили полное переиздание Вавилонско

го Талмуда, которое вышло в Гейдельберге в 1949 с 
примечательной иллюстрацией на обложке: колю

чая проволока концентрационных лагерей как про

тивоположность свободе еврейского государства. 

Почти в каждом лагере П. л. был свой спортивный 

клуб, и еврейские футбольные команды играли друг 

с другом в нескольких региональных лигах. 

Большинство выживших евреев полностью по
теряли свои семьи, но одним из самых ярких про

ямений их возрождающейся воли к жизни было 

желание обрести новую семью. В больших лагерях 

П. л. часто играли свадьбы. Исключительно высокий 

уровень рождаемости среди выживших евреев был 

несопоставим с уровнем рождаемости среди немец

кого населения. Так, в 1945 на 1 тыс. П. л.-евреев в 
Баварии приходилось 14 младенцев и только 5 - на 

1 тыс. нееврейского населения. Высокий показатель 
рождаемости был также связан с нетипичной воз

растной структурой выживших, большинство из 

которых находилось в возрасте от 20 до 40 лет. 
П. л. и немецкие евреи. Евреи-П. л. не бьши един

ственными евреями, пережившими Холокост. Ок. 

12 тыс. немецких евреев либо выжили скрываясь, либо 
вернулись из концлагерей или из ссьшки сразу пос

ле окончания войны. В отличие от П. л" немецкие 
евреи бьши тесно связаны с немецким окружением. 

Большинство из них смогли выжить только пото

му, что бьши детьми от смешанных браков (см. Ме

тисы). За редким исключением до войны они прак

тически не принимали участия в жизни еврейских 

общин. Напряженные отношения между немецки

ми и восточноевропейскими евреями сушествова

ли во всех довоенных еврейских общинах Германии 

и возобновилось вскоре после окончания войны. 

Многие восточноевропейские евреи презирали не

мецких евреев за то, что те говорят на языке убийц 

и готовы остаться в Германии. Между тем немецкие 

евреи боялись утратить контроль над делами вос

становленных еврейских общин, где они оказа

лись в меньшинстве. В некоторых городах они жест

ко ограничили права П. л. на избрание в представи

тельские органы еврейских общин. Так, в Ганнове

ре, согласно возрожденной довоенной традиции, 

членами еврейской общины могли стать только 

граждане Германии. В Аугсбурге П. л. боролись за 
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членство в еврейской общине до середины 1950-х гг. 
В результате этих конфликтов, а также различий в 
традициях и концепциях иудаизма и еврейства, во 

многих городах одновременно существовали бок о 

бок немецко-еврейская община (Gemeinde) и вос
точноевропейский еврейский комитет. Однако др. 

общины находили пути более гармоничного сотруд

ничества между двумя группами оставшихся в жи

вых евреев, и руководство Центрального комитета 

освобожденных евреев в британской зоне было по

делено между рожденным в Польше Йозефом Ро
зенсафтом и рожденным в Германии Норбертом 

Вольхаймом. 
П. л. и немецкое население. В глазах немецкого 

населения разница между уцелевшими немецкими 

евреями и восточноевропейскими П. л. бьша еще 
большей. Баварский министр сельского хозяйства 

вызвал одобрительный смех своей аудитории, чле

нов ХСС, когда в 1947 воскликнул: «Без евреев и , 

особенно, без еврейских бизнесменов в США и др. 
странах мы бы никогда не справились. Они нам нуж
ны для возобновления наших мировых торговых 

отношений. Что же касается большого количества 
Ostjuden (восточноевропейских евреев) здесь, в 

Баварии, я придерживаюсь другого мнения, госпо

да. К сожалению, я бьш вынужден принимать учас-
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тие в Еврейском конгрессе в Райхенха.лле. Един
ственной приятной вещью для меня на этой встре

че была единодушно принятая резолюция: Вон из 

Германии!» Основным аргументом против присут

ствия в стране восточноевропейских евреев бьша их 

вовлеченность в дела «черного рынка». Эти обвине

ния не были безосновательными . И в самом деле, 
улица Мёльштрассе в Мюнхене стала центром как 

местной восточноевропейской еврейской жизни, так 

и «черного рынка». Похожая ситуация имела место 

и в ряде др. городов. Даже немецкие евреи нередко 

неприятно удивлялись, слыша обвинения против 

П. л., а одна немецкая еврейка заявила: «Если Бог 
существует, почему, заставив нас так жестоко стра

дать в прошлом, сегодня он наказывает нас улицей 

Мёльштрассе , которая является нашим позором 
перед всем миром и заставляет краснеть от стыда 

любого приличного еврея?» Те, кому принадлежат 

аналогичные высказывания, зачастую упускали спе

цифические обстоятельства жизни П. л . в послево
енной Германии . Немецкое население даже в смут
ное время могло выжить на жалованье, довоенную 

собственность, личные сбережения или сельскохо

зяйственные ресурсы друзей и родственников, тог

да как единственным источником существования 

для уцелевших евреев бьши посьшки с продуктами 
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и одеждой от еврейских благотворительных органи

заций. Содержимое этих посылок зачастую отсугст
вовало на немецком легальном рынке и, т. о., стано

вилось естественным товаром для «черного рынка». 

Германская полиция использовала теневую дея

тельность П. л. как официальный повод для прове

дения облав в их лагерях, находившихся в подчи

нении у союзных войск. Но когда в марте 1946 гер
манские полицейские в форме и с немецкими ов

чарками провели очередную облаву в лагере П. л. в 

Штутгарте, его обитатели приняли их за своих быв

ших мучителей и оказали яростное сопротивление. В 

результате перестрелки один еврей был убит. Месяц 

спустя в лагере П. л. в Ландсберге произошли волне

ния, вызванные исчезновением двух евреев. Неза

долго до этого нескольких бывших узников избили, 

а еще двоих евреев убили в др. месте. В ответ ок. 700 
евреев из Ландсберга напали на местных немцев, 

правда, не причинив никому особого ущерба. Ни 

одна из групп уцелевших евреев не была замечена в 

систематических актах мести, за исключением не

удачной попытки отравить немецких военноплен

ных в лагере под Нюрнбергом в апр. 1946, предпри
нятой под руководством известного боевика Виль

нюсского гетто А. Ковнера. 
Вместо физических расправ евреи чаще всего 

совершали акты символической мести, подчерки

вая то, что выжили на руинах побежденной нацист

ской Германии. В июле 1945, после закрытия кон
ференции П. л" евреи промаршировали по печаль
но известной мюнхенской Бюргербройкеллер, ко

торая ассоциировалась с восхождением А. Гитлера 

к власти, где они скандировали слова каддиша и 

пели гимн сионистского движения «Ха-Тиква» (бу

дущий гимн Государства Израиль). Др. примером 

символической мести было основание еврейских 

учреждений на бывших нацистских землях. Самым, 

возможно, крайним случаем такого рода стало пре

вращение бывшей фермы самого махрового анти

семита Юулиуса Штрейхера, редактора «Штюрме

ра», в киббуц, где П. л.-евреи получали подготовку 

перед переездом в сельские поселения в Израиле. 

Киббуцы были характерной чертой жизни уцелев

ших евреев. В начале 1947 в 276 киббуцах жили св. 
16 тыс. чел. Киббуц «Бухенвальд» в Геринсгофе (Гес
сен) бьш основан одним из бывших узников этого 
лагеря. 

У обитателей киббуцев контакты с немцами бьши 
сведены до минимума. В отличие от них, 40 тыс. ев
реев, которые остались вне лагерей, находились в 

тесных отношениях с немецким населением, жили 

в тех же домах и работали в тех же местах. Конечно, 

не обходилось без происшествий. Выходившая в го

роде Регенсбурге газета на идише «Унзер момент» 

постоянно напоминала своим читателям на первой 

странице: «Немцы убили твоего отца, твою мать, 
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твоих братьев и сестер. Вечный позор тем, кто же

нится на немке! Еврейское общество должно из

гнать тех, кто женат на немке или замужем за нем

цем!». Однако более частым явлением, нежели свя
зи и браки между немцами и евреями П. л" бьши 

жалобы на антисемитские высказывания. В несколь

ких баварских городках, таких как Мемминген и 

Байрейт, евреям пришлось отвергать обвинения в 

попытках ритуального убийства. В июле 1947 пер
вый представитель еврейских П. л. в Баварии Фи

липп Ауэрбах жаловался на то, что еврею в Герма

нии невозможно проехать на поезде, не получив 

проклятий и плевков. Месяц спустя 2-й Конгресс 

освобожденных евреев в британской зоне оккупа

ции выработал следующее постановление: «После

дние 26 месяцев доказали, что немцы не вынесли 
никаких уроков из своего поражения. Более того, 

они каждый день доказывают, что в еврейском воп

росе они все еще привержены тому, чему их научи

ла нацистская идеология». 

Контроль со стороны союзников. Отношения П. л. 

с охраной и офицерами из армий союзников бьши 

менее напряженными, но их бьшо трудно назвать 

гармоничными. В британской зоне оккупации анти

сионистская политика британских властей оказы

вала глубокое влияние на отношения между лагер

ной администрацией и ее подопечными. В амери

канской зоне некоторые командиры лагерей были 

евреями, а другие, как правило, хорошо относи

лись к П. л. Тем не менее в ряде мест бьши зафикси

рованы отдельные акты антисемитизма. Самым скан

дально известным бьш казус с командующим 3-й 

армией США генералом Джорджем С. Паттоном. В 
ведении его администрации находилось большин

ство П. л.-евреев в Верхней Баварии, где они жили 
в первые месяцы после освобождения. Записи в его 
дневнике не оставляют сомнений в его чувствах по 

отношению к подопечным. Посетив лагерь П. л. в 
сент. 1945, он записал: «Мы вошли в синагогу, за
битую таким сборищем вонючих людей, какого я 

еще никогда не видел Либо у перемещенных лиц 

никогда не бьшо чувства приличия, либо они рас

теряли его во время интернирования немцами. Мое 

личное мнение таково, что нет таких людей, кото

рые могли бы так деградировать за четыре года, как 

ОНИ». 

Конечно, мнение Паттона нельзя назвать рас
пространенным, но оно и не было единичным. 

Многих американских офицеров впечатлили усилия 

немцев быстро наладить нормальную жизнь и ужас

нуло безразличие освобожденных евреев. Правда, 

они упускали из виду тот факт, что освобожденные 

евреи естественным образом не хотели помогать 

восстанавливать общество, создавшее машину мас

сового убийства, от которой они с трудом спаслись. 

Всякая попытка продуктивной работы на немец-
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кой земле отвергалась евреями, которые ждали лю

бой возможности уехать. Общими усилиями создать 
еврейское государство - вот что было для них пер

воочередной задачей. Даже те выжившие евреи, кто 

до войны выступал против сионизма, теперь были 

убеждены в необходимости создания еврейского 

государства. Однако, несмотря на то, что фактичес

ки все евреи говорили об Израиле как о главном 

пункте назначения, многие, когда пришло время 

принимать решение, выбрали др. место жительства, 

например США или европейские государства. 

Эмиrрация. Но время принимать свободные ре

шения пришло только в мае 1948, когда бьuю со
здано Государство Израиль. До того полулегальная 

еврейская организация «Бриха» (на иврите - «Бег

ство») доставляла евреев из Восточной Европы в 
Палестину, часто через немецкие лагеря П. л. Мно

гих уцелевших евреев, пытавшихся выехать в Палес

тину, британские власти задерживали и интерниро

вали на Кипр. Самый драматический случай неудач

ной попытки нелегальной эмиграции произошел 

летом 1947 с судном «Исход-47>}, на борту которого 
было 4 500 евреев. Британские корабли заставили их 
вернуться от берегов Палестины в Марсель и, в кон

це концов, в Гамбург. С одной стороны, это насиль

ственное возвращение в страну убийц стало кошма

ром для пассажиров, но, с другой, оно помогло 

продемонстрировать международному сообществу 

необходимость создания еврейского государства. 

Между 1947 и 1950 ок. 50% всех П. л.-евреев в 
Германии, Австрии и Италии (всего ок. 120 тыс. чел.) 
эмигрировали в Палестину - Израиль. Несколько 
меньше - от 80 до 90 тыс. - уехали в США Эти 
цифры были бы больше, если б американцы шире 

открьmи двери для эмигрантов. Ок. 20 тыс. П. л.-ев
реев нашли приют в Канаде и по 5 тыс. уехали в 
Австралию и Южную Америку. Многие другие стра

ны приняли меньшее количество евреев-эмигрантов. 

В апр. 1948, месяц спустя после создания Госу
дарства Израиль, 165 тыс. П. л.-евреев все еще нахо
дились в Германии; пять месяцев спустя их число 

сократилось до 30 тыс. Издания П. л.-иммигрантов и 
официальные заявления еврейских организаций по 

всему миру призывали последних П. л. последовать 
их примеру и оставить Германию. Большинство ев

реев так и сделали, но значительное число осталось 

в Германии, не в силах или не желая уехать. Не
сколько тысяч евреев вернулись в Германию из Из
раиля после неудачной попытки осесть в еврейском 

государстве. В 1952 в Германии все еще жили 12 тыс. 
П. л.-евреев; большинство из них активно участво

вали в восстановлении еврейских общин. Последний 
лагерь П. л. в Форенвальде бьm закрыт в февр. 1957, 
тем самым в главе о П. л. в послевоенной Европе 
бьmа поставлена точка. 

Михаэль Бреннер. 
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ПЕТЕН (Petain) Анри Филипп (1856-1951), мар
шал Франции, герой 1-й мировой войны 1914-18, 
глава французского правительства в Виши после 

победы Германии над Францией в июне 1940. П. 
проводил политику преследования евреев француз

скими властями. После войны П. бьm осужден за 

государственную измену и приговорен к смертной 

казни, но этот приговор был заменен на пожиз

ненное заключение. 

ПИЙ Xll (Pius XII) (в миру - Эудженио Пачел
ли) (1876-1958), глава Римской католической церк
ви в период 2-й мировой войны 1939-45. Отказ П. ХП 
публично осудить бесчеловечное обращение нацис

тов с евреями и католиками, несмотря на много

численные просьбы, поступавшие от людей, нахо

дившихся внутри церкви и вне ее, после войны 

подвергся резкой критике. 

ПЛАШУВ (Plaszow), концентрационный лагерь 
и лагерь принудительного труда в пригороде Кра

кова. Создан в 1942, в 1944 в нем содержалось 25 тыс. 
заключенных, из них примерно l О тыс. были 
польскими евреями. Смерть от изнурительного раб

ского труда и от рук коменданта Амона Гота бьmа 

обычным явлением в первые два года существова

ния лагеря. После того, как в 1944 П. перешел в 
ведение се, расстрельные команды уничтожили 

8 тыс. заключенных; остальных в янв. 1945 депорти
ровали в лагеря смерти. 

ПОЛЬ (Pohl) Освальд ( 1892-195 l ), высшее дол
жностное лицо СС, глава ее промышленной импе

рии, которая включала в себя крупные строитель

ные проекты. П. отвечал за организацию принуди

тельного труда узников концлагерей - армию из 

· более чем 500 тыс. заключенных, отданных в аренду 
частным промышленным предприятиям. Он был 

ответственным за продажу того, что принадлежало 

евреям (украшения, золотые коронки, волосы, 

одежда), с целью получения денежных средств для 

германского правительства. В 1946 П. бьm пойман и 
приговорен к смерти судом в Ландсберге; приговор 

бьm приведен в исполнение. 

ПОЛЬСКИЕ ЕВРЕИ. Накануне 2-й мировой вой

ны 1939-45 в Польше проживала самая крупная 
еврейская община в Европе, насчитывавшая ок. 
3,3 млн чел. Польское еврейство сохраняло за собой 
положение одного из двух главных центров еврей

ского мира. Если в Западной и Центральной Европе 
евреи из общины, объединенной религиозной тра

дицией и образом жизни и не знавшей нацио

нальных границ, превращались в граждан стран, где 

они жили, - англичан, французов и даже немцев 

«еврейского вероисповедания», то евреи, жившие 
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на территории бывшего Польско-Литовского госу

дарства, по этому пути не пошли. Попытки сторон

ников ассимиляции как поляков, так и евреев, пре

вратить П. е. в поляков «Моисеева закона» к концу 
19 в. почти полностью провалились из-за значитель
ной численности еврейского населения, его сопро

тивления возможным преобразованиям и роста ан

тисемитских настроений. Лишь меньшинство П. е., 

жителей Галиции (австрийской Польши) и Царст

ва Польского, осуществили мечту об ассимиляции 

и довольно прочно интегрировались в польское об
щество. Но на польских землях, вошедших в состав 

Российской империи (в черте осешюсти), где ос

новная масса еврейского населения жила еще со 

времен Речи Посполитой, еврейская элита (mas
kilim) предпочла полонизации русификацию. В конце 
19 в. в среде П. е. возросло влияние сионизма, ев
рейского социализма (см. Бунд) и др. движений, в 
которых нашел отражение рост еврейского нацио

нального самосознания. Также получили распрост

ранение осовремененные варианты традиционного 

ортодоксального иудаизма, а незначительную часть 

еврейского меньшинства увлекли идеи революци

онного социализма с его верой в новый мир, где 

старое разделение на евреев и неевреев исчезнет с 

построением социалистического, гуманного обще

ства. Возникновение новых идеологий шло парал

лельно с развитием еврейского языка: идиш стано

вился литературным языком, осовременивался 

иврит. 

В новом Польском государстве, в состав которо
го после 1-й мировой войны 1914-18 вошли терри
тории, ранее принадлежавшие Пруссии, России и 

Австро-Венгрии, в культуре и политике еврейских 

общин наметились определенные региональные раз

личия. Однако попытки ассимиляции и интеграции 

по-прежнему не пользовались поддержкой; в поли

тической идеологии сохранялся раскол на три ла

геря: сионистский, бундовский и ортодоксальный. 

Несмотря на экономические и политические труд

ности, с которыми столкнулось сообщество П. е" 
особенно после смерти в 1935 польского государ
ственного деятеля Юзефа Пилсудского, оно оста

валось животворным источником еврейской свет

ской и духовной творческой жизни на идише, ив

рите и все чаще на польском языке . 

•Окончательное решение•. Геноцид, развязанный 

нацистами, унес жизни основной массы П. е. Со
гласно отчетам Центрального комитета польских 

евреев (ЦКПЕ) , главной организации евреев в пос
левоенной Польше, к июню 1945 в стране зарегис
трировались 74 тыс. евреев. Из них 5 500 вернулись 
из концлагерей Германии, 10 тыс. - из лагерей на 

территории Польши, 13 тыс. служили в прокомму

нистическом Войске польском и 30 тыс. перебра
лись обратно в Польшу из СССР. Статистика гово-
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рит о том, что на «арийских» землях уцелело менее 

20 тыс. евреев. Цифра эта явно занижена, поскольку 
не включает лиц, не зарегистрированных в ЦКПЕ 

из нежелания иметь дело с еврейскими организа

циями, уже ассимилированных или обратившихся 

в христианство. Но даже если удвоить это число, то 

получится, что уцелело не более 40 тыс. евреев. В 
последующие два года из СССР вернулись 137 тыс. 
П. е., в основном тех, кто подвергся депортации 

или бып эвакуирован в глубь страны. В 1956 в Польшу 
вернулись еще несколько тысяч евреев; однако от 

100 до 130 тыс. остались в Советском Союзе. Эго 
говорит о том, что в Холокосте погибли св. 90% П. е. 
В Балтийских странах процент еврейской смертно

сти был еще выше. 

Геноцид П. е. проходил в три этапа. Первый на

чался с ужесточения политики нацистов в связи с 

реализацией плана «Барбаросса» (вторжением в 

Евреи, распродающие свои вещи на улицах Краковского 

гетто. 1940 (?). 
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СССР) в июне 1941. Моторизованные айнзатцгруп
пы, следовавшие за германскими войсками, в пер

вую очередь расправлялись с советскими партий

ными и советскими руководителями и взрослыми 

мужчинами евреями, а затем брались за еврейских 

женшин и детей. Между июлем и дек. 1941 нацисты 
истребили по меньшей мере 1 млн евреев (боль
шинство были расстреляны). Но от этого метода 

убийства пришлось отказаться, т. к. он подрывал 

моральный дух исполнителей. На втором этапе на 

место расстрелов пришли лагеря смерти, в которых 

действовала конвейерная система массового истреб

ления людей угарным газом, а затем газом Циклон-Б. 

На этом этапе, закончившемся в конце 1942, окку
панты орудовали на территории стран, где ничто 

не ограничивало их свободу действий. Нацисты в ту 

пору были в зените своего могушества, а возмож

ности вмешательства со стороны союзных держав 

или отпора со стороны местного населения были 

ничтожны. В это время гитлеровцы истребили по 

меньшей мере 2, 7 млн евреев; в роли палачей выс
тупали преимуrnественно сами немцы. К концу 1942 
из числа евреев, населявших Польшу в границах до 

1939, в живых оставалось совсем немного. На тре
тьем этапе, продлившемся до конца 2-й мировой 

войны, нацисты оказались в положении, когда им 

приходилось убеждать и даже принуждать своих со

юзников, страны-сателлиты и марионеточные ре

жимы в Европе самим решать судьбу своих евреев. 

К тому времени уже не только правительства этих 

стран, но и западные державы и большинство ру

ководителей оккупированных нацистами государств 

понимали, что политика нацистов в отношении 

евреев означала не что иное, как геноцид, и им так 

или иначе пришлось высказать свое к этому отно

шение. 

Главный вопрос, возникаюший всякий раз, ког

да заходит речь о судьбе П. е. во время 2-й мировой 

войны 1939-45, - почему в Польше выжило так 

мало евреев? Основная вина, безусловно, лежит на 

нацистах. Тем не менее остается открытым вопрос 

об ответственности поляков, допустивших трагедию 

столь огромных масштабов. Социолог Хелен Фейн 

высказала мнение, что массовое истребление евре

ев можно объяснить только в связи с повсемест

ным расцветом антисемитизма в довоенной Европе. 

Многие еврейские историки и авторы дневников 

резко осуждают позицию Польши. М. Тененбаум, 

возглавлявший Боевую еврейскую организацию в 

Белостокском гетто, в своих мемуарах писал: «Если 
бы не поляки, не их содействие - как пассивное, 

так и активное - в осушествлении «окончательного 

решения» проблемы евреев в Польше, немцы ни

когда не посмели бы сделать то, что сделали. Это 

они, поляки, кричали «ЖИД» еврею, которому уда

валось бежать из поезда смерти; это они отлавлива-

473 

ли бедняг, стоило тем лишь попасться им на глаза, 

и радовались любому несчастью евреев. Они вели 

себя ПОДЛО и НИЗКО». 

Насколько обоснованы эти обвинения? Спра

ведливая оценка должна опираться на понимание 

специфических особенностей социального ландшаф

та Польши и нацистского оккупационного режима. 
Во-первых, преобладаюшее большинство польских 

евреев определяли самих себя и рассматривались 

этническими поляками как отдельная национальная 

группа. При более благоприятных политических и 

социальных условиях путь к примирению польских 

национальных интересов и интересов огромной, 

обнищавшей, разношерстной, крепко державшей

ся своих национальных «корней>) еврейской общи

ны, вероятно, можно было бы найти. Но обстоя

тельства 1930-х rr. складывались не в пользу поли
тического плюрализма и межэтнической толерант

ности. В предвоенное десятилетие положение П. е. 

заметно ухудшилось, и пропасть между ними и по

ляками углубилась. В результате для большинства 

поляков евреи, по формулировке Фейн, оказались 
вне «сферы ответственности>). 

Во-вторых, поляки видели врагов и в нацистах, 

и в Советах. Польская дипломатия открыто и путем 
скрытых политических интриг добивалась главной 

цели - вернуть стране статус независимого госу

дарства в границах 1939, что могло быть достигнуто 
лишь жесткой политикой в отношении СССР, воз
можно, даже ценой конфликта с ним. Советы уже 

проявили себя грубыми нарушителями границ, ког

да в 1939 присоединили к СССР отторгнутые от 
Польши области, которые назвали Западной Бело
руссией и Западной Украиной. Гитлеровцы не ис
кали сотрудничества с поляками против СССР, пока 

не стало очевидно, что война для них проиграна, 

но к этому времени нацисты своими действиями 

создали непреодолимую стену ненависти между со

бой и поляками. Тот факт, что евреи в массе своей 

не поддерживали стратегические замыслы поляков 

и были расположены к Советам, особенно после 

июня 1941, сильно осложнил польско-еврейские 
отношения. 

Со своей стороны, нацисты не были заинтере

сованы в политическом сотрудничестве с Поль

шей. Они использовали в своих целях довоенную 

польскую полицию, но их стратегической целью был 

захват и колонизация завоеванных польских земель, 

к чему они немедленно приступили в присоединен

ных к Третьему рейху областях (в Данциге, Варте

гау и Верхней Силезии). Зверства нацистов вызвали 

отчаянное сопротивление поляков, что принесло 

стране большие страдания, опустошение и гибель 

множества людей. Во время 2-й мировой войны 

1939-45 Польша потеряла 19,6% населения, вклю
чая 3 млн евреев и 2 млн поляков. Из общего числа 
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Семья из Польши прощается с мш~еньким братом, заключенным в Центрш~ьную тюрьму (Zentralgeflingnis). Сентябрь 1942. 

nоляков не nережили оккуnацию 45% врачей, 
40% nрофессоров, 45% юристов, 30% инженеров, 
20% служителей церкви и большинство журналис
тов. В nоследние годы войны св. IOO тыс. поля
ков были заключены в нацистские концлагеря и 

тюрьмы. 

Гитлеровцы начали проводить политику геноцида 

летом 1941 . До этого они еще не решили, что делать 
с евреями, - загнать ли всех в некую резервацию в 

Восточной Евроnе или сослать в африканскую ис

nравительную колонию, например на Мадагаскар. 

Но уже тогда действия нацистов отличались неве

роятной жестокостью. Сентябрьская кампания 1939 
сопровождалась яростными антиеврейскими акци

ями, в результате которых погибли 5 тыс. П. е. и было 
уничтожено значительное количество еврейских 

учреждений. После установления оккупационного 

режима собственность П. е. экспроnриировали, а 

самих евреев сгоняли в гетто и лишали средств к 

существованию. Только в Варшаве за первые 18 мес . 
оккупации от голода и болезней, вызванных исто

щением и скученностью, умерли ок. 85 тыс. евреев. 
Однако именно в тот период проnасть между поля

ками и евреями углублялась, так что рассчитывать 

на то, что польское общество сумеет оказать евре-

ям существенную помощь с началом их массового 

истребления, бьuю бесполезно. 

Оккупационные власти делали все, чтобы обо

стрить вражду между nоляками и евреями. Нацисты 

nостоянно и без всякого повода оскорбляли евреев 

и совершали над ними акты насилия; германские 

солдаты отбирали их собственность; евреев хватали 

и отnравляли на nринудительные работы; их nод

вергали унизительным телесным наказаниям; у ор

тодоксальных евреев отстригали бороды и даже во

лосы на голове. Все это отчасти бьшо наnравлено на 

то, чтобы nоказать: евреи не имеют никаких nрав, 

их можно травить совершенно безнаказанно. Расnо
ряжением Г. Франка от 1.12.1939 евреев обязали но
сить на рукаве повязку со звездой Давида, что усу

губило их изоляцию от nольского общества. При

надлежавшие евреям магазины также надлежало 

nомечать большой звездой Давида; евреям заnре

щалось nоказываться на оnределенных улицах, в 

nарках и в nоездах. Введению таких мер сnособство

вала nроnаганда в продажной nольской прессе, 

выходившей nри nоддержке нацистов, а также 

трансляция через уличные громкоговорители, nро

nаганда по радио, которое контролировали нацис

ты. Антисемитские выставки, брошюры, листовки 
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и плакаты тоже сыграли немалую роль. П. е. посто

янно обливали грязью, называли отбросами обще

ства, носителями заразы, и это давало свои резуль

таты . Едва сомкнулись стены гетто, как они тут же 
были заклеены предостерегающими надписями: 

«Евреи, вши, тиф». 

С объявлением евреев вне закона насилие над 

ними сделалось повсеместным. Порой оно носило 

спонтанный характер, зачинщиками выступали 

местные антисемиты и хулиганы, но, как правило, 

эти акции бьuш инспирированы оккупационными 

властями, которые цинично заявляли, что они не 

могут отвечать за поляков, ненавидящих евреев, 

потому что те-де их эксплуатировали. 

Др. фактором, усилившим разрыв между поля

ками и евреями, было убеждение поляков в том, 

что они страдают от нацистов больше, чем евреи . В 

самом деле, поляков подвергали чудовищным реп

рессиям, чтобы подавить их сопротивление и сде

лать необратимым присоединение польских земель 

к Третьему рейху. К февр. 1940 св. 200 тыс. поляков и 
100 тыс. евреев были высланы из Вартегау. В процес
се германизации на территориях, аннексированных 

Третьим рейхом, в первые месяцы оккупации на
цисты казнили св. 50 тыс. поляков. Уже 6 сент. в Вар
шаве оккупанты арестовали ок. 200 профессоров и 
преподавателей Яrеллонского университета и Гор

ной академии, 20 из них были расстреляны. В конце 
апр. 1940 Г. Гиммлер приказал заключить в концла
геря 20 тыс. поляков. Для многих поляков тот факт, 
что евреи пользовались неким подобием самоуправ
ления (мнимого), а их политическая деятельность 

не так активно подавлялась, служил подтвержде

нием того, что участь евреев была немногим хуже, 

а возможно, и лучше, чем участь поляков. 

Еврейский мш~ьчик на развш~инах родного дома, 

разрушенного во время вторжения нацистских оккупантов 

в Польшу. Сентябрь 1939. 
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Цель нацистов бьша ясна - как можно скорее 
вытеснить евреев из экономики оккупированной 

Польши, и это им удалось, хоть и безжалостными 
методами. Так rnтлеровцы осуществили желание боль
шой части польского довоенного общества, создав 

значительный слой поляков, выигравших от лише

ния евреев собственности, и эти поляки бьши гото

вы драться за кусок, полученный из рук нацистов. 

Преследуя евреев, поляки вовсе не шли на ком

промисс под давлением нацистского режима. По сути 

гитлеровцы не искали настоящего сотрудничества 

с поляками . По их замыслу польская элита позднее 

должна бьша быть уничтожена, остальное населе

ние обращено в рабов Третьего рейха, а польские 

земли со временем колонизированы по типу Верх

ней Силезии, Вартегау и территории вокруг Дан

цига. Стратегия нацистов предопределила характер 
польского подполья, в котором социалисты и де

мократы продолжали отстаивать равные права для 

евреев в будущей освобожденной Польше, а патри

отическая платформа довоенных антисемитских 

партий оставляла за ними право по-прежнему враж

дебно относиться к П. е. 

Польско-еврейские отношения бьши осложне
ны еще и тем, что поляков возмущало «сотрудни

чество>) евреев с советскими властями после окку

пации Советами восточных районов Польши в сент. 

1939. Действительно, многие евреи, как и подавля
ющее большинство белорусов, многие украинцы и 

даже кое-кто из поляков, приветствовали совет

скую власть. Для евреев это бьшо обусловлено есте
ственным желанием покончить с анархией, царив

шей на утраченных Польшей территориях, и бояз

нью того, чем им грозил нацистский режим. Они 

верили, что Советы станут д11Я них меньшим злом, 

не желали терпеть антисемитизм поляков, от кото

рого настрадались в период между двумя мировыми 

войнами, и поддерживали коммунистическую сис

тему. Предоставив отдельным евреям новые возмож

ности, Советы, однако, подавили все формы их кол

лективной религиозной и политической жизни, рас

пустили общины (кагалы) , запретили все еврейские 

партии и арестовали их лидеров. Евреи составили чуть 

меньше 1/3 от 1 млн депортированных Советами 
жителей аннексированных ими территорий (для мно

гих из них это стало спасением). В результате боль
шинство евреев быстро утратили иллюзии в отно

шении советской власти . Но большинство поляков 
восприняли ситуацию иначе. Их возмущало то, как 

повели себя евреи в 1939. Поляки, вероятно, пре
увеличивали роль евреев в новой политической вла

сти , поскольку в составе польского правительства 

их вообще не бьшо и быть не могло, и обвиняли их 
в измене в момент национального кризиса. 

Потрясенные зверствами оккупантов, рядовые 

поляки утратили способность мыслить альтруисти-
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чески; поражение Польши и последовавшие затем 

события выбили почву из-под их ног и повергли в 

смятение. Во время осады Варшавы германскими 

войсками в городе сильно пострадала или была пол

ностью разрушена примерно 1/4 зданий, 50 тыс. чел. 
были убиты или тяжело ранены. Сознание того, что 

их предали, и гнев, охвативший поляков, выли

лись в ненависть к довоенному правительству; на

чались поиски «козлов отпущения». И хотя эти со

бытия заставили небольшое число людей изменить 

свое отношение к П. е., прочие еще острее ощутили 

свою к ним неприязнь. Правда, кое-кто из довоен

ных антисемитов помогал евреям, не меняя при 

этом своих убеЖдений. И все же, несомненно, одно: 

глубокая пропасть меЖду двумя обществами -
польским и еврейским - углублялась, ненависть к 

евреям росла; об этом все время говорили видные 

политические деятели, эту тему использовали как 

козырь в политической игре. 

ВраЖдебное отношение к евреям не могло не 

повлиять на политику Польского правительства в 

эмиграции, осевшего сначала в Анжере, а затем в 

Лондоне. Несмотря на то, что 5.11.1940 оно выпус
тило декларацию, обещавшую П. е. полное равно

правие в освобоЖденной Польше, эта акция не смог

ла улучшить польско-еврейские отношения. Ни одна 

из сторон не сумела преодолеть столь трудный ба

рьер, да и в оккупированной Польше правитель

ство не взяло на себя труд донести до людей со

державшиеся в декларации слова о «страданиях, 

выпавших на общую долю в этот страшный, траги

ческий час». Не было никого, кто бы взялся вну

шить полякам мысль о том, что к работе подполь

ных организаций как политических, так и военных, 

стоило привлечь еврейские группы. Ничтожно мало 

было сделано для того, чтобы просветить обществен

ное мнение относительно опасности нацистского 

антисемитизма. Реакция на декларацию в оккупи

рованной Польше заставила правительство воздер

жаться от решительных мер по изменению отноше

ния к П. е. 
Такова была ситуация в тот момент, когда на

цисты приступили к геноциду П. е. Все связи меЖду 

польским и еврейским обществами к тому времени 

были оборваны; носители общественной морали, 

считавшие себя вправе высказываться от лица 

польского общества, либо полагали, что они слиш

ком слабы для выступлений с серьезными протес

тами, либо не были уверены в том, что протесты 

не нанесут ущерба интересам Польши. Более того, 

к началу геноцида стратегическое положение 

Польши значительно ухудшилось, а правительство 

в Лондоне было занято острым конфликтом с Со

ветами, диктовавшими тактику подполью, которое 

они контролировали. Армия Крайова (АК) стреми

лась избегать серьезного противостояния, отчасти 
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щадя мирное население, но преЖде всего потому 

что берегла силы для решающего удара, когда мощь 

Германии пошатнется. 

Как отреагировало Польское правительство в 

Лондоне на геноцид евреев? Его руководство пре

красно знало о расколе в польском обществе на 

почве еврейского вопроса. Однако его внимание 
было сосредоточено на проблемах восстановления 

независимости Польши и постоянно возраставших 
сложностях собственного дипломатического поло

жения. 24.2.1942 правительство подтвердило свое 
решение предоставить равноправие П. е. Сведения о 

геноциде начали поступать в правительство летом 

того же года и к окт. 1942 оно имело полную карти
ну происходившего в Польше. 29.10.1942 на митин
ге протеста в Альберт-холле представители прави

тельства довели эти факты до сведения мировой 

общественности. На митинге, проходившем под 

председательством архиепископа Кентерберийско

го, выступили поляки, евреи и англичане. Генерал 

Владислав Сикорский заверил П. е. в том, что они, 

как и все полноправные граЖдане Польши, в пол

ной мере вкусят плоды победы союзных армий. 

Выразив резкий протест против действий нацистов, 

правительство вместе с тем призналось в своем бес

силии изменить положение. Более того, оно, воз
можно, не хотело «давить» на руководителей под

полья в вопросе, по которому, как оно знало, в 

самой Польше не было единства мнений. 
Т. о., инициатива ответа на геноцид возлагалась 

на руководителей подполья как граЖданских, так и 

военных. Члены делегатуры и их глава, делегат пра

вительства, в принципе сочувствовали П. е., но по

нимали, что бессильны навязывать свою волю 

различным группировкам, которые входили в со

став подполья. Политические партии, составлявшие 

подпольное правительство, в основном не пересмот

рели своего отношения к П. е. Сочувствовавшие ев
реям продолжали им сочувствовать, группы анти

семитского толка не считали нужным менять свои 

взгляды. Наряду с заявлениями солидарности с ев

реями, переживавшими черные дни, нередко зву

чали речи, исполненные ненависти и даже облег

чения - ведь нацисты взялись «решить» за поляков 

столь трудную проблему. 

В результате только в апр. 1943 делегат прави
тельства обратился с призывом к полякам укрывать 

евреев от нацистов. За несколько месяцев до этого, 

в конце 1942, по инициативе Фронта возроЖдения 
Польши, а также социалистических и левых групп 

подполья был создан Совет помощи евреям (кодо

вое название «Зегоmа»). Совет пользовался извест

ной поддержкой лондонского правительства. С 1942 
и до конца войны ему бьuю вьщелено ок. 29 млн 
злотых (св. 5 млн долларов), которые он употребил 
на ежемесячные выплаты пособий нескольким ты-
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сячам еврейских семей в Варшаве, Львове и Крако

ве. К середине 1944 финансовую поддержку полу
чили от 3 до 4 тыс. семей. Кроме того, Совет снаб
жал евреев фальшивыми документами, необходи
мыми, чтобы выжить на «арийской» территории, и 

создал сеть надежных убежищ, где скрывались ев
реи с «ярко выраженной» внешностью. 

Одной из главных проблем, с которой столкну

лись П. е., были шантажисты (szmalcownicy), нажи
вавшиеся на их бедственном положении. Члены де
легатуры распорядились тайно судить и казнить 

многих коллаборационистов, но только в апр. 1943 
выступили с осуждением лиц, шантажировавших 

евреев, грозя им смертью. По словам Рингельблю

ма, эта угроза «осталась на бумаге». Тем не менее 

начиная с сент. 1943 смертные приговоры над шан
тажистами стали приводить в исполнение. В 1943-44 
в Варшаве были казнены пять шантажистов, еще 
несколько - в Кракове и его окрестностях. 

Отношение военного подполья к подобным ак

циям было сложным и неоднозначным. В период, 

когда осуществлялся геноцид, Армия Крайова вме

сте с видным деятелем, связанным с правитель

ством в Лондоне, разрабатывала стратегическую 
операцию «Буря» ( «Burza») с целью дать отпор Со
ветам в момент падения нацистского режима. Было 

решено не ввязываться преждевременно в боевые 

действия, чтобы сберечь силы (и боеприпасы) для 

предстоящего столкновения, которое должно было 

решить судьбу Польши. Для Армии Крайовой, од
нако, П. е. не бьuш частью «польской нации», и за
щищать их, ставя под угрозу национальные инте

ресы, военные не собирались. Естественно, Армия 

Крайова была против того, чтобы в ее состав вли

вались еврейские партизанские отряды, формиро

вавшиеся в лесах из бежавших узников гетто, -
поляки считали их ненадежными и сочувствовав

шими коммунистам. Исключением была только Во

лынь, где свирепствовала межэтническая распря 

между поляками и украинцами; там Армия Крайо

ва охотно сотрудничала с еврейскими партизанами 

в защите польских деревень. И все-таки Армия Край

ова воспринимала П. е. только как евреев - и не 

более, хотя бывали исключения, например Бюро 
пропаганды и информации Верховного командова

ния Армии Крайовой, как и гражданское подпо

лье, состояло из людей разных политических взгля

дов; одни симпатизировали евреям, другие были 

настроены враждебно. Но в целом Армия Крайова 

как организация не одобряла борьбу еврейских 

партизан, опасаясь, что те могут создать для поля

ков ненужный риск и осложнить их положение. 

Местные командиры отрядов и Верховное коман

дование, вторя нацистам, часто называли еврей

ских партизан, как и партизан-коммунистов, «бан

дитами». Желание избежать преждевременного вые-

Одна из главных улиц Кракова, усеянная вещами 

депортированных евреев после ликвидации гетто. 

Март 1943. 
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тупления, подозрительное отношение к евреям как 

к сочувствующим коммунистам и убеждение в том, 

что евреи не сумеют воспользоваться оружием, -
вот объяснение тому, почему так скупо снабжались 

оружием Варшавское и другие гетто. Варшавское 

гетто стало получать больше оружия лишь после того, 

как в середине янв. 1943 в схватке с нацистами Бое
вая еврейская организация доказала готовность П. е. 

к настоящим военным действиям. Более малочис

ленная еврейская организация - Еврейский воен

ный союз - контролировалась «ревизионистами

сионистами» (ярыми антикоммунистами), еще с 

довоенных времен имевшими связи с польскими 

военными, и потому недостатка в оружии она не 

испытывала. 

Мелкие вооруженные формирования, связанные 

с разнообразными ультраправыми и профашист

скими группировками, такими как Национальные 

вооруженные силы и Группа «Бастион•}, открыто 

ненавидели евреев и часто совершали кровавые рас

правы над еврейскими партизанами и евреями, 

прятавшимися в деревнях. Такое положение сохра

нялось почти до конца войны, даже когда Нацио

нальные вооруженные силы начали сближаться с 

Армией Крайовой. 
Прокоммунистическое сопротивление - Гвар

дия Людова и сформировавшаяся из нее Армия 

Людова - охотно принимало евреев в свои ряды: 
во-первых, находясь в изоляции, оно нуждалось в 

поддержке любых союзников, во-вторых, его идео

логия утверждала важность преодоления предрас-
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судков на национальной почве. Но это был сомни

тельный выход из положения: чем активнее евреи 

поддерживали эти группы, тем крепче Армия Край

ова и вся Польша утверждались во мнении, что ев

реи выступают на стороне коммунистов. 

В современных спорах по поводу польского Со
противления и его отношения к массовому истреб

лению евреев многие факты за давностью лет пред

стают в искаженном виде. Повсюду в Европе за пре
делами Польши миф о мощном сопротивлении 

нацистскому режиму подвергся резкой и весьма 

обоснованной критике. Вряд ли Армия Крайова, 
которая бьша далеко не столь хорошо вооружена и 

организована, как утверждала польская пропаган

да, могла оказать серьезную помощь евреям. Но то, 

что ее командование, скорее всего, не хотело это

го, остается фактом. 
Польский литературный критик Ян Блонский в 

статье, опубликованной в 1987, призывал поляков: 
«Прекратите торговаться, пытаясь себя защитить и 

оправдать. Хватит спорить о вещах, над которыми 

мы бьши не властны и во времена оккупации, и до 

нее. Нечего все объяснять политическими, соци

альными и экономическими условиями. Прежде все

го нужно себе признаться: "Да, мы виновны"». Не 

признавая за поляками ответственности за прямое 

участие в массовых расправах над евреями, Блонс

кий, тем не менее, считает, что они несут двойное 

бремя вины. Во-первых, поляки в ответе за то, что 

«слабо сопротивлялись». А то, что они «не спешили 

оказать помощь евреям>), явилось следствием их вто

рой вины: ни в 19, ни в начале 20 вв. поляки не 
сумели создать условия, которые дали бы возмож

ность П. е. интегрироваться в национальное сообще

ство. «Если бы мы в прошлом более гуманно себя 

вели, - пишет Блонский, - бьши бы мудрее, вели

кодушнее, возможно, геноцид не стал бы "страш

ной явью", его значительно труднее бьшо бы осу

ществить, и почти наверняка он встретил бы куда 

более резкий отпор. Говоря другими словами, об

щество, на глазах которого происходил геноцид, 

не отнеслось бы к нему с таким равнодушием и 

моральной безответственностью, как это случилось>). 

Уничтожение еврейской общины в Польше бьшо 
ударом, от которого мировое еврейство не оправи

лось до сих пор. Абрам Левин, который вел записи 

и погиб в Треблинке в янв. 1943, в конце 1942, ког
да из польской столицы были депортированы по

чти все евреи, отметил в своем дневнике: «По сути 
дела Варшава бьша, так сказать, стержнем польского 

еврейства, его сердцем. Уничтожение Варшавы оз

начало бы уничтожение всего польского еврейства, 

даже если бы зло обошло стороной провинции. Те

перь же, когда меч врага в исступлении гуляет по 

небольшим городкам и деревушкам, смертоносны

ми ударами выкашивая их под корень, а метропо-
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лия в предсмертной агонии, - умирает все тело, 

погружаясь в небытие. Можно сказать, что с зака

том польского еврейства померкли блеск и слава 

мирового еврейства. Именно мы, польские евреи, 

были пульсом и нервами нашего народа. Гитлер 

уничтожил целый народ>). 

Энтони Полонски. 

ПОЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В ЭМИГРАЦИИ, 

законное выражение суверенитета Польши в тече

ние всего периода 2-й мировой войны 1939-45, 
когда Польша была оккупирована Германией и 
Советским Союзом. Оно признавалось Великобри
танией и США как законное правительство Польши 

с момента его формирования 2.10.1939 и вплоть до 
5.7.1945. Образованное в Париже и находившееся 
вначале во французском провинциальном городе 

Анжер, оно переместилось в Лондон после падения 

Франции в июне 1940. 
П. п. в эмиграции бьшо сформировано по прика

зу Владислава Рачкевича, бывшего министра внут

ренних дел и спикера Сената, который стал прези

дентом Польской республики 30.9.1939 в соответ
ствии с конституционными процедурами, установ

ленными дЛЯ чрезвычайной ситуации. Рачкевич 

назначил на пост премьер-министра генерала Вла
дислава Сикорского, который в 1922-23 бьш пре
мьер-министром и большую часть предвоенного де

сятилетия жил во Франции. Сикорский, в свою оче
редь, образовал коалиционный кабинет, состояв

ший, в основном, из членов оппозиционных партий 

довоенного периода - правых национальных демо

кратов (Эндеция), правоцентристской Трудовой 

партии, центристской Крестьянской партии и ле
вой Польской социалистической партии. Этот ка
бинет действовал вместе с Польским национальным 
советом (парламентом в эмиграции), созданным на 

широкой основе. Вскоре Сикорский стал также глав
нокомандующим польскими вооруженными сила

ми, находившимися в Польше и за рубежом. 
8.11.1939 правительство учредило Комитет по 

внутренним делам, который взял на себя руковод

ство всем польским Сопротивлением (как военным, 

так и гражданским) на оккупированной террито

рии страны. Гражданское сопротивление координи

ровалось службой представителя правительства, 

который управлял широко разветвленной сетью 

подпольных общественных, политических, инфор

мационных, финансовых и судебных организаций, 

нацеленных на укрепление морального духа поля

ков в их противостоянии оккупационному режиму, 

на ослабление способности оккупантов управлять, 

на повышение национальной дисциплины и под

держание материального благосостояния польско

го народа. Военное сопротивление проводилось вна

чале подпольным Союзом вооруженной борьбы 



ПОЛЬСКОЕ 479 

Польские граждане и бойцы Сопротивления на баррикаде, сооруженной против германских танков. 1 августа 1944. 

(Zwiazek Walki Zbrojnej), а с февр. 1942 - Армией 

Крайовой, в которой к 1944 бьшо св. 200 тыс. бойцов. 
Во время войны П. п. в эмиграции претерпело 

несколько реорганизаций. Три члена кабинета ми
нистров бьши отправлены в отставку после заклю

чения польско-советского соглашения от 31. 7.1943. 
Этот кризис ускорил роспуск Национального со

вета 1-го созыва; Национальный совет 2-го созыва 

не функционировал до февр. 1942. После гибели 
Сикорского в авиакатастрофе в июле 1943 Станис
лав Миколайчик, который был министром внут
ренних дел и заместителем премьера, стал премьер

министром, а пост главнокомандующего занял ге

нерал Казимеж Соснковский. Миколайчик находил

ся на своем посту до нояб. 1944, когда его сменил 
Томаш Арцишевский. 

Участие в еврейских делах. Поскольку война на

цистов против евреев проходила прежде всего в 

Польше, П . п . в эмиграции играло уникальную роль 

в глазах свободного мира. Большая часть сведений 
об «окончательном решении» поступала из Польши, 

что делало П. п. в эмиграции жизненно важным зве

ном в передаче информации о судьбе евреев прави-

тельствам и народам на Западе. Кроме того, опера

ции по спасению или по оказанию помощи евре

ям, которым угрожала смерть (устройство в убежи

ща, снабжение фальшивыми документами, пере

ход через границу, нападения на транспорт, направ

лявшийся в лагеря смерти), должны бьши большей 

частью проводиться поляками, гл. обр. через под

польные структуры, руководимые правительством 

из Лондона. 
Действия П. п. в этой сфере зависели от позиции 

различных министров и их партий в отношении ев

реев и еврейского вопроса, от общей политической 

и дипломатической стратегии военного времени, а 

также от контактов правительства с еврейскими 

представителями в течение всей войны. Большин

ство евреев, по-видимому, считали некоторых чле

нов правительства и Национального совета настро

енными невраждебно или даже вполне благожела

тельно по отношению к их интересам, и им бьшо 

приятно, что в Национальном совете имелись ев
рейские представители: И. Шварцбарт и Герман 

Либерман в 1-м составе, Шварцбарт и С. Цигель

бойм (в мае 1943 его сменил Эммануил Шерер) -
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во 2-м. С др. стороны, они выражали скептицизм по 

поводу ряда членов правительства и совета. Из че

тырех партий, которые -сформировали костяк пра

вительственной коалиции, три ранее поддержива

ли в той или иной степени мнение, что для Польши 

было бы лучше, если бы большинство евреев эми

грировало; подобные настроения накануне войны 

стали наблюдаться и в Социалистической партии. 

Однако между партиями имелись существенные рас

хождения по поводу сроков достижения этой цели, 

причем только национальные демократы настаива

ли на срочных активных мерах по снижению чис

ленности еврейского населения, тогда как Кресть

янская и СоциалИстическая партии были против. 
Немногие правительственные деятели рассмат

ривали польское еврейство как составную часть 

польского общества (понятие, которое обычно име

ло этнический смысл), и в этом отношении они не 

отличались от многих еврейских руководителей. Од

нако, если еврейские общественные деятели счита

ли, что правительство обязано заботиться о нуждах 

и интересах всех польских граждан в равной степе

ни, будь они с этнической точки зрения поляками 

или нет, члены правительства, по-видимому, не 

имели единого мнения по этому вопросу. С др. сто

роны, П. п. заявило в июле 1941, что оно является 
«инструментом на службе у всех польских граждан». 

И все же есть данные о том, что многие министры 

считали себя в первую очередь представителями 

польского общества в узком смысле слова. Между 

исследователями имеются значительные расхожде

ния относительно той степени, в которой эти на

строения влияли на реакцию П. п. на Холокост. Неко

торые считают несущественной степень неприятия 

методов нацистского истребления евреев отдельны

ми министрами - ведь многие из них рассматрива

ли исход польского еврейства как, в конечном сче

те, благоприятный для Польши. Стало быть, зак

лючают эти исследователи, у них не было желания 

всерьез использовать возможности спасения евреев. 

Др. исследователи полностью отрицают это предпо

ложение, настаивая на том, что как только пришло 

правильное понимание всей тяжести положения 

евреев при нацистской власти, гуманитарные со

ображения получили перевес над всеми прежними 

позициями в отношении евреев. Есть и такие, кто 

полагает, что практическая политика и дипломати

ческая стратегия порой ограничивали возможность 

П. п. руководствоваться какими бы то ни было прин

ципиальными соображениями. 

Наиболее важной практической проблемой, сто

явшей перед П. п. в эмиграции, было желание обес

печить себе возвращение к власти в освобожденной 

Польше в ее довоенных границах. Германия не яв

лялась единственным препятствием к достижению 

этой цели: Советский Союз, который оккупировал 
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св. 50% польской территории в период с 17 .9.1939 
до 22.6.1941, формально включил эти земли в свой 
состав и был полон решимости истребовать их в 

конце войны. П. п. надеялось, что Великобритания и 

США поддержат польские притязания на спорные 

территории. Однако, по мере того, как война про

должалась, перспективы такой поддержки стано

вились все менее вероятными, и все более опасны

ми казались перспективы утраты большой части тер

ритории Польши, отошедшей к СССР. Некоторые 
члены П. п. выражали мнение, что евреи на Западе 
могли бы привлечь британских и американских ру

ководителей на сторону польской дипломатии. Они 

полагали, что британские и американские евреи 

имеют значительное влияние на общественное мне

ние своих стран, и старались приобрести их благо

склонность всеми возможными способами. Так, 

3.11.1940 П. п. издало прокламацию, в которой тор
жественно обещало, что «евреи, как польские граж

дане, в освобожденной Польше должны быть рав
ными в правах и обязанностях с поляками». Однако 
сделало оно это при большом внутреннем сопро

тивлении. 

В целом такие заигрывания с евреями на Западе 
не привели к широкой еврейской поддержке тер

риториальных притязаний Польши. Наоборот, за
падные евреи постоянно выражали недовольство 

деятельностью П. п. в отношении евреев, особенно 

тем, что касалось материальной поддержки бежен

цев, имевших польское гражданство, и их службы в 

польских вооруженных силах в эмиграции. После 

заключения польско-советского соглашения в июле 

1941 еврейские общественные деятели Запада об
виняли П. п. в том, что евреи, бежавшие из Польши 

в СССР, умышленно лишаются своей доли мате

риальной помощи, выделяемой правительством, и 

что запрещают их вербовку в польскую армию, со

зданную на территории СССР под командованием 
генерала Владислава Андерса. Эти обвинения, по
видимому, были обоснованы лишь отчасти. Начи

ная с середины окт. 1941 действительно позволя
лось зачислять в эту армию не более 10% евреев, 
однако до этого времени еврейские добровольцы 

составляли примерно 40% ее состава. Кроме того, 
св. 100 тыс. евреев получили (в той или иной фор
ме) поддержку от польской организации по посо

биям, находившейся в Советском Союзе, - почти 

40% всех польских граждан, которым оказали по
мощь. Однако среди польских военных и граждан

ских лиц, эвакуированных из СССР в середине 

1942, процент евреев был очень мал (4-6%) по 
сравнению с общим количеством польских бежен

цев (30-40%). Польские власти в СССР лишь час
тично отвечали за это (свою роль сыграли также 

советские и британские акции), но большинство, 

по-видимому, искренне считало этот относитель-
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но малый процент евреев правильным и оправ

данным. 

Как бы там ни было, обвинения П. п. со стороны 

евреев усиливались в течение всего 1942, и во 2-й 
его половине отношения между обеими сторонами 

стали самыми напряженными с начала войны. Имен

но в это время к П. п. в Лондон начали поступать 

сведения от источников внутри страны о система

тических убийствах польских евреев германскими 

оккупантами. 

Сведения о Холокосте. Первое обстоятельное со
общение с описанием германского плана по систе

матическому истреблению всего польского еврей

ства было прислано в Лондон в мае 1942 подполь
ным руководством Бунда в Варшаве и направлено 

представителю Бунда в Польском национальном 

совете Самуилу Цигельбойму. Некоторые основные 

детали этого сообщения Сикорский привел в сво
ем выступлении по Би-би-си 9.6.1942. 25 июня Ци
гельбойм опубликовал в лондонской газете «Дейли 
телеграф» статью, содержавшую самые существен

ные факты из этого сообщения, а Шварцбарт зачи

тал фрагменты сообщения 29 июня. 9 июля Цигель
бойм, Шварцбарт, Миколайчик и министр внут

ренних дел Станислав Стронский провели вместе с 

британским министром информации Бренданом 

Бракеном еще одну пресс-конференцию и сообщи

ли широкой аудитории еще больше сведений о плане 

«окончательного решения». 

Некоторые исследователи считают, что П. п. пы
талось вначале преуменьшить значение информа
ции, переданной Бундом. Они отмечают, что хотя в 
сообщении указывалось, что нацисты уже уничто

жили 700 тыс. евреев, Сикорский в своем выступле
нии по радио 9 июня говорил лишь о «десятках 
тысяч» убитых. Они также указывают, что сообще

ния П. п. об уничтожении евреев были сделаны в 

контексте более широких заявлений о трудностях, 

переживаемых поляками при германской оккупа

ции, и заняли в этих заявлениях совсем мало места. 

Др. исследователи, однако, подчеркивают, что со
общение Бунда вначале бьшо неподтвержденным, 

поэтому П. п., естественно, должно бьшо отнестись 

в нему с некоторой осторожностью, в особенности 

потому, что систематические массовые убийства 

такого масштаба, как описанные в нем, бьши бес

прецедентным явлением, в них бьшо просто трудно 

поверить. 

Сходные противоречия возникают относитель
но того, как П. п. обошлось со сведениями о массо

вой депортации из Варшавского гетто в период меж
ду 22.7 и 12.9.1942. Заметки о начале депортации 
появились в польских, еврейских, британских и 

американских газетах 28-29 июля; еще одна серия 
коротких сообщений появилась в середине августа: 

в них бьшо описано самоубийство главы Варшав-
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ского еврейского совета А. Чернякова 23 июля. Эти 
материалы, однако, давали далеко неполное пред

ставление о депортациях и о судьбе депортирован

ных. В частности, в них не бьшо упомянуто об унич

тожении людей в газовых камерах Треблинки. Под

нимался вопрос о том, было ли это результатом 

отсутствия информации у самого П. п. или же пра

вительство имело определенную информацию, ко

торую предпочло не доводить до сведения широких 

масс. Несомненно, однако, что, в отличие от слу

чая с сообщением Бунда, ни одного правительствен

ного заявления о варшавских депортациях не бьшо 

сделано до конца ноября. В это время Национальный 

совет принял резолюцию с протестом против 

«германских преступлений, направленных против 

польского народа, и особенно в зверской форме -
против еврейского населения Польши». 

Эта резолюция совпала с прибытием в Лондон 

Яна Карского, курьера на службе у тайных пред

ставителей П. п. Хотя его основной задачей бьша 

передача информации о внутренних политических 

проблемах Польши, он привез также показания 

очевидца о ликвидации Варшавского гетто и мас

совых убийствах евреев. В Лондоне Карский встре

тился с Рашкевичем, Сикорским, Миколайчиком, 

Шварцбартом, Цигельбоймом и многими британ

скими политиками, представителями прессы и ин

теллектуальной элиты. Помимо прочего, он пере

дал им мольбу польских евреев, обращенную к за

падным союзникам, «видоизменить военную стра

тегию, чтобы предусмотреть спасение хотя бы части 

несчастного еврейского народа». П. п. в эмиграции, 

видимо, полностью поддержало усилия Карского 

по распространению этого сообщения. 10.12.1942 
исполняющий обязанности министра иностранных 

дел Польши Эдуард Рачинский представил союз

ным правительствам пространный меморандум, 

посвященный исключительно уничтожению наци

стами польского еврейства. В меморандуме конста

тировалось, что «германские планы уничтожения 

евреев Европы осуществляются путем массового 

убийства евреев в польских гетто»; в нем описыва

лись депортации из Варшавского гетто и деятель

ность лагерей смерти в Хелмно, Бельзеце, Треблинке 

и Собиборе с констатацией, что «В последние три 

года погибло» в них св. 1 млн евреев. Это официаль
ное заявление П. п., по-видимому, оказалось мощ

ным катализатором мя публикации 17.12.1942 дек
ларации, принятой тремя главными государствами

союзниками, а также девятью правительствами в 

эмиграции, в которой проводимая Германией «звер

ская политика хладнокровного уничтожения» евре

ев подверглась резкому осуждению. 

Участие в операциях по спасению евреев. Когда 
сведения о систематическом истреблении европей

ских евреев начали доходить до сознания людей, 
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живших вне нацистской орбиты, особенно после 

дек. 1942, еврейские организации в Великобрита
нии, США и Палестине·стали оказывать давление 

на П. п. в эмиграции, требуя, чтобы оно поддержало 

операции по спасению польских евреев, а также 

депортированных в Польшу евреев из др. стран. Они 

требовали от правительства дать ясные указания 

подпольным организациям и польскому населению, 

с тем чтобы те оказывали максимальную помощь 

евреям, которым угрожала смерть, и сопротивля

лись антиеврейским действиям оккупантов. Они так

же призывали П. п. учредить специальное агентство 

на уровне кабинета министров для координации 

спасательной деятельности и обеспечения ее необ

ходимыми средствами. 

Вначале П. п. не было склонно давать указания 
своим согражданам. Это нежелание хорошо чувство

вали еврейские руководители, находившиеся в кон

такте с правительством, вт. ч. и Шварцбарт, кото

рый неоднократно поднимал этот вопрос в первые 

месяцы 1943 и постоянно жаловался на уклончи
вые ответы поляков. Однако 4.5.1943 Сикорский в 
радиообращении к полякам поблагодарил соотече

ственников за все, что они уже сделали для своих 

еврейских сограждан, и просил их «предоставлять 

всяческую помощь и поддержку находящимся под 

угрозой [евреям]>). Эта акция, бесспорно, была свя

зана с тем, что известия о восстании в Варшавском 

гетто в то время достигли Запада, а также с поли

тическим кризисом в П. п. после разрыва диплома

тических отношений с СССР 25.4.1943. Разрыв от
ношений последовал за заявлением П. п. в эмигра

ции о том, что в СССР были убиты польские 
офицеры, массовое захоронение которых тогда об
наружили после отступления германской армии из 

Катыни. На самом деле восстание в гетто и указа
ния помогать евреям составляли лишь малую часть 

радиообращения Сикорского от 4 мая. В остальной 
части подчеркивались общие антинацистские стрем

ления П. п. и народа, которые СССР публично под

верг сомнению в связи с событиями вокруг Катыни. 

Сходным образом П. п. в Лондоне вначале было 
против учреждения агентства по спасению евреев, 

чего требовали еврейские представители. Однако, 

как и в случае с указаниями польскому народу, 

правительство со временем изменило свою пози

цию. 20.4.1944 польский кабинет проголосовал за 
создание Совета по делам спасения еврейского на
селения Польши, на который были возложены за

дачи «обеспечения пищей еврейского населения ... 
[и] оружием той части еврейского населения, кото

рая может воевать с немцами; обеспечения евреев в 

городах и деревнях убежищами; снабжения их доку

ментами, которые могут спасти их от депортации и 

уничтожения; передачи на родину денежных средств 

для покрытия издержек, связанных с этой помо-
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щью; организации перехода определенной части 

еврейского населения в соседние страны; обеспе

чения тех польских евреев, которые перейдут гра

ницу ... [и] проведения в жизнь любых мер, направ
ленных на улучшение ситуации с еврейским на

селением в Польше>). П. п. также дало обещание 

ассигновать 80 тыс. фунтов стерлингов для финан
сирования деятельности этого совета. Эта сумма была 
значительно меньше, чем требовал сам совет для 

выполнения своего мандата; кроме того, правитель

ство за целый год существования совета передало 

ему только 1/6 часть этой суммы. Вследствие этого 
большую часть времени Совет употребил на пере

говоры с П. п. по поводу финансирования, и его 

члены (среди них были ведущие польские и еврей

ские деятели), в конце концов, пришли к заключе

нию, что правительство бросило совет на произвол 

судьбы. 

Тем не менее П. п. приняло участие в несколь
ких операциях по оказанию помощи евреям, нахо

дившимся вне сферы действий вышеупомянутого 

совета. В частности, содействовало переговорам меж
ду союзниками и Германией относительно выкупа 

евреев, обмена их на германских граждан, интер

нированных в союзных странах, или эвакуации ев

рейских детей в нейтральные страны. В др. случаях 

П. п. использовалось для передачи денежных средств, 
собранных еврейскими организациями в свободном 

мире. Например, в апр. -дек. 1944 еврейские органи
зации в США и Палестине использовали курьеров 
П. п. в эмиграции для передачи подпольным еврей
ским группам в Польше св. 1, 7 млн долларов. Одна
ко не все эти деньги дошли до получателей, и этот 

факт стал еще одни.м камнем преткновения в отно

шениях между П. п. и еврейскими представителями. 

Помимо этого, П. п. продолжало служить основ

ным источником информации о судьбе европейского 

еврейства. Благодаря его службам подпольные Ев

рейский национальный комитет и Бунд смогли 
поддерживать регулярные контакты со Шварцбар

том, Цигельбоймом и Шерером с начала 1943 и до 
конца войны. Кроме Карского, еще несколько 

польских подпольных курьеров (Ежи Лерский, Ежи 

Сальский, Ян Новак и Тадеуш Хцюк) также дос
тавляли сообщения о дальнейшем ходе нацистской 

кампании по истреблению евреев в 1943-44. Сам 
Карский рассказывал широкой общественности о 

положении евреев во время своих двух поездок в 

США в 1943 и 1944. В ходе первой поездки он встре
чался с ведущими политическими деятелями стра

ны, вт. ч. с президентом Ф. Рузвельтом. 
Иными словами, свободный мир получал ин

формацию о массовом уничтожении европейских 

евреев в значительной степени через П. п. в эмигра

ции; через него же осуществлялись многочислен

ные попытки евреев свободного мира помочь сво-
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им братьям и сестрам, находившимся под властью 

нацистов. 

Давид Энгель. 

ПОЛЯКИ И ЕВРЕИ в годы 2-й мировой 

в ой н ы 1 9 3 9 - 4 5. Вопрос о позиции нееврей

ского населения Польши (далее - поляков) по от

ношению к евреям во время 2-й мировой войны 

1939-45 в высшей степени противоречив, а в неко
торой степени, и взрывоопасен. Невозможно дать 

этим отношениям к.-л. однозначную оценку. Все 

широкие обобщения непременно становятся не 

только ложными, но и несправедливыми. 

Уже в предвоенный период польско-еврейские 

отношения постоянно ухудшались из года в год. 

1930-е гг. отмечены беспрецедентным всплеском ан
тисемитизма. Драматичный рост насилия принимал 

форму погромов или же стычек в университетах, 
где еврейских студентов вынуждали сидеть отдель

но на местах, получивших название «скамьи гетто». 

Т. н. numerus clausus, т. е. расовая квота, иногда пре
вращался в расовый запрет - numerus nullus - ког

да речь шла о евреях в университетах и на государ

ственной службе. Заведения сферы гуманитарных 
профессий все чаще стали вводить в свои уставы 
т. н. арийский параграф. Росшие как на дрожжах на
ционалистические группы требовали ограничения 

гражданских прав евреев и боролись за радикальное 

исключение их из польского общества. Большин

ство политической элиты рассматривало еврейский 

вопрос как имеющий первостепенное значение и 

настаивало на добровольной или принудительной 

эмиграции евреев. (Так, предложение выслать евре

ев во французскую колонию Мадагаскар активно 
разрабатывалось эмиссарами Франции и Польши в 
1938; см. план «Мадагаскар».) Гражданская культу
ра, весьма слабо развитая в Польше вследствие по

зднего становления государственности, была не 

способна преодолеть этнические и религиозные раз

личия. Хотя формально евреи были гражданами 

Польши, в польском обществе на них смотрели как 
на чужаков, не обладавших теми же правами и не 

столь легитимных, как остальные граждане. С наци

оналистической точки зрения, само присутствие 

евреев в Польше представляло угрозу националь

ному самоопределению. Т. о., социальная и полити

ческая интеграция еврейских граждан в Польше бьша 

весьма слабой. 

Солидарность этнических поляков с евреями в 
годы оккупации в большой степени определялась 

теми связями и общественными отношениями, ко

торые сложились еще до войны. Чем теснее бьши 

семейные связи, дружеские отношения и полити

ческие контакты, тем больше бьшо у евреев шан

сов на выживание. В тех областях, где антисемитизм 
бьш очень силен, риск стать жертвой доноса бьш 
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весьма велик. Однако в некоторых городках, где ев

реи столетиями жили бок о бок с местными хрис

тианами, у них бьшо больше шансов найти убежи

ще у польских соседей. 

К началу германской оккупации антисемитизм 
был слишком развит в Польше, чтобы связывать 
его с сотрудничеством с нацистами, как отметил 

социолог Александр Смоляр. Безразличие, недобро

желательность и враждебность к евреям, имевшие 

место в 1930-х rr., возможно, усилились во время 
войны. Например, во время бомбежек Варшавы ев
реям не разрешали входить в некоторые бомбоубе

жища. После первого шока, вызванного поражени
ем, с окт. 1939 по нояб. 1940 (когда Варшавское гет
то было полностью изолировано) отмечено мно

жество актов насилия против евреев со стороны 

простых поляков, например нападения на улице. 

Польские хулиганы нередко приводили гитлеров
цев к еврейскому жилищу или магазину, они вмес

те грабили евреев и глумились над ними. Антиев

рейские насильственные действия увеличивались в 

масштабах, переходя в настоящие погромы, во вре
мя которых можно было слышать выкрики: «давай 

Варшаву без евреев!». В марте 1940, во время празд
нования еврейской Пасхи, акты насилия в столице 
происходили на протяжении всех восьми дней праз

дника. Погромы охватили несколько районов, где 
среди населения ходили слухи о совершаемых евре

ями ритуальных убийствах. Толпы в несколько со

тен вооруженных дубинками погромщиков круши

ли стекла и избивали всех встречных евреев. 

Эти проявления антисемитизма со стороны по
ляков, иногда специально поощряемые и никогда 

не вызывавшие протеста со стороны оккупантов, 

были известны польским властям, как явствует из 
донесения Яна Карского в февр. 1940 Польскому пра
вительству в эмиграции. В официальной версии, пе

реданной союзникам, сообщение бьшо фальсифи

цировано, с тем чтобы смягчить данные о росте 

антисемитизма в Польше. В оригинальной версии, 

однако, бьша правильно отмечена опасность этого 

явления для морального и политического единства 

нации: решение еврейского вопроса создавало «Не

кое подобие узкого мостика, на котором немцы и 

большая часть польского общества приходили к со

глашению друг с другом». В донесении утверждалось, 

что создание еврейско-польского фронта против 

общего врага «может встретить серьезное сопротив
ление значительной части польского общества, чей 

антисемитизм отнюдь не ослабел». 

До начала массового истребления евреев поль
ское Сопротивление, как и правительство в Лондо

не, не осуждало со всей решительностью ни наси

лие, ни враждебность в отношении евреев. От

сутствие ясного и безоговорочного осуждения по

добных проявлений, несомненно, создавало у 
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грабителей (szmalcownicy) чувство безнаказаннос
ти и, по-видимому, способствовало появлению 

групп шантажистов и осведомителей, которые мог

ли делать с евреями, что хотели. Лишь в авг. 1943 в 
Варшаве впервые был казнен бойцами Сопротив

ления человек, который доносил на евреев. Два др. 

осведомителя были казнены в дек. 1944. 
Т. о., евреи , скрывавшиеся в «арийской зоне», 

боялись не только нацистов или гестаповцев. Они 
должны были также опасаться «темно-синих поли

цейских» (государственной польской полиции) и, 

в особенности, разного рода шантажистов. Мало кто 

из евреев, переживших этот период, не встречался 

с ними хотя бы однажды. Улицы в больших городах 

стали местом охоты: у «попавшихся» евреев посто

янно отбирали все, что у них было, угрожая сдать 

.·. 
...... ·· .. 

". о Гродно 

поляки 

~ 
N 
1 

БЕЛОРУССИЯ 

УКРАИНА 

волынь 

Винница0 

их в полицию. Опасность могла придти отовсюду -
от соседей, от лиц, присматривавших за домом, от 

управляющих домами и даже, как это показывают 

многочисленные примеры, от польских детей, вос

питанных в духе антисемитизма. Обирали даже тех, 

кому удалось избежать лагерей или соскочить с по

езда, шедшего в лагерь. Поэтому скрывавшиеся ев

реи жили в постоянном страхе: их жизни угрожали 

не только гитлеровцы, но и поляки. Достаточно было 

одного осведомителя, чтобы погубить сотни или 
даже тысячи евреев. Границу гетто обычно пересе-

. кали в обоих направлениях: большинство тех, кто 
бежал в «арийскую» часть города и кому удалось на 

время там спрятаться, становились жертвами вы

могателей и возвращались в гетто, лишенные все

го, что имели, и психологически сломленные. 



ПОЛЯКИ 

Эта общая враждебность по отношению к евре

ям описана в телеграмме, посланной 25.9.1941 в 
Лондон Стефаном Грот- Ровецким, руководителем 

польской подпольной Армии Крайовой: «Доклады

ваю, что все заявления и политика правительства и 

Национального совета в отношении евреев в Польше 

производят в стране самое ужасное впечатление и 

облегчают ведение пропаганды против правитель

ства ... Примите, пожалуйста, как факт, что подав
ляющая часть населения страны антисемитски на

строена. Даже социалисты в этом отношении не 

исключение. Единственное различие - в том, как 

обращаться с евреями. Почти никто не одобряет 

немецкие методы. Однако даже подпольные орга

низации, все еще находящиеся под влиянием до

военных активистов в Демократическом клубе Со

циалистической партии, принимают постулат об 

эмиграции как о решении еврейской проблемы. Это 

стало таким же трюизмом, как, например, необхо

димость уничтожения немцев». 

Чтобы понять сложность еврейско-польских от

ношений, следует также рассмотреть миф о «жидо

коммуне». Этот миф возник в начале 20 в. и сохра
нил всю свою силу в период советизации Восточ

ной Европы. Смешивая политические противоречия 

с этническими, он ставил под вопрос лояльность 

евреев, которые, наряду с др. национальными мень

шинствами Восточной Европы, часто подвергались 

обвинению в сговоре с врагами. В Польше во время 

2-й мировой войны 1939-45 евреев обвиняли в пре
дательстве, поскольку они в 1939 встречали с рас
простертыми объятиями Красную Армию, оккупи

ровавшую восточную часть Польши, и в последую

щем активно сотрудничали с советской властью. На 

самом деле среди польских евреев коммунистичес

кое влияние было минимальным. По данным 1944, 
евреи составляли 30% польских граждан, депорти
рованных в СССР. Как бы там ни было, эти взгля

ды оказывали сильное влияние на общество, и миф 

о «жидо-коммуне», который способствовал обви

нению евреев в симпатиях к советскому коммуниз

му, был широко распространен среди польского 

гражданского населения и политической элиты. Бо

лее того, он получал определенную поддержку из

за противоречий между движением Сопротивления, 

руководимым из Лондона, и коммунистическими 

группами Сопротивления, связанными с СССР. Так, 

во время восстания в Варшавском гетто, руководи

тель Боевой еврейской организации И. Цукерман по

просил одного представителя Армии Крайовой под

готовить эвакуацию бойцов Сопротивления. Пред

ставитель ответил: «Мы вам просто не доверяем. По 

нашему мнению, гетто - это база Советской Рос

сии... Русские подготовили оборону Варшавского 

гетто, и у вас больше оружия, чем вы говорите. Я 
убежден, что 1 мая русские освободят гетто». 
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Не страх ли потерять поддержку народа, особенно 

в два первых года германской оккупации, был при

чиной слабой реакции Польского правительства в 

эмиграции на страдания миллионов польских евре

ев? Как бы там ни было, но подпольное Сопротив

ление в Польше не оказывало ни моральной, ни 

материальной, ни военной помощи Варшавскому 

гетто до авг. 1942. Оно вело себя так, словно судьба 
еврейских граждан его не касалась, будто еврейский 

и польский опыты оккупации относятся к двум раз

ным социальным реальностям. Это восприятие от

ражено в приказе Грот-Ровецкого от 10.11.1942: 
«В связи с уничтожением евреев оккупантами в 

польском обществе возникает беспокойство. Оно 

опасается, что после евреев немцы начнут таким 

же методом ликвидировать поляков... Если немцы 

когда-либо попытаются провести такую операцию, 

они встретят активный отпор с нашей стороны. Если 

в это время еще невозможно будет провести массо

вое восстание, подразделения, находящиеся под 

моим командованием, предпримут активные дей

ствия, чтобы защитить существование нации». 

Огромному большинству поляков казалось есте

ственным, что Сопротивление гораздо больше за

нималось проблемами поляков, чем польских евре

ев. Для общества, не имевшего традиций граждан

ственности, но с многовековой историей сильного 

этнического национализма, казалось вполне нор

мальным, что солидарность должна зависеть от эт

нической и религиозной близости. Различие в судь

бах евреев и поляков утлубило давно существовав

шие расхождения между ними. Подавленные эко

номическими трудностями, недостатком еды и 

нацистским террором, который не пощадил 

польской элиты, многие поляки, по-видимому, 

примирились с существованием гетто и насилием в 

отношении евреев, считая, что они-то не прини

мают участия в этой «иудео-немецкой войне>). Та

кие писатели, как Чеслав Милош, Ежи Анджеевс
кий и Шимон Рудницкий изображают все возрас

тавшее безразличие к судьбе евреев примерно так, 

как историки описывают явную нечувствительность 

населения, жившего в непосредственной близости 

от лагерей смерти. 

Антиеврейские акты, начиная от сегрегации и 

различных ограничений и кончая изгнанием, весь

ма распространенные в Польше еще до войны, 

широко поддерживались общественным мнением. 

Зимой 1940 некоторые польские руководители, как, 
например, Роман Кнолль, бывший польский по

сол в Берлине и представитель Польского прави

тельства в эмиграции по связям с подпольем, счи

тал, что есть только одна альтернатива - или сио

низм, или истребление евреев; он пропаганди

ровал переселение евреев в район Одессы. За ис
ключением коммунистической прессы и главных 
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публикаций Армии Крайовой, большинство из 1 500 
подпольных публикаций .оставались в большей или 

меньшей степени антиеврейскими. В особенности это 

касалось взглядов, выраженных в изданиях нацио

нал-демократов и христианских демократов, - глав

ной политической силы страны с конца 19 в. Они 
считали, что пока в Польше есть евреи, в ней не

пременно будет и еврейский вопрос; поэтому пос

левоенная Польша должна быть свободна от евреев. 

Хотя методы, применяемые нацистами, отверга

лись, результаты политики сегрегации и изоляции 

евреев принимались и даже одобрялись широкими 

слоями населения. В сообщении, посланном в Лон

дон осенью 1941, один правительственный пред
ставитель писал: «Бесчеловечный террор, которому 

подвергаются евреи, повсюду осуждается и вызы

вает к ним жалость. Однако социальная и, в осо
бенности, экономическая изоляция евреев в целом 

одобряется. Это связано с тем, что существуют оп

ределенные опасения, особенно среди торговцев, 

что евреи cмoryr вернуть себе доминирующее поло

жение в хозяйственной жизни». 

После начала депортаций и уничтожения евреев 
в Варшаве позиция некоторой части польского об
щества начала, по-видимому, меняться . В целом 

поляки, благодаря подпольной прессе, были хоро

шо осведомлены о зверствах нацистов в отношении 

евреев с самого начала войны. Тем не менее ин

формация, переданная в Лондон одним из членов 

Армии Крайовой, работавшим на железнодорож
ной станции Треблинка, относительно первых де
портаций в лагеря смерти была доведена до обще

ственности правительством в Лондоне с большой 
задержкой. Но такова была не только реакция 

польского правительства. Даже британская радио

станция Би-би-си игнорировала сообщения о де

портациях и проявила не больше спешки в обнаро
довании этой информации, чем Польское прави
тельство в эмиграции. 

Начало массового уничтожения евреев вызвало 

реакцию у интеллигенции, но это не всегда приво

дило к размышлениям о еврейско-польских отно

шениях. Типичным для осознания ужасов массово

го уничтожения людей является «Протест» - памф

лет, написанный в авг. 1942 католической писатель
ницей Зофьей Коссак, одной из тех, кто осенью 

1942 основал Совет по оказанию помощи евреям. 
Этот памфлет, однако, не решился поставить под 
вопрос традиционный антисемитизм. Осуждая мол

чание мирового сообщества, столкнувшегося с ге

ноцидом, автор памфлета провозглашала: «Те, кто 
хранит молчание перед лицом преступления, ста

новится его соучастниками ... Мы высказываемся как 
польские католики . Наши чувства по отношению к 

евреям не изменились. Мы продолжаем рассматри

вать их как экономических, политических и идео-

поляки 

Магазин в Данциге (Гданьск), принадлежавший евреям; на 

стенах крупными буквами написано: «еврей». 

логических врагов Польши ... Никого не заставляют 
любить евреев; кто-то может надеяться на их эми
грацию после войны; однако, пока их преследуют, 

пока их убивают, мы должны помогать им». Внезап

ный всплеск солидарности, вызванный началом 

массового террора, привел к призыву спасать евре

ев - но не из-за чувства близости , основанного на 

общем гражданстве или человеколюбии, а скорее 

вопреки тому факту, что в основе своей они оста

ются врагами. Поэтому антиеврейские настроения 

необязательно приводили к антиеврейским поступ

кам: столкнувшись в реальности с последствиями 

предрассудков и идеологии, в которые они внесли 

вклад в предвоенные годы, некоторые печально 

известные антисемиты помогали евреям во время 

германской оккупации. 

Вопрос о помощи евреям вызывал горячие де

баты. С нояб. 1941 за оказание помощи евреям окку
панты карали смертной казнью. Действительно, ок. 

1 тыс. поляков были за это казнены. Кроме того, 
Совет по оказанию помощи евреям, представляв-
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ший все крупные польские и еврейские политичес

кие партии, был уникальным явлением для всей 

Европы. Он помогал евреям находить убежища, 
снабжал их поддельными документами, оказывал 

медицинскую помощь еврейским детям. В середине 

1944 не менее 3-4 тыс. евреев получали от совета 
финансовую помощь. Хотя эта поддержка была 

скромной, она была важна как символ. 

Несмотря на сильный антисемитизм в начале 

войны, некоторые поляки часто, но не всегда при

держивавшиеся левых взглядов, помогали евреям. 

Э. Рингельблюм, дважды спасенный бойцами поль

ского и еврейского Сопротивления, но впоследствии 
схваченный нацистами и расстрелянный в 1944, 
написал об этом в своем дневнике: «У меня есть 

живое доказательство того, что заявления некото

рых евреев, бесспорно пострадавших от трагедии 

еврейского народа в Польше, о том, что все насе
ление Польши с радостью воспринимает истребле

ние польских евреев и что на арийской стороне нет 

ни одного сострадательного человека, далеки от 

истины». Он отметил, что «по всей стране есть ты

сячи идеалистов, подобных варшавянам, как среди 

интеллигенции, так и в рабочем классе, которые 
самоотверженно помогают евреям с риском для 

собственной жизни». Деятельность подпольного ку

рьера Яна Карского - поляка, который первым 

сообщил подробные сведения о преследованиях 

евреев нацистами Польскому правительству в эми

грации, - подтверждает эти слова Рингельблюма. 
До сих пор очень трудно оценить количество ев

реев, спасенных поляками во время войны. По дан

ным последних исследований, число евреев, вы

живших во время оккупации благодаря тому, что 

их скрывали поляки, колеблется от 30 до 60 тыс. 
Кроме того, 10-15 тыс. евреев пережили это время 
в рядах Сопротивления или в лесах. 

В сообщении от 12.2.1943 глава еврейского отде
ла в руководстве Армии Крайовой Хенрик Волын

ский констатировал (незадолго до битвы за Вар
шавское гетто), что «единственный реальный спо

соб спасти многих людей - это организовать груп

пы Сопротивления в лесах», где они могли бы найти 
убежище. Тем не менее объединение евреев в дви
жение Сопротивления бьuю нелегкой задачей. По

добно тому, как варшавская администрация отка

залась организовать гражданскую еврейскую мили

цию для обороны города в 1939, Армия Крайова, в 
отличие от коммунистических отрядов, редко при

нимала евреев в свои ряды; иногда в ней даже уст

раивались проверки «арийского происхождения» 

бойцов. Офицеры Армии Крайовой часто игнори

ровали призывы к сотрудничеству, исходившие из 

разных гетто. К концу войны между группами Со

противления, руководимыми из Лондона, и ком

мунистическими формированиями все чаще про-
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исходили яростные стычки. Евреи, которым удалось 

избежать гетто, подвергались большому риску быть 

убитыми крайне правыми вооруженными группа

ми или быть обнаруженными крестьянами, кото

рые принимали участие в нацистских операциях по 

ликвидации укрывавшихся евреев. Им угрожали так

же боевые организации, связанные с Армией Край

овой, в ряде донесений которых еврейские парти

заны рассматривались как преступные банды. На

пример, группа Боевой еврейской организации, 
действовавшая в районе Ченстохова, в сент. 1943 
была уничтожена в лесу подразделением Армии 

Крайовой (хотя командир этого подразделения бьш 

казнен после этого преступления). Приказ замести

теля командующего Армии Крайовой Тадеуша Бор-

Молодые евреи, совершающие обмен товаров через стену 

Варшавского гетто. 
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Комаровского за No 116 от 15.9.1943 имел целью 
подавить действовавшие в лесах преступные бан

ды, но иногда его использовали как предлог для 

ликвидации групп коммунистов и евреев. Это объяс

няет тот факт, что некоторые историки, как, на

пример, Шмуэль Краковский, считают, что про

стые польские граждане больше помогали евреям, 

чем движение Сопротивления. 

Возможность помочь евреям во время войны 

была крайне мала, но превосходило ли желание 

помогать эту возможность? Каким образом эта по

мощь, так часто подчеркиваемая послевоенными 

польскими историками, воспринималась обществен

ным сознанием? Общественная поддержка Сопро

тивления была неизмеримо больше, чем поддерж

ка евреев. В героической мифологии войны огром

ное место занимали действия Армии Крайовой, 

тогда как спасение евреев очень редко фигурирова

ло в патриотических рассказах о войне. 

Тем не менее хорошо известно, что Армия Край

ова помогла Боевой еврейской организации техни

чески, снабдив ее схемами варшавской канализа

ционной системы и инструкциями по изготовле

нию «коктейля Молотова». Во время восстания в 

Варшавском гетто Сопротивление устраивало ди

версии, но его помощь оружием была невелика: 10 
револьверов к янв. 1943; 90 револьверов, 600 гранат 
и 15 кг взрывчатки накануне восстания. Остальное 
оружие было предоставлено коммунистическими 

группами Сопротивления. Ни одно из этих действий 

не разглашалось руководителями Армии Крайовой. 

Помощь, оказанная восставшим в гетто, также дер

жалась в секрете военной и гражданской подполь

ной прессой как до, так и после восстания. Антон 

Хрущель, руководитель Армии Крайовой по Вар

шавскому округу, уверял, что эта секретность была 

необходима, чтобы не оттолкнуть антисемитски 

настроенных участников Сопротивления, которые 

были против какой-либо помощи евреям. Тот факт, 
что многие поляки, которые прятали евреев от на

цистов, не захотели, опасаясь мести своих соседей, 

чтобы после войны их имена стали известны, по

видимому, хорошо подтверждает это объяснение. 

Пол Завадски. 

ПОНАРЫ (литовское - Панеряй), пригород 

Вильнюса (Вильно), место кровавых расправ и захо

ронения десятков тысяч литовских евреев. Массо

вые казни начались в П. вскоре после нападения 

Германии на СССР. Есть основания полагать, что 

нацисты расстреляли здесь тысячи советских воен

нопленных. В П. погибли десятки тысяч человек. 

ПОРТУГАЛИЯ, государство на Пиренейском 

полуострове. Во время 2-й мировой войны 1939-
1945 - нейтральная страна. В мае 1940 правитель-

ПО НАРЫ 

ство П. запретило паспортной службе вьщавать тран

зитные визы евреям; в результате беженцам из Фран
ции, пытавшимся бежать через Испанию в Порту

галию, въезд в эту страну был закрыт. Португаль

ский консул в Бордо Аристид ди Соуза Мендеш не 
подчинился приказу и выдал визы 10 тыс. евреям, 
чтобы помочь им бежать. 

ПРАВЕДНИКИ НАРОДОВ МИРА (на иврите 

hasidei ummot ha-olam), почетное звание, учреж
денное израильским музеем и мемориалом Холо

коста Яд ва-Шем как дань уважения неевреям, ко

торые ради спасения евреев подвергали опасности 

свои жизни во время 2-й мировой войны 1939-45. С 
1963 присвоением этого звания занимается специ
альная комиссия в Яд ва-Шеме. Чтобы получить 

право на это отличие, действия человека в интере

сах евреев должны были включать «оказание помо

щи в спасении жизни; опасность для собственной 

жизни; отсутствие любого вознаграждения, в т. ч. и 

денежного; др. аналогичные обстоятельства, кото

рые превращают поступки спасителя в нечто боль

шее, нежели обычная помощь». П. н. м. признаны св. 
16 тыс. спасителей-неевреев, и еще много других 
ожидают решения комиссии Яд ва-Шема. 

Эти люди, однако, представляют собой лишь 

крупицу тех неевреев, кто рисковал жизнью ради 

спасения евреев от нацистов. За спасителей перед 
комиссией могут ходатайствовать только спасенные. 

Многие выжившие евреи умерли за послевоенные 

десятилетия; другие потеряли связь со своими спа

сителями, а третьи не хотят обращаться в комис

сию, либо не знают о том, что существует такое 

почетное звание. 

Что касается спасителей-христиан, то многие из 

них умерли до того, как о них узнали. Некоторые 

погибли во время 2-й мировой войны 1939-45 имен
но потому, что защищали евреев. Имена многих из 
этих спасителей так и не были установлены. Другие 
же по разным причинам отказываются от призна

ния их спасителями евреев. 

Почти все публикации о тех, кто подвергал опас

ности свою жизнь, спасая евреев, делают акцент 

на неевреях, которые бескорыстно оказывали по

мощь, не думая о материальной выгоде. Такой ак

цент отчасти оправдан. Имеющиеся свидетельства 

говорят о том, что подавляющее большинство спа

сителей защищали евреев не из-за денег. Однако, 
выделяя только христиан-альтруистов, исследова

тели упускают из вида др. категории спасителей -
тех, у которых главным мотивом для спасения ев

реев была выгода, и тех евреев, что стремясь вы

жить сами, старались спасти др. евреев. Т. о., любое 

обсуждение вопроса о П. н. м. неизбежно оставляет 

за скобками часть тех, кто помогал спасать евреев 

от нацистов. 
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Прибывающий в порт Нью-Йорка португш~ьский корабль «Серпа Пинто» с 56 детьми-беженцами из Франции, Бельгии, 
Чехословакии, Германии и Венгрии. Акция спасения организована при поддержке Американского комитета защиты 

европейских детей. 24 сентября 1941. 

При германской оккупации любая попытка спа

сти евреев означала сопротивление нацистской по

литике, направленной на их уничтожение. Хотя та
кие попытки были делом запретным и подвергали 

опасности жизни спасителей, в каждой стране, на

ходившейся под властью нацистов, были люди , 

рисковавшие жизнью ради спасения евреев. 

Самым труднопреодолимым препятствием на 

пути спасения евреев была степень контроля наци

стских оккупационных сил над местным государ

ственным аппаратом. Там, где нацисты осуществ

ляли полный контроль, как в Польше, они шли на 

все, чтобы уничтожить еврейское население, и не 

терпели вмешательства отдельных людей или групп. 

Фактором, влиявшим на жесткость в применении 
нацистами своей власти, было их отношение к хри

стианскому населению в оккупированной стране. В 

оккупированной нацистами Европе их политика и 

контроль зависели от расовой близости. Например, 

нацисты считали славян низшей расой, стоявшей 

чуть выше евреев. Скандинавам, напротив, был при

своен самый высокий социальный статус: по физи-

ческим признакам они напоминали «арийский» 

прототип, столь ценимый нацистами. Остальные 

европейские нации находились где-то между этими 

двумя крайними точками. Однако гитлеровцы не 

всегда в своих действиях следовали этим расовым 

принципам. 

Др. условием, влиявшим на спасение евреев, был 

уровень антисемитизма в данной стране. В обществе 

с сильными антисемитскими традициями доносы 

на евреев и их защитников случались чаще. Спасе
ние евреев христианами вызывало скорее неодоб

рение (если не прямое осуждение) со стороны ме

стного населения. Более того, могло быть и так, что 

сами защитники-неевреи получили воспитание в 

духе антиеврейских традиций . Таким защитникам, 

несмотря на то, что они спасали евреев, приходи

лось бороться с собственным антисемитизмом. 

На возможность спасения влияло также количе

ство евреев в каждой стране и степень их ассимиля

ции. Намного легче спрятать и уберечь нескольких 

человек. К тому же, чем легче евреи могли раство

риться среди населения, тем менее опасно было их 
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Отец Бруно с еврейски.ми детмщ которых он прятал. Слева направо: Хенрик Сверчевский, Георг Михаэльсон, отец 

Бруно, Вwии Михаэльсон, Генри Фукс и Ви.ш1и Сандорми11ский ( Сандомирский). Яд ва-Шем признал отца Бруно 
Праведником народов мира. 

укрывать. Наконец, потенциальные спасители были 

более склонны спасать тех, с кем легко отождеств

ляли себя и имели много общего. С точки зрения 
этих факторов, Дания и Польша (см. Поляки и ев
реи) представляли собой противоположные полюса. 

В Дании условия для спасения евреев были бла

гоприятны практически во всех отношениях, и дат

чане полностью этим воспользовались. Датских ев

реев было всего 8 тыс" что составляло 0,2% населе
ния Дании, и степень их ассимиляции была весьма 
высока. Датчане рассматривали датских евреев как 

своих собратьев. Частично потому, что нацисты при

числяли датчан к арийской расе, они предоставили 

датчанам самим решать свою политическую судь

бу, сохранив довоенное правительство. Из всех ев

ропейских стран, находившихся под властью Гер
мании, положение Дании бьuю наиболее благопри
ятным. Она стала образцом гитлеровского про

тектората, и до 1943 обстановка в ней была 

относительно спокойной. По причине своеобразной 

автономности Дании евреев там не трогали. Мини

мальное вмешательство нацистов во внутренние дела 

страны вкупе с относительной безопасностью дат

ских евреев в первые годы оккупации сделало из

лишней идею о христианском праведнике. 

Положение изменилось в 1943, когда оккупан
ты настояли на применении нацистской политики 

уничтожения и к датским евреям . Датчане отказа

лись подчиниться. В ответ гитлеровцы взяли под кон

троль датское правительство, а затем попытались 

осуществить антиеврейскую политику. Только тогда 

идея праведника-христианина стала в Дании реаль

ностью. Когда в окт. 1943 пошли слухи о том, что 
оккупанты собираются устроить на евреев облаву и 

депортировать их, датское подполье вместе с про

стыми гражданами помогло более чем 7 тыс. евреев 
переправиться морем в Швецию. В результате со

противления датчан нацистской политике были 

спасены даже те 472 еврея, которых гитлеровцы 
схватили, прежде чем их успели эвакуировать. Ев

реев отправили в концлагерь Терезин. Датчане до
бились разрешения навещать их. По сравнению с 

обращением с др. европейцами гитлеровцы прояв

ляли к датчанам терпимость даже после того, как 
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начались операции по спасению евреев. Репрессии 

выражались в форме арестов и обычно были на

правлены только против организаторов массового 

исхода евреев. 

В противоположность Дании в Польше спасать 

евреев было труднее всего. С самого начала нацисты 

предназначили Польше роль центра по уничтоже

нию евреев. Многих европейских евреев отправляли 

в Польшу умирать - одних в гетто, других - в конц

лагеря и лагеря смерти. Гитлеровцы осуществляли 

прямой, жесткий и беспощадный контроль над 

Польшей. Презрительное отношение нацистов к 

славянам способствовало тому, что в действиях по 

отношению к полякам (и евреям) их никто не сдер

живал. Среди множества мер, направленных на унич

тожение польских евреев, был указ 1941, согласно 
которому любой самовольный выход из гетто ка

рался смертью. Такое же наказание применялось к 

полякам, которые помогали тайно провести евреев 

в «арийскую» часть польских городов. Этот закон 

строго исполнялся, и казни христиан и евреев, на

рушавших его, производились на месте. 

К тому же остервенелый антисемитизм поляков 

стал благодатной почвой для уничтожения евреев и 

послужил серьезным препятствием к их спасению. В 

1939 в Польше проживало больше евреев, чем в 

любой др. европейской стране. Около 10% населе
ния Польши, св. 3 млн из 33 млн, составляли евреи. 
Самая многочисленная еврейская община в Евро

пе, польские евреи менее других адаптировались к 

польской культуре и обществу. В больших и малых 

городах преобладали хасидские секты, евреи обра

щали на себя внимание особым платьем и манерой 

поведения, выделяясь среди поляков-христиан и тем 

самым легко навлекая на себя насмешки и пре

зрение. 

Поляки, желавшие помочь евреям, должны были 

преодолеть массу преград. Нацисты объявили помощь 

евреям преступлением, за которое полагалась смерть. 

Откровенная антиеврейская идеология и всеобъем

лющий антисемитизм ставили поляков, помогав

ших евреям, в рискованное положение - на них 

могли донести соседи. В какой-то мере польским 

спасителям приходилось преодолевать и собствен

ный, часто неосознанный, антисемитизм. И все же, 

несмотря на все эти преграды, 1941 в Польше был 

отмечен появлением праведников-неевреев. 

По сравнению с Данией, где спасение евреев 

приняло массовый характер в общенациональном 

масштабе, в Польше помощь оказывали отдельные 

люди, либо группы. Спасение могло быть частью 

подпольной деятельности или деятельностью одно

го или нескольких человек - членов семьи или груп

пы друзей. Некоторые спасители, судя по всему, 

защищали евреев тайком от собственной семьи, с 

которой жили под одной крышей. Секретность была 
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крайне важна из-за твердого решения гитлеровцев 

уничтожить евреев. 

Многие предложения помощи носили разовый 
характер, но те, кого признали П. н. м" очень часто 

оказывали помощь евреям в течение долгого време

ни. Стоило потенциальному спасителю убедиться в 
том, что еврей зависит от него и ему необходимо 

срочно помочь, как этот человек проникался со

страданием и уже не мог с легкостью его покинуть. 

В какой-то мере спасители становились заложника

ми таких взаимоотношений. 

Спасение евреев принимало различные формы. 
Наименее опасно было предупредить знакомого ев
рея о грядущих арестах и депортациях. Следующий 

шаг предполагал снабжение евреев фальшивыми 

документами, чтобы помочь им выжить за предела

ми гетто, вьщавая себя за поляков-христиан. Неко

торые спасители предлагали гонимым убежище и 

еду. Жившие рядом с лесом могли ограничиться тем, 

что кормили прятавшихся там евреев. 

Кто среди неевреев скорее всего мог попытать

ся преодолеть столько преград и спасти евреев? Кто 

мог бы встать на защиту гонимых, которых тради

ционно считали «распявшими Христа>) и обвиняли 

во всех мыслимых и немыслимых грехах? Какие ка
чества были общими у этих людей? 

Если сопоставить множество защитников-хрис
тиан по их общественному положению, образова

нию, политической активности, степени заражен

ности антисемитизмом, религиозности и дружеским 

отношениям с евреями, то выясняется, что они очень 

разные. Некоторые спасители относились к высшим 
социальным слоям, другие - к низшим. Одни бьши 

хорошо образованы, а другие - неграмотны. Срав

нения с точки зрения религиозной ориентации и 

политической принадлежности также говорят о боль

шом разнообразии. Фактически большинство при
вычных категорий, по которым обычно классифи

цируют людей, здесь не пригодны. Достаточно при

вести несколько примеров, чтобы проиллюстриро

вать разнообразие биографий спасителей. 

Э. Шульте бьш одним из крупнейших промыш

ленников Германии. Независимый невоцерковлен

ный христианин, он очень рано понял, что правле

ние нацистов приведет к войне и гибели Германии. 

Видное положение, которое занимал Шульте, и его 

безупречная репутация открывали ему доступ к важ

ным секретам, касавшимся планов нацистов в от

ношении евреев. Крепнувшая власть Гитлера лишь 

усилила его опасения за будущее. Шульте решил 

приблизить окончание войны, сообщив союзникам 

деликатную информацию. Передача секретных дан

ных имела место в Швейцарии, куда Шульте часто 

приезжал. Там он передал собранные им сведения 

польским и швейцарским знакомым, которые на

правили их далее по секретным каналам. Через Шуль-
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те и Герхарта Ригнера в Швейцарии союзники по

лучали сведения о передвижении германских войск 

и о программе по производству ракет Фау-2. Неоце
нимым вкладом Шульте стала специальная инфор

мация в июле 1942, предупреЖдавшая британское 
и американское правительства о нацистском плане 

полного уничтожения евреев. Сознавая, что часть 

этой информации не приняли к сведению и на нее 

не отреагировали, он, тем не менее, продолжил 

свою миссию. В 1943 Шульте предупредили о том, 
что им заинтересовалось гестапо. Он бежал в Швей

царию, где и прожил до своей смерти в 1966. За 
свою деятельность в годы войны Шульте не искал 

ни признания, ни наград. Наград он и не доЖдался. 

Марион ван Бинсберген (впоследствии Прит

чард) бьuю двадцать лет, когда нацисты оккупиро

вали ее родные Нидерланды. Отец ее был известным 

судьей, мать - англичанкой, родители воспитали 

ее в духе терпимости, справедливости и полной 

независимости. Во время войны, с 1942 по 1945, 
все усилия ван Бинсберген были направлены на 

антинацистскую деятельность - она спасала евре

ев, в основном маленьких детей, отыскивала убе

жища, помогала им туда перебраться, снабжала 

едой, одеЖдой и продовольственными карточками. 

Она оказывала огромную моральную поддержку не 

только еврейским беженцам, но и приютившим их 

семьям. Спасала она жизни евреям необычным об

разом, регистрируя новороЖденных еврейских мла

денцев как собственных детей. За пять месяцев ей 

удалось т. о. зарегистрировать нескольких младенцев. 

ОднаЖды Михаэль Рутгерс ван дер Лойф, один 

из руководителей голландского Сопротивления, 

попросил ван Бинсберген найти убежище для зна

комого еврея с тремя малолетними детьми. Не най

дя такого места, она перебралась вместе с бежен

цами в маленький домик в деревне. Там ею вскоре 

заинтересовался нацистский коллаборационист, 

который мог найти спрятанных евреев. Чтобы это 

предотвратить, ван Бинсберген застрелила не в меру 

любопытного соседа, хотя преЖде никогда не дер

жала в руках оружия. Она опекала эту семью два 

года до самого конца войны. 

После войны ван Бинсберген эмигрировала в 

США, вышла замуж, стала психоаналитиком и ра

ботала преподавателем в Бостонской высшей шко

ле психоанализа. Марион ван Бинсберrен-Притчард 

получила медаль Яд ва-Шема «Праведник народов 

мира>) самой высокой степени, стала почетным 

граЖданином Израиля, а в 1966 ей была присУЖде
на премия Рауля Валленберга, учреЖденная Мичи

ганским университетом. 

В 1943 Станислава Давидзюк (Шимкевич), мо
лодая фабричная работница-варшавянка, жила в 

однокомнатной квартире с мужем официантом и 

подростком братом. По просьбе мужа она согласи-
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лась поселить в своей тесной квартирке еврейку, 

чья внешность выдавала ее происхоЖдение. Эrу жен

щину Ирену привел некий Рышард Каминский, 

который упросил мужа Станиславы пустить ее на 

одну ночь. Но на др. день Каминский не смог найти 

для Ирены нового убежища. Когда одна-единствен

ная ночь растянулась на недели, муж Станиславы 

решительно потребовал от жены выгнать Ирену. 

Станислава стала возражать. Она понимала, что по
явление Ирены на улице повлечет ее гибель. В ре
зультате муж Станиславы ушел и больше не вер

нулся. 

В его отсутствие Станислава родила мальчика. Она 

устроила за передвижным шкафом тайник для Ире

ны. Каминский продолжал их навещать и приносил 

немного еды. Невзирая на постоянные угрозы и не

сколько опасных посещений, Станислава Давидзюк 

настояла на том, чтобы Ирена осталась у нее. Когда 

после Варшавского восстания в 1944 гитлеровцы 
начали вывозить польское население, распростра

нились слухи, что матери с маленькими детьми 

могут остаться. Станиславу тревожила «еврейская 
внешность>) Ирены, и она предложила Ирене ска

зать, что ребенок - ее. Она понимала, что, нахо
дясь в квартире с ее ребенком, Ирена будет в боль

шей безопасности. В конце концов, они обе получи

ли разрешение остаться в квартире. 

После войны Ирена эмигрировала в Израиль, 
где умерла в 1975. Станислава Давидзюк осталась в 
Польше, вновь вышла замуж, родила второго сына 

и до пенсии проработала на той же фабрике. В 1981 
Яд ва-Шем признал ее П. н. м. Она умерла в 1991. 

Семпо Сугихаре, японскому консулу в Каунасе, 

советские власти приказали покинуть Литву до 

31.8.1940. Войдя в тяжелое положение еврейских 
беженцев, Сугихара 1 О авг. решил пробыть остав
шееся время в Ковно, чтобы исключительно из гу

манных соображений обеспечить их японскими тран

зитными визами. Он сделал это, не проверив, име
ются ли у беженцев необходимые документы. Когда 

о его действиях узнал японский министр иностран

ных дел, то приказал прекратить эту деятельность. 

Сугихара под свою ответственность, понимая, что 

из Министерства иностранных дел его уволят, про

должал выдавать визы. Чтобы закончить оформле
ние необходимых документов, он работал без пере

рыва 12 дней подряд и привлек в помощники (ста
вить на документах печати) нескольких еврейских 

беженцев. Судя по некоторым данным, он продол

жал работать с этими транзитными визами, уже сев 

31 авг. в поезд до Берлина. Спустя годы Сугихара 

подсчитал, что выдал приблизительно 3 500 тран
зитных виз в Японию. Обладателям этих докумен

тов было разрешено проехать по территории СССР, 

если они могли оплатить в долларах стоимость же

лезнодорожного билета на транссибирский экспресс. 
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Когда Сугихара приехал в Берлин, то его вре

менно назначили в японское консульство в Кениг
сберге. Позже, в Токио, его уволили из Министер

ства иностранных дел без объяснения причин. Всю 

оставшуюся жизнь Сугихара искал работу, перехо

дя с места на место. Только когда он состарился и 

оказался прикован к постели, его помощь евреям 

во время войны получила известность на Западе. В 

1985 Яд ва-Шем официально назвал его П. н. м., а 
его история получила наконец широкое освещение 

в японской прессе. 

Только при тщательном рассмотрении становятся 

понятными характерные черты этих спасителей и 

обстоятельства, в которых они действовали. Одна 

из таких характерных черт - иногда о ней говорят 

как об индивидуальности, непохожести или марги

нальности - то, что спаситель не совсем вписывал

ся в окружавшую социальную среду. Не все из них 

это сознавали, но, так или иначе, индивидуаль

ность этих людей проявлялась по-разному и была 

связана с др. общими характерными для них черта

ми и обстоятельствами. Если человек не находится 

в центре общественной жизни, к нему предъявля

ют меньше требований и меньше его контролируют. 

Следовательно, сохранение своей индивидуально
сти ведет к свободе от социальных запретов и к бо

лее высокому уровню независимости. Появляется 

возможность поступать в соответствии с личными 

ценностями и моральными принципами, даже если 

они находятся в противоречии с требованиями об

щества. 

Спасители, судя по всему, охотно рассказывали 

о том, что полагались только на самих себя и стре

мились следовать личным склонностям и мораль

ным критериям. Почти все они считали себя неза

висимыми личностями. Ими двигали моральные 

ценности, не зависевшие от поддержки и одобре

ния других, - им было важно не упасть в собствен

ных глазах. Такие люди обычно пребывают в мире с 

собой и собственными представлениями о добре и 

зле. Судя по всему, основной ценностью для них 
являлось глубоко укоренившаяся решимость защи

щать нуждающихся, что часто находило выражение 

в широком диапазоне благотворительной деятель

ности на протяжении долгого периода. Рискуя соб

ственной жизнью ради евреев во время 2-й миро

вой войны 1939-45, они вписывались в ту систему 
ценностей и поступков, которая подразумевает по

мощь слабым и беззащитным. 

Однако в этой аналогии есть и внутренние огра
ничения. Большинство бескорыстных поступков в 

интересах др. людей чреваты крайними неудобства

ми, но чрезвычайно редко подобные поступки пред

полагают, что благодетель готов пожертвовать соб

ственной жизнью. Для праведников-неевреев война 

свела исторические события, требовавшие полной 
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самоотверженности, с их стремлением приходить 

на помощь. Люди принимали их постоянную само

отдачу как должное. То, что принимается как долж

ное, редко анализируется. Если человек постоянно 

испытывает давление определенных идей и поступ

ков, это необязательно ведет к их осознанию либо 

пониманию. Напротив, пониманию часто мешает 

то, что поступки спокойно воспринимаются как 

привычные. 

С этим связана тенденция рассматривать при
вычные, повторяющиеся действия как обычные, 

независимо от того, какими исключительными они 

могут показаться другим. И отчасти поэтому исто

рия помощи спасителей нуждающимся может быть 

причиной того, что сами они весьма скромно оце

нивают свои самоотверженные поступки. Спасите

ли, вероятно, видели в своей защите евреев есте

ственную реакцию на человеческое страдание. Мно

гие настаивали на том, что спасение жизней не яв

ляется чем-то удивительным и не заслуживает 

особого признания. 

Неудивительно, что при таком будничном от

ношении к спасению людей помощь евреям часто 

начиналась спонтанно и безо всякого плана дей

ствий. Не обдуманное заранее начало лишь подчер

кивает тот факт, что спасители испытывали потреб

ность вступиться за бедных и беззащитных. Эта по

требность помогать попавшим в беду оттесняла на 

второй план соображения их личной безопасности 

и безопасности их семей. Большинство защитников, 

отвечая на вопрос, почему они спасали евреев, под

черкивали, что всего лишь отозвались на преследо

вания и страдания других людей, а то, что постра

давшие - евреи, было несущественным для их 

стремления действовать. Меньшая часть спасителей 

заявляли, что помогали из чувства христианского 

долга и/или из протеста против нацистской окку

пации. 

Эта способность отбросить все отличительные 

особенности человека, кроме его беззащитности и 

потребности в помощи, указывает на универсаль

ность восприятия. Практически все спасители счи

тали, что к помощи евреям их подталкивали нужды 

самих евреев. 

В своей массе те спасители, кто пытался спасти 

евреев, не ожидая вознаграждения, действовали из 

альтруистических побуждений. При сравнении та

ких спасителей из нескольких европейских стран 

выявляются шесть общих характерных черт: инди

видуальность или отстраненность от социальной 

среды; независимость или уверенность в своих си

лах; стремление помогать страждущим; скромная 

самооценка своих исключительных действий; спон

танность действий по спасению евреев; универсаль

ность в восприятии евреев как человеческих существ, 

крайне нуждавшихся в помощи. Тесная взаимоза-
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висимость этих шести характерных черт и условий 

дает общее объяснение альтруизму при спасении 

евреев. 

Нехама Тек. 

ПРАГА, столица Чехословакии, крупный центр 

еврейской культуры и просвещения. В 1941-45 на
цисты депортировали из П. в гетто, гл. обр. в Лодзь, 

Минск и Терезин, ок. 46 тыс. евреев. С территорий 
всех оккупированных нацистами стран евреи при

сылали в Прагу ценнейшие предметы религиозного 

культа и книги религиозного содержания, чтобы 

спасти их, собрав в надежном месте. Нацисты же 

вынашивали план превращения этой коллекции 

после войны в издевательскую экспозицию пред

метов религиозного культа уничтоженной ими расы. 

Ныне эта коллекция принадлежит Еврейскому му

зею города Праги. 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ ХОЛОКОСТА. 1) В 
Евр оп е. То, каким образом история нацистского 

геноцида евреев преподается в Европе, зависит от 

конкретных обстоятельств участия каждой страны в 

войне, послевоенного восприятия этого участия, а 

также от послевоенных политических обстоятельств. 

В течение ок. 20 лет после 1945 большинство ев
ропейских систем школьного образования или уде

ляли слишком мало внимания преследованиям и 

уничтожению евреев нацистской Германией, или 

не уделяли внимания вовсе. Германскую школьную 
систему и учебники обычно критиковали за то, что 

большинство или даже все аспекты нацистского 

периода истории в них замалчивались или же пол

ностью игнорировались. Это отражало общее неже

лание немецкого общества, по крайней мере в Фе
деративной Республике Германия, копаться в не

давнем прошлом. В Европе повсеместно наблюдалась 

тенденция основное внимание уделять националь

ной истории каждой страны в военное время, под

черкивая страдания именно ее народа и его сопро

тивление германской оккупации. 

Ныне преобладает совершенно иное положение 

вещей. Преподавание истории нацистского геноци

да евреев достаточно прочно утвердилось на школь

ном и университетском уровнях в большинстве ев

ропейских стран, хотя и с разной степенью глуби

ны. Изменение отношения к проблеме частично 

было следствием суда над А. Эйхманом в Иерусали

ме в 1961 и показом в Европе в 1979 и 1980 амери
канского телевизионного сериала «ХолокосТ». Вслед 

за тем растущий академический и общественный 

интерес, подогретый в конце 1980-х гг. широким 

общественным резонансом «дебатов историков» 

(Historikerstreit), окончательно убедил в том, что 
преподаванию истории Холокоста следует уделять 

внимание. 

ПРАГА 

Такому ходу событий весьма способствовал со

зыв в Европе трех международных конференций по 

проблеме Холокоста. Первая, большей частью ака

демическая, посвященная дискуссии между исто

риками Третьего рейха - функционалистами и ин

тенционалистами - состоялась 3-5.5.1984 в Герма
нии в ратуше Штутгарта. Вторая, под названием 

«Помнить ради будущего», прошла в Оксфордском 

университете 10-13.7.1988. Ее продолжением стала 
конференция «Помнить ради будушего 11» в бер

линском Университете Гумбольдта 13-17 .3.1994. 
В объединенной Германии с окт. 1990 

преподавание истории нацистского периода во всех 

ее аспектах, включая нацистскую политику по от

ношению к евреям, является обязательным для всех 

типов школьного и на всех уровнях университет

ского образования. Хотя осуществление образова

ния в Германии - прерогатива каждой земли, дирек

тивы каждого земельного правительства касательно 

образовательных программ и предметов соответству

ют национальным требованиям, определяемым 

Постоянной национальной конференцией Мини

стерства образования и культуры. Директивы, каса

ющиеся учебных планов каждого из земельных пра

вительств, не устанавливают детальные планы уро

ков, но определение ими предметов и целей препо

давания - усиленное тем фактом, что именно они 

утверждают тексты школьных учебников, - озна

чает, что во всей Германии существуют некие ко

ординация и согласие о необходимости включения 

преподавания Холокоста в школьные программы по 

истории. 

Некоторые земли, например Бавария, вводят 

также специальные курсы еврейской истории и куль

туры. Более того, в 1985 германо-израильская пра
вительственная комиссия по учебникам опублико

вала результаты своего опроса об изучении в Гер

мании еврейской жизни и истории, включая Холо

кост, и это также оказало заметное влияние на 

содержание германских школьных учебников. 

Т. о., в школах Германии на различных этапах 

было установлено преподавание истории Холокос

та как части германской и европейской истории 20 в. 
Более того, учащимся, намеревающимся продол

жить обучение в колледже, необходимо пройти аби

туриентские экзамены, для которых требуется по 

меньшей мере двухгодичное изучение современной 

германской истории. Многие студенты-историки в 

Германии, каков бы ни бьш их уровень, получают 

дополнительные сведения о нацистском прошлом 

страны, посещая музеи, основанные на месте быв

ших концентрационных лагерей, таких как Берген

Бельзен, Бухенвальд, Дахау, Флоссенбург и Зак-

Старое еврейское кладбище в Праге. 
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Жители немецкого городка Бургштайнфурт смотрят в 

гарнизонном кинотеатре «фильм ужасов» о концентра

ционных лагерях Берген-Белыен и Бухенвальд, снятый по 

заказу британских оккупационных властей. 7 июня 1945. 

сенхаузен . Кроме того, здание в Берлине, где на 

совещании в янв. 1942 было принято решение об 
осуществлении «окончательного решения» (Ам Грос

сен Ванзее , 56-58), ныне открыто для публики как 
музей, библиотека и образовательный центр. В Бава

рии учителей поощряют устраивать для учащихся 

экскурсии в Музей еврейской культуры в Аугсбурге . 
Согласно официальным установкам, цель пре

подавания истории в Германии предполагает более 

широкое, выходящее за пределы ключевых фактов, 
ознакомление учащихся с историей, включая осоз

нание ими опасности для общества того, что сдела

ло возможным нацистский режим и Холокост, -
расовой дискриминации и нетерпимости к мень

шинствам. Германские (как и британские) школь

ники также изучают Холокост в курсах новейшей 

истории и основ гражданского права, в которых 

подчеркивается, что демократические общества 

вследствие разрушения правления, основанного на 

силе закона, могут дойти до состояния, когда ге

ноцид начинает определять жизнь общества. Про

блема Холокоста включена также в программы по 

истории религии и этики, в которых специально 

ПРЕПОДАВАНИЕ 

обращено внимание на нетерпимость немецкого 

общества по отношению к евреям в годы правле

ния нацистов. Подобные курсы среди прочего ярко 

освещают и правую ксенофобию по отношению к 

турецкому населению в современной Германии. 

Другая проблема, затрагиваемая в курсах послево

енной немецкой литературы, - «преодоление про

шлого» (Vergangenheitsbewaltigung) в отношении 
Холокоста и нацистского режима. 

В А в стр и и, которая была аннексирована Треть
им рейхом в марте 1938, «Преодоление прошлого» 
также стало предметом преподавания . Как и у 

Польши, у Австрии еще со 2-й половины 19 в. бьша 
репутация антисемитской страны. Однако ныне ис

тория Холокоста преподается в курсах истории и 

социальных дисциплин в 8-х классах всех австрий

ских школ. Помимо этого, во всех классах всех ти
пов школ в дополнение к основным программам 

преподается сравнительная политология . Министер

ство образования и культуры Австрии, помимо орга

низации и финансовой поддержки программ, бла

годаря которым в школы регулярно приходят те, 

кто преследовался при нацистском режиме, также 

снабжает школы методическими материалами по со

временной истории, Холокосту, национал-социа

лизму и крайне правому современному экстре

мизму. 

В Польше схожие вопросы выдвинулись на 

достойное место только после падения в 1989 ком
мунистического режима. До этого любое упомина
ние о положении евреев в стране во время 2-й ми
ровой войны 1939-45 неизменно обуславливалось 
требованиями политической конъюнктуры. При ком
мунистическом правлении участие Польши в вой

не вообще и упоминания об Освенциме - Бжезин

ке, в частности, трактовались почти исключитель

но в духе антифашистской пропаганды. Только в 1990 
польские историки публично заявили , что в Ос

венциме - Бжезинке бьши убиты ок. 1, 1-1,5 млн 
чел., из которых 90% составляли евреи. 

После 1989 польская образовательная система 
начала более открыто и широко заниматься жиз

нью страны во время нацистской оккупации в пол

ном объеме, включая проблему польских евреев и 

отношения меЖду еврейской и нееврейской общи

нами . 

Сегодня учащиеся как начальной , так и сред

ней школы обязаны изучать историю 2-й мировой 
войны и Холокоста в рамках польской националь

ной образовательной программы, причем этому 

предмету уделяется больше внимания на старших 

уровнях обучения. Этому способствовало и появле

ние школьных учебников, в которых рассказывает

ся более взвешенно и подробно о преследованиях 

евреев в годы войны, нежели это было возможно 

до 1989. Этот новый подход признает даже тот факт, 
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что некоторые поляки способствовали преследова

нию евреев в период нацистской оккупации. 

Как и в Германии, студенты в Польше также 

изучают историю Холокоста в курсе литературы, 

хотя в такой строгой католической стране едва ли 

возможно включить изучение Холокоста в курсы 
религиозных дисциплин. На всех уровнях обучения 

польские учащиеся посещают в ходе образователь

ных экскурсий места бывших нацистских лагерей 

смерти. Благодаря посещениям таких учреждений, 

как Музей иудаизма в Старой синагоге Кракова, 

все большее число школьников вовлекается в изу

чение польско-еврейской истории и культуры. Уже 

в 1986, всего за три года до крушения коммунисти
ческого режима в Польше, в Ягеллонском универ

ситете в Кракове был создан Исследовательский 

центр еврейской истории и культуры. Образователь
ные инициативы также поддерживает Uентр Мор
дехая Аниелевича по изучению и преподаванию 

истории и культуры польских евреев при Варшав
ском университете. 

Германия, Австрия и Польша не единственные 

европейские страны, чей опыт участия в войне ока

зал решающее воздействие на то, как в их образо

вательных системах отразилась история 2-й миро

вой войны 1939-45 и отношение нацистов к евреям . 

Среди оккупированных Германией стран наиболее 

сложное отношение к прошлому в связи со своей 

Две немецкие девушки, которых британские 

оккупационные власти заставили вторично посмотреть 

«фильм ужасов» о Берген-Бельзене и Бухенвальде за то, 

что они смеялись, выходя из кинотеатра. 7 июня 1945. 
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ролью в Холокосте было во Фр ан ц и и. Там пред
почитали приписывать сотрудничество с нациста

ми исключительно правительству Виши в Южной 
Франции и тем самым поддерживать вымысел, что 
все французы за пределами вишистской террито

рии были сторонниками Сопротивления. 

Все спорные вопросы о поведении Франции во 

время 2-й мировой войны 1939-45 были окружены 
мифами и табу. Из-за большого числа евреев, де

портированных из Франции в Освенцим - Бжезинку 
между 1942 и 1944, в стране избегали любого обще
ственного или образовательного обсуждения судь

бы евреев при нацистах. Большинство наблюдате

лей нефранцузов считали, что правительство Виши 

в лице А.Ф. Петена и Пьера Лаваля было тесно свя
зано с депортациями, хотя ученые указывали, что 

полная картина гораздо сложнее. 

Хотя краткое изучение 2-й мировой войны 1939-
1945 и было вскоре после 1945 введено в программу 
начального образования во Франции, учащимся 
средней школы была предоставлена возможность 

изучать ее лишь через несколько лет. А изучение 

нацистского геноцида евреев было официально вве
дено в программу по истории для 14-летних (classes 
de troisieme) только в начале 1970-х rr. в результате 
поздно проснувшегося интереса, вызванного судом 

над Эйхманом в Иерусалиме в 1961 . В начале 1983 
этот сюжет был включен в программу для более 

старших классов. От студентов высших учебных за

ведений, желающих держать экзамен на степень 

бакалавра, что является во Франции ключом к ка
рьерному росту, требуется глубокое знание перио

да 1880-1945, включая детали нацистского пресле
дования и уничтожения евреев. Этот предмет теперь 

утвержден для изучения на последнем году началь

ной школы. События за стенами школы - наиболее 

значительными из которых были суд над «лионским 

мясником», бывшим офицером гестапо К. Бар
бье в 1987, и выход на экраны документального 
фильма Клода Ланцмана «Шоа», - способствовали 

пробуждению большего интереса во Франции к 
роли, которую сыграла эта страна в преследовании 

евреев. 

В Бел ь r и и , Д а н и и и Н и де р л а н да х, ко
торые также бьши оккупированы нацистской Гер
манией, проблемы «преодоления прошлого» менее 

остры, но все же имеются. В Нидерландах бьши соб

ственные национал-социалисты и нацистские по

собники, и процентное отношение депортирован

ных из Нидерландов и убитых евреев к общему ев

рейскому населению страны (75-80%) бьшо одним 
из самых высоких в Европе. Более того, ок. 8 тыс. из 
24 тыс. голландских евреев, скрывавшихся от наци

стов, бьши выданы оккупантам. Нацисты уничто

жили 28 тыс. бельгийских евреев, но ок. 40 тыс. уце
лело с помощью сограждан. 
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В Бельгии, особенно после угверждения в 1985 
министром образования специального постановле

ния о преподавании истор-ии 2-й мировой войны 

1939-45, нацистский режим и Холокост стали обя
зательным предметом изучения для учащихся сред

ней школы. Как и в Германии, предполагается, что 

изучение этого предмета выходит за пределы исто

рических фактов, для того чтобы привить учащим

ся позитивные ценности демократических полити

ческих систем. В Дании, снискавшей себе во време

на войны лучшую репугацию за спасение почти всех 

датских евреев, которых в окт. 1943 тайно вывезли в 
Швецию накануне их депортации в Германию, Хо
локост рассматривается в четырех основных направ

лениях изучения истории: история 2-й мировой вой
ны 1939-45, история датского Сопротивления в ходе 
войны, рассказы уцелевших евреев о депортации и 

выживании и современные исследования этничес

кой и расовой дискриминации. 

В Нидерландах значительное внимание годам 

войны в системе школьного образования стали уде

лять лишь после 1960-х гг., и только с 1990-х rr. на
чали, в частности, преподавать историю Холокоста. 

На протяжении 20 лет после 1945 изучались в ос
новном судьба и сопротивление голландцев-неев

реев во время германской оккупации. Болезненного 

упоминания об участии голландцев в геноциде, 

видимо, сознательно избегали, даже несмотря на 

то, что Амстердам во многом привлекал мировое 

внимание благодаря дому А. Франк. Имевший место 
перекос сейчас исправляется, и в голландской 

школьной системе уделяется особое внимание «ре

гуманизации жертв Холокоста» пугем изучения во

енного опыта отдельных людей (евреев и неевре

ев) и общин в большей степени, нежели действий 

правительства в отношении заключения голланд

ских евреев в лагерь Вестерборк и последующей их 

депортации в Освенцим - Бжезинку. 

В В ел и к об р и та н и и систематическое изуче

ние нацистского геноцида евреев в средних школах 

введено лишь в начале 1990-х rr., когда 2-я мировая 
война 1939-45 стала обязательным предметом в 
программе по истории. Однако и до этого ни вой

на, ни нацистская политика в отношении евреев 

никогда в британских школах полностью не игно

рировались. Множество исторических сочинений на 

получение сертификата об общем образовании, 

который обычно выдается в 16 лет и теперь заме
нен аттестатом об общем среднем образовании, и 

экзамены продвинугого уровня (обычно держатся в 

18 лет для получения права поступления в универ
ситет) посвящались истории 20 в" нацистской Гер
мании и 2-й мировой войны 1939-45. По инициа
тиве отдельных учителей могла рассматриваться и 

нацистская политика по отношению к евреям. В 
1980-х гг. как своего рода ответ на проявления ра-

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ 

сизма в отношении возраставшего числа иммигран

тов из бывших африканских, азиатских и карибс

ких колоний, во многих школах и колледжах, где 

готовят учителей, заметной тенденцией стало об

суждение Холокоста в ходе курсов по основам граж

данского права и религиозным дисциплинам. 

Ныне Холокост - обязательный предмет в на

циональной программе по истории. Школьники в 

возрасте от 11 до 14 лет должны изучать историю 
2-й мировой войны 1939-45, включая Холокост. 
Последний становится предметом дальнейшего изу

чения, когда 14-16-летние учащиеся готовятся к 
экзамену на сертификат. На уровне «А» 16-18-лет

ние ученики рассматривают Холокост в специаль
ных сочинениях по европейской истории 20 в. и ис
тории тоталитарных режимов, особенно нацистской 

Германии. Сходное положение сложилось и в бри

танских университетах, где проявилась тенденция 

предлагать курсы по нацистскому геноциду евреев и 

истории современного антисемитизма. До этого дан

ный предмет изучался только в рамках более широ

ких курсов по истории Третьего рейха - ситуация, 

которая и сейчас преобладает во многих европейских 

университетах и др. высших учебных заведениях. 

В Европе преподавание истории Холокоста в 

школах и университетах - свершившийся факт, хотя 

удельный вес этой проблематики в школьных про

граммах варьируется от страны к стране. Свидетель

ством особого внимания к этой теме служит огром

ное количество авторитетных научных публика

ций, особенно немецких авторов, появившихся с 

1980-х rr. Такое положение вещей отражает намере
ние Европы противостоять любым новым проявле

ниям национал-социализма и др. экстремистских те

чений, основанных на расизме. 

Джон П. Фокс. 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД, неотьемлемая часть 
военной экономики Третьего рейха. Дурное обра

щение с мужчинами и женщинами, которых зас

тавляли работать бесплатно и в ужасных условиях, 

а также их физическое уничтожение - одно из ве

личайших преступлений нацистской Германии. 

Существовали различные категории рабочих, 

занятых П. т.: военнопленные, иностранные граж

дане, отправленные на работу в Германию 

(FremdarЬeiter), лица, вывезенные с оккупирован

ных территорий СССР (OstarЬeiter), узники концен

трационных лагерей, а также евреи. В конце 1944 в 
Германии работало св. 8,4 млн иностранных рабо
чих, вт. ч. ок. 2 млн военнопленных, 5,7 млн т. н. 
гражданских лиц и 700 тыс. узников концлагерей. 
Наиболее многочисленными группами среди граж

данских рабочих были французы (ок. 1,3 млн), по
ляки ( 1, 7 млн) и советские граждане (2,8 млн, 50% 
из них - женщины). 
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С рабочими из Западной Европы обращались 

лучше, чем с рабочими из Восточной Европы, ко

торых нацисты считали низшей расой. «Остарбайте
ров» держали в состоянии страха, сурово наказы

вали за малейшее непослушание и не разрешали 

выходить за пределы строго ограниченной террито

рии. Из-за тяжелых условий труда и содержания 

погибло ок. 10% польских рабочих; положение рус
ских и украинских было еще хуже. 

Тяжелейшая участь была уготована евреям. Об
ращение с еврейскими рабочими бьuю частью на

цистской политики, направленной на их полное 

физическое уничтожение. 

Сразу после вторжения в Польшу (сентябрь 1939) 
нацисты стали устраивать широкомасштабные об

лавы на евреев - на улицах и в домах - для их от

правки на П. т. в Германию. В этих акциях участвова
ли тысячи германских солдат, полицейских и эсэ

совцев. Евреев истязали и даже убивали прямо на 

рабочих местах. Позже юденратам было приказано 
набирать отряды для П. т. Среди обнародованных 

антиеврейских законов был приказ генерал-губер

натора Г. Франка от 26.10.1939 о привлечении к П. т. 

Узники Дахау, доставляющие провиант для лагеря. 24 мая 
1933. 
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всех евреев мужского пола от 14 до 60 лет. Со време
нем приказы о П. т. были распространены и на жен

щин. 

П. т. был введен в гетто, созданных в оккупиро
ванной Польше в 1940- начале 1941. Помимо этого 
с весны 1940 в оккупированной Польше началась 
организация больших лагерей П. т. для евреев. Всего 

таких лагерей было создано 437. 
Первые десять лагерей располагались близ реки 

Бут, ставшей новой границей между Германией и 
СССР. Самым большим из них бьm концентраци
онный лагерь в Бельзеце, который позже бьm пре

вращен в лагерь смерти. Тысячи евреев строили ук

репления и водопроводные станции. В течение лета 

1940 созданы новые лагеря в районе Люблина, Ра
дома и Кракова. Многие узники вскоре умерли от 

мучений , каким подвергали их нацисты, голода и 

отсутствия медицинской помощи. В 1940-41 в райо
не Познани (часть области Вартегау) бьmо создано 

ок. 70 лагерей П . т. для евреев, известных как лагеря 

ГАС (государственных автострад). Ок. 12 тыс. евреев, 
в большинстве депортированных из гетто Лодзи, 

строили автомагистраль Берлин - Познань. Лишь 

немногие из них выжили. 

в Силезии ПОД началом оберфюрера се Альб

рехта Шмельта для содержания привлеченных к П. т. 

евреев выстроено ок. 160 лагерей; их называли Орга
низацией лагерей Шмельта. В начале 1943 количе
ство содержащихся в них узников превышало 50 тыс. 
В конце 1943 большинство этих лагерей бьmо лик
видировано, а узников отправили в Освенцим. Не
которые из лагерей Организации Шмельта были 

объединены с филиалами лагерей Освенцима и 

Гросс- Розе на. 

Др. сеть, охватывающая шесть лагерей П. т. в Ра

домском воеводстве , бьmа в ведении Акционерно

го общества Гуго ШнаЙДера. Там содержались св. 
17 тыс. узников, большинство из которых погибли. 

После нападения Германии на СССР в июне 1941 
всех евреев, живших на оккупированных террито

риях и уцелевших после первых погромов и массо

вого истребления айнзатцгруппами, обрекли на не

посильный П. т. Лагеря П. т. для евреев создавались и 
в странах-приспешниках нацистской Германии. В 
Словакии большие лагеря бьmи устроены в Нова

ках, Середе и Выхне. В Румынии принудительный 

труд был введен на оккупированной территории 

Транснистрии. Венгерские власти сформировали ра

бочие батальоны из евреев и использовали их на 

строительстве дорог и укреплений для венгерской 

армии на Украине и в Сербии. На этих работах по
гибли ок. 42 тыс. евреев. 

В начале 1942 в рамках программы «окончатель
ного решения» была утверждена политика преднаме

ренного физического истребления евреев посред

ством работы (Vemichtung durch ArЬeit) . Работоспо-
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Узники Дахау изготовляют проволоку для заграждений, 

что считшюсь относительно легкой работой. 

собных евреев нацистские власти решили пока не 

умерщвлять в газовых камерах, а отправлять на тя

желейшие работы, на которых те могли продержать

ся очень недолго. Эта система была принята в ре

зультате соглашения между СС и группой герман

ских компаний , заинтересованных в эксплуатации 

дешевого труда евреев. Начало этой практике было 

положено созданием еврейских гетто и лагерей П . т. 

В сент. 1942 было решено расширить подобную 
систему уничтожения, распространив ее на неев

рейских узников: цыган, русских, украинцев и по

ляков, приговоренных более чем к трем годам зак

лючения, а также чехов и немцев, приговоренных 

более чем к восьми годам. Рабочие в рамках струк

туры «уничтожение посредством работы» составля

ли особую категорию узников. Их положение и об

ращение с ними со стороны нацистов отличались 

от обращения с др. заключенными , с рабочими, 

занятыми П. т., военнопленными и лицами, депор

тированными на П. т. в Германию. 

Система уничтожения через труд осуществлялась 
гл . обр. , но не только, в сотнях филиалов таких ос-
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новных концентрационных лагерей, как Освенцим, 

Гросс-Розен, Бухенвальд, Штутгоф и Маутхаузен. В 

Освенциме было 45 филиалов, в Бухенвальде - 130, 
в Гросс-Розене - 200 (включая 42 женских лагеря), 
в Штутгофе - 70 и в Маутхаузене - 33. В некоторых 
филиалах содержались исключительно узники-ев
реи, другие были «смешанными», предназначенны

ми как для евреев, так и неевреев. Управление П. т. в 

концлагерях было возложено на Главное управле

ние СС по экономическим и административным 
вопросам под началом обергруппенфюрера О. Поля. 

В марте 1943 в системе этого Главного управле
ния появилось новое экономическое подразделе

ние - «Остиндустри» (Ostindustrie), больше извест
ное под названием «Ости». Оно осуществляло конт

роль над некоторыми лагерями П. т. для евреев в 

Люблинском и Радомском районах Генерал-губер
наторства. Самые большие из этих лагерей, Поня
тув и Травники, бьuш ликвидированы в нояб. 1943 
вместе с лагерем для еврейских военнопленных в 

Люблине-Липова во время массовых убийств на 
Праздник урожая (Erntefest), когда расстреляли 
43 тыс. еврейских рабочих. Др. предприятием се, ис
пользовавшим П. т. как средство уничтожения, было 
Немецкое военное предприятие (НВП). Среди круп

ных лагерей , принадлежавших НВП, бьu1 концла

герь на Яновской ул . во Львове, где нацисты убили 

тысячи еврейских рабочих. Активно эксплуатировала 

принудительный труд узников концлагерей Органи

зация Тодта, основанная Фрицем Тодтом (после его 
смерти Организацию возглавил Альберт Шпеер). 

Некоторые крупные германские фирмы, заня

тые в области тяжелой промышленности, исполь

зовали узников концлагерей и содействовали осу

ществлению политики уничтожения посредством 

труда. В их числе - авиационный завод Хейнкеля 

«Штаейр - Даймлер - Пух», сталелитейные заво
ды в Брауншвейге, нефтяная фирма «Вакуум ойл», 

фирма «Дельта» по строительству ангаров для са

молетов и казарм. 

В последний период войны , когда с Востока 

приближалась Красная Армия, а с Запада - амери

канские и британские войска, нацисты эвакуиро

вали концлагеря и их филиалы. Десятки тысяч ра
бочих, в большинстве евреев , погнали «маршами 

смерти» , как их потом назвали. Это были изнури
тельные переходы под усиленной охраной на длин

ные расстояния и в невыносимых условиях, когда 

конвой жестоко обращался с узниками и нередко 

убивал их. Неоднократно нацисты истребляли це

лые колонны заключенных. Один из первых «мар
шей смерти» начался 28. 7 .1944, когда эвакуировали 
лагерь Геся, созданный на развалинах Варшавского 

гетто. Почти 3,6 тыс. чел . , в основном греческих и 
венгерских евреев, занятых на принудительных ра

ботах, погнали за 129 км в Кутно. Переход унес ок. 
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Заключенные, работающие на линии по производству винтовок на военном заводе в Дахау, находившемся в ведении СС. 

1943-44. 

1 тыс. жизней. Когда оставшиеся в живых дошли до 
Куrно, их загнали в товарные вагоны по 90 чел . в 
каждый. Несколько сотен человек умерли в дороге, 

не доехав до места назначения - конw~агеря Дахау. 
18.1.1945 нацисты начали эвакуацию Освенцима 

и его филиалов. Ок. 66 тыс. работников, в основном 
евреев, строем увели в Водзислав (Лослау) и отту

да по железной дороге отправили в др. концлагеря. В 

этом «марше смерти» погибли не менее 15 тыс . чел. 

Одновременно началась эвакуация филиалов лаге
ря Штуrгоф под Кенигсбергом . Ок. 7 тыс . еврейских 
рабочих, в основном женщин, из филиалов в Хай
лигенбайле, Шиппенбейле, Ессау, Зеераппене и 
Кенигсберге заставили идти «маршем смерти». За 
исключением горстки уцелевших, все бьши убиты 

(в основном застрелены) в ночь на 1.2.1945 на мор
ском побережье близ селения Пальмникен (см. 

Пальмникенская бойня). Еще 20 тыс . евреек эвакуи
ровали из филиалов Штуrгофа в Померании в кон
це янв. 1945. 90% из них бьши убиты в «маршах смер
ти» всего за несколько дней до освобождения этого 

района. 

Эвакуация Гросс-Розена и его филиалов нача

лась в первых числах февр. 1945. Почти все 20 тыс. 

заключенных-евреев, работавших в филиалах лаге

ря Ойленгебирге, бьши убиты, большинство - сра

зу перед эвакуацией или во время «марша смерти». 

6.4.1945 началась эвакуация Бухенвальда и его 
филиалов, закончившаяся убийством св. 20 тыс. ра
ботников, в основном евреев. Последним из фили
алов Бухенвальда подлежал эвакуации лагерь Ремс

дорф. Из 4 340 заключенных, покинувших лагерь 
13.4.1945, выжили менее 500 чел. 

250 тыс. работников, занятых П. т. в концентра

ционных лагерях, умерли или бьши убиты в «маршах 

смерти» за период с лета 1944 и до капитуляции 
Германии в мае 1945. Число занятых П. т. работни
ков, которые погибли в Германии , в оккупирован

ных нацистами странах и в государствах-сателли

тах, учету не поддается. Однако очевидно, что па

дение нацистской Германии спасло десятки тысяч 

жизней. 

Введение П. т. и зверское обращение с рабочи

ми, влекшее за собой их смерть, бьши квалифици

рованы как военные преступления и преступления 

против человечности . После 2-й мировой войны 

1939-45 по этим обвинениям бьши арестованы лица, 
ответственные за создание этой убийственной сие-



502 

темы. Двое высокопостаменных нацистов, винов

ных в преступления, связанных с П. т., предстали 

перед Международным военным трибуналом. Это 

генерал Фриц Заукель, обладавший абсолютными 
полномочиями по мобилизации трудовых резервов, 

и Альберт Шпеер, военный министр. Заукель был 
приговорен к смертной казни и повешен 16.10.1946, 
Шпеера приговорили к 20 годам тюрьмы. Позже 
военная администрация США организовала 12 во
енных процессов в Нюрнберге, четыре из которых 

касались непосредственно преступлений, связанных 

с П. т. По делу Поля (Судебный процесс № 4) про
ходили 18 руководителей Главного упрамения СС 
по экономическим и административным вопросам 

и «Ости>}. Основной подсудимый Освальд Поль и 
двое других были приговорены к смертной казни. 

Фридрих Флик, производитель угля и стали, бьш 
признан виновным (Судебный процесс № 5) и при
говорен к 7 годам заключения. По делу «И. Г. Фар
бениндустри» (Судебный процесс № 6) бьши осуж
дены 24 директора и инженера, но они получили 
незначительные сроки. Главных подсудимых Отто 
Амброза и Вальтера Дюрфельда приговорили всего 

к 8 годам тюрьмы. В деле Круппа (Судебный про
цесс № 10) Альфред Крупп фон Болен и 11 дирек
торов его компании обвинялись в осушестмении 

нацистской политики П. т. Круппа, Эриха Мюллера 
и Фридриха фон Бюлова приговорили к 12 годам 
тюрьмы. Остальные подсудимые получили незначи

тельные сроки. 

Шмуэль Краковский. 

ПРОТЕСТАНТСКИЕ ЦЕРКВИ. В 1-й половине 

20 в. П. ц. Европы сильно отличались одна от другой 
по внутриконфессиональным и национальным осо

бенностям. Но их объединяла давняя вражда и анта
гонизм по отношению к иудаизму и еврейскому на

роду. Правда, протестантские лидеры, чтобы не быть 

обвиненными в средневековой отсталости, отказа

лись от борьбы с иудаизмом в теологических спорах 
или др. средствами, свойственными раннему сред

невековью. В целом протестанты положительно вос

приняли политическую эмансипацию евреев в За
падной Европе как знак прогресса либерализма. 
Повсюду в Европе ожидали, что евреи начнут ас

симилироваться и переходить в христианство. Боль

шинство протестантов сочли уместным предать заб

вению или замолчать гневные тирады Мартина 
Лютера против евреев и встать на точку зрения та

ких видных мыслителей, как Адольф фон Харнак, 

что христианство, как более современное и разви

тое вероисповедание, в конфессиональных взаимо
отношениях человека и Бога заменило собой иуда

изм. Многие, например известный английский уче
ный Арнольд Тойнби, стали называть иудаизм 

«древней окаменелостью». Однако ожидаемой асси
миляции евреев не произошло, и видные протес-
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танты вроде Генриха фон Трейчке и Адольфа Ште
кера восприняли это весьма критически, правда, 

скорее в социальном и политическом аспектах, не

жели в теологическом. Едва ли не все протестант

ские теологи видели в Израиле предтечу современ

ного христианства, но, не общаясь с еврейскими 

мыслителями или учеными, они не выработали в 
себе противоядия от равнодушия и презрения в этом 

вопросе. 

Большинство немецких протестантов с вооду

шемением встретили приход А. Гитлера к масти в 
1933. Факты указывают на то, что нацисты бьши 
обязаны победой скорее расцвету национализма и 

желанию немцев вернуть крепкую авторитарную 

масть, нежели своему ярому антисемитизму. Тем 
не менее ловкость, с которой Гитлер и его пропа
ганда поставили религиозную лексику на службу 

своей расистской идеологии, существенно воспре

пятствовала развитию любых форм оппозиции. Вид
ные протестантские теологи Германии, такие как 

Пауль Альтхаус, Эмануэль Гирш и Вильгельм Шта

пель, в значительной степени содействовали раз

витию националистической и расистской теологии, 

которая клеймила евреев, либералов и интернаци

оналистов как вредных пособников отделения цер

кви от государства. Никто из них не симпатизиро

вал евреям и не выступил с осуждением антисеми

тизма. У немецких протестантов не бьшо в запасе 

идейных доводов против жестоких проямений не

нависти к евреям, поэтому они оказались безоруж

ными, когда вскоре антисемитизм нацистов при

нял угрожающие формы. 

В апр. 1933, когда нацисты заявили о первых ме
рах против евреев, ряд известных протестантов, 

включая барона фон Пехманна и профессора Зиг
мунда-Шульце, призвали церковь во имя милосер

дия и гуманизма выразить протест против этих ак

ций. Но их не услышали. Протестантские лидеры, 

избрав тактику оппортунизма, не пожелали пред

принять ничего такого, что могло бы вызвать со

мнения в их преданности идее национального воз

рождения Германии или подозрения, что протес

танты не в восторге от нового режима. В то же время 
громко о себе заявила немногочисленная группа 

пасторов, назвавшая себя «немецкими христиана

ми» и высказавшая горячую приверженность делу 

нацистов. Их идеологическая платформа предусмат
ривала коренное реформирование церкви, в пер

вую очередь - изгнание всех пасторов и церковно

служителей еврейского происхождения, а также 

изъятие любых следов еврейского мияния, в част
ности текстов Ветхого Завета. Иисуса Христа сле

довало подавать как «героического арийца», евре
ям - запретить вести любую благотворительную де

ятельность, а в системе органов церковного упраме

ния ввести нацистские порядки. Объявив крестовый 
поход против иудаизма, «немецкие христиане» об

ратились к уже имевшимся в немецком протестан-
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тизме тенденциям, но придали им утрированную 

форму. Им оказали серьезную поддержку такие из
вестные профессора, как Адольф Шлаттер и Гер

хард Киттель. Их деятельность в 1939 увенчалась уч
реждением Института изучения и уничтожения ев

рейского влияния в церковной жизни Германии во 

имя создания церкви, свободной от евреев (Juden
frei), в Германии, очищенной от евреев (Judenrein). 

Однако деятельность этих лиц встретила резко 

отрицательную реакцию у более консервативных 

протестантов, придерживавшихся религиозной док

трины. Уже летом 1933 пастор Мартин Нимёллер 
основал Пасторскую чрезвычайную лигу, чтобы 

противостоять внедрению нацистских порядков в 

церкви, в первую очередь - требованию изгнать 

пасторов еврейского происхождения. Год спустя 

Пасторская лига стала ядром конфессиональной 
церкви, которая решительно защищала интересы 

церкви от антихристианских тенденций, в особен

ности от насаждения в ней антисемитизма и отда

вавшей идолопоклонством идеи о превосходстве 

немецкой расы. Но эта оппозиционная деятельность 

бьша направлена скорее на защиту автономности 

институтов церкви, нежели на защиту попранных 

прав евреев. Несмотря на то, что резкие суждения о 

расовом идолопоклонстве нацистов кончились для 

многих пасторов и простых прихожан жестокими 

преследованиями со стороны гестапо, в политике 

конфессиональная церковь держалась твердых на

ционалистических взглядов и потому одобряла аг

рессивную внешнюю политику Гитлера. Как теоло
ги, Нимёллер и др. главы конфессиональной церк

ви, например Отто Дибелиус, разделяли тради

ционную неприязнь к евреям, но отвергали 

утверждение нацистов, что принятие евреем хрис

тианства ничего не меняет. Поэтому они бьши оза
бочены судьбой только крещеных евреев. 

Превратные представления об иудаизме были 

широко распространены среди протестантов в до

нацистской Германии и практически никем не оп

ровергались. Яростные антисемитские кампании 

только разожгли нетерпимость, и многие сочувство

вавшие нацистам протестанты охотно подхватили 

антисемитские лозунги, доказывая свою предан

ность новому режиму. Даже конфессиональная цер

ковь, давно учуявшая исходившую из призывов 

нацистов угрозу тоталитаризма, никак не могла ре

шиться дать отпор их идеологии по главным пунк

там антиеврейской программы. Лишь горстка тео

логов-протестантов, таких как Карл Барт и Дитрих 

Бонхоффер, выступая против требований «немец
ких христиан» сделать церковь чисто немецкой, взяла 

на себя смелость напомнить о еврейских корнях хри

стианства, подчеркнуть жизненное значение как 

Ветхого, так и Нового Завета, и признать все, чем 
христианство обязано иудаизму. Но это бьши еди
ницы, и их взгляды не нашли поддержки. В резуль

тате мало кому приходило в голову пересмотреть 
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природу взаимоотношений между христианами и 

евреями, или посчитать обязанностью церкви по

могать гонимым евреям, или противостоять пороч

ной политике государственной власти. 

Те же тенденции наблюдались и в небольших 

протестантских сектах Германии. Только «Свидете

ли Иеговы» не изменили своего изначального ува
жительного отношения к иудаизму, что и стало од

ной из причин, почему эту маленькую группу веру

ющих нацисты преследовали с особой жестокостью. 

Ошибочно считать историческое наследие хрис
тианства - ненависть к иудаизму и евреям - доста

точным основанием для нацистского геноцида. Од

нако нет сомнений в том, что для многих немцев 

традиционные христианские настроения создали 

климат попустительства, при котором травля евре

ев не вызывала протеста у населения. Не существо

вало адекватной профилактики ни в теологическом, 

ни в гуманистическом плане, которая помогла бы 

церкви понять, что ее христианский долг - помо

гать евреям, подвергавшимся все более суровым 

репрессиям. 

При этом многие протестанты, даже разделяя 
точку зрения властей на т. н. еврейскую проблему, 

считали неприемлемыми бесчеловечные методы, 

которые применяли нацисты. Такая двойственность 

проявлялась по мере того, как антиеврейские ак

ции становились все более жестокими. После чудо

вищного погрома в нояб. 1938 ( «Хрустмьная ночь») 
протестанты разделили возмущение общественнос

ти нацистскими актами зверства и вандализма. Од
нако никто из церковных иерархов не выступил с 

открытым протестом. Бьши люди, которые прояв

ляли милосердие или, рискуя жизнью, укрывали и 

спасали евреев от смерти, но эти отдельные случаи 

сострадания лишь подчеркивали постьщное молча

ние церкви. 

П. ц. в Европе и Северной Америке, в отличие от 

равнодушных немецких, громко заявили о своем 

неприятии нацизма и, в частности, порочной по

литики в отношении еврейского населения, кото

рую Германия проводила с 1933. Зарубежные на
блюдатели порой ошибочно считали конфессиональ
ную церковь оплотом борьбы за свободу против аб

солютизма и за демократию против диктатуры, но 

ограниченность противостояния нацизму со сторо

ны этих церковников заставила зарубежных наблю
дателей в ней разочароваться. В апр. 1933 церковные 
иерархи Нидерландов, Великобритании и США 
призвали своих немецких собратьев выступить с 

протестом против первых нацистских дискримина

ционных мер в отношении евреев, поскольку, по 

их мнению, такие меры «полностью противоречат 

духу Евангелия и учения Иисуса Христа». Вместе с 
тем эти церковные деятели понимали, что протес

ты из-за рубежа, не получив поддержки внутри стра

ны, могут возыметь обратное действие - еще боль
ше разозлить преследователей и усугубить страда-
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ния евреев. Но молчание означало бы равнодушие 
или тайное согласие. В 1933-38 иностранные цер
ковные иерархи, в т. ч. архиепископ Кентерберий
ский Космо Ланг и епископ Чичестерский Джордж 

Белл, всеми силами старались донести до общества 

свое неприятие нацизма, не осложнив при этом 

ситуацию для евреев. Однако этот искусный дипло

матический жест не имел широкого резонанса. 

Позорный погром в нояб. 1938 окончательно убе
дил большинство протестантов за пределами Гер

мании в том, что антисемитизм нацистов несовме

стим с протестантскими религиозными и нравствен

ными нормами. Однако их практические попытки 

оказать помощь даже обращенным евреям были об

речены на провал из-за отсутствия действенных 

структур и по причине слишком ничтожной под

держки внутри самой Германии. Попытки помочь 
немецким евреям эмигрировать из Германии кон

чались неудачей из-за ограничительных иммигра

ционных законов, действовавших во многих стра

нах, а призывы церкви приоткрыть границы оста

вались без ответа. Вторжение нацистов в Польшу в 

сент. 1939 положило конец всем этим усилиям. 
События начала войны в 1939 повторили собы

тия 1914: и на этот раз национальные интересы во
зобладали над чувством христианской соборности. В 

Германии протестантское большинство приветство
вало первые победы своей страны. Люди поверили 

пропаганде нацистов, что Германию втянули в войну 

зарубежные интриганы, гл. обр. евреи, и что она ведет 

справедливую оборонительную борьбу. Свои злоде
яния и кровавые расправы на территории оккупи

рованных стран нацисты объясняли как прискорб

ные издержки военного времени, и даже беспре

дельную власть гестапо они списывали на военную 

необходимость. Это привело к тому, что усиливше
еся преследование евреев как в самой Германии, 

так и на оккупированных территориях др. стран, не 

вызвало громкого осуждения П. ц. В массе своей она 
предпочла не замечать очевидного, заняла позицию 

пассивного безразличия и даже, в известной мере, 

молчаливого согласия с политикой нацистского 

руководства страны. 

Ужесточение дискриминации евреев на словах и 

на деле выявило самое слабое и уязвимое место 
немецких П. ц. Отсутствие какой-либо проеврейской 

теологической установки привело к тому, что цер

ковь почти или вовсе не воспрепятствовала акци

ям, имевшим целью изолировать евреев от общест
ва и заставить их носить на рукаве отличительный 

знак - звезду Давида. Любые организованные дей
ствия по облегчению участи евреев считались про

сто немыслимыми. 

Только в 1941, когда все еврейское население 
Германии бьшо насильно депортировано на Вос
ток, главы П. ц., наконец, поняли, что репрессии 

против евреев перешли все границы мер, вызван

ных необходимостью военного времени. Немецкие 
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христиане пытались оправдать свою антисемитскую 

позицию, как и поддержку Гитлера, вторгшегося 

на территорию СССР, заявляя, что этот «кресто
вый поход» был необходим для защиты немецкого 

образа жизни от «еврейско-большевистского заго
вора». Но, по мере того как в Германию стали все 

чаще проникать сведения о кровавых расправах и 

даже массовых убийствах евреев на территориях ок

купированных стран Восточной Европы, у многих 

протестантов стала пробуждаться христианская со

весть. В 1943 епископ Вюртемберrский Теофил Вурм, 
добровольно избрав роль выразителя общего чув

ства возмущения, написал несколько писем вож

дям нацистской партии с протестом против их дей

ствий, противоречивших, по его мнению, данному 

каждому человеку Богом праву жить в мире и дос

тоинстве. Но эти письма так и не бьши опубликова

ны - во избежание обвинений в пораженческих 

настроениях, а также, чтобы не дать враждебным 

странам извлечь пользу из общественного возму

щения. Лишь в 1943 Прусский Синод конфессио
нальной церкви обратился с письмом ко всем сво

им приходам, в котором заявил о неприятии цер

ковью государственной политики массового истреб

ления людей, поскольку она нарушает Пятую 

Заповедь. 

Однако такие протесты имели ограниченные 
последствия. Большинство немецких протестантов, 

несомненно, то ли не представляли себе, то ли не 

желали знать правду о чудовищных масштабах пре

ступлений, совершавшихся нацистским правитель

ством против еврейского народа. Даже после того, 

как нацистский режим пал и вспльши страшные 

подробности о лагерях смерти, большая часть не

мецкого населения отказывалась верить очевидным 

фактам. Среди протестантских теологов не оказалось 

таких, кто признал бы, что прежняя позиция цер

ковников, оставлявшая без внимания страдания 

евреев, запятнала христианские устои церкви. В окт. 
1945, когда дожившие до конца войны иерархи кон
фессиональной церкви выступили со знаменитой 
штутгартской «Декларацией вины», в которой при

знавались в слабости духа в борьбе со злом нацизма 

и призывали покаяться и начать жизнь с новой стра

ницы, - даже и тут они обошли молчанием судьбу 

евреев. Эта неспособность занять более решитель
ную позицию в защите еврейского народа стала в 
последующие годы основой для самообвинений 

немецких протестантов и повела к новым, хотя и 

запоздалым, попыткам переосмыслить драматичес

кие отношения между христианами и евреями. 

В оккупированных нацистами протестантских 

странах, таких как Нидерланды, Дания и Норве

гия, реакция на Холокост бьша подсказана нацио
нальными и чисто человеческими симпатиями на

селения. В Дании, например, четко организованное 

бегство датских евреев в Швецию бьшо недвусмыс
ленно поддержано церковью, отвергавшей нацизм. 
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В Нидерландах активная помощь преследуемым ев

реям была вполне в духе кальвинистской традиции, 

в результате чего местное население часто укрыва

ло не только отдельных евреев, но и целые еврей

ские семьи, хотя протесты Синода ограничивались 
призывами к милосердию, не выливаясь в откры

тую оппозицию. В Норвегии в 1942 церковные дея
тели публично выступали в защиту евреев, хотя лишь 

половине последних удалось спастись. Подобным 

образом и во Франции, где небольшое протестант
ское меньшинство хорошо знало о собственном 
историческом наследии - гонениях со стороны го

сударства, имели место многочисленные попытки 

спасать еврейских беженцев силами молодежных 
групп, таких как Объединенная комиссия обще
ственных движений по эвакуации, или местных 

приходов, как, например, в деревне Шамбон-сюр

Линьон. Однако протесты Федерации французских 
протестантских церквей, адресованные правитель

ству Виши с целью облегчить участь евреев, осо

бенно французских граждан, в большинстве случа

ев оставались безрезультатными. 

В Румынии и Болгарии, где большинство насе
ления были православными, высшее духовенство 
яростно - и весьма успешно - сопротивлялось по

литике геноцида. Однако в Греции и Венгрии похо
жие шаги не возымели действия: спасти от депор

тации большинство еврейского населения этих стран 

не удалось. 

Во всех перечисленных странах страх перед реп

рессивными мерами нацистов и тайной полиции 
был настолько велик, а сочувствие к несчастным 

евреям так слабо, что церковь не имела возможно

сти организовать более весомые акции протеста 

против нацистского плана целенаправленного ге

ноцида во имя чистоты расы. Невзирая на огромное 

количество случаев героизма, проявленного отдель

ными протестантами, в целом следует заключить: 

реакция П. ц. была слишком вялой, невнятной и 
весьма запоздалой. 

Протестантам в странах, находившихся в состо

янии войны с Германией, - в Великобритании и 

США - ничто не мешало выражать возмущение 
антисемитскими действиями нацистов в рамках 

морального оправдания борьбы с германской аг

рессией. Церкви выступали с публичными протес

тами на протяжении всей войны. Заметную роль здесь 
сыграли епископы англиканской церкви, шотланд

ская церковь и Федеральный совет церквей Соеди
ненных Штатов; все они выступали с позиций гу

манизма. Уильям Темпл, архиепископ Кентербе
рийский в 1942-44, резко осуждал репрессии про
тив евреев и выступал по радио с обращениями к 

собратьям-протестантам, в частности венгерским, 
с призывом употребить все усилия, чтобы помочь 

жертвам нацистских зверств. В 1942, когда в газетах 
постоянно печатались сообщения об истреблении 
людей нацистами, именно под нажимом П. ц. пра-
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вительства союзных держав опубликовали в декаб
ре декларацию, в которой вновь официально заяв

ляли, что сделают все, чтобы преступники не ушли 

от ответа. В том же году был сделан еще один шаг 

вперед - совместными усилиями протестантов, ка

толиков и евреев был сформирован Британский 
совет христиан и евреев, главными целями которо

го были организация поддержки жертвам Холо

коста и борьба с антисемитизмом в собственных 

странах. 

Однако проблема, перед которой стояли эти 
церковные деятели, лежала совсем не там. При всей 
искренности и эмоциональности их протестов про

тив зверств нацистов сами они были не в состоя

нии оказать достаточное давление на свои прави

тельства, чтобы подтолкнуть их на практические 

меры по спасению или разрешить въезд в свои стра

ны бульшему числу иммигрантов. В апр. 1943 на Бер
мудах состоялась встреча Межправительственного 

комитета по делам беженцев, но она с треском про

валилась. Стороны не смогли выработать новые под

ходы к проблеме в основном потому, что антиим

миграционные и антисемитские настроения участ

ников встречи не позволили оказать более действен

ную помощь еврейским беженцам. Бермудская 
конференция стала ярким примером безнравствен

ности, бездушия и пассивности общества; кроме 
того, она продемонстрировала ограниченные воз

можности церквей в столь деликатных политичес

ких проблемах. 

Др. фактором, определившим реакцию П. ц., ста
ло сочетание скептицизма и недоверия к сообще

ниям о подробностях и масштабах нацистских пла

нов истребления евреев. Действительно, в первые 

годы 2-й мировой войны 1939-45 бьuю трудно по
нять, что же на самом деле происходит, питаясь 

лишь слухами и непроверенными сведениями о звер

ствах нацистов в недоступных уголках Восточной 

Европы. Но начиная с 1941 поступавшая информа
ция вызывала потрясение и ужас. Тем не менее мно
гие церковные деятели никак не могли поверить 

этим свидетельствам массового уничтожения лю

дей. Информация не оказывала действия, потому 
что казалась слишком невероятной. Многие протес

танты, даже самые осведомленные, не могли пред

ставить себе, что такие чудовищные вещи вообще 

возможны; им не хватало то ли воображения, то ли 

мужества признать факты. Поэтому отдельные по

пытки спасти жизнь евреям, а также обращения к 
союзным правительствам с призывами дать прибе

жище и временный кров еврейским беженцам на 
территориях контролируемых ими стран, как пра

вило, отклика не находили. 

С др. стороны, не стоит забывать, что церковные 
деятели, поборники общественной морали, зачас

тую смутно себе представляли политическую и во

енную обстановку. Многие протестанты, коммен
тируя события того времени, - а теперь, с рассто-
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яния минувших лет, им легко представить себе всю 

картину в целом и испытывать чувство вины - за

являют, что церковь не только могла, но должна 

была сделать гораздо больше для евреев, жертв на

цистских репрессий. Однако исторические факты 

говорят о том, что П. ц. в Германии и др. странах, 

разобщенные на почве национальных и религиоз
ных противоречий, вряд ли могли рассчитывать на 

какую-либо существенную политическую роль, тем 

более в разгар войны. 

Вопрос о том, насколько сильно протестантские 
антииудаистские религиозные традиции повлияли 

на позицию церквей, не пожелавших прибегнуть к 

более энергичным мерам в период Холокоста, стал 

предметом жарких споров. В частности, в 1960-х и 
1970-х гг. церкви в Германии и др. странах выступи
ли с важными инициативами - примириться с пе

чальным наследием прошлого, создать новые учеб

ные материалы и развивать более всеобъемлющие, 

экуменические и, следовательно, плодотворные 

теологические подходы, включающие готовность 

отказаться от долгой традиции христианского по

учения евреям. Пересмотр и полный отказ от поли

тики непримиримости по отношению к евреям во 

многих П. ц. знаменует собой важный шаг вперед в 
отношениях межлу христианами и евреями. 

Джон С. Конвей. 

«ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ", вы
даваемая за подлинный документ фальшивка, из

готовленная с целью доказать существование «все

мирного еврейского заговора», ставящего целью 

завоевание мирового господства . По своей сути 
«Протоколы» - компиляция различных литератур
ных материалов 2-й половины 19 в. , возможно, они 

сфабрикованы в начале 20 в., когда впервые по

явились в России. Начиная с 1920-х гг. «Протоколы» 
распространились по всему миру и поныне исполь

зуются в антисемитской пропаганде. 

Самые распространенные издания «Протоколов» 
состоят из 60-80 страниц текста, разделенного на 
24 главы, или <<Протокола» . Эти главы вьшаются за 
дословные записи выступлений неназванного ев

рейского «руководителя» на 24 совещаниях «сион
ских мудрецов» ; даты и места проведения совеща

ний, естественно, не указаны. В речах «руководите

ля» , имеющих конфессиональный характер, под
робно излагаются цели и методы пресловутого 

извечного заговора евреев, направленного на раз

рушение христианского общества и установление 

на его развалинах «всемирного еврейского прави

тельства» . Как угвержлается в «Протоколах» , ору
дием борьбы против церкви и государства заговор 

избрал тайные масонские ложи. Принцип деятель
ности «мудрецов» - «цель оправдывает средства», а 

наиболее важными инструментами достижения сво
их целей они считают власть золота , тотальное ма

нипулирование общественным мнением с помощью 

«ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВм 

Обложка книги «Еврейская угроза: Протоколы сионских 

мудрецов». 

контроля над прессой и распространение среди хри

стиан раздоров и растерянности. С этой целью ев

реи разжигают борьбу партий и беспорядки среди 

рабочих, распространяют либеральные идеи и по
роки и подрывают религиозную веру и уважение к 

закону и власти путем популяризации догм Ч. Дар

вина, К. Маркса и Ф. Ницше. В дальнейшем они об
ращаются к террору и втравливают народы в войну . 

На руинах старого порядка «мудрецы» намерены 
поставить патриархальное правительство с царем из 

рода Давидова, великодушным деспотом, который 

будет править единым упорядоченным миром, пол
ностью подчиненным ему, благодаря всеохватыва

ющей системе шпионажа, обеспечению полной за

нятости населения и социальных служб, организо
ванных т. о. , чтобы у народа не возникало поводов 

для недовольства. 

«Протоколы» имеют два основных посьша. Во

первых, евреи выступают идейными врагами хрис-
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тианского промысла о спасении человечества и, 

следовательно, авангардом воинства Антихриста -
концепция, восходящая ко временам Средневеко
вья. Во-вторых, провозглашается теория заговора, 
возникшего якобы еще в конце 18 в. и приведшего в 
результате деятельности тайных международных 

организаций к Французской революции конца 18 в. 
и всем последующим движениям, направленным на 

разрушение старого порядка. Якобы состоящие в этих 

тайных организациях масоны, иллюминаты, яко

бинцы и анархисты, спекулирующие лозунгами ра

венства и свободы, стремятся т. о. уничтожить мо

нархию и папство. На самом деле за всей их дея

тельностью - и в этом как раз заключается главное 

«разоблачение» «Протоколов» - стоит международ
ное сообщество евреев, старейших противников 

христианства, выгадавших от Просвещения и эман

сипации. Отождествление еврейства с масонством 
восходит в основном к католическим кругам: имен

но они клеймили масонство как «синагогу дьявола» 

или «церковь навыворот•), где заправляют евреи, 

выступающие против «истинной христианской 

церкви». 

Самая ранняя известная версия «Протоколов» 

напечатана в форме фельетона с продолжением 

Павлом (Паволакием) Крушеваном, молдавским 

литератором и антисемитом, в авг. и сент. 1903 в его 
петербургской газете «Знамя>) под названием «Про

грамма завоевания мира евреями>). Из публикации 

следовало, что «Протоколы» являются переводом с 

французского языка записи совещаний «Всемирного 
союза масонов и мудрецов Сиона». В конце 1905 или 
в начале 1906 единомышленник Крушевана Геор
гий Бутми издал в Санкт-Петербурге первый книж

ный вариант «Протоколов>). Затем, с 1905 по 1907, 
в Санкт-Петербурге, Москве и провинции появи

лось еще ок. дюжины других, иногда сильно отли

чавшихся друг от друга, изданий. Авторство «Про

токолов» в разное время приписывалось «Всемир
ному союзу масонов•), сообществу мудрецов Сиона 

или и тому, и другому. Иногда утверждалась связь 

«Протоколов>) с сионистским движением, хотя в 
одном из изданий она начисто отвергается. Как на 
страну появления «Протоколов» почти всегда ука

зывали на Францию. 
Версия «Протоколов>), получившая мировую 

известность, связана с именем Сергея Нилуса 
(1862-1929), бывшего помещика и юриста прибал
тийского происхождения, который жил в разное 

время в российских монастырях и приобрел извес

тность как плодовитый религиозный писатель. Впер
вые он опубликовал свою версию «Протоколов» во 

2-м издании своей книги «Великое в малом>). Пос
ледующие издания книги Нилуса, содержавшей 

«Протоколы>), выходили под разными названиями 
в 1911, 1912 и 1917. В рамках своего апокалиптичес
кого мировоззрения Нилус представлял их как пред

вестие грядущей эсхатологической катастрофы и 
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пришествия Антихриста. Последнее издание его 

книги, вышедшее в январе 1917 в знаменитой Тро
ице-Сергиевой лавре близ Москвы, имело злове
щее название «Близ есть, при дверех. О том, чему 

не желают верить и что так близко». 
В предреволюционной России «Протоколы>), 

вопреки распространенному мнению, никакого 

внимания даже в реакционных кругах не привлекли 

и почти никаких следов в журналистике того вре

мени не оставили. Более того, причинной связи 

между ними и еврейскими погромами не установ

лено. «Протоколы» заметили только непосредствен

но после победы большевистской революции в 1917. 
Среди вещей, принадлежавших убитой императри

це Александре Федоровне, нашли экземпляр «Про
токолов>) Нилуса, что белогвардейцы истолковали 

как свидетельство убийства императорской семьи 

евреями и того, что большевистская революция ста

ла победой Антихриста в России. В годы Граждан
ской войны 1918-21 белые выпустили несколько 
изданий «Протоколов» и использовали их в своей 

пропаганде против «еврейского большевизма>). 

После революции русские эмигранты привезли 
не известные до тех пор за пределами России «Про

токолы>) в Западную Европу и Северную Америку. 

Книга стала подспорьем эмигрантов в распростра

нении теории еврейско-большевистской угрозы. В 
Германии «Протоколы» появились зимой 1918-19 
в националистических и антисемитских кругах Бер

лина и Мюнхена. Весной 1919 «Протоколы>) Нилуса 
перевели на немецкий язык, а в янв. 1920 вышло их 
1-е немецкое издание под названием «Тайны сион

ских мудрецов». Уже к концу того же года в Герма

нии разошлось 6 изданий этой книги, а к концу 
десятилетия - сотни тысяч ее экземпляров. У изда
теля «Протоколов>) Готтфрида цур Беека (псевдо

ним Людвига Мюллера фон Хаузена) были широ

кие связи в кругах антибольшевистской русской 

эмиграции; в частности, он хорошо знал сына и 

племянницу Нилуса, которые позже сотрудничали 

с нацистами. 

К концу 1920-х гг. «Протоколы>) перевели и из

дали в Великобритании, Франции, Италии, Польше 
и США; затем последовало множество др. перево

дов и публикаций. То бьmа эпоха т. н. «красной угро

зы» с характерными для нее страхами перед при

зраком коммунизма - законспирированного анти

христианского движения, возгламявшегося еврея

ми. В подлинность «Протоколов>) поверили вначале 

даже несколько почтенных британских газет. В изве
стной статье «Еврейская опасность>), напечатанной 
в лондонской «Тайме>) 8.5.1920, отмечалось глубо
кое впечатление, которое производила содержав

шаяся в «этом тревожном памфлете>) «жутковатая 

нота пророчества», но уже в авг. 1921 та же «Тайме>) 
назвала «Протоколы>) фальшивкой. Английский пе

ревод «Протоколов•), выполненный Виктором Мар

сденом с русского издания 1905 из библиотеки Бри-
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танского музея, разошелся к началу 1950-х гг. об

щим тиражом в 500 тыс. экземпляров. В США «Про
токолы» в версии Нилуса появились в 1918. Серию 
антисемитских статей, опиравшихся на них, напе

чатал в 1920-22 Генри Форд в своей газете «DearЬom 
lndependent>). Многие из этих статей вошли затем в 
его книгу «Международное еврейство. Главная про
блема нашего мира>); этот сборник перевели впос

ледствии на 16 языков мира, а в США он разошел
ся в полумиллионе экземпляров. В 1927 Форд отрек
ся от этой книги, но на ее популярность это уже не 

повлияло. 

Так началось триумфальное шествие «Протоко

лов» по миру. В атмосфере неуверенности межво

енного периода «Протоколы» «разоблачали» евре
ев как тайных хозяев мира и «Обнажали» их интри

ги и тайные помыслы: именно ими объяснялись 
1-я мировая война 1914-18, революция 1917 в Рос
сии, падение монархий, экономический кризис и 

общественные волнения. Ключ к пониманию гло
бальных процессов обнаруживался в пресловутой 

борьбе евреев за мировое господство. Парадигма 

экзегезы «Протоколов>) умудрилась разрешить даже 
очевидные противоречия между большевизмом и 

международным капиталом: утверждалось, что и 

тот, и другой появились на свет в результате «ев

рейского заговора». Вопрос о подлинности «Про
токолов» и об их истинном происхождения уже не 

имел значения для тех, кто поверил в этот «заго

вор». Совпадение магистрального пути современ

ной истории с курсом, намеченным предсказани

ями «Протоколов>), - вот был главный довод, под

тверждавший, казалось бы, заключенную в них 

истину. 

В начале 1920-х гг. «Протоколами>) заинтересова

лись национал-социалисты. Их главным привержен
цем выступил А. Розенберг, теоретик партии и экс

перт по России. В 1923 он опубликовал подробней
ший комментарий к «Протоколам», а в 1927 напи
сал небольшую статью, в которой выставил 

родоначальника сионизма Теодора Герцля главным 

свидетелем их подлинности. Вопрос о том, повлия

ли ли «Протоколы>) (и согласная с их содержанием 
идеология русских праворадикальных эмигрантских 

кругов, которую Розенберг также одобрил) на ан

тисемитизм и антибольшевизм А. Гитлера и нацио

нал-социалистической партии, долгое время оста

вался спорным. В начале 1920-х гг. Гитлер время от 
времени упоминал в своих речах «сионских мудре

цов», а в 1924 прямо сослался на «Протоколы>) в 
книге «Моя борьба». В своей пропаганде, несомнен
но, он использовал миф о «еврейском заговоре>), 

но в то же время прямые ссылки на «Протоколы» 

встречались у него редко. Это же относится и к др. 
членам нацистского руководства. Й. Геббельс объя
вил войну «еврейскому мировому господству>), вы

ставляя еврея «Антихристом мировой истории», 

однако в своих объемистых дневниках он упомянул 

ссПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ" 

«Протоколы>) только один раз (в мае 1943), а воп
рос о том, подлинны ли они или «изобретены про

ницательным критиком современного общества>), 

оставил открытым. 

Хотя «Протоколы>) использовались в нацистской 

пропаганде и к концу 1930-х гг. в Германии насчи

тывалось множество их изданий, партийные функ
ционеры, по-видимому, в дискуссии об их подлин

ности участвовать не хотели. Эту задачу они возло
жили на частным образом организованную антисе
митскую пропаганду и издательство «Weltdienst», 
основанное еще в 1919 в Эрфурте. Как раз глава 
этого издательства Ульрих Фляйшхауэр выступил в 
качестве свидетеля на скандальном суде над рас

пространителями «Протоколов» в Берне в 1933-35. 
Инициатором процесса, который стал международ

но признанным трибуналом, осудившим «Прото

колы>), была еврейская община Швейцарии. С по
мощью многочисленных свидетелей и обильного 
доказательного материала истцы стремились выяс

нить подлинное происхождение «Протоколов>) и тем 

самым доказать, что они фальшивка. Что им и уда

лось. В приговоре суда, вынесенном в мае 1935, 
«Протоколы» признаны фальсификацией и плагиа

том, а их распространители - виновными. В нояб. 

1937, однако, по чисто формальным юридическим 
основаниям приговор был отменен судом высшей 

инстанции в Берне, что защитники «Протоколов>) 

с тех пор с торжеством выдают за признание их 

подлинности. 

Издатели «Протоколов>) и их заступники пред
лагали различные и противоречивые свидетельства 

их происхождения, существа и времени возникно

вения. «Протоколы» связывали с 1-м Всемирным 
сионистским конгрессом в Базеле в 1897, с фран
цузскими масонами, ложами «Бнай Брин, Все

мирным союзом Израиля (Alliance Israelite 
Universelle), иллюминатами и таинственной «Цен
тральной канцелярией Сиона». Авторство «Прото
колов>) приписывалось то Теодору Герцлю, то Аше
РУ Гинцбергу (Ахад-ха-Аму), то Адаму Вейсгауп

ту, то 12, 13, 33 или 300 с лишним таинствен
ным «мудрецам Сиона», которые якобы написали 
оригинальный документ на иврите или француз

ском. Одно из приведенных свидетельств (от кото

рого, однако, быстро отказались) относило появ
ление «Протоколов>) к 929 до н. э. - времени прав
ления царя Соломона. Впрочем, еще сравнительно 

недавно, в 1980-х гг., авторы одного международ

ного бестселлера утверждали, что «Протоколы» яв

ляются документом давнего заговора с целью воз

вращения к власти династии Меровингов. А веду

щий русский конспиролог Александр Дугин добав

ляет, что, по крайней мере, в «позитивной» части 

программы, где говорится о восстановлении мо

нархии и кастовой системы, «Протоколы» несут 

«отпечаток традиционного арийского ментали
тета>). 



ссПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ» 

Авторство »Протоколов» до сих пор остается 

невыясненным. Большинство экспертов утверждает 
или же допускает, что к их поямению приложили 

руку в конце 19 - начале 20 вв. во Франции сотруд
ники российской тайной полиции Петр Рачковский 

(1853-1920), парижский глава Заграничной аген
туры, и его подчиненный Матвей Головинский 
(1865-1920), хотя доля и характер их участия в ав
торстве остаются неясными и ничем не доказанны

ми. Предметом догадок остаются даже мотивы или 

намерения фальсификаторов. В 1990-х rr. итальян
ский славист Чезаре Де Микелис собрал все ран

ние русские издания «Протоколов» и подверг их тща

тельному текстологическому и историографическому 

анализу. Он установил, что «Протоколы» в том виде, 
в каком они нам известны, ямяются результатом 

многих правок текста, написанного, вероятней все

го, в России в промежутке между апр. 1902 и авг. 
1903. Украиноязычные вкрапления в ранних верси
ях «Протоколов» позволяют допустить, что в их со

здании принимали участие Крушеван и Бутми. И 

только в более поздних изданиях, как показывает 

Де Микелис, «Протоколы» были грубоватым обра
зом офранцужены, с тем чтобы они выглядели как 
документ, созданный за границей. Тем самым Де 

Микелис отвергает гипотезу о сушествовании фран

цузского архетипа «Протоколов» и к.-л. участия в их 

создании Рачковского и российской полицейской 
конторы в Париже по фальсификации документов. 

Кто бы ни были автор или авторы «Протоко

лов» и какая бы цель ими не ставилась, совершен

но ясно, что в любом случае мы имеем дело с фаль

шивкой, коллажем заимствований из различных и 

во многом давным-давно уже идентифицированных 
текстов. Еще в 1921 Филип Грейвз, корреспондент 
«Тайме» в Константинополе, обнаружил основной 
источник «Протоколов» - блестящую политичес
кую сатиру «Диалог в аду между Макиавелли и 

Монтескье, или Макиавеллизм в политике девят
надцатого столетия» ( « Dialogue aux enfers entre 
Machiavel et Montesquieu, ou La politique de Machiavel 
au XIX-eme siecle»), написанную Морисом Жоли в 
защиту либерализма в период Второй империи (на
печатана анонимно в Брюсселе в 1864). В памфлете 
Жоли, не имевшем никакого отношения к евреям, 

Макиавелли (читай Наполеон 111) изображен за 
составлением плана установления самоновейшей 

диктатуры. Авторы «Протоколов» приписали евре

ям не только максимы Макиавелли, но также изре
чения Монтескье (предстамяющие либерализм в 

его зарождении), сплавив то и другое в тщательно 

разработанный «план завоевания мирового господ
ства». В своей работе «Лицензия на геноцид», клас

сическом анализе «Протоколов», Норман Кон на
глядно показал, что св. 160 мест в «Протоколах», 
или почти 2/5 всего памфлета, заимствованы из 
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книги Жоли. В некоторых главах плагиат занимает 

св. половины текста, и даже сама разбивка на главы 
произведена по образцу сатиры Жоли. Впрочем, как 
показал Умберто Эко, сам Жоли также при созда

нии своего произведения использовал популярное 

чтиво своего времени, заимствуя в «Диалоге в аду» 
отрывки из романа Эжена Сю «Тайны народа» (от

туда он взял классическую формулу «цель оправ

дывает средства»). 

И содержание, и фабульное обрамление «Про

токолов» заимствованы из популярной литературы 

эпохи их написания. Автор романа «Биарриц•) (1868) 
Герман Гедше, выступавший под псевдонимом сэр 
Джон Ретклифф, описал тайную полуночную встре

чу на еврейском кладбище в Праге; на ней предста
вители двенадцати колен Израилевых отчитывались 

перед Дьяволом об успехах по проникновению в 
христианский мир и о своей подрывной в нем дея

тельности, а также обсуждали планы на будущее. 
Эту сцену Гедше позаимствовал из пролога к рома

ну «Жозеф Бальзамо•) Александра Дюма-отца, где 

описывался заговор иллюминатов, находившихся в 

союзе с Калиостро. Глава «На еврейском кладбище 
в Праге>) из романа Гедше впоследствии публико

валась отдельно; позже она была переработана в 

памфлет «Речь раввина•) и запущена на книжный 

рынок как «Подлинное» свидетельство существова

ния «еврейского заговора». Авторы «Протоколов» 

почерпнули из этой брошюры фабулу для своей 

фальшивки. 

Конспирология исходит из дуалистического 
взгляда на мир (добро и зло, угнетатели и угнетен

ные, свободный мир и коммунизм, Христос и Ан

тихрист), она подразумевает зависимость хода ис

тории от тайных сил, действующих по секретному 

плану для достижения некоей конечной цели. Сто

ит понять принцип действия этих сил, и историчес

кий процесс можно интерпретировать как последо

вательный и закономерный. Трансформируя нечет
ко выраженные обстоятельства и анонимные струк
туры в конкретных носителей гибели или спасения, 

конспирология сводит сложность и случайность дей

ствительности к упрощенным ориентирам (кто ви

новат) и целям (с кем надо бороться). Вот в чем 

опасная примекательность такого рода теорий. 

В настоящее время «Протоколы» по-прежнему 

продолжают широко издаваться и распространять

ся - белыми расистами и черными экстремистами 

в США, русскими шовинистами и исламскими фун

даменталистами, христианами-сектантами, счита

ющими евреев союзниками Антихриста, и комму
нистами, заменившими «классового врага•) пресло

вутой «мировой закулисой>). Фальшивка из мутных 
источников, «Протоколы•), продолжают оставаться 
опасными - в той мере, в какой они популярны. 

Михаэль Хагемейстер. 
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РАВЕНСБРЮК (Ravensbriick), самый большой 
концентрационный лагерь к северу от Берлина. Со

здан в 1939 как лагерь для женщин, однако в апр. 
1941 неподалеку был открыт небольшой мужской 
лагерь, формально относившийся к лагерю Заксен

хаузен, через него в войну прошли ок. 20 тыс. узни
ков. В 1942 в Р. содержались 11 тыс. заключенных, к 
1944 их численность выросла до 70 тыс. Всего через 
лагерь прошли 106 тыс. женщин, в большинстве не 
еврейки (польки, русские, цыганки и др.). Тысячи 

женщин погибли из-за непосильной работы, ску

ченности, грязи и голода. Многие были расстреля

ны, отравлены газом (после сооружения газовых 

камер в начале 1945) или умерли в ходе т. н. меди
цинских опытов - хирургических операций, ампу

тации, заражения гангреной и стерилизации. В мар

те 1945 лагерь частично эвакуировали, и 24 500 зак
люченных были отправлены в Мекленбург. В про

цессе эвакуации 3 тыс. женщин были переданы 
Красному Кресту или освобоЖдены. Сам лагерь ос
вобоЖден 30.4.1945. См. также Женщины. 

РАДЕМАХЕР (Rademacher) Франц (1906-1973), 
начальник т. н. Еврейского сектора (Jundenreferat) в 
Министерстве иностранных дел Рейха в 1940-43. 
Занимался реализацией плана «Мадагаскар» ( 1940; 
не осуществлен), предполагавшего переселение ев

реев из Европы, и способствовал истреблению ты

сяч сербских евреев в конце 1941. После Ванзейского 
совещания в янв. 1942 оказывал давление на прави
тельства соседних государств, оккупированных Гер

манией, с тем чтобы те депортировали проживав

ших на их территориях евреев в лагеря смерти. В 1952 
Р. приговорен к непродолжительному сроку заклю

чения, но в 1953, в ожидании решения по апелля
ции, освобоЖден под залог и бежал в Сирию. В 1966 
возвратился в Германию и был приговорен к тю

ремному заключению, но умер, не доЖдавшись рас

смотрения апелляции. 

РАСИЗМ, совокупность учений, основу кото

рых составляют положения о физической и психи-

ческой неравноценности человеческих рас и о ре

шающем влиянии расовых различий на историю и 

культуру общества, об исконном разделении людей 

на высшие и низшие расы, из которых первые яв

ляются единственными создателями цивилизации, 

призванными к господству, а вторые не способны 

к созданию и даже усвоению высокой культуры и 

обречены на эксплуатацию. Огличительной особен

ностью нацистской Германии была одержимость 

расовым вопросом. Эго утверЖдение не исключает 

того, что нацизм впитал патологии и тенденции, 

присущие и свободным обществам, напр. Велико

британии и США, или того, что его можно практи

чески сопоставить и с итальянским фашизмом, и с 

др. самонадеянной попыткой переделать человече

ство - советским коммунизмом. В последнее деся

тилетие историки значительно углубили наше по

нимание нацистского Р., который ранее рассмат

ривался как по сути идентичный расовому антисе

митизму. Теперь внимание обращено на отношение 

нацизма к т. н. асоциальным элементам, арабо- и 

афрогерманцам («ублюдки Рейнланда» ), подневоль
ным работникам иностранцам, гомосексуалистам и 

лесбиянкам, умственно и физически неполноцен

ным, цыганам синти и рома, советским военно

пленным. Их судьба не заслоняет исключительнос
ти убийства нацистами 6 млн европейских евреев, 
как и участь евреев не умаляет страдания этих групп. 

Сегодня понимание процесса преследования рас

ширилось благодаря лучшей осведомленности о 

преступном участии различных слоев профессио

нальной интеллигенции - антропологов, врачей, 

экономистов, историков, юристов и психиатров -
в формировании и осуществлении нацистской поли

тики. Важный вклад внесли и некоторые новатор

ские исследования, напр. Дэвида Банкиера, Робер

та Геллейтли и Давида Дж. Хорвица, посвященные 

взаимодействию меЖду народными массами в це

лом и полицейскими службами, внедрявшими ра

систскую политику и в Германии, и в Австрии. 

Нацистский Р. имел давние и меЖдународные 

«корни», даже если самым ужасным его проявле-
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нием и бьuю убийство евреев в 1941-45, - итог, 

который не был всецело ни следствием обстоя

тельств, ни полностью предопределен. Подобно ра

систам др. стран и эпох, Гитлер и национал-социа

листы считали, что умственные и физические раз

личия между людьми служат показателем их ценно

сти по человеческой шкале. Эта идеология имела 
смешанные истоки, зачастую бравшие начало в 

древних заблуждениях и предрассудках. С 18 в. раси
сты-антропологи с целью оправдания своих притя

заний на превосходство над др. народами в качестве 

отправной точки для грубых обобщений часто опе

рировали критериями внешнего физического облика. 

В Германии откровенное космополитическое отри

цание французских претензий на культурную геге

монию в пользу сравнительной оценки всех миро

вых культур постепенно выродилось в агрессивную 

шовинистическую форму доморощенного национа

лизма, который делал упор на превосходстве гер

манской культуры, напр" над славянской. Это же 
породило настоятельное желание «очистить» немец

кую «расу>) от евреев и цыган, которых в расистских 

рассуждениях 19 в. часто причисляли к преступни

кам, иноземцам, темнокожим и коротышкам, склон

ным к таким преступлениям, как кража детей. 

Первое полное теоретическое обоснование ра

систской идеологии бьuю дано французским арис

тократом эпохи реставрации графом Жозефом Ар

туром де Гобино в трактате «0 неравенстве челове
ческих рас» (Париж, 1853-55). В его концепции пред
полагаемое врожденное расовое неравенство 

является движущей силой исторического развития. 

Высокоразвитые культуры создаются господствую

щей расой - «арийцами», чей упадок сопровожда

ется смешением с «более низкими расами>). Фран
цузская революция трактовалась им как бунт «галль

ских>) плебеев против «франкской>) элиты, к которой 

Гобино необоснованно возводил свою родословную. 

Смешение рас приведет Европу в состояние, когда 

население «охватит низменное желание спать, рав

нодушно влача ничтожное существование, наподо

бие буйволов, жующих жвачку, стоя в затхлых лу

жах приморских болот>). 

В отличие от этого довольно второстепенного 

реакционного деятеля, британский натуралист Чарлз 

Дарвин пользовался огромным международным ав

торитетом. Работа Дарвина о естественном отборе 

бьша с одобрением встречена разными политичес

кими кругами, которых объединяла вера в то, что 

его открытие полностью приложимо к человечес

кому обществу. Двоюродный брат Дарвина Фрэн
сис Гальтон ( 1822-1911 ), для которого создали спе
циальную кафедру в Лондонском университетском 

колледже (бастионе антиофициального образова

тельного прогрессивизма), создал термин «евгени

ка>) для обозначения науки об улучшении наслед-
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ственного здоровья человека. Социальные дарвини
сты (неудовлетворительный термин, объединивший 

множество систем взглядов) считали, что люди 

должны осуществлять контроль над собственным 

эволюционным процессом. Некоторые полагали, что 

для этого ничего не нужно предпринимать, чтобы, 

к примеру, обитатели трущоб лондонского Ист-Энда 

вымерли в процессе самоуничтожения. Др. предла

гали различные сочетания мер поощрения «годной>) 

части населения к усиленному размножению с про

тивоположными методами, такими как стерилиза

ция (добровольная и принудительная), для сдер

живания размножения «негодной>). Эти идеи - но

вые, передовые и научные - затронули весь диапа

зон политического спектра, включая британских 

идеологов фабианского социализма Сиднея и Беат

рису Вебб, входивших в число основателей Лон

донской школы экономики, и немецкого социали

ста доктора Альфреда Гротьяна, который увидел в 

них средство для истребления непродуктивного 

люмпен-пролетариата. В Германии одним из наибо

лее влиятельных сторонников этих идей бьш зоолог 

Эрнст Геккель (1834-1919), основатель философ
ского учения, известного как монизм. Придя в вос

торг от того, что он, вероятно, ошибочно принял 

за древний спартанский обычай, Геккель рекомен

довал убивать умственно и физически неполноцен

ных ради культурного и физического укрепления 

высшего «основного типа людей>), наиболее цен

ная часть которого - «индогерманская>) раса. Уже 

тогда эти вопросы бьши переплетены с проблема

ми затрат на физическое и психическое здоровье 

нации, и такую взаимозависимость впоследствии 

еще усилили финансовые трудности, вызванные 1-й 

мировой войной. 

Дальнейшее развитие подобного подхода наи

более ярко представлено теорией специалиста в 

области расовой гигиены Альфреда Плоетца ( 1860-
1940), а именно: его идей о том, что здоровье об
щества, рассматриваемого как генетический кол

лектив, надлежит в прямом смысле контролировать 

экспертам-медикам, которые будут решать, кому 

вступать в брак или давать потомство, - др. слова

ми, какой тип людей должен рождаться. Масштаб 

подобного вмешательства со стороны взыскующих 

власти представителей медицины и др. профессий 

разительно расширялся по мере того, как малые 

государства начала 19 в. с их более скромными ин
тересами вытеснялись большими государствами 

20 в" проникавшими почти во все сферы жизни че
ловека. 

Различные идеи подобного рода зачастую пере

крывали политические разногласия, однако непос

ледовательность и противоречия тоже проявлялись 

нередко. Не все пропагандисты евгенического ме
тода разрешения социальных проблем одобряли сте-



РАСИЗМ 

рилизацию; некоторые сторонники стерилизации 

были категорически против «умерщвления из ми

лосердия» неизлечимо больных, не говоря об ум

ственно и физически неполноценных. И уж нико
им образом никто бы из них не стал исповедовать 

иные формы Р. - такие, как антисемитизм или культ 

«нордической» расы. И это существенные различия. 

Первой страной в мире, которая подвела под евге

нику правовую базу, были США, чьи энтузиасты 
евгеники вроде Чарлза Давенпорта и Гарри Лафли
на принимали участие в «Генной гонке» наряду с их 

германскими единомышленниками. 

Р. Адольфа Гитлера много позаимствовал из этих 

разнообразных направлений Р. Свои идеи он почер

пнул не у какого-либо одного представителя Р. -
процесс, способствовавший их формированию, был 

крайне сложен. В общих чертах, Гитлер, главной 
навязчивой идеей которого была ненависть к евре

ям, опирался на трактаты по антропологии и расо

вой гигиене, в т. ч . на выборки из работы англича

нина немецкого происхождения Хьюстона Стюар

та Чемберлена и на американские образцы. По сло
вам Отrо Вагенера, главы Экономического отдела 
нацистской партии, Гитлер сказал: «Я с большим 
интересом изучил законы некоторых североамери

канских штатов, направленные на предотвращение 

рождаемости среди тех, чье потомство, по всей ве

роятности, не будет представлять ценности или же 

нанесет вред расовому генофонду». Гитлер верил в 

существование «высшей» и «низших» рас, считая 

арийцев «высшей», и в пагубные биологические и 
культурные последствия расового скрещивания. Бу

дущему этническому (volkisch) государству надле
жало активно поощрять рождаемость на основе из

бирательного воспроизведения и избирательного 

распределения социальных благ - наряду с евгени

ческим уничтожением «непригодных», чтобы сохра

нять расовую чистоту и обеспечивать «победу луч

ших и сильнейшиХ». 

Однако эти установки теряли значение в свете 
патологической ненависти Гитлера к евреям, кото

рым, по его убеждению, бьmи обязаны своим су

ществованием такие разные современные явления, 

как капитализм и большевизм. Еврей был для Гит
лера воплощением едва ли не вселенского зла, ос

новной преградой к спасению расы. Он, по мне

нию Гитлера, был повинен не только в капитуля

ции Германии в 1918 и ее последующих социально
экономических бедах, но и в подрыве биологической 

основы германской «расы» путем поощрения в стра

не проституции или отправки чернокожих солдат в 

оккупированную Рейнскую область. Все меры по 

поддержанию расовой чистоты будут бесполезны без 

решения т. н. еврейского вопроса. Ни одна из этих 

идей не отличалась особенной новизной, хотя, не

сомненно, их необычный синтез бьm чем-то но-
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На уроке расоведения, ставшего в 1934 обязательной 
дисциплиной в школах Германии, преподаватель на примере 

одного из учеников демонстрирует основные элементы 

профиля. 

вым, а их воплощение должно бьmо зависеть от ряда 

непредвиденных внешних обстоятельств, таких как 

внутриполитические соображения и позиция зару

бежных стран. Но какими бы дикими и исполнен
ными злобы ни казались идеи Гитлера, он бьm не
поколебимо убежден в своей правоте и выражал свои 

взгляды с огромной эмоциональной силой челове

ка, не считавшего нужным скрывать внутреннюю 

жестокость. Эти взгляды не бьmи идеологической 
дымовой завесой для прикрытия более материаль

ных интересов, их невозможно бьmо свести к про

стому антисемитизму. Они представляли собой ши

рокомасштабное видение - утверждение опреде
ленной миссии, которую, при всех тактических 

уловках, нацисты, получив власть, в основном пре

творили в жизнь. 

Одним из главных инструментов для достиже
ния цели - расово чистого национального государ

ства - бьmи законы, большая часть которых при

няла форму декретов. Евреи приняли на себя удар 

волны нападок, вьmившихся в тысячи декретов и 

указов. Арийские клаузулы, содержавшиеся в Зако
не о восстановлении профессиональной граждан-
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ской службы от 7.4.1933, введенные якобы в целях 
деполитизации гражданской службы Веймарской 

республики, открыли дорогу великому множеству 

аналогичных законодательных актов по др. заняти

ям и профессиям. Эмансипация евреев в предыду

щем веке была, в конечном счете, аннулирована 

сводом т. н. Нюрнбергских законов от 15.9.1935, по 
которым евреи лишались гражданства, а между ев

реями и арийцами запрещались браки и сексуаль

ные отношения. Последующие поправки и приме

чания к этим законам распространили их на цы

ган, а также на «негров и их ублюдков». Будучи 
объектом нараставшего официального и неофици
ального социального остракизма, евреи к тому же 

стали жертвами постоянных попыток лишить их 

средств к существованию (экономическая «арииза

ция» ), результатом чего стало постепенное обни
щание этой части населения. Оставшиеся в Герма

нии превратились в группу изгоев, которым запре

щалось садиться на определенные скамейки в пар

ке, пользоваться общественным транспортом, 

посещать бассейны, картинные галереи, концерт

ные залы и библиотеки. Законы и пропаганда, ко

торая постоянно и чуть ли не на порнографическом 

уровне в таких расистских изданиях, как «Штюр

мер», внушала, будто евреи охотятся за немецкими 

женщинами, постепенно создали евреям репутацию 

внутренних врагов. Этот подход отразился, напр" в 
запрете для евреев на владение почтовыми голубя

ми и радиоприемниками в военное время. Все это 

достигло кульминации в физической маркировке 

евреев как распознаваемо «других» (постановление 

от 1. 9 .1941 об обязательном ношении звезды Да
вида). 

Цыгане, как и евреи, были также признаны ра

сово чуждыми, хотя их часто преследовали по об

винению в антиобщественном поведении. Подобно 
антисемитизму, дискриминация цыган имеет дол

гую историю, частично уходящую «корнями» в кон

фликт между оседлой и кочевой культурами, и, 

опять же как антисемитизм, это предубеждение 

присуще отнюдь не одной Германии. Унаследовав 

местные законы, результатом которых было посто

янное притеснение, нацисты в 1936 учредили цен
трализованный аппарат преследований - Импер

ский центр по борьбе с цыганской угрозой. На цы

ган синти и рома успешно распространили действие 

расовых Нюрнбергских законов, благодаря коммен

тариям вроде тех, что разработали Ганс Глобке и 

Вильгельм Штукарт, в которых запрещались браки 

между представителями чуждых рас и немцами. Пока 

такие специалисты по расовым вопросам, как Ро

берт Риттер, занимались переписью немецких син

ти и рома, местные власти нередко проявляли ини

циативу, загоняя цыган в особые лагеря, зачастую, 

чтобы избавиться от исполнения обязательств по 

РАСИЗМ 

медицинскому обслуживанию, школьному обуче

нию или обеспечению коммунальными услугами. 

Нередко подобные акции бьши ответом на имев

шие широкое хождение жалобы на поведение цы

ган, подчас раздражавшее соседей. Хотя формаль

ное слияние законов, касавшихся евреев и цыган, 

произошло только в 1942, задолго до этого к эше
лонам, увозившим евреев в П<tльшу, регулярно цеп

ляли вагоны с синти и рома. С 1941 айнзатцгруппы, 
се и полицейские отряды уничтожения в оккупи

рованном Советском Союзе неоднократно рапор

товали о расправах с цыганами (и умственно не

полноценными), а не только с евреями. 

Начало законодательству о расовой гигиене по

ложил Закон о предотвращении рождения детей с 

наследственными заболеваниями от 14.7.1933, со
ставленный по веймарскому и североамериканско

му образцам. Принятый на том же заседании Каби

нета министров, что и Конкордат с Ватиканом, этот 
закон вводил принудительную стерилизацию (хи

рургическим путем или посредством облучения рент

геновскими лучами) лиц, страдавших от ряда пред

положительно наследственных заболеваний, вклю

чая врожденное слабоумие, шизофрению, маниа

кально-депрессивный психоз, эпилепсию, хорею 

Гентингтона, слепоту, глухоту, серьезные физичес

кие дефекты и хронический алкоголизм. В то время 
наследственная природа многих из этих заболева

ний скорее принималась на веру, чем бьша научно 

доказана. Врачи психиатрических больниц, акушерки 

и работники системы здравоохранения должны бьши 

докладывать (и им за это платили) о случаях, пре

дусмотренных законом. Многим психиатрам и не 

требовалось особого поощрения, поскольку они 

рьяно пропагандировали подобные меры еще во 

времена Веймарской республики. Затем решения о 
стерилизации конкретных лиц принимали новые 

суды по наследственным заболеваниям, с одобре

ния которых в 1933-45 бьшо стерилизовано ок. 320-
350 тыс. человек. Несколько сотен из них умерли на 
операционном столе и от послеоперационных ос

ложнений. 26.6.1935 в закон бьша внесена евгени
ческая поправка о насильственном прерывании бе

ременности, сроком вплоть до 6 месяцев, у жен
щин с наследственными заболеваниями. Хотя не все 
ратовавшие за принудительную стерилизацию ви

дели необходимость в эвтаназии душевнобольных, 

нацистская пропаганда гнула свою линию, посто

янно ссьшаясь на расходы по их содержанию и на 

понимание тех, кто сам привел закон в исполне

ние, убив больных родственников. Топорные диаг

раммы и более изощренные фильмы, такие как 

«Наследство» ( «Das ЕrЬе») или «Жертва прошлого» 
( «Opfer der Vergangenheit» ), живописали угрозу для 
нации - полчища умственно неполноценных, расхо

ды на содержание которых опустошали фонды, по-
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требные на строительство жилья для расово полно

ценных немецких бедняков. 

Жестко расправляясь с преступниками и возво

дя в культ труд и «здоровую народную мораль», 

нацисты также нанесли удар по тем, кого считали 

не соответствовавщими сексуальной или социаль

ной нормам, - по «асоциальным» элементам, го

мосексуалистам, цыганам. Многих из этих людей 

стерилизовали просто из-за расширенной трактов

ки медицинского понятия «Слабоумие», в которое 

включили моральную оценку образа жизни или со

циально-экономической эффективности. Под такое 

определение очень легко бьmо подогнать тех, кто 

обитал на задворках общества, где мелкая преступ

ность всегда бьmа частью образа жизни. Закон об 

опасных закоренелых преступниках, принятый 

24.11.1933, радикально расширил права полиции на 
превентивное заключение и санкционированную 

кастрацию сексуальных преступников. Список пре

ступлений, каравшихся смертной казнью, разитель

но увеличился - от 3 в 1933 до 25 в 1939, и Гитлер 
лично настаивал на смертной казни за грабеж на 

новых автострадах. Гитлер также имел обыкновение 

отдавать приказы о расстреле преступников, кото

рым, по его мнению, вынесли слишком мягкие 

приговоры. Поскольку полиция могла легко действо

вать в обход судов, те стали охотно исполнять на

цистские политические и расовые директивы. По

мимо судов по наследственным заболеваниям, ре

жим учредил в общей сложности 74 специальных 
суда и внештатный народный суд, чтобы справлять

ся со значительно возросшим объемом работы. 

в 1938 се, проведя одноразовую операцию по 
отлову нищих и бродяг и не имея достаточно тюрем 

для их размещения, швырнула в концентрационные 

лагеря обитателей ночлежек, дешевых гостиниц и 

приютов - иными словами, бездомных. Эти люди 

стали частью рабочей силы во втором поколении 

концлагерей СС, таких как Флоссенбург, Маутха
узен и Гросс-Розен, устроенных рядом с каменолом

нями, призванными обеспечивать материалом от

меченные гигантоманией строительные планы Гит

лера и его главного архитектора Альберта Шпеера. 

На местах эти меры бьmи дополнены различными 
починами, такими как создание целевых и полу

принудительных лагерей для цыган, ликвидация 

трущоб с высоким уровнем преступности в Гам

бурге или постройка в Гасхуде под Бременом ис

правительных домов - проект для «асоциальных>) 

семей. Хотя идея всеобъемлющего закона против 

«врагов общества», конечно же, постоянно мусси

ровалась, сам закон так и застопорился на стадии 

законопроекта. 

Большую часть 19 в. ненависть к гомосексуалис
там бьmа прерогативой левых, которые использо

вали ее в качестве оружия против якобы упадочни-
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ческой аристократии, - так же, как германские 

коммунисты подчас прибегали к антисемитизму, 

чтобы обличать капитализм и заручиться поддерж

кой националистов в Веймарской республике. Хотя 
политические противники нацистов иногда привле

кали внимание к тому, что гомосексуалисты зани

мают в нацистском движении высокие посты (в 

первую очередь глава штурмовиков Эрнст Рем), а в 

самом нацизме присутствует гомоэротическая ат

рибутика, нацистов можно характеризовать как яро

стных гомофобов. Они не брезговали обвинять про
тивников в гомосексуализме, чтобы дискредитиро

вать их и уничтожить, однако главной причиной 

гонений на гомосексуалистов было то, что после

дние по определению не могли выполнить свой долг 

по приумножению «арийской германской расы» 

именно тогда, когда миллионы молодых мужчин 

предшествовавшего поколения погибли на миро

вой войне. Существовавшее законодательство - осо

бенно параграф 175 Имперского уголовного кодек
са, который определял гомосексуальные связи меж

ду мужчинами как преступление, - бьm распрост

ранен и на др. формы гомосексуального поведения, 

а число судебных преследований резко возросло. В 

1934 были осуждены и отправлены за решетку 
766 мужчин, в 1936 эта цифра увеличилась до 4 тыс., 
а в 1938 - до 8 тыс. Отсидевших положенный срок 
за гомосексуализм после этого почти всегда пере

водили в концентрационные лагеря. Из-за отсутствия 

групповой солидарности, присущей, напр., профес

сиональным преступникам или политическим зак

люченным, и также из-за садистского обращения с 

ними и охранников, и самих заключенных, многие 

гомосексуалисты погибли в лагерях. 

Одновременно с акциями по исключению из 

общества и конечной ликвидации людей, признан

ных расово чуждыми, негодными или преступни

ками, предпринимались разнообразные меры по 

воспроизведению и приумножению арийской гер

манской расы. Следуя почину канцлера Генриха 
Брюнинга, Закон о сокращении безработицы 

(1.7.1933), который, в частности, предусматривал 
возвращение рабочих мест мужчинам путем устра

нения с рынка рабочей силы замужних женщин, 

учредил ссуды для семей, где работал только муж, 

на предметы длительного пользования в форме ва

учеров, причем долг сокращался с рождением каж

дого здорового ребенка и считался погашенным с 

появлением 4-го ребенка. На расово «Чуждых>) и лиц 

«С наследственными заболеваниями>) эти льготы не 

распространялись. 

Результаты этой политики бьmи неутешительны

ми, большей частью из-за долговременной семей

ной традиции заводить не более 2 детей, но также 
из-за отсутствия соответствующей жилищной про

граммы. К тому же многодетных арийских матерей 
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поощряли вручением наград за выдающиеся дости

жения в области деторождения, однако режим чет

ко разграничивал «многодетные» семьи и уничи

жительно именовавшиеся «большими>) семьи пло

довитого люмпен-пролетариата. После 1935 желав
шие вступить в брак были обязаны представить 

справку о пригодности к деторождению, для чего 

требовались заключения врачей, работавших в сис

теме здравоохранения, и результаты медицинских 

исследований. Дело могло быть передано в суд по 

наследственным заболеваниям, если вдруг всплы

вали неблагоприятные факты. Уровень рождаемос

ти арийцев также стимулировала программа «Ис

точник жизни>) («Lebensborn>)), принятая в 1935, в 
рамках которой были открыты родильные дома в 

Германии, а позже и в оккупированной Северной 

Европе. Замужние и незамужние женщины могли 

рожать там в относительно комфортных условиях и 

воспользоваться службой усыновления и удочере

ния для нежеланных детей. Программа к тому же 

отразила антипатию главы СС Г. Гиммлера к тради

ционной буржуазной морали в том смысле, что ради 

интересов расы он был готов признать законными 

внебрачных детей и даже, как минимум, допустить 

многобрачие. Нет свидетельств того, что эти родиль

ные дома способствовали повышению рождаемос

ти; наоборот, офицеры се вьщелялись тем, что чис

ленность зачатых ими детей была ниже средней. 

В любом исследовании нацистского расизма дол

жны также рассматриваться конкретные лица и орга

низации, претворявшие эту политику в жизнь, и 

некоторые осторожные наблюдения, касающиеся 

реакции населения Германии в целом. Осторожные, 
поскольку имели место непродуманные псевдора

систские заявления о поголовной причастности нем

цев к воинственному, вплоть до физического унич

тожения людей, антисемитизму. Разумеется, расо

вые законы не бьши приняты в социальном вакуу

ме. Некоторые из них, особенно Нюрнбергские 
законы, безусловно, бьши продуктом диалектичес

кого комплекса, включавшего давление со сторо

ны широких масс и нацистских партийных активи

стов, нацеленное на радикальное решение еврей

ского вопроса. Др. меры, такие как Закон о предот

вращении рождения детей с наследственными 

заболеваниями, несомненно, прошли благодаря 

подстрекательству профессионалов, членов партии 

и беспартийных, которые призывали к этому еще в 

Веймарской республике. Нацистская Германия со

здала небывалые условия для «научных» экспертов, 

этой странной разновидности современных ученых, 

для которых недостаточно удовлетворять интеллек

туальную любознательность в чистом виде. Неизмен

но наводя научный глянец на абсурдные и устой

чивые предрассудки, эти мужчины и женщины в 

безумном порыве бросились в ноги режиму, кото-
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рый, вероятно, их презирал. Вознаграждение вып

лачивалось в принятых формах - расширенное фи

нансирование исследований, дополнительные воз

можности, новые должности и чины, а также при

бавки к зарплате за написание отчетов о частных 

лицах для судов или, в случае с учеными, занимав

шимися естественными науками, - перекроенный 

нравственный климат, позволявший им проводить 

чудовищные эксперименты над людьми. Роберт Рит

тер, будучи директором нового Криминально-био

логического института Службы безопасности, от

вечал за распределение по категориям, согласно 

степени расовой «чистоты>), всех 30 тыс. цыган син
ти и рома, и для «распределяемых>) это бьш вопрос 

жизни или смерти. Селекция на платформе Освен

цима служила дополнением к отбору по картотекам 

и рапортам. 

Претензии расовой науки не знали границ. То, 

что потенциально никто не бьш в безопасности, 

демонстрирует дело Карла Астеля, возглавлявшего 

Региональное отделение по расовым вопросам, ко

торое к 1938 собрало информацию о четверти насе
ления Тюрингии, с тем чтобы «впредь бьшо про

ще, чем раньше, исключать менее ценные, асоци

альные и преступные элементы>). В Гессене коллега 
Астеля, Генрих Вильгельм Кранц, предвосхитил 

постоянный расовый отбор, заметив, что «непре

рывно регистрировать, проводить генетическое об

следование и заносить в картотеку следует не толь

ко тогда, когда речь идет об асоциальных элементах 

и лицах с наследственными заболеваниями, но и в 

тех случаях, когда наследственных заболеваний нет 

и лица общественно полезны>). Такой крупный ав

торитет, как епископ Клеменс Август фон Гален, в 

1941 в проповеди, посвященной эвтаназии, осмыс
лил безграничный потенциал этой программы и 

предостерег свою паству, что в скором времени 

неизлечимо больные, старики и раненые солдаты 

будут отправлены в газовые камеры вместе с душев

нобольными. Во время войны ряды этих расовых 

экспертов пополнила маленькая армия Ostforscher -
экспертов по «германскому>) славянскому Востоку, 

которые предлагали свои услуги в области измене

ния национальной структуры оккупированной Во

сточной Европы. Ученые медики получали в свое 

распоряжение мозги жертв эвтаназии (позенский 

анатом Герман Фосс получал трупы из местного 
гестапо), проводили эксперименты - погружали 

узников лагерей в ледяную воду либо подвергали 

воздействию невыносимого атмосферного давления 

и ядовитых веществ, инфицировали их тропичес

кими заболеваниями и принимали участие в эвта

назии, а также в процедурах по селекции и умерщ

влению в лагерях смерти. 

В сфере контроля над расовой политикой под

визалось множество служб. Первой безуспешной 
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попыткой учреждения организации по сбору, клас

сификации и распространению информации в этой 

области стало создание экспертного комитета по 

вопросам населения и расовой политики. Комитет 

бьш учрежден 28.6.1933 министром внутренних дел 
Вильгельмом Фриком. Деятельность комитета све
лась к нулю, хотя одна из трех его ведущих групп 

основательно поучаствовала в составлении проекта 

Закона о предотвращении рождения детей с наслед

ственными заболеваниями. Закон об объединении 

служб здравоохранения (3.7.1934) открьш будущим 
«объединителям» дорогу к ассигнованиям на здра

воохранение. Однако за место главного врача Рейха 

шла борьба. Основными претендентами бьши Артур 

Гутт, Леонардо Конти, Герхард Вагнер и Карл 

Брант, хирург скорой помощи, входивший в свиту 

Гитлера. Ни шеф Немецкого трудового фронта Ро

берт Лей, ни главный врач СС Э. Гравиц также не 

собирались сдаваться без боя. Претворение расовой 

политики в жизнь все в большей степени поруча

лось рабочим группам, напр. отделу Т4 при Канце

лярии фюрера, осуществлявшему программу эвта

назии и не подлежавшему контролю со стороны 

обычных государственных чиновников. 

Одно ведомство - или, скорее, огромная поли -
цейская империя, - по всей справедливости, боль

ше, чем какое-либо другое, ассоциируется с про

ведением расовой политики, а именно: СС. Гимм
лер, формально находившийся в подчинении Рема, 
главы СА, вспльш на волне захвата власти нацис

тами и в 1933 занял сравнительно скромную долж
ность главы комиссариата мюнхенской полиции. В 
1934 он стал инспектором Прусской государствен
ной тайной полиции (гестапо). Он быстро избавил

ся от попечительства Г. Геринга, в июне 1934 орга
низовал убийство Рема и слил прусское гестапо с 

политической полицией др. земель. К 1936 Гиммлер 
подчинил себе всю государственную полицию, став 

рейхсфюрером се и шефом германской полиции. 

Контроль СС над полицией осуществлял Р. Гейдрих, 
правая рука Гиммлера, который также возглавлял 

службу внутренней и внешней безопасности се, 

или СД (Sicherheitsdienst), отвечавшую за управле
ние общественным мнением внутри страны, слеж

ку за идеологическими противниками и внешнюю 

разведку. Деятельность по манипуляции обществен

ным мнением осуществлялась сетью из ок. 30 тыс. 
«почетных агентов». В отличие от гестапо и крипо 

(криминальная полиция), СД не имела права на 

аресты, задержание и допросы. Хотя соперничество 

за политическое влияние в СС никогда не утихало, 

общий контроль стал номинально совместным после 

учреждения в 1939 в Берлине Главного имперского 
управления безопасности (РСХА). В 1939 Гиммлер 
расширил свои полномочия, став Имперским ко

миссаром по укреплению расовой основы Великой 
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Германии, отвечавшим за депортацию и репатриа

цию. Военизированные отряды частей СС (Waffen 
SS) одновременно стали грозной самостоятельной 
силой. 

В соrласии с весьма своеобычными и антиисто

рическими взглядами Гиммлера на количество элит

ных организаций, се, чьим кредо бьшо безогово
рочное подчинение, выполняла единственную за

дачу - уничтожение противников режима, в число 

которых включались и те, кто представлял угрозу 

для чистоты и сохранности господствующей расы. С 

ЭТОЙ целью СС контролировала разраставшуюся 
империю концлагерей, которая, открывшись в 1933 
Дахау, в итоге насчитывала ок. 1 О тыс. основных ла
герей и их филиалов, разбросанных по всей Европе. 

По достоверным оценкам, после уменьшения чис

ла заключенных до 7 500 в 1936-37, в 1939 их на
считывалось 25 тыс" а к началу 1942 - ок. 100 тыс. В 
1930-х rr. возросшее участие се в расовом пресле
довании отразилось в контроле над Имперским цен

тром по борьбе с цыганской угрозой, который воз

главлял Риттер, и Отделом по борьбе с гомосексу

ализмом и абортами во главе с Йозефом Мейзин
гером. Обе службы находились в штаб-квартире 

крипо. 

За уничтожение расово неполноценных в основ
ном, но отнюдь не исключительно, после начала 

войны отвечала се. Для истребления душевноболь
ных, евреев, цыган и элиты оккупированной 

Польши были сформированы специальные части. 

Нападение на Советский Союз, изначально пред

полагавшее расовую «очистку>) завоеванных терри

торий, повело к постепенному, но масштабному 

увеличению количества задействованных сил -
опергрупп, бригад се, подчиненных высшим чи

нам се и полиции, различных полицейских фор

мирований и приспешников из местных жителей. 

Германские военные чины часто вступали в сговор 

с этими формированиями и несут личную ответ

ственность за гибель ок. 3 млн советских военно
пленных. Наконец, многих экспертов, осуществляв

ших т. н. программу эвтаназии, которые до того уча

ствовали в рамках Акции 14f\3 в разработке обору
дования для умерщвления газом (см. Цик.лон-Б) в 

концентрационных лагерях, использовали теперь в 

новых лагерях смерти - Хелмно, Бельзец, Собибор, 

Треблинка, казавшихся маленькими на фоне таких 

комплексов, как Освенцим - Бжезинка - апогей 

массового уничтожения, поставленного на промыш

ленные рельсы. 

Краткое перечисление институционных струк

тур, использованных для проведения расовой по

литики, не дает полной картины без оценки более 

широкого общественного масштаба. Образно гово

ря, полицейским, как рыбам, нужна была вода, 

чтобы плавать. Вопреки постоянному бездумному 
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Украшенный характернЬIМи изображениями грузовик с «агитбригадой» из штурмовиков на улице Штутгарта. Лозунг над 

грузовиком гласит: «Нет - саботажу созидательных трудов Фюрера!» Внизу - карикатуры на «врагов» нацизма. 

Мужчина слева просит: «Пожш~уйста, не стерилизуйте». Над монашкой надпись: «Плата за допуск в рай». 

употреблению таких терминов, как «Полицейское 

государство», на самом деле мы зачастую имеем дело 

с реально малочисленными организациями. Напр" 

штаб-квартира регионального отделения гестапо в 
Дюссельдорфе состояла всего из 281 агента, при
том что отвечала за наблюдение за 4 млн чел. Эги 
«кабинетные» полицейские получали информацию 

из доносов и сведений , поступавших «снизу» , а так

же от др. агентов и общественности . Т. о" из всех дел 
об «осквернении расы», рассмотренных гестапо 

Вюрцбурга, 57% были заведены по доносам рядо
вых граждан, и только одно - по инициативе само

го гестапо. Домохозяйка из Саарбрюккена, которая , 

в надежде освободить комнату для нового любов

ника, донесла на собственного мужа, бывшего ком

муниста, что тот слушает «вражеское радио», иска

завшая своему сыну «папа уйдет, и у тебя будет 

новый - много лучше», к сожалению, едва ли по

ступила нетипично. Мотивы, двигавшие подобны

ми людьми, были столь же разнообразны и сугубо 
индивидуальны , как в приведенном примере. Точ

но так же впечатление, будто нацистская расовая 

политика была «навязана» Германии, словно та стала 

первой оккупированной нацистами страной, в даль

нейшем разрушается очевидным ликованием нем

цев и местных властей в связи с очищением их рай

онов и улиц от цыган . Очевидна в этом отношении 
и зависимость гестапо от осведомителей, для того 

чтобы проникнуть в такие обособленные субкуль

туры, как гомосексуальная, уничтожение которой 

активно приветствовали широкие слои рабочего 

класса. Очевидна и легкость, с какой немецкие ра

бочие привыкли к армии подневольной рабочей 
силы. Совершенно очевидна готовность многих ря
довых семей освободиться от больных родственни

ков при помощи программы военного времени по 

эвтаназии. Если даже немцы, как многие другие, не 

смогли протестовать против нацистской политики, 

то какой шанс был у таких яростно клеймимых 

групп, как подневольные рабочие-иностранцы, во

енноrшенные, евреи и цыгане? Несмотря на мень
шинство, которое активно пыталось воспрепятство

вать подобной политике мужественными личными 

поступками, реакция большинства варьировалась от 

молчаливого неодобрения погромов (как показал 

погром в нояб. 1938, названный «Хрустальной но-
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чью», скорее по методам, чем по существу) и без

различия, трактуемого скорее как недостаток эмо

циональной чуткости или нравственной зрелости, 

чем озабоченность собственными проблемами, - до 

более глубоких проявлений деятельного одобрения: 

доносов. Так что разнообразие реакций и разная 

степень сопротивляемости естественным образом 

свидетельствуют против упрощенного подхода, со

гласно которому все немцы разделяли установку на 

уничтожение исключительно евреев. Такой подход 

более пристал военной пропаганде, нежели серьез

ной исторической науке. 

Безотносительно к любым непоследовательнос

тям и несуразностям самой концепции или ее осу

ществления, которые в то время не осознавали жер

твы этой концепции и которые порой преувеличи

ваются в исторических исследованиях, самой ха

рактерной исторической особенностью Третьего 

рейха была попытка создать уникальное расовое 

государство. Она выросла из древних исторических 
заблуждений и предрассудков (особенно связанных 

с евреями и цыганами), а также из более современ

ных, но столь же неоднородных мировых интеллек

туальных течений, порожденных в основном про

мышленным обществом и воплотившихся в Герма
нии, как и в др. странах, в язык безусловной науч

ной истины. Опыт Германии после 1-й мировой 
войны придал этим тенденциям особо радикаль

ный политический характер, что привело к прихо

ду к власти политического движения, вдохновлен

ного идеей расовой чистоты, изложенной в псев

дорелигиозных терминах, каковая идея предпола

гала достижение атавистических целей с помощью 

всех доступных новых технологий и административ

ных структур. В результате Европа потеряла милли

оны человеческих жизней и погрузилась в кошмар, 

из которого только сейчас выбирается. Современ

ная генетика позже доказала, что идея нацистов бьmа 

миражом, что нет существенных генетических раз

личий между расами, а скорее есть основополагаю

щее сходство и общие характеристики. 

Майкл Берли. 

РАТ (Rath) Эрнст фон (умер в 1938), 3-й секре
тарь посольства Германии в Париже. Смертельно 

ранен выстрелом польского еврея, студента Г. Гринш

пана 7.11.1938, после чего через двое суток скон
чался. Нацисты использовали это убийство для под

стрекательства к антиеврейским массовым выступ

лениям и погромам в городах Германии. См. «Хрус

тальная ночЬ». 

РАШ (Rasch) Эмиль Отто (1891-1946), коман
дир айнзатцгруппы «С», которая проводила массо

вые убийства евреев в Бабьем Яру и др. местах в пер

вые месяцы после вторжения Германии на терри-
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торию Советского Союза. В сент. 1941 отозван в Бер
лин и остаток войны провел на административных 

должностях. Умер в нюрнбергской тюрьме во время 

суда над военными преступниками. 

РЕВИЗИЯ ХОЛОКОСТА, см. Отрицание Холо

коста. 

РЕЙК (Reik) Хавива (1914-1944), член десант
но-диверсионного отряда парашютистов британской 

армии. Родилась в Словакии, в 1939 эмигрировала в 
Палестину, где вступила в киббуц Маанит. В 1944 
была послана в Словакию с заданием связаться с 
еврейским подпольем в Братиславе, но после де
сантирования бьmа схвачена гитлеровцами и через 

несколько недель, в конце ноября, убита. См. Пара

шютистов миссия. 

ссРЕЙНХАРД», кодовое название акции по мас
совому уничтожению польских евреев, продолжав

шейся с мая 1942 до нояб. 1943. Дано в память о 
Р. Гейдрихе, убитом в мае 1942. Операция бьmа раз
работана Г. Гиммлером и осуществлялась в основном 
под руководством О. Глобоцника. В ходе реализации 
акции «Р.» были созданы лагеря смерти Бельзец, 
Собибор и Треблинка, где в газовых камерах бьmи 
уничтожены 1, 7 млн евреев. 

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ ЕВРЕЕВ. Невозможно 

представить себе, как еврей справлялся с ужасом 

катастрофы Холокоста без понимания возможнос

тей и проявлений еврейской религиозной жизни при 

нацистском режиме. 

Антисемитизм нацистов отличался от предше

ствовавшей ему ненависти к евреям и антиеврей

ских настроений тем, что использовал нацистские 

концепции. Эти концепции, не применявшиеся си

стематически до создания Третьего рейха, родились 

в умах таких теоретиков расизма и современного 

антисемитизма, как Рихард Вагнер, Евгений Дю

ринг, Вильгельм Марр, Хьюстон Стюарт Чембер

лен и др. во 2-й половине 19 в. Они воспринимали 
иудаизм не как концепцию и религиозный фено

мен, но как зло, стремящееся к мировому господ

ству, капиталистической эксплуатации, коммуниз

му, оглупляющему материализму, космополитизму, 

разнузданной вседозволенности и неограниченной 

свободе для прессы. Для них иудаизм воплощал в 

себе все негативные черты модернизма и модерни

зации. Под влиянием расовых и социал-дарвинист

ских теорий еврейский народ в целом и отдельные 

евреи, в частности, воспринимались как раса носи

телей пороков иудаизма. Следовательно, обращение 

в христианство или любые др. действия на религи

озном уровне не могли дать реального решения т. н. 

еврейской проблемы. Наоборот, обращение евреев 
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Женщины с надписью: «Jиde» (еврей) внутри желтой звезды, нашитой на одежде, во время праздничной молитвы в 

Лодзинском гетто. 

обострило бы эту проблему, поскольку снизило бы 

бдительность к «еврейской угрозе» и привело бы к 

объединению этих «недутов» в этническом носителе. 

Антисемитизм нацистов продолжил эту линию 

рассуждений. В своих первых политических работах 

(сент. 1919) А. Гитлер утверждал, что «евреи, несом
ненно, являются расой, а не религиозным объеди

нением». Следовательно, антисемитская политика 
нацистов, направленная на то, чтобы подвергнуть 

евреев гонениям и уничтожить их влияние, не была 

сосредоточена на религиозных аспектах иудаизма, 

даже при нападках на религиозные символы. Неко

торые меры, направленные против евреев, ненаро

ком и различными способами поддерживали еврей

ские религиозные институты. Так, первая антиев

рейская акция, которую нацистская партия прове

ла по всей стране после прихода Гитлера к власти в 
1933, бьша однодневным бойкотом евреев. Но бой
кот пришелся на субботу (шаббат) - день, в кото

рый, согласно своей религии, евреи и так воздер

живаются от работы. Нюрнбергские законы от 15.9.1935 
запрещали смешанные браки между евреями и нем

цами, но против браков между евреями и нееврея-

ми также выступает и еврейский закон. В 1930-х гг. в 

Германии, а в 1940-х гг. в оккупированных странах 

Западной Европы религиозные службы и др. дея

тельность в синагогах шли почти беспрепятственно. 

Т. о., из всех аспектов еврейской жизни наимень

шее воздействие оказывалось на отправление еврей

ской религии. 

Фактически, национал-социалистский режим 
так и не разработал четко очерченной официаль

ной политики, касавшейся еврейских религиозных 

отношений, не бьши созданы соответствующие цен
тральные государственные учреждения, ведавшие 

этим вопросом, несмотря на организацию бесчис

ленных учреждений, занимавшихся различными 

аспектами жизни евреев и иудаизма. Вследствие этого 

само отношение к религиозной жизни евреев раз

личалось в значительной степени, особенно после 

того, как Германия завоевала многие страны. На 
влиятельные посты по всей Европе бьшо назначено 

большое количество новых чиновников с различ

ным образовательным уровнем. Кроме того, важ

ную роль играли отношения между оккупантами и 

местным населением, и давние взаимоотношения 
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между евреями и христианами в данной местности. 

В результате условия для отправления религии в 

Восточной Европе были намного хуже, чем в За
падной. В начале 1940-х гг. религиозные службы бьuш 
под запретом в большинстве местностей Польши; и 
наоборот, ввоз арба'а миним (буквально - «четыре 

вида») - лулав (нераскрывшаяся пальмовая ветвь), 

аравот (верба), хадассим (мирт) и этрог (род цит

русовых), необходимых для празднования Суккота 

(праздника кущей), в Австрию и Нидерланды из 

неоккупированных Германией территорий получил 

официальное одобрение. К ограниченной религи

озной деятельности относились снисходительно даже 

в некоторых концентрационных и трудовых лагерях. 

Тем не менее нацисты нападали на еврейские 

религиозные объекты; самый знаменитый случай 

произошел в «Хрустальную ночь» (9-10.11.1938), 
когда по всей Германии были уничтожены тысячи 

синагог. Однако все эти акции можно объяснить 
желанием напасть на еврейские религиозные объек

ты и осквернить их не из-за их религиозного значе

ния, но потому, что погромщики видели в них сим

волы иудаизма: принятый у евреев способ забоя 

скота выдавался за проявление жестокости евреев, 

а на синагоги смотрели как на места собраний ев

рейских лидеров и их паствы. 

В общем, нацистские власти видели в раввинах 

еврейских вождей, хотя к этому времени в боль

шинстве европейских стран статус раввинов в ев

рейских общинах значительно понизился в резуль

тате полутора веков эмансипации и секуляризации. 

И хотя в самой Германии в 1930-х гг. власти обычно 

относились к раввинам с уважением, официальная 

политика была направлена на то, чтобы изолиро
вать евреев, отделить их от германского обшества и 
принудить их к эмиграции. Однако в 1940-х гг. анти

семитизм усилился и достиг своей высшей точки. 

Это проявилось в систематических массовых убий

ствах, показывавших ухудшение отношения к евре

ям. После захвата Польши ( 1939) раввины часто 
стали подвергаться издевательствам, особенно со 

стороны эсэсовцев, в чьих рядах было больше всего 

антисемитов. Тем не менее в 1939 в своем приказе 
командующим айнзатцгруппами Р. Гейдрих подчер

кивал, что в состав юденратов, организованных в 

каждой еврейской общине, следует «включать лиц, 

обладающих властью, и раввинов>). Фактически, этот 
приказ был применен в ограниченном количестве 

юденратов; но это стало не результатом усилий на

цистов, а следствием ослабления влияния равви

нов в еврейском обществе. Раввины бьши председа

телями юденратов (или аналогичных им учрежде

ний) только в Германии и Бельгии, а также в горо

дах Белостоке и Салониках. 

В нацистский период раввины играли особую, 

зачастую трагическую роль в еврейских общинах. Их 
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призывали для того, чтобы они отвечали на галахи

ческие вопросы, т. е. давали ответы в соответствии с 

еврейским законом и традицией, на большое коли

чество разнообразных вопросов, вытекавших из со

здавшегося беспрецедентного положения: можно ли 

готовить на ларде, если др. кошерных жиров не до

стать? Можно ли бриться во время Трех Недель (вре
мени траура по разрушенному Храму в Иерусали

ме) для того, чтобы на улице в тебе не признали 

еврея? В некоторых случаях юденраты бьши вынуж

дены решать, кого включать в списки на депорта

цию. В период Холокоста наиболее важным аспек

том деятельности раввинов бьша духовная и обще

ственная жизнь. Проповеди и социальная защита, 

распространявшаяся во многих случаях и на неве

рующих евреев, имели неоценимое значение для 

поддержки тех, кто искал духовные ориентиры. 

Несколько проповедей бьши записаны и сохране

ны, такие как проповедь раввина Лео Бека в начале 

действия Нюрнбергских законов (сент. 1935), ежене
дельные проповеди хасидского раввина Калониму

са Кальмана Шапиры в Варшавском гетто, собран

ные и опубликованные после Холокоста в его кни

ге «Esh Kodesh» («Священный огонь»), наставле
ние главного раввина Амстердама А. Б. Н. Давида, 
переданное депортированным в 1942. С др. стороны, 
некоторые раввины сами утратили веру, а другие 

оставляли свои общины и спасались бегством. 

Повседневная жизнь. Не все религиозные евреи, 

а этот термин охватывает широкий диапазон рели

гиозных отправлений, придерживались строго ор

тодоксального соблюдения всех религиозных пред

писаний и запретов (mitzvot) и обычаев (minhagim). 
Следовательно, перед отдельными религиозными 

евреями стояли проблемы различных уровней слож

ности, и они по-разному справлялись с выпавши

ми на их долю невзгодами. Либеральные евреи в 

Германии и Западной Европе смогли приспособить

ся к изменившимся условиям легче, чем ортодок

сы, особенно восточноевропейские. Тем не менее 
перед всеми религиозными евреями стояли пробле

мы: поставки кошерного мяса после того, как на

цисты запретили забой предварительно не оглушен

ного скота (что запрещено еврейскими законами); 

быстро уменьшавшееся количество кошерных про

дуктов в результате введения карточек и использо

вание некошерных животных жиров вместо расти

тельного масла; семейные проблемы в начале де

портаций (на первых порах в трудовые лагеря), ко

торые разлучали супругов; попытки побега, 

требовавшие сбривания бороды и пейсов, исполь

зования фальшивых свидетельств о крещении; ук

лонения от исполнения приказов о депортации, 

из-за чего вместо уклонявшихся аресту подверга

лись др. евреи. Вполне очевидно, что соблюдение 
строго традиционного образа жизни и мировоззре-
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ния, характерных для еврейской религиозной жиз

ни, делали положение религиозных евреев более тя

желым, чем евреев нерелигиозных. 

В еврейской религии центральное положение за

нимает синагога, являющаяся одновременно мес

том поклонения Богу и собраний членов общины. 

Свидетельские показания, относящиеся к жизни 

евреев при нацизме, ясно показывают, что синаго

ги ( евреи-ашкенази называли ее «shul») восстано
вили эти функции, постепенно сходившие на нет в 

19 и 20 вв., по мере ассимиляции и секуляризации 
евреев. При нацистах евреи приходили в синагогу, 

чтобы проявить сочувствие к др. евреям, услышать 

последние новости и обрести утешение в традици

онных литургических мелодиях, но также и для того, 

чтобы восстановить свою веру. Вот почему синагоги 

стали объектами частых нападений как со стороны 

нацистов, так и со стороны негерманских антисе

митов. 

С момента возникновения Третьего рейха наци

стский режим провоцировал рост религиозных ис

каний. По мере того, как этот режим усиливался, а 

методы его правления становились более жестоки

ми, возрастала внутренняя необходимость понять 

их место в божественном устройстве вещей. Размыш

ления о своем положении вызывали у евреев широ

кий спектр реакций в области веры: от прямой ере

си и отказа от веры в Бога (через принятие суще

ствования Бога и приписывания Ему злых намере

ний) до непоколебимости в вере, усиления веры и 

религиозных чувств до экстаза, а также возвраще

ния евреев-атеистов к вере. Возможно, самой уди

вительной и неожиданной реакцией на гонения 

бьuю определенное возрождение еврейского прозе

литизма в Германии в середине 1930-х гг. и в Ни

дерландах в середине 1940-х гг. 

Многие верующие выражали свои чувства в осо

бых молитвах и плачах, из которых удалось записать 

лишь немногие. Некоторые под влиянием собствен

ного опыта писали теологические трактаты. Наиболь

ший интерес представляют труды и проповеди раб

би Лео Бека из Германии, а также рабби Иссихора 

Дов Тихталя, ультраортодоксального раввина-анти

сиониста, бежавшего из Словакии в Венгрию (его 

убили в поезде, который вез заключенных в Освен

цим в янв. 1944). Перу последнего принадлежит труд 
«Мать многих детей возрадуется» («Em Habanim 
Smeha» ), в котором он поддержал сионизм. Работы 
рабби Калонимуса Кальмана Шапиры из Варша

вы, «Пясецкого раввина», принявшего смерть от рук 

нацистов, были опубликованы посмертно. 

Холокост уничтожил традиционные духовные 

бастионы и крупнейшие демографические центры 

как европейского религиозного либерализма, так и 

организованной ортодоксии (хасидизма, митнагди

ма, немецкой неоортодоксии, а также связанные с 
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ними политические партии и школы). Т. о., тигель, 

в котором закалялись эти движения, самая сердце

вина духовного лидерства, был уничтожен. Новые 

центры различных религиозных групп были созда

ны в Израиле и США, куда бежали уцелевшие ев
реи. Процесс восстановления осуществлялся без 

поддержки, существовавшей прежде, и, в основ

ном, новыми лидерами, в абсолютно новой языко

вой и культурной среде и со значительно меньшим 

количеством последователей. В этой ситуации осо

бенно ослаб голос ортодоксов, и в первые 30 лет 
после войны их влияние заметно уменьшилось. 

Теологические вопросы, поднятые Холокостом, -
почему Бог назначил такую судьбу избранному Им 

народу, включая 1,5 млн детей, - огромны. Было 

предпринято несколько попыток дать религиозные 

ответы на эти вопросы: одни использовали тради

ционные еврейские взгляды, другие шли более ре

волюционными путями, но ни одна система отве

тов не получила широкого распространения. Тем не 

менее еврейская религиозная жизнь возродилась 

после Холокоста и расцвела, особенно в последнюю 

четверть 20 в. Если теологические проблемы, под

нятые Холокостом, не нашли разрешения, расцвет 

еврейской религиозной жизни сам по себе является 

ответом внутренней веры и убежденности. 

Дэн Мичмен. 

РЕПАРАЦИИ (от латинского reparatio - восста

новление). После падения в 1945 нацистского режи
ма в Германии одной из центральных стала тема 

компенсаций уцелевшим жертвам Холокоста за их 

муки и страдания, убийство близких, конфиска

цию и уничтожение собственности. В послевоенные 

годы частная и общинная собственность была воз

вращена выжившим, наследникам погибших, а в 

случае и их гибели - еврейским благотворительным 

организациям. К началу 1950-х гг. Западная Герма
ния обязалась выплатить вышеназванным лицам и 

организациям, а также Государству Израиль всевоз
можные Р., чтобы покрыть расходы на обустрой

ство 500 тыс. евреев, бежавших от нацизма, а также 
возместить ущерб уцелевшим жертвам: за страда

ния и муки, которые им пришлось претерпеть, за 

годы рабского труда, за потерянное здоровье. 

Почти сразу после прихода А. Гитлера к власти в 

Германии ( 1933) нацисты предприняли меры, что
бы изолировать евреев, исключить их из экономи

ческой жизни страны. Приобретая опыт использо

вания правительственных рычагов, нацисты пере

шли от бойкота, штрафов, дополнительных побо

ров и неоправданно высокого обменного курса 

валют для эмигрирующих к прямой экспроприации 

и ликвидации еврейской собственности. Захват иму

щества евреев, поначалу применявшийся как мера 

исключения евреев из жизни немецкого общества, 
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стал выгодным делом и существенным фактором 

нацистской политики. Лишение граждан их накоп

лений, собственности, ценностей давало коррум

пированным чиновникам широкий простор для 

произвола. Оно вызвало такое одобрение у немец

кого общества, что способствовало росту антисе

митизма в Германии и за ее пределами. По мере 

того, как под пятой Германии оказывались еврей

ские общины Европы, обогащение Рейха в резуль

тате присвоения частного и общественного достоя

ния евреев росло немыслимыми темпами. Антисе

митская политика Германии становилась все более 

жестокой и губительной, всякая сдержанность при 

проведении выгодных операций по лишению евре

ев собственности была отброшена. 

Сразу после начала 2-й мировой войны в сент. 

1939 еврейские организации попросили, чтобы воз
вращение их собственности стало одной из военных 

целей союзников. В янв. 1943 США, Великобритания, 
СССР вместе с 15 странами-союзниками приняли 
совместную Декларацию против изъятия собствен

ности в оккупированных или подконтрольных врагу 

странах, хотя еврейская собственность не упомина

лась конкретно. Декларация обозначила начало серь

езной разработки на правительственном уровне про

блемы реституции похищенной собственности. Война 

шла к концу, и вопрос о реституции бьm поднят 

Еврейским агентством, Всемирным еврейским кон

грессом и Американским еврейским комитетом. Эти 
организации стремились вернуть общинную еврей

скую собственность, а также использовать имуще

ство погибших еврейских семей, не имевших на

следников, как основной источник финансирова

ния и обустройства тех, кто выжил в Холокосте. 
В апр. 1945 командующий американскими окку

пационными войсками в Германии генерал Дуайт 

Эйзенхауэр получил указание «безотлагательно» 

организовать срочный возврат «собственности, не

законно захваченной в результате конфискаций, 

изъятий или грабежей». Эти указания стали первым 

этапом долгого процесса возвращения похищенно

го имущества законным владельцам или их наслед

никам. Значительная часть собственности, однако, 

бьmа бесхозной или принадлежала общинам, в ос

новном или полностью уничтоженным. Численность 

немецких евреев сократилась с 525 тыс. чел. в 1933 до 
15 тыс. в 1945. Прецедентов возрождения уничтожен
ных школ, синагог, общинных центров, больниц, 

приютов для сирот, домов призрения, общинных 

кладбищ история не знала. 

В нояб. 1947 военное командование США в Гер
мании приняло Военный закон № 59 о возврате 
опознанной собственности и пригласило потенци

альных наследников заявлять свои права. Через 6 
месяцев вся невостребованная еврейская собствен

ность бьmа объявлена бесхозной и учреждено спе-
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циальное агентство - Организация по вопросам 

реституции еврейской собственности (ОРЕС), на

деленная правом распоряжаться этим имуществом 

от имени мирового еврейства. Деятельность ОРЕС 
началась в американской зоне оккупации в авг. 1948, 
и до 31.12.1948 (конечный срок приема докумен
тов) бьmо принято 163 тыс. заявлений. В последую
щие годы эти заявления рассматривались в герман

ских судах, при этом американские военные суды 

выступали в роли апелляционной инстанции. По

хожие законодательные акты бьmи приняты в бри

танской и французской зонах оккупации, соответ

ственно в 1949 и 1952. Затем в западных зонах эти 
функции перешли к Еврейской трастовой корпора

ции. Необходимость судебного рассмотрения столь 

большого количества дел способствовала полюбов

ному решению многих из них. Однако этот процесс 

вызвал недовольство широких слоев немецкого на

селения, поскольку многие не желали платить ком

пенсацию за неправедно приобретенную еврейскую 

недвижимость. Поэтому в ряде случаев ОРЕС пред

почитала получать от правительств германских зе

мель не конкретную собственность, а совокупную 

денежную компенсацию. 

Возвращение капиталов бьmо отдельным вопро

сом, не связанным с более широкой проблемой Р. В 

дек. 1945 на Парижской межсоюзнической конфе
ренции по Р. бьmи обсуждены претензии союзни

ков к побежденной Германии. Хотя евреи не входи

ли в число «союзнических наций·~. бьmо решено, 

что лица без гражданства, ставшие жертвами на

цизма (в подавляющем большинстве - евреи), име

ют все основания предъявить требования Германии. 
В статье 8 «Заключительного документа» Конферен
ции записано, что все немонетарное золото (не 

похищенное из резервного банка), обнаруженное в 

Германии, а также 25 млн долларов с германских 
счетов в Швейцарии, Швеции, Португалии и Ис

пании (составляющие ориентировочно 6% от всей 
суммы), будут отданы жертвам нацистов. Фонды эти 
бьmи перечислены Межправительственному коми

тету по делам беженцев, причем Еврейское агент
ство и Джойнт выступили в качестве посредников. 

Эти первые пробные репарационные выплаты бьmи 

использованы для помощи 200 тыс. евреев, нахо
дившихся в лагерях для перемещенных лиц в Герма

нии и Австрии в 1945-48. 
Первоначальные реституции и программы ком

пенсаций не соответствовали истинному масштабу 

требований евреев к Германии и ее союзникам. 

Предварительная оценка потерь евреев, предпри

нятая в 1944-45, колебалась между 8 и 14 млрд дол
ларов, если иметь в виду материальные потери и 

похищенные ценности. Она не включала возмеще

ния за страдания, которые пришлось претерпеть 

евреям от нацистов. 
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Факт этот становился все очевиднее правитель
ству Израиля и различным организациям, представ

лявшим интересы евреев на международных фору

мах. Еврейское агентство, тесно связанное с изра

ильским правительством, Всемирный еврейский 

конгресс и Американский еврейский комитет со

трудничали с редкой слаженностью, стремясь оп

ределить основные требования евреев по вопросу о 

Р. и возмещении Германией ущерба за физические 

и моральные страдания. В янв. 1951 Израиль ознако
мил правительства союзников со своими требова

ниями. Необходимо было торопиться, т. к. истекал 
срок оккупации Германии союзниками, и Федера

тивная Республика Германия (ФРГ) быстро обре

тала независимость. Израиль опасался, что евреям 

всего мира придется иметь дело с Германией, -
как раз то, чего Израиль и еврейские организации 

стремились избежать: Холокост бьш еще делом со

всем недавнего прошлого. Но западные союзники 

настаивали, чтобы Израиль напрямую вел перего

воры с ФРГ; аналогичным образом ориентировали 
еврейских лидеров правительства США и Велико
британии. 

Конрад Аденауэр, канцлер Германии, был по 

разным причинам заинтересован в том, чтобы вы

полнить обязательства по Р. В течение 1951 бьши 
установлены предварительные контакты, что позво

лило Израилю и еврейским организациям· прове

рить искренность намерений Германии. Существо

вали сильные опасения, что обязательства немцев 

по возмещению материальных потерь будут воспри

няты ими как освобождение от моральной ответ

ственности за Холокост или что они не захотят доб

росовестно вести переговоры. Однако первые опы

ты завершились успехом. В сент. 1951 Аденауэр 
выступил в бундестаге с заявлением, заранее полу

чившим одобрение еврейских организаций, всех 

германских политических партий и президента ФРГ 
Теодора Хейсса, в котором правительство Израиля 

и представительная группа из членов разных орга

низаций еврейской диаспоры приглашались на пе

реговоры о материальных претензиях к Германии. В 

своем заявлении канцлер также признал, что «от 

имени немецкого народа бьши совершены неслы

ханные преступления». Это бьшо первое официаль

ное признание ответственности немцев за страш

ные преступления нацистского режима. 

Месяц спустя после заявления Аденауэра пред

ставители 23 организаций еврейской диаспоры 
встретились в Нью-Йорке, чтобы создать полномоч
ный орган для ведения переговоров с Германией. 

После четырех дней напряженных дискуссий бьшо 

решено, что мировое еврейство желает вести пере

говоры об удовлетворении своих материальных тре

бований. Бьша учреждена Конференция по матери

альным претензиям к Германии, которой и пору-
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чили вести необходимые переговоры для обеспече

ния выплаты Р. Аналогичные дебаты происходили в 

Израиле, где общественное обсуждение сопровож

далось резкими нападками на правительство за его 

готовность к переговорам с Германией. Когда в янв. 

1952 этот вопрос бьш поставлен на голосование в 
Кнессете, правительство с трудом одержало победу. 

На переговорах в Вассенааре (Нидерланды) в 

марте 1952 Израиль и Конференция, представляв
шая многочисленные еврейские организации, выд

винули раздельные всеобъемлющие требования по 

Р. Конференция также потребовала возмещения 

yrnepбa всем жертвам нацизма индивидуально. Пер

воначальный иск Израиля о выплате 1,5 млрд дол
ларов основывался на сумме, требовавшейся для 

реабилитации 500 тыс. жертв нацизма, которые се
лились в подмандатной. Палестине и в Израиле, 

начиная с 1933. Общий размер требований еврей
ских организаций равнялся 500 млн долларов - во 

столько еврейская диаспора оценила расходы об

щин, связанные с обустройством еврейских бежен

цев за пределами Израиля. Переговоры между раз

личными делегациями велись параллельно, хотя 

Конференция сочла первоочередными требования 

Израиля. После одного серьезного срыва с последу

ющим вмешательством канцлера Аденауэра с гер

манской стороны и Наума Голдмана - с еврейской 

в авг. 1952 переговоры благополучно завершились. 
Соглашение по Р. между Израилем, Конференцией 

и ФРГ бьшо подписано I0.9.1952 в Люксембурге. 
Голдман сыграл решающую роль в создании Кон

ференции по претензиям, в установлении предва

рительных контактов с Германией и в успешном 

завершении переговорного процесса о Р. Люксем

бургским соглашением. 

По условиям этого соглашения ФРГ обязалась 
произвести и отправить в Израиль в 1954-66 това
ры на 3 млрд германских марок, округленно - на 

720 млн долларов США. Такова бьша доля несколь
ко урезанных требований Израиля. Соглашение скру
пулезно выполнялось, и изготовленные в Герма

нии суда, поезда, промышленное оборудование 

способствовали укреплению Израиля в годы его 

становления. В двух отдельных протоколах, заклю

ченных с Конференцией, ФРГ обязалась принять 
Федеральный закон о компенсациях жертвам на
цизма. Этот закон бьш утвержден в 1953, а уточняв
шие его дополнения вносились с 1956 до 1965. По
мимо этого, в соответствии со вторым протоколом, 

ФРГ соглашалась выплатить 450 млн марок на вос
становление еврейской общинной и культурной 

жизни в Европе. Сумма эта бьша переведена Кон

ференции путем поставки товаров в Израиль. 

Заключение всеобъемлющих соглашений с Кон

ференцией и Израилем бьшо лишь малой частью 

непрекращавшегося процесса выплаты Р. Германия 
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вернула стоимость утраченной собственности и др. 

ценностей, оцененных в 3,5 млрд германских ма
рок. Компенсации жертвам нацизма уменьшили, 

однако, размеры общих выплат Израилю и Конфе

ренции по программе реституции. Кроме того, были 

осуществлены выплаты тем, кого пригнали в Гер

манию на принудительные работы, а также выпла

ты евреям в коммунистических странах до 1989 (ког
да пали коммунистические режимы). В целом под

считано, что после окончания 2-й мировой войны 

1939-45 Германия выплатила евреям мира в виде 
Р., реституций и компенсаций жертвам нацизма 

11 О млрд германских марок. 
Непреходящее внимание мировой общественно

сти к Холокосту побудило в последние годы швей

царские банки и различные европейские страховые 

компании обратиться к ранее не решенным или не 

замеченным проблемам, связанным с имуществом 

жертв. В настоящее время обсуждаются возникшие в 

связи с этим программы реституции и выплаты ком

пенсаций жертвам нацизма. Вновь поднята решен

ная в 1970-х rr. в узких рамках тема компенсаций за 
рабский труд. Все большее число германских про

мышленных предприятий, поддержанных правитель

ством Германии, выражают готовность выплатить 

компенсации евреям и неевреям за рабский труд, на 

который бьuю обречено население оккупированной 

Европы в годы 2-й мировой войны. Средства, полу
ченные от швейцарских банков, страховых компа

ний и в виде возмещения за рабский труд, будут рас

пределены между выжившими, евреями и нееврея

ми, а также направлены на гуманитарные цели. 

Ронш~ьд Цвейг. 

РЕСТИТУЦИИ (от латинского restitutio - вос

становление). Распад СССР (1991) и падение ком
мунистических режимов в Европе придали новый 

импульс борьбе за возвращение еврейской собствен

ности, незаконно присвоенной во время Холокос

та. Но постепенно по ряду причин внимание обще

ственности переместилось на Западную Европу. В 

1995-98 всемирные службы информации пестрели 
сообщениями о похищенной еврейской собствен

ности в странах Западной Европы, оккупирован

ных нацистской Германией, и в странах, сохраняв

ших нейтралитет во время 2-й мировой войны 1939-
1945. Многие европейские руководители и наблю
датели думали, что в 1995, когда торжественно 
отмечалось 50-летие победы союзных держав, зана

вес над ужасами войны наконец будет опущен. Од

нако вместо этого был вновь открыт вопрос о судь

бе еврейской собственности и обнародованы воен

ные документы из многих стран, которые предсто

яло тщательно изучить. 

В 1992 для координации деятельности в этой об
ласти была учреждена Всемирная организация по 
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вопросам реституции еврейской собственности 

(ВОРЕС). Ее членами являются Всемирный еврей

ский конгресс (ВЕК), «Бнай Брит», Еврейское агент

ство, Американский еврейский объединенный ко

митет по распределению фондов (Джойнт), Аме

риканское еврейское собрание переживших Холо

кост, Израильский центр организаций лиц пере

живших Холокост, Конференция по еврейскими ма

териальным претензиям к Германии, Всемирная 

сионистская организация, «Агудат ИзраэлЬ» и Ев

ропейский еврейский конгресс. В коммунистических 

странах, сателлитах СССР в Европе, еврейская соб
ственность, конфискованная нацистами, была пе

редана государственным организациям и национа

лизирована в соответствии с коммунистической док

триной. Распад коммунизма сигнализировал о пере

ходе стран Восточной Европы к капиталистической 

рыночной экономике. Правительства стали прини

мать законы, расчищавшие путь к постепенной пе

редаче средств производства, собственности и ка

питалов в частные руки. В этот исторический мо

мент ВОРЕС взяла на себя миссию разъяснить гла
вам государств и парламентов Восточной Европы, 

что еврейский народ претендует на определенную 

собственность, предназначенную к приватизации. 

В соответствии со своим Уставом ВОРЕС пору

чила ВЕК поддерживать контакты с еврейскими 

общинами в Восточной Европе, а также вести пе

реговоры с правительствами. В нояб. 1992 президент 
ВЕК и председатель ВОРЕС Эдгар М. Бронфман 

подписал от имени ВОРЕС меморандум о догово
ренности с министром финансов Израиля Авраа

мом Шохатом, признающий роль Израиля как 
«естественного наследника, вместе со всем еврей

ским народом, еврейского общинного и вымороч

ного имущества». Сотрудничество и координация с 

израильским правительством были укреплены пос

ледующими письмами израильских премьер-мини

стров Ицхака Рабина, Шимона Переса и Биньями

на Натаньяху. 

Переговоры по еврейской собственности в Вос

точной Европе бьши тяжелыми и сложными. Про

цесс усугублялся экономическими проблемами и 

политической нестабильностью в бывших комму

нистических странах. Так, в Польше частая смена 

правительств вынуждала ВОРЕС начинать перего

воры с каждым новым правительством с нуля. По
мимо объективных проблем, правительства ссьша

ются на естественное нежелание населения возвра

щать собственность, иногда приобретающее явную 

антисемитскую окраску. С самого начала руковод

ство ВОРЕС стремилось заручиться международной 

поддержкой своей деятельности в Восточной Евро
пе. В Вашингтоне и европейских столицах усилиями 

дипломатов создавалась основа для включения воп

росов о Р. еврейской собственности в обсуждение 
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проблем интеграции восточноевропейских госу

дарств в Европейский союз и НАТО. 10.4.1995 лиде
ры Конгресса США направили письмо государствен

ному секретарю Уоррену Кристоферу в поддержку 

претензий ВОРЕС. Они указали на дискриминаци
онные законы государств Восточной Европы в от

ношении еврейской собственности и настаивали на 

том, чтобы США дали ясно понять этим странам, 

что их деятельность в области Р. «будет рассматри

ваться как оценка принятия ими основных прав 

человека и верховенства закона и иметь практичес

кие последствия для отношений с нашей страной». 

В том же году чуть ранее президент США Билл Клин

тон публично выразил поддержку ВОРЕС и назна

чил Стюарта Айзенстата, представлявшего тогда 
США в Европейском союзе, специальным послан
ником по вопросам Р. собственности в Централь
ной и Восточной Европе. 

Законодательный процесс в области Р. в боль

шинстве стран Восточной Европы был болезненно 
медленным и неутешительным. Официальные лица 

ВОРЕС дали ясно понять, что в связи с тяжелым 

экономическим положением в бывших коммунис

тических странах они не ждут немедленного воз

врата еврейской собственности и не собираются 

выселять из домов их нынешних жильцов. Однако 

они настаивали на законном признании права ев

реев на эту собственность. 

В Венгрии прорыв наступил в связи с приняти

ем закона, признавшего в соответствии с Париж

ским мирным договором 1947 обязательство предо
ставить разумную компенсацию владельцам соб

ственности, изъятой у них во время Холокоста. В 

июле 1996 венгерское правительство достигло с 
ВОРЕС соглашения о создании общего с еврейским 
сообществом фонда для контроля за распределени

ем 26,5 млн долларов США, выделенных в обеспе
чение компенсации и Р. собственности. В настоящее 

время это соглашение носит ограниченный харак

тер, но важно признание принципа приверженнос

ти Р. собственности. Через два года, в окт. 1998, вен
герское правительство основало фонд, который на 

бессрочной основе и ежегодно должен выделять на 

эти цели З млн долларов США. 
В Польше существует огромный разрыв между 

декларациями и обещаниями глав правительств и 

их реальными делами. Законодательный процесс идет 

очень медленно и неудовлетворительно. Стоимость 

общинной собственности, принадлежавшей более 

чем З млн польских евреев, убитых нацистами, оце

нивается в сотни млн долларов, не говоря уже об 

оцененной в несколько млрд долларов частной соб

ственности, которая в очень редких случаях была 

возвращена владельцам или их наследникам. В февр. 

1997 польский парламент одобрил законопроект о 
Р. собственности религиозных общин. Однако закон 
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имеет силу только применительно к действующим 

религиозным общинам, т. е. всего к нескольким ты

сячам оставшихся польских евреев, и не распрост

раняется на частную и выморочную собственность. 

Особый случай с Болгарией, где большая часть 

еврейской собственности была возвращена владель

цам сразу же после войны, но затем секвестрована 

и вновь возвращена в 1989. Тем не менее в Софии 
остается св. 100 зданий, не возвращенных владель
цам-евреям. Благодаря усилиям ВОРЕС местным 

общинам возвратили имущество, что облегчило их 

положение в области образования, культурных и 

социальных услуг и религии. 

В Румынии в сентябре 1997 правительство со
вместно с ВОРЕС и еврейским сообществом осно

вало фонд для Р. еврейской общинной собственно

сти. К концу 1998 св. 20 объектов собственности (из 
нескольких тысяч) находились в процессе переда

чи фонду. В Чехии и Словакии правительства согла

сились возвратить собственность еврейским общи

нам, включая кладбища и здание, где размещается 

Еврейский музей в Праге, но многие претензии все 
еще ждут судебного решения. В остальной Восточ

ной Европе особого прогресса нет. 
В свободных обществах Западной Европы появ

ление новых сведений, проливающих свет на кон

фискацию собственности евреев во время войны, 
затронуло больной нерв. Совершенно очевидно, что 
германские нацисты не могли совершать свои пре

ступления без самой активной помощи со стороны 

многочисленных представителей др. национально

стей, а также без попустительства жадных наблю

дателей, которые извлекали выгоду из беды своих 

соседей-евреев. 

Между 1996 и 1998 было создано ок. 30 нацио
нальных комиссий по расследованию поведения 

каждой страны во время войны и судьбы украден

ной еврейской собственности после освобождения. 

В эти комиссии входят правительственные чинов
ники, историки, финансовые эксперты и иногда 

представители местных еврейских общин. Комиссии 

созданы в следующих странах: Аргентине (комис

сии по нацистскому золоту, банковским переводам 

и предоставлению убежища военным преступни

кам), Австрии, Бельгии, Бразилии, Франции (ко

миссии по еврейской собственности, украденным 

произведениям искусства, по Парижу и Лиону), 

Италии и Нидерландах (комиссии по голландскому 
золоту, еврейской собственности и украденным кар

тинам), Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, 

Швейцарии (расследование, осуществляемое Ми

нистерством иностранных дел, Комитет Фолькера 
по замороженным вкладам в швейцарских банках, 

международная комиссия по исследованию исто

рических и правовых аспектов), Великобритании и 
США. В сент. 1998 под председательством бывшего 
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государственного секретаря США Лоренса Иглбер

гера создана международная комиссия по заявле

ниям о выплате страхового возмещения за период 

Холокоста. 

Проблемы прав на собственность и финансовых 

претензий заставили страны ответственно подойти 

к проблеме эксплуатации и грабежа евреев каждой 

из этих стран, которых отправляли на смерть. Пока 

речь шла о совершенных в лагерях военнЬLХ преступ

лениях - селекции, медицинских опытах, газовЬLХ 

камерах, - многие европейцы были в шоке, со

страдали жертвам, осуждали германских преступ

ников и кутались в тогу уважения к правам челове

ка. Было удобно сводить обсуждение к вине нацис

тской Германии, Гитлера и его сообщников, разо

ривших большинство европейских стран. Каждая 

нация создала себе коллективную память, в кото

рой исторические факты перемешаны с мифами, 

полуправдой и отрицанием своей вины. Австрий

цы, например, культивировали миф о том, что ста

ли первой жертвой насилия Германии, аннексиро

вавшей Австрию в 1938; французы придумали ис
кусственное различие между французским режимом 

Виши, который сотрудничал с оккупантами, и «на

стоящими» французами и республикой; а швейцар

цам удалось убедить себя и других в безупречности 

своей модели нейтралитета. Публичный аукцион, со

стоявшийся в Австрии в нояб. 1996, на котором бьmи 
выставлены 8 тыс. произведений искусства, укра
денных нацистами у владельцев-евреев, в очеред

ной раз продемонстрировал активную роль, кото

рую играли австрийцы в нацистской машине унич

тожения. Эти сокровища бьmи возвращены Авст
рии армией США в 1955 с ясными инструкциями 
вернуть их законным владельцам и наследникам. 

Однако австрийцы поспешили убрать их на хране

ние в монастырь Мауэрбах, чтобы не смотреть в 

глаза страшной правде. В кельях монастыря, нахо

дящегося неподалеку от Вены - города, где в 1938 
полмиллиона граждан приветствовали Гитлера, 

Австрия попыталась похоронить свою нацио

нальную память и взлелеять миф о жертве. Аукци

он последовал за первыми публичными призна

ниями австрийского канцлера, сделанными в на

чале 1990-х гг., об ответственности и вине Авст
рии, а в конце 1998 в Австрии была создана 

комиссия по собственности, конфискованной во 

время Холокоста. 

В 1996 во Франции разразился скандал вслед за 
сделанными в Париже разоблачениями относитель

но собственности евреев, отправленных в лагеря 

смерти при активном содействии французских кол

лаборационистских властей. Эти и более поздние 

свидетельства того, что Франция до сих пор хранит 

многие произведения искусства, захваченные на

цистскими оккупационными властями и возвращен-
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ные после войны, вызвали новые вопросы о пове

дении самих французов во времена оккупации. Фран
суа Миттеран, президент Франции в 1981-95, по
считал историческую правду слишком горькой, что

бы ее признать, и предложил собственную теорию: 

правительство Виши, сотрудничавшее с нациста

ми, не представляло «настоящих>) французов, и 

поэтому несправедливо приписывать его преступ

ления французскому народу. В январе 1997 фран
цузский премьер-министр Ален Жюппе объявил о 

создании комиссии для изучения вопросов захвата 

еврейской собственности нацистами и их француз

скими сообщниками - вишистами. В отчете за февр. 

1999 комиссия Маттеоли определила, что во Фран
ции во время Холокоста бьmа захвачена собствен

ность евреев на сумму в 1 млрд долларов США, и 
отметила, что финансовые учреждения спешили 

выполнять антисемитские указы еще до того, как 

нацисты их об этом просили. В соответствии с отче

том примерно 2/3 конфискованного имущества бьmи 
затребованы для возврата владельцам, однако мно

гие банковские счета, недвижимость, тысячи зах

ваченных картин так и не бьmи возвращены. 

Норвегии также пришлось взглянуть в лицо не

приглядной правде о деятельности профашистско

го режима Видкуна Квислинга. Пока отправляли на 

смерть сотни норвежских евреев, а примерно тыся

че помогли бежать в соседнюю Швецию, «Ликви

дационная комиссия>) во главе с судьей Верховного 

суда взяла под контроль еврейскую собственность и 

бизнес. После войны некоторые из тех, кто присво

ил чужую собственность, «забьmи>) вернуть ее вы

жившим владельцам или их наследникам. В марте 

1996, после призывов общественности и некоторых 
членов парламента смыть это «черное пятно» с нор

вежского прошлого, была создана комиссия экс

пертов, включавшая лиц, выдвинутых еврейской 

общиной. Норвегия бьmа первой страной, создав

шей комиссию по расследованию деяний подобно

го рода, и первой подготовила отчет. То, каким об
разом ее правительство, парламент и обществен

ность подошли к вопросу, продемонстрировало 

чувство исторической ответственности, а также ре

шимость морально урегулировать отношения с ев

рейской общиной. В июне 1998 норвежское пра
вительство опубликовало «Белую книгу>) по этому 

вопросу и разъяснило, почему отвергло отчет, при

нятый большинством членов, в котором не учиты

валась моральная ответственность за коллективные 

страдания евреев из-за их расовой и религиозной 

принадлежности. Моральный подход норвежского 

правительства бьm отражен в его решении выде

лить пережившим Холокост норвежским евреям и 

еврейской общине (на социальные и образователь
ные нужды) и на различные проекты по развитию 

толерантности и сохранению еврейского культур-
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ного наследия пакет экономической компенсации 

в размере 60 млн долларов США. Поскольку в Нор
вегии небольшая еврейская община (l 200 чел.), это 
компенсаторное соглашение установило стандарт 

моральной и материальной Р. 

Начиная с 1995 вопрос о швейцарских банках 
более чем любой другой, относящийся к Р., доми

нировал в международных средствах массовой ин

формации. Репутация Швейцарии как нейтрального 

убежища времен 2-й мировой войны 1939-45 силь
но потускнела после отчетов о ее деловых операциях 

с Германией в эти годы. То, что началось как рассле

дование замороженных банковских счетов жертв 

Холокоста, вылилось в полную картину масштабных 

финансовых отношений Швейцарии с нацистами. 

Швейцария служила местом хранения капита

лов, переведенных или тайно вывезенных евреями 

из нацистской Германии и государств, которым она 

угрожала, а также огромного количества золота и 

др. ценностей, награбленных позже у евреев и др. 

народов Европы. Вплоть до конца войны Швейца

рия отмывала сотни млн долларов в виде украден

ных капиталов, включая золото, взятое из централь

ных банков оккупированных Германией стран Ев

ропы. После войны Швейцария противилась при

зывам союзников восстановить эти фонды, и по 

условиям Вашингтонского соглашения 1946 союз
ники были вынуждены удовлетвориться возвраще

нием лишь 12% украденного золота. Пережившие 
Холокост и наследники погибших наткнулись на 

бюрократическую стену, и лишь немногим удалось 

вернуть свои ценности. Как выясняется, часть за

мороженных вкладов была изъята швейцарскими 

властями для удовлетворения требований швейцар

ских граждан, чью собственность захватили комму

нистические режимы в Восточной и Центральной 

Европе. 

В середине 1990-х гг. международное давление на 

Швейцарию с требованием разрешить прозрачный 

аудит и расследование постепенно росло. Альфонс 

д'Амато, председатель Банковского комитета сена
та США, возглавил кампанию по принуждению 

Швейцарии к возврату собственности и призвал к 

пересмотру Вашингтонского соглашения. В мае 1996 
Ассоциация швейцарских банкиров подписала со

глашение с ВЕК и ВОРЕС о создании независимо
го комитета видных деятелей под руководством Пола 

Фолкера, бывшего главы Федерального резервного 
банка США, для проведения тщательного аудита в 

целях идентификации и обнаружения заморожен

ных вкладов. Швейцария и США также создали спе
циальные комитеты для расследования судьбы ук

раденной еврейской и другой собственности, спря

танной в Швейцарии. 

В дек. 1996 швейцарский президент Жан Паскаль 
Деламюра использовал антисемитский стереотип, 
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обвинив ВОРЕС в «еврейском вымогательстве>); поз

же он принес свои извинения. Послу Швейцарии в 

США пришлось подать в отставку в начале 1997, 
после того как была обнародована его телеграмма в 

Берн, в которой он предлагал Швейцарии «объя

вить войну>) еврейским организациям. Под нажимом 

международной критики швейцарская политичес

кая и правовая системы допустили еще одну гру

бую ошибку по отношению к сотруднику службы 

безопасности Кристоферу Мейли, который обна

ружил, что Объединение банков Швейцарии в 

Цюрихе уничтожает документы по «ариизации» соб

ственности, что было нарушением швейцарского 

федерального закона от дек. 1996. Мейли, которого 
незамедлительно уволили и которым занялась по

лиция, грозили убить; в конце концов, он получил 

политическое убежище в США. 

После дополнительного давления общественно

сти швейцарское правительство при содействии 

банков объявило в февр. 1997 об учреждении благо
творительного фонда с уставным капиталом в 

180 млн долларов США для лиц, переживших Хо
локост. В марте 1997 президент Швейцарии Арнольд 
Коллер объявил в парламенте о создании «фонда 

солидарности>) для помощи жертвам «бедности и 

катастроф, геноцида и др. грубых нарушений прав 

человека, таких, как, разумеется, Холокост>). День

ги предстоит вьщелять Центральному банку, кото

рый будет инвестировать в проект 5-7 млрд долла
ров США для получения ежегодных процентов для 

фонда в размере нескольких сотен млн долларов. 

Судьба этого фонда неясна, создается впечатле

ние, что объявление о его создании было сделано с 

единственной целью - упредить в американском 

отчете острую критику поведения Швейцарии во 

время войны. Швейцарское правительство и пресса 

были в ярости, когда специальный представитель 

США Стюарт Эйзенштат предположил в своем от
чете за май 1997, что из-за Швейцарии, покупав
шей и отмывавшей награбленное нацистами золо

то, война не окончилась раньше. Тщательное 

знакомство с документами из архивов союзников, 

опубликованными в конце 1990-х rr., доказывает 
справедливость запоздалого возмущения поведени

ем Швейцарии. Уже в начале 1943 такие лидеры, 
как президент США Франклин Д. Рузвельт, секре
тарь Министерства иностранных дел Великобрита

нии Энтони Иден и генерал Дуайт Эйзенхауэр, ко
мандующий вооруженными силами союзников в Ев

ропе, обвиняли Швейцарию в обструкции военных 

усилий союзников тем, что она предоставляла на

цистам материально-техническое обеспечение и 

валюту. Санкции против Швейцарии рассматрива

лись в 1944-45 на серии рабочих встреч, в письмах 
и меморандумах, которыми обменивались амери

канское и британское правительства. Швейцарцы 
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продолжали поставлять нацистам материально-тех

ническое оборудование даже тогда, когда пораже

ние Германии было предрешено. 

В 1944-47 на послевоенных переговорах швей
царцам удалось увести в сторону представителей 

союзников, сыграв на их внутренних противоречи

ях. Союзники пренебрегли собственными обязатель
ствами в переговорном процессе, как сказано в от

чете Эйзенштата, Вашингтону не удалось добиться 
реализации соглашений с нейтральными странами 

из-за неудач в политике и смены приоритетов с 

началом «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ». 

В конце 1990-х rr. Швейцария не была располо
жена брать ответственность за поведение своего пра

вительства и банков во время и после 2-й мировой 

войны 1939-45. Урегулирование вопроса с выпла
той 1,25 млрд долларов США, достигнутое между 
швейцарскими банками, адвокатами тех, кто пере

жил Холокост, и ВОРЕС, не приветствовалось в 
Швейцарии, и даже ведущие правительственные 
чиновники называли его не поиском правды, а по

иском денег. 

Нацистское золото, преимущественно через 
Швейцарию, шло в др. нейтральные страны, такие 

как Швеция, Португалия и Испания. В Швеции этот 

вопрос был основательно освещен в начале 1997. 
Помимо сведений о сделках с нацисткой ГерманИ
ей, была раскрыта информация о семье Валленбер

га, которая по-прежнему контролирует значитель

ную часть шведской экономики. У Р. Валленберга, 
шведского христианина, спасшего тысячи венгер

ских евреев во время Холокоста, было два дяди -
Якоб и Маркус Валленберги, которые, по отчетам 
разведслужб США, имели финансовые отношения 

с нацистами во время войны и нарушали экономи

ческий бойкот Германии. В марте 1997 правительство 
Швеции совместно с еврейской общиной и ВОРЕС 

учредило комитет экспертов для изучения этого воп

роса. Шведский премьер-министр Горан Перссон 

начал важнейший образовательный проект по пре

подаванию Холокоста в шведских школах, который 

бьт продолжен совместно с др. правительствами в 

1998 как международный эксперимент. 
Существует несколько причин, обусловивших 50-

летнюю отсрочку предъявления требований возврата 

еврейской собственности. Период, последовавший 

сразу после войны, характеризовался бесправием 

евреев, особенно в Европе. Усилия еврейской дип

ломатии бьmи сосредоточены на спасении людей и 

лоббировании создания Государства Израиль. В не

которых странах Восточной Европы евреи, пережив

шие Холокост и возвратившиеся в свои дома, бьmи 

встречены ненавистью и даже погромами при по

пытке вернуть свою законную собственность. 

Возможно, самым серьезным фактором в заго

воре молчания вокруг вопроса о еврейской собствен-
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ности, банковских авуарах и перемещениях нацист

ского золота была атмосфера «холодной войны», 

доминировавшая в стратегии Запада и его иност

ранной политике после 2-й мировой войны 1939-
1945. США стремились укреплять политическую ста
бильность и восстанавливать экономику в демокра

тических государствах Европы. Поэтому они бьmи 

мало заинтересованы поддерживать еврейские тре

бования, которые могли лишить западные страны 
финансовых средств и представить их в далеко не 

лучшем свете. В какой-то мере этот фактор объясня

ет молчаливое согласие США с тем, что некоторые 

европейские страны оказались неспособными вы

полнить экономические обязательства, предусмот

ренные мирными договорами. 

Во время «холодной войны» у Запада бьm чет

кий враг, и Западу бьmо не до самоанализа. США 

тратили огромные средства на усиление своих со

юзников и не бьmи заинтересованы в обнародова

нии серьезных обвинительных документов из своих 

военных архивов об украденной еврейской собствен

ности и награбленном нацистском золоте. Опера

ция «Тихая пристань», инициированная в конце 

войны американской разведкой в целях обнаруже

ния ценностей, захваченных нацистами и отправ

ленных в Швейцарию и др. нейтральные страны, 

так и не бьmа выполнена. Среди самых шокирую

щих открытий периода, наступившего после эры 

«холодной войны», бьmо то, что в США и Вели

кобритании спустя 50 с лишним лет после оконча
ния 2-й мировой войны хранилось украденное зо
лото, найденное в Германии. Трехсторонняя комис

сия по золоту, созданная в сент. 1946 для финансо
вых операций с этим золотом, была распущена 

только в сент. 1998, являя собой анахроничное на
поминание о неспособности к действиям по Р. 

Крах коммунистических режимов в конце 1980-х rr. 
совпал с открытием государственных архивов, го

товностью некоторых людей признаться в содеян

ном, растущей общественной осведомленностью о 

преступлениях, совершенных во время Холокоста 

лицами ненемецкой национальности. Эта тенден

ция нашла отражение в материалах средств массо

вой информации о Холокосте, в интересе к посвя

щенным Холокосту художественным фильмам и 

телевизионным программам (см. Кино и телевиде

ние), в открытии новых музеев, в частности Амери

канского мемориального музея Холокоста в Вашинг

тоне. Не считая создания правительственных комис

сий, этот необычный процесс переоценки истории 

бьт отмечен немногими значительными события

ми. В сент. 1996 британское Министерство иност
ранных дел опубликовало под давлением обществен

ности официальный отчет о нацистском золоте и о 

действиях союзников в отношении нацистских тро

феев после войны. Хотя авторы отчета не признали 
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факта сокрытия сведений Великобританией, они 

отметили ее ответственность за задержки и препят

ствия, «возникшие между жертвами нацизма или 

их представителями и деньгами, украденными у них 

для финансирования гитлеровской военной маши

ны». Британский отчет, обнародованный министром 

иностранных дел Малколмом Рифкиндом, высве

тил отказ Швейцарии вернуть больше, чем малую 

часть награбленного, укрытого в ее банках. Содер

жащиеся в отчете разоблачения того, что Швейца

рия также присвоила «немонетарное» золото, т. е. 

золото, снятое с пальцев жертв или вырванное у 

них вместе с зубными коронками, усилили между

народные требования к Швейцарии начать дейст

вовать. 

В США администрация Клинтона взяла на себя 

далеко идущие обязательства по исследованию по

ведения своего правительства в отношении укра

денных ценностей времен 2-й мировой войны 1939-
1945, а также поведения др. стран. Одиннадцать фе
деральных агентств прочесали миллионы архивных 

документов в поисках новых свидетельств. Их на

ходки бьши обнародованы специальным предста

вителем Стюартом Эйзенштатом в мае 1997 в виде 
доклада, подготовленного группой историков Го

сударственного департамента под руководством 

Уильяма Слейни. Доклад Эйзенштата отмечает без

действие руководства США в вопросе о принуди

тельном выполнении соглашений по Р. и критикует 

администрацию Гарри Трумэна за размораживание 

швейцарских активов в США до того, как Швейца

рия выполнила свои обязательства. Кроме того, в 

докладе подчеркнут ущерб делу союзников, причи

ненный Швейцарией и др. нейтральными страна

ми, которые получали прибьшь от торговых связей 

с нацистской Германией. В июне 1998 группа Слей
ни опубликовала второй доклад, в котором основ

ной акцент сделан на послевоенных переговорах 

относительно трофейного золота и др. ценностей. 

В дек. 1997 британское Министерство иностран
ных дел пригласило правительства св. 40 стран при
нять участие в Лондонской конференции по нацист

скому золоту. Целью конференции было собрать 

информацию о золоте, изъятом нацистами на ок

купированных территориях и у отдельных лиц, и 

обобщить то, что сделано и еще предстоит сделать 

для компенсации жертвам. В дек. 1998 США провели 
аналогичную конференцию с участием 50 стран и, 
как в Лондоне, нескольких еврейских делегаций. 

Заседание, открытое государственным секретарем 

Мадлен Олбрайт, приняло к обсуждению широкую 

повестку дня, включавшую отчеты о ходе процес

сов Р. в разных странах. Специальные сессии и резо

люции бьши посвящены произведениям искусства, 

захваченным нацистами, а также выплатам страхо

вого возмещения. Непосредственно перед открыти-
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ем конференции Белый дом объявил о создании 

Совещательной комиссии при Президенте США по 

ценностям Холокоста под председательством пре

зидента ВЕК Эдгара М. Бронфмана. Перед Комис

сией бьша поставлена задача изучить судьбу ценно

стей Холокоста, попавших на территорию США 
между 1933 и 1945. В окт. 1999 Комиссия опублико
вала промежуточный отчет о захвате армией США 
картин и др. ценностей в Венгрии в мае 1945. Отчет 
констатировал «тревожные открытия», касавшиеся 

обращения с найденными ценностями, украденны

ми у евреев нацистами, и молчание в ответ на зап

росы еврейских групп сразу после войны. 

Переоценка исторических сведений по вопро

сам Р. в большинстве стран Европы и обеих Аме

рик, осуществленная с участием правительствен

ных чиновников, экспертов, журналистов и исто

риков, не раз повергала международную обществен

ность в шок. Во многих странах разоблачения краж 

еврейской собственности запустили процесс осно

вательной переоценки их поведения во время 2-й 

мировой войны 1939-45 и подтолкнули к самокри
тичному анализу своей тогдашней реакции на Хо

локост. См. также Репарации. 

Ави Беккер. 

РИГА, портовый город на Балтийском море, 

столица Латвии. Евреи составили значительную часть 

населения Р. лишь во 2-й половине 19 в., когда Лат
вия входила в состав Российской империи. В 1867 в 
Р. насчитывалось 5 264 еврея, что составляло 5, 1 % 
населения. За последующие 30 лет еврейское насе
ление города возросло до 22 тыс., составляя 8,4% 
населения; в 1935 бьшо ок. 44 тыс. евреев, их доля 
среди населения достигла 11,3%. 

В конце 19 в. еврейская община Р. превратилась в 
одну из самых зажиточных в Восточной Европе. Бьши 

построены великолепные синагоги: Старо-Новая и 
Большая хоральная. Создавались различные еврей

ские образовательные центры, напр. 1-я еврейская 

светская школа и Рабочая еврейская школа. Откры
лась еврейская больница, бьши учреждены еврей

ские организации социального обеспечения и ев

рейские спортивные клубы. В 1881 стали появляться 
еврейские журналы и газеты. 

В нояб. 1918, после революции в России и 1-й 
мировой войны, Латвия провозгласила независи

мость. К концу 1919 Красная Армия и германские 
войска бьши изгнаны с латвийской территории, 

образована суверенная Латвийская республика. В 
течение первых 1 О лет латвийской независимости 
еврейская община Р. продолжала преуспевать. Ак

тивно действовали еврейские политические партии. 

В числе видных еврейских общественных деятелей и 

интеллигенции бьши братья Минц: хирург Влади
мир Минц и юрист Павел Минц; один из крупней-
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Обьявление на немецком и латышском языках, запрещающее посторонним вход в Рижское гетто без специального 

разрешения. 

ших еврейских историков того времени Симон Дуб

нов (жил в Р. после 1933). 
Положение евреев в Р. начало ухудшаться после 

государственного переворота Карлиса Ульманиса в 
1934 и установления в Латвии полуфашистского ре
жима. 7.7.1934 бьш принят закон, ограничивавший 
права национальных меньшинств, вт. ч . и евреев. Ев

рейское самоуправление бьvю упразднено, и все ев

рейские политические организации, за исключени

ем «Агудат ИзраэлЬ», были объявлены вне закона. 
Советский Союз давно вынашивал гшаны в от

ношении Латвии , а секретный протокол к совет

ско-германскому пакту о ненападении 1939 расчи
стил СССР дорогу для действий. 17.6.1940 Красная 
Армия вошла в Р. Еврейские политические партии 

и организации были распущены. Большинство чле

нов еврейской общины пострадали от серьезных 

экономических ограничений, а также ограничения 

их свобод и религиозной деятельности. Бьши зак

рыты еврейские газеты, включая прокоммунисти

ческую «Борьбу» (Kampf), выходившую на идише. 
Еврейская культурная деятельность бьша полнос
тью подавлена. Однако произошли и позитивные 

изменения . Евреи бьши представлены в муниципаль

ных органах, а молодые люди смогли свободно по

ступать в высшие учебные заведения. 

Тех, кого считали противниками коммунисти
ческого режима, отправили в концентрационные 

лагеря на территории Советского Союза. Среди де

портированных бьшо несколько тысяч евреев, мно

гие из которых умерли из-за жестоких условий в 

советских лагерях. Парадокс, но для тех, кто вы

жил, депортация явилась спасением: останься они 

в Латвии, их, скорее всего, убили бы немецкие либо 
латышские нацисты. 

В июне 1941 нацисты нарушили пакт о ненападе
нии и вторглись в Советский Союз. 1 июля герман
ская армия заняла Р., и немедленно началось то

тальное истребление еврейского населения. Несколь

ким тысячам евреев удалось бежать до того, как на

цисты вошли в город, но тысячи еврейских беженцев 

из др. городов попали в ловушку и стали жертвами 

гитлеровских гшанов массового истребления. 

С первого дня нацистской оккупации начались 

еврейские погромы. Жгли синагоги, грабили дома. 
Евреев сотнями арестовывали, на них устраивали 
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Внутри одного из бараков в конЦ11агере Кайзервальд (Межапарк) в Риге вскоре после эвакуации лагеря в сентябре 1944. 

облавы, пойманных угоняли на принудительные ра

боты либо увозили в ближний Бикерниекский лес, 
где несколько тысяч бьти расстреляны. В операциях 

по массовому уничтожению евреев принимали уча

стие нацистская айнзатцгруппа "д» и отряды ла

тышских фашистских формирований под командо

ванием Вольдемара Вейсса, Виктора Арайса и Гер

берта Цукурса. Только в июле 1941 бьти убиты св. 

5 тыс. рижских евреев. 

В Р., как и во всех оккупированных гитлеровца

ми городах, действовали антиеврейские законы о 

конфискации общественной и частной собственно

сти, запрет на пользование общественным транс

портом. Евреев забирали на принудительные рабо
ты и заставляли носить желтую звезду. Бьти созда

ны юденрат Р. (он назывался Советом старейшин) 

и Служба порядка, известная как еврейская поли

ция . Юриста Михаила Эльяшова назначили главой 
Совета старейшин, а Михаил Розенталь возглавил 
Службу порядка. Оба, Эльяшов и Розенталь, бьти 

известны по их борьбе за независимость Латвии во 
время 1-й мировой войны. 

В авг. 1941 в северном пригороде Р. было устрое
но гетто под названием «Московский квартал» . Там 

интернировали более 30 тыс. евреев. Нацистская и 

латышская полиция закрьта вход в гетто 25 авг. 
19 нояб. гетто разделили на т. н. Малое гетто, где 

содержалось ок. 5 тыс. мужчин и женщин, числя
щихся работниками, и Большое гетто для осталь
ных евреев. Эти части бьти разделены , любое сооб

щение меЖду ними запрещалось. 

30 нояб. до рассвета в Большое гетто вошли воо

руженные отряды нацистской и латышской поли

ции. Узникам гетто приказали немедленно покинуть 

дома. Тех, кто замешкался, расстреляли на месте. 
Их бьти сотни. Большинство же - ок. 15 тыс. риж
ских евреев - согнали в Румбульский лес в 8 км от 
города и утром расстреляли. Ок. 1 ООО евреев, депор
тированных в Р. из Германии , также отправили в 

Румбульский лес, где все они бьти убиты. 

7- 9 дек. нацисты устроили облаву на оставших

ся в Большом гетто заключенных и угнали их в лес . 
Бьти убиты еще 10 тыс. евреев, среди них Дубнов и 

М.М . Зак - главный раввин Р. 

В дек. 1941 и в течение первых месяцев 1942 ок. 
16 тыс. евреев, депортированных из различных го

родов Германии, поместили в пустующее Большое 

гетто, которое стало известно как Немецкое гетто. 
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Несколько тысяч этих евреев в февр. - марте угнали 

в близлежащие леса и там расстреляли. В февр. ок. 

380 евреев из литовского Каунаса были отпраалены 
в Р. и тоже помещены в Малое гетто. В окт. 1942 к 
ним добавилось еще 300 евреев из Каунаса. 

1 нояб. 1942 нацистский комендант Рижского 
гетто оберштурмфюрер СС Курт Краузе приказал 

закрыть Малое гетто, в котором тогда содержалось 

ок. 3 тыс. узников, и объединить его с Немецким 
гетто. Последнее разделили на 2 части: секцию «R» 
для немецких евреев и секцию «L» для латвийских 
евреев. В течение 1943 гетто постепенно опустоша
лись. Тысячи узников умерли от голода и болезней, 

свирепствовавших из-за ужасающих антисанитарных 

условий. Депортации продолжались; самые массо

вые произошли летом 1943, когда большинство зак
люченных гетто были отпраалены в концлагеря, в 

основном в Кайзервальд и его филиалы. Лишь очень 
немногие выжили в этих лагерях к концу войны. 

2.11 .1943 почти все евреи, находившиеся в Риж
ском гетто, угнаны в близлежащий лес и там рас

стреляны. Многих детей отправили в Освенцим, где 

они погибли в газовЬIХ камерах. 

Несмотря на жестокие условия в гетто, узникам 
удавалось заниматься общественной, культурной и 

религиозной деятельностью. Была создана подполь

ная вооруженная организация, которая сумела тай

но пронести немного оружия, но попытки оказать 

активное сопротивление или уйти к партизанам 

провалились. 

13. 10.1944 Красная Армия вошла в Р. 150 евреев, 
которые спрятались и таким образом остались в 

живых, были освобождены. Ок. 40 чел. были спасе
ны супругами Янисом и Иоганной Липке. В 1987 Яд 
ва-Шем в Иерусалиме объявил их Праведниками 

народов мира. 

Шмуэль Краковский. 

РИГНЕРА ТЕЛЕГРАММА. В конце июля 1942 до 
Швейцарии дошли первые достоверные сведения 

из немецких источников о нацистских планах пол

ного уничтожения евреев в Европе. В Цюрих при

ехал один из ведущих немецких промышленников, 

имевший доступ в высшие нацистские круги. Он 
сообщил, что в ставке Гитлера обсуждался план де
портации всех европейских евреев - 3,5-4 млн чел. -
на Восток и их уничтожения там. План физического 

уничтожения евреев надлежало осуществить до кон

ца 1942. Методы уничтожения все еще обсуждались. 
Говорили об использовании синильной кислоты (си
нильная, или цианистоводородная, кислота - ядо

витая составляющая Циклона-Б, который в конеч

ном итоге и выбрали для использования в газовЬIХ 

камерах). Упоминалось также об огромных кремато

риях, в которых будут сжигать тела всех европейских 

евреев, перемещенных в лагеря на Востоке. 
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Немецкий промышленник пересказал все это 

своему деловому партнеру в Цюрихе, которого вре

мя от времени навещал, и попросил его предупре

дить евреев и союзников. Этот партнер, Исидор 
Коппельман, работавший в концерне Розенштей

на по банковскому делу и недвижимости, был зна

ком с пресс-секретарем Швейцарской федерации 

еврейских общин Беньямином Сагаловичем и не

медленно его проинформировал. Сагалович, пони
мая, что значение этой новости выходит далеко за 

пределы Швейцарии, тут же позвонил Герхарту М . 
Ригнеру, директору женевского отделения Всемир

ного еврейского конгресса (ВЕК), с которым посто

янно общался, и предложил немедленно встре

титься. 

Промышленник, о котором идет речь и чье на

стоящее имя держалось в секрете не один десяток 

лет, был Эдуард Шульте, упрааляющий директор 
одной из самых крупных в горно-добывающей про

мышленности германских компаний, принадлежав

шей наследникам Георга фон Гише. Прааление ком-

Телеграмма Сиднея (Самуэля) Силвермана раввину 

Стивену Вайсу во Всемирный еврейский конгресс от имени 

Герхарта Ригнера. 
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пании находилось в Бреслау. В компании на воен

ных заказах бьvю занято ок. 30 тыс. чел. 
Сагалович встретился с Ригнером в Лозанне 1 авг. 

и подробно изложил ему услышанное от Коппель

мана. Они обсуждали это сообщение несколько ча
сов. Оно показалось им невероятным: возможно ли 

хладнокровно убить миллионы людей? Насколько 

надежен немецкий источник? Не бьшо ли сообще

ние провокацией? В кишащей шпионами Швейца

рии такую возможность нельзя бьшо исключить. Но 

чем дольше они это обсуждали, тем правдоподоб

нее становилось сообщение. Это бьши не первые 

полученные ими сведения о страшной судьбе евре

ев в Восточной Европе. Женевское отделение ВЕК 

систематически отслеживало политику нацистов в 

отношении евреев и знало об ужасающих бойнях 

евреев, которые происходили на Восточном фрон

те с момента нападения нацистов на Советский 
Союз в июне 1941. Ригнер уже сообщал в окт. 1941 в 
нью-йоркскую штаб-квартиру ВЕК детали этих мас

совых истреблений, заявив, что если политика на

цистов будет продолжаться, немногие евреи пере

живут войну. В марте 1942 вместе с Р. Лихтхеймом, 
женевским представителем Еврейского агентства, 

Ригнер подробно описал папскому нунцию в Бер

не чудовищные гонения на евреев по всей Европе и 

умолял Ватикан использовать свое влияние, по 

крайней мере, в католических странах, чтобы эти 

гонения остановить. 

Сообщение Шульте отличало от всех др. сообще

ний то, что оно исходило не от еврейских жертв, а 

от немца, имеющего доступ к верховным мастям. 

Помимо этого, сообщение выявило тот факт, что 

за различными видами гонений - арестами, депор

тациями, заключением в гетто, сокращением ра

циона питания, тюремным заключением, прину

дительным трудом, скоропалительными казнями -
стоял план по всеобщему истреблению, и этот план 

бьш принят на высших мастных уровнях. 

Три обстоятельства убедили Ригнера и Сагало

вича в правдивости этого сообщения. Во-первых, 

Гитлер несколько раз публично грозился уничто

жить евреев. В его речах по случаю годовщины зах

вата масти нацистами (30 янв.) в 1939-41 и 1942 
он предупреждал: «Эта война закончится уничто
жением еврейского населения Европы». К предуп

реждениям, прозвучавшим в книге Гитлера «Майн 

кампф» (1925), тогда не отнеслись серьезно. Следу
ет ли повторять эту ошибку? 

Во-вторых, спустя всего 2 недели после довери
тельного разговора Шульте с его цюрихским кол

легой, 14-15.7.1942, по Западной Европе прокати
лась волна неожиданных арестов. В Амстердаме, 

Брюсселе, Антверпене, Париже, Лионе и Марселе 

бьши арестованы для депортации на Восток десят

ки тысяч евреев. О депортациях из Берлина, Вены, 
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Праги и др. мест Восточной и Центральной Европы 

бьшо известно давно, но молниеносные и крупно

масштабные облавы на евреев в Западной Европе 

застали наблюдателей в Швейцарии врасплох. Со

общение Шульте все объясняло. 

В-третьих, личный опыт Ригнера в Германии до 

того, как он покинул страну, убедил его в том, что 

нацисты способны на подобные деяния. Их жесто

кость и фанатизм бьши ему хорошо известны. Он 

видел их на улицах в тот день, когда они захватили 

масть в янв. 1933, и в тот день в апр. 1933, когда 
был объямен бойкот еврейским предпринимате

лям. Он был свидетелем и др. случаев. Он принимал 

участие в студенческих выборах во Фрейбурге и Гей
дельберге, где студенты-республиканцы противосто

яли террору со стороны студентов-нацистов. 

Ригнер полностью сознавал огромную ответ

ственность, которая на него легла. Следовало ли 
ему передать эти сведения своему руководству? Он 

решил еще раз встретиться с Коппельманом. Риг
нер хотел услышать сообщение непосредственно 

от него и задать кое-какие вопросы относительно 

источника информации. Затем он проконсульти

ровался бы с Полом Гуггенхаймом, профессором 

права в Институте международных исследований 

и женевским советником ВЕК по юридическим 

вопросам. 

2 дня спустя Ригнер и Сагалович встретились с 
Коппельманом в его служебном кабинете в Цюрихе. 

Коппельман повторил свой рассказ и, хотя не рас

крьш источник сведений, сообщил некоторые де

тали о немецком промышленнике, о своих с ним 

связях и предыдущих встречах. Этот человек, как 

заявил Коппельман, бьш убежденным антинацис

том. В прошлом сообщенная им информация оказы

валась верной. За несколько недель до нападения 

Германии на Советский Союз он назвал его точ

ную дату. Он, несомненно, имел доступ к самым 

высокопостаменным нацистским чинам. 

Вернувшись в Женеву, Ригнер написал Гугген

хайму подробный отчет о сообщении Шульте и о 

разговоре с Коппельманом. Он указал на то, что 
собирается проинформировать об этом американ
ского и британского консулов в Женеве. Гуггенхайм 

в целом согласился с планом действий, намечен

ным Ригнером. Однако посоветовал в черновике 

телеграммы, которую Ригнер намеревался послать 

в штаб-квартиры ВЕК в Нью-Йорке и Лондоне, 
смягчить некоторые выражения и не делать безого

ворочных выводов. Позже из-за этих сдержанных 

выводов кое-кто из историков заявил, что сам Риг

нер не верил в рассказ немецкого промышленника. 

Это неверно, о чем свидетельствует американский 

вице-консул Говард Элтинг-младший. Осторожная 

формулировка, предложенная Гуггенхаймом, не 
исказила смысла телеграммы. 
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8 авг. Ригнер отправился в американское кон
сульство в Женеве. Консул Пол Сквайр, которого 

Ригнер раза два встречал в доме Гуггенхайма, на

ходился в отпуске, поэтому его принял вице-кон

сул Элтинг. У Ригнера состоялась продолжительная 

беседа с Элтингом. Он попросил его проинформи

ровать американское правительство о сообщении 

немецкого промышленника. Он также попросил, 

чтобы секретные службы Соединенных Штатов про

верили эту информацию, а консульство по офици

альным каналам передало телеграмму с этим сооб

щением в Нью-Йорк президенту ВЕК раввину Сти
вену С. Вайсу. Во время их долгой беседы Ригнер 

изложил причины, по которым счел обоснованной 

информацию, исходящую из Германии. Элтинг с 

ним согласился. В сопроводительном письме к пред

ставленной в американскую дипломатическую мис

сию в Берне телеграмме, которую следовало пере

дать Вайсу, Элтинг заявил: «Мое личное мнение 

таково: Ригнер - серьезный и уравновешенный че

ловек и никогда бы не обратился в консульство, 

если б не бьш уверен в надежности того, кто сооб

щил эту информацию, и если бы сам не считал, 

что сведения в большой мере соответствуют дей

ствительности. Повторю свое мнение: сообщение 

следует передать в Государственный департамент». 

Черновик телеграммы бьш принят американским 

дипломатическим представительством в Берне и 

переправлен в Государственный департамент в Ва

шингтон, однако у американского посланника в 

Берне бьши большие сомнения относительно со

держания телеграммы. 

Вот текст Р. т. 
«Получено тревожное сообщение что в ставке 

фюрера обсуждался и рассматривался план соглас

но которому все евреи оккупированных либо конт

ролируемых Германией стран числом от трех с по

ловиной до четырех миллионов человек после де

портации и пребывания в концентрационных лаге

рях на Востоке будут безотлагательно уничтожены 

чтобы раз и навсегда решить еврейский вопрос в 

Европе тчк Действия по указанному плану намече

ны на осень обсуждаемые методы включают исполь

зование синильной кислоты тчк Передаваемая ин

формация не является безоговорочно точной по

скольку ее невозможно проверить тчк Информатор 

по его словам имеет тесные связи с высшим гер

манским руководством и на его сообщения обыч

но можно полагаться». 

В тот же день Ригнер отправился в британское 

консульство в Женеве. Так же, как и в американ

ском консульстве, консул Г.Б. Ливингстон, которого 

Ригнер хорошо знал, находился в отпуске, и его 

принял вице-консул Армстронг. Черновик телеграм

мы, представленный им вице-консулу для дальней

шей передачи, бьш адресован Сиднею (Самуэлю) 
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Силверману, известному члену парламента и пред

седателю британского отделения ВЕК. Текст бьш 

идентичен тексту, адресованному Вайсу, но закан

чивался следующими словами: «Пожалуйста про

информируйте Нью-Йорк и проконсультируйтесм. 
Это указывает на то, что Ригнер не был уверен, 
передадут ли американцы телеграмму Вайсу, и боль

ше полагался на то, что британские парламентские 

службы обеспечат ее получение членом парламента. 

Британское дипломатическое представительство в 
Берне 1 О авг. передало сообщение Министерству 
иностранных дел в Лондоне. 

Ни в Вашингтоне, ни в Лондоне никто не по

верил сообщению. Государственный департамент 

отказался передавать его Вайсу из-за «очевидной 

неподтвержденности информации, содержащейся в 

основной части». Консул Сквайр в письме от 24 ав
густа сообщил Ригнеру об отказе. Однако добавил, 

что если к Ригнеру поступит подтверждающая ин

формация, ему следует известить консула, и тогда 

вопрос немедленно рассмотрят еще раз. 

Чиновники Министерства иностранных дел Ве

ликобритании бьши так же скептически настроены 

и не склонны верить этой информации, как и их 

вашингтонские коллеги. За 10 дней после получе
ния сообщений из Берна они не предприняли ни

какого серьезного расследования. Один из чинов
ников прокомментировал это так: «Дикие слухи, 

порожденные еврейскими страхами». Заместитель 

министра иностранных дел затребовал справу о 

личности Ригнера, но ведомство по делам бежен

цев ничего не знало. Наконец, в отличие от Госу

дарственного департамента, Министерство иност

ранных дел передало сообщение адресату. Силвер

ман, получив его, тотчас же хотел позвонить Вай

су, но разрешения на это не дали, хотя позволили 

11ослать Вайсу сообщение через военное ведомство. 
Вайс получил телеграмму 28 авг. и 2 сент. свя

зался с помощником министра Самнером Уэллсом. 
Уэллс попросил Вайса не публиковать телеграмму 

Ригнера, пока ее содержание не будет подтвержде

но Ватиканом или Международным Красным Кре

стом. Вайс согласился. 
Вайса очень встревожило сообщение из Женевы. 

Он написал письмо судье Верховного суда Феликсу 
Франкфуртеру, долгое время принимавшему дея

тельное участие в работе американской еврей

ской общины, рассказал о сообщении и попросил 

Франкфуртера проинформировать «босса», имея в 

виду президента, а не главу Верховного суда. Он так

же написал длинное, полное отчаяния письмо близ

кому другу, пастору-унитарию Джону Хейнсу Холм

су, с которым поделился ужасными новостями. В то 
же время он связался с протестантским священни

ком, генеральным секретарем Североамериканско
го совета церквей Самуэлем Макри Кавертом 
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накануне его поездки во временную штаб-квартиру 

Всемирного совета церквей в Женеве и попросил 

его выяснить, действительно ли депортации озна
чают уничтожение. Сообщения, дошедшие до Госу

дарственного департамента, видимо, свидетельство

вали о том, что депортированных евреев заставят, 

как заключенных поляков и русских, работать на 

военную машину Германии. Прибыв в Женеву, Ка
верт связался с Гуrгенхаймом и Ригнером и узнал, 

что, исходя из имеющейся в их распоряжении ин

формации, нет сомнения в том, что евреев должны 

убить. Вайсу было немедленно об этом доложено. 
5 сент. Вайс созвал секретное совещание пред

ставителей некоторых главных еврейских организа

ций Нью-Йорка. Они обсудили информацию из 
Женевы и сообщение «Агудат ИзраэлЬ» о том, что в 

Польше уже убили l О тыс. евреев. 
Ответы из Ватикана и Международного Крас

ного Креста не прояснили ситуацию. В послании 

Ватикана говорилось, что до них доходили сообще

ния о суровых мерах в отношении евреев, но не 

бьmо возможности проверить их достоверность. Меж

дународный Красный Крест прислал аналогичный 
ответ. 

Тем временем в Швейцарию поступила новая 
информация. Коппельман сообщил Сагаловичу и 
Ригнеру, что получил дополнительные сведения о 

том, что предложение об уничтожении европей

ских евреев вьщвинул Герберт Баке, нацистский ко

миссар, отвечавший за поставки продовольствия, 

но его плану воспротивился генерал-губернатор 

Польши Г. Франк: евреи бьmи нужны ему для рабо
ты на военном производстве. Похоже бьmо, что эти 

сомнительные сведения исходили не от Шульте. Но 

один аспект в новом сообщении Коппельмана убе

дил Ригнера и Сагаловича в том, что, по крайней 

мере, эта часть полученной последним информа

ции исходила от Шульте. Во время своего первого 

визита в Швейцарию немецкий промышленник го

ворил, что план полного уничтожения все еще 

обсуждается; теперь, спустя 6 недель, он сообщал, 
что уверен - план начал осуществляться. Это под

твердили те сообщения, которые дошли до Жене

вы из многих др. источников. 

Во 2-й половине августа Ригнер с удовлетворе
нием узнал, что его сообщение бьmо получено Лон

доном и находится в распоряжении правительств 

стран-союзниц. Лондонские руководители ВЕК дей

ствительно проинформировали все правительства, 

к которым имели доступ, о сообщениях из Герма

нии. Ригнер с огромным нетерпением ждал реак

ции союзников. Он все больше убеждался в том, 

что сообщения, несомненно, правдивы, и удвоил 

усилия, чтобы получить подтверждение этих сооб

щений из др. источников. В авг. и сент. ему удалось 

получить дополнительную информацию из разных 
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источников, и какую-то ее часть он передал амери

канскому консулу в Женеве. 

Во-первых, Ригнер получил копии 2 писем из 
Варшавы, написанных за пределами гетто и адре

сованных Э. Штернбуху, главе организации орто

доксальных евреев в Санкт-Галлене (Швейцария) 

по оказанию помощи беженцам. В них завуалиро

ванно сообщалось о ежедневных депортациях по 6 
тыс. евреев из Варшавы в лагерь Треблинку, где их, 

несомненно, уничтожали. 

Затем он получил сообщение от молодого еврея 
Габриэля Цивьяна, который бежал из Риги и в конце 
концов добрался к родственникам в Швейцарии. Он 

взволнованно описал судьбу почти 30 тыс. рижских 
евреев, которых 30 нояб. и 7-9.12.1941 вывезли из 
города, расстреляли и зарьmи во рвах. Среди них 

бьm известный еврейский историк Симон Дубнов. 

Потом до Ригнера дошла поразительная инфор

мация от молодого польского механика по имени 

Исаак Либер, которого арестовали в Антверпене в 

середине июля и депортировали на Восток. Там 

Либер стал шофером у молодого германского офи

цера, который воевал под Сталинrрадом. Офицер 

устал от войны, потерял 2 братьев и решил спасти 
этого еврея. Он прятал его в товарном поезде на 

всем пути с русского фронта до Восточного вокза

ла Парижа, откуда молодой человек бежал в Швей

царию. Либер описал разговоры с германским офи

цером, которого он расспрашивал о судьбе депор

тированных с ним евреев. Офицер подытожил план 

их уничтожения в 3 предложениях: «Тех, кого мож
но использовать для работы в основном на строи

тельстве укреплений на Восточном фронте, - ис

пользуют. Тех, кто не пригоден к работе, убьют. Тех, 

кто станет не пригодным к работе, тоже убьют». 

Самое важное подтверждение поступило, одна

ко, от вице-президента Международного Красного 
Креста комитета Карла Я. Буркхардта, коллеги Гуг
генхайма по Институту международных исследова

ний в Женеве. Ригнер тоже знал его, поскольку не

сколько лет учился в институте. Получив известия 
об «окончательном решении», Гуггенхайм и Ригнер 
решили в начале октября узнать у Буркхардта, не 

располагает ли Красный Крест какой-либо инфор

мацией об этих трагических событиях. Гуrенхайм за

дал вопрос Буркхардту в личной беседе в институте. 
Буркхардт заявил, что имеет подтверждение при

каза Гитлера «сделать Германию свободной от ев

реев (Judenfrei)» из 2 разных источников - от чи

новников Министерства иностранных дел и воен

ного ведомства. Более того, он также заявил, что, 

когда в начале сентября пытался разузнать в гер

манском генеральном консульстве в Женеве о судьбе 

отдельных людей, то чиновник консульства посо

ветовал ему больше в это не вмешиваться, т. к. по

добные просьбы бесполезны. 
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Тем временем Вашинггон получил и др. сооб

щения о положении дел. После новых бесед между 

Уэллсом и Вайсом Государственный департамент 

попросил Ригнера и Лихтхейма представить полно

стью все документы американскому посланнику в 

Берне Леланду Гаррисону. Оба еврейских предста

вителя прибыли в дипломатическую миссию в Бер

не 22 окт. и передали Гаррисону ок. 30 страниц до
кументов, в т. ч. краткий меморандум, записку о 

нацистской политике сознательного и последова

тельного уничтожения европейского еврейства во 

всех странах, письма из Варшавы, сообщения Ци

вьяна и Либера. Гаррисон дважды в их присутствии 

прочитал документы и задал много вопросов. Во 

время беседы Ригнер передал Гаррисону запечатан

ный конверт с именем немецкого промышленни

ка, который он получил от Сагаловича (то бьm един
ственный раз, когда Сагалович раскрьm личность 
Шульте). Ригнер также сообщил Гаррисону конфи

денциальную информацию, которую Гуггенхайм 

получил от Буркхардта. Гаррисон дал задание Полу 

Сквайру получить заявления под присягой у тех лиц, 

кто снабдил информацией Ригнера и Лихтхейма. Он 

также попросил Сквайра обратиться непосредствен

но к Буркхардту и передать доклад Ригнера в дип

ломатическое представительство. Сквайр встретил

ся с Буркхардтом 7 нояб. и сообщил Гаррисону об 
их беседе в письме и меморандуме. Заявления Бурк

хардта совпадали с теми, которые он сделал Гуг

генхайму. Весьма удивляет тот факт, что Буркхардт 

ни разу не поделился этими сведениями с коллега

ми по Международному комитету Красного Креста. 

Когда все эти материалы дошли до Вашингго
на, Самнер Уэллс послал телеграмму Стивену Вайсу 
с просьбой безотлагательно прибыть в Государствен
ный департамент. «У меня в руках, - сообщил он, -
документы, поступившие из нашего представитель

ства в Берне. К величайшему моему сожалению, 

доктор Вайс, они подтверждают ваши самые страш

ные опасения». Одновременно бьm снят запрет на 

публикацию в прессе. 

17.12.1942, спустя 4 с лишним месяца после того, 
как Ригнер впервые принес сообщение Шульте 

американским и английским чиновникам в Жене

ве, правительства союзников одновременно опуб

ликовали в Вашинггоне, Лондоне и Москве заяв

ление в связи с осуществлением «Окончательного 

решения». В заявлении говорилось, что странам-со

юзникам бьmи предоставлены «сведения, не остав

ляющие сомнения в том, что власти Германии при

водят в исполнение неоднократно повторявшееся 

намерение Гитлера уничтожить еврейскую расу в 

Европе». 

«Евреев из всех оккупированных стран перево

зят в Восточную Европу, и это делается в условиях 

ужасающей жестокости. 

537 

В Польше, которую нацисты превратили в глав

ную бойню, гетто, созданные немецкими захват

чиками, систематически освобождаются от всех 

евреев. 

Те, кого увозят, навсегда исчезают. В лагерях 

принудительного труда здоровых людей медленно 

доводят до смерти. Больных оставляют умирать под 

открытым небом и от голода либо сознательно унич

тожают в массовом порядке. 

Число жертв этих кровавых злодеяний исчисля

ется многими сотнями тысяч жизней ни в чем не 

повинных мужчин, женщин и детей. 

Правительства [союзников] гневно клеймят эту 

бесчеловечную политику хладнокровного уничто

жения. 

Они подтверждают свое твердое решение не до

пустить, чтобы ответственные за эти преступления 

избежали возмездия, и принять для этого все необ

ходимые меры». 

С публикацией этого заявления любые дальней

шие попытки Запада сделать вид, будто он не осве

домлен о массовых убийствах евреев, бьmи несос

тоятельны. В заявлении говорилось о сотнях тысяч 

жертв. Фактически уже бьmо умерщвлено ок. 2 млн 
евреев. Пройдет еще 13 месяцев, прежде чем союз
ники, учредив Совет по делам военных беженцев, 

предпримут первые усилия, чтобы остановить про

цесс уничтожения и попытаться спасти тех евро

пейских евреев, которые еще бьmи живы. 

Герхарт М. Ригнер. 

РИНГЕЛЬБЛЮМ (RingelЬlum) Эмануэль ( 1900-
1944), польский еврейский историк и основатель 
«Онег Шаббос». До войны участвовал в работе Аме

риканского еврейского объединенного комитета по 

распределению фондов (Джойнт). Расстрелян вме

сте с семьей при ликвидации Варшавского гетто 

(см. Варшава). 

РИНГЕЛЬБЛЮМА АРХИВ, см. «Онег Шаббое». 

РОЗЕНБЕРГ (Rosenberg) Альфред (1893-1946), 
идеолог нацистского движения. Родился в Ревеле 

(ныне Таллин), по окончании 1-й мировой войны 

1914-18 переселился в Мюнхен. В 1930 написал книгу 
«Миф двадцатого века», в которой пропагандиро

вал расистские идеи в искусстве и культуре. После 

вторжения Германии в СССР назначен министром 

оккупированных территорий. Его влияние в нацист

ской партии ослабевало по мере заката эпохи Тре

тьего рейха. На Нюрнбергском процессе Р. бьm осуж

ден как военный преступник, приговорен к смерти 

и казнен. 

РОССИЯ И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. В начале 20 в. 
наиболее готовой и желавшей подвергнуть евреев 
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геноциду страной казалась не Германия, а Россий

ская империя. Правда, именно немецкий журналист 

изобрел в конце 1870-х rr: термин антисемитизм 
для обозначения в новую постхристианскую эпо

ху расовой ненависти к евреям. Но 25 лет спустя 
этот неологизм вызывал к жизни всего лишь пол

ные пустых угроз памфлеты его экстремистов со

отечественников и их поклонников во Франции, 
Австро-Венгрии и др. европейских странах. Одна

ко на протяжении той же четверти века прави

тельство России после убийства революционера

ми императора Александра 11 (1881) подстрекало 
шайки хулиганов громить соседей-евреев. Хотя в 

России не существовало термина для обозначе

ния антиеврейских настроений, они открыто там 

проявлялись. 

В Германии процесс, который ныне называют 

«антисемитским дискурсом об уничтожении», про

текал в скрытой форме, но в России он был заяв

лен как государственная политика задолго до того, 

как А Гитлер и нацисты объявились на европейских 

подмостках. Гибель 49 евреев во время печально из
вестного погрома в 1903 в Кишиневе (ныне столи
ца Молдавии) привлекла внимание людей во всем 

мире к антисемитизму и насилию над евреями. Пре

небрегая всеобщим осуждением, российское пра

вительство продолжало поддерживать нараставшую 

волну погромов в 1905-07, поскольку евреи стали 
козлами отпущения за унизительное поражение 

России в войне с Японией, забастовки рабочих и 

бессильный гнев императора Николая 11, вынуж
денного уступить часть политической власти в стра

не Думе - прототипу парламента. 

Члены «Черной сотни>), «Союза Михаила Ар

хангела>) и др. участники бесчисленных погромов 

явились фанатичными, хотя и не столь результа

тивными предшественниками гитлеровских штур

мовиков и не знавших пощады эсэсовцев. Более того, 

Российская империя опередила нацистскую Герма

нию, приняв ряд драконовских законов и указов, 

направленных против евреев. Задолго до Нюрнберг

ских законов, принятых 15.9.1935 в нацистской Гер
мании, российское правительство с 1881 до 1905 
приняло св. 1 тыс. антиеврейских законов и др. актов. 
Жизнь в России стала для евреев столь невыноси

мой, что они эмигрировали в массовом порядке. 

Российское правительство пошло еще дальше - оно 

вело переговоры об эмиграции своих подданных 

еврейской национальности с властями европейских 

стран и даже с частными лицами, в особенности с 

бельгийским банкиром бароном Морисом де Гир

шем. Опять очевидна аналогия с нацистской поли
тикой. Перед тем, как заIШанировать «окончатель

ное решение», Гитлер старался вынудить немецких 

евреев эмигрировать и даже пытался убедить иност

ранные правительства принимать их. 
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Корни немецкого антисемитизма уходят в века 

ненависти к евреям христиан, особенно католиков 

и лютеран. Евреев постоянно обвиняли в убийстве 

Христа, отравлении колодцев, ритуальных убийствах 

христианских младенцев для выпекания мацы на их 

крови (печально известный «кровавый навеТ>) )и в 

надругательстве над гостией. На них возлагали вину 

за стихийные бедствия или невзгоды, обрушивав

шиеся на немцев. 

Русский антисемитизм также питался религиоз

ной нетерпимостью. Восточное православие было 

столь же догматически антиеврейским, как и рим

ский католицизм. Евреям запрещалось не то что жить, 

а даже пересекать границы Московской Руси, кото

рая после захвата Константинополя в 1453 мусуль
манами-турками считала себя Третьим Римом. Но 

заметной особенностью русского общества антисе

митизм стал только в конце 18 в., когда, вследствие 

военных завоеваний при Екатерине 11 и раздела Речи 
Посполитой, множество евреев стали российскими 

подданными, что позволило самым богатым из них 

вступать в купеческие гильдии. Хотя зона прожива

ния основной части евреев в Российской империи 

бьmа ограничена т. н. чертой оседлости (широкой 

полосой от Балтийского до Черного морей), неко

торым из них разрешалось приезжать и даже жить в 

самой России - особенно после либеральных реформ 

императора Александра 11 конца 1850-х - 1860-х гг. 
Нараставшая враждебность к евреям в Германии 

и в России во 2-й половине 19 в. проистекала из 

зависти и чувства неполноценности. Немецкие ев

реи максимально использовали ограниченные ре

формы, проведенные императором Наполеоном 1 
и допускавшие их в ранее запретные сферы обще

ственной жизни - социальную, культурную и эко

номическую. В России император Александр 11 не 
только освободил крепостных крестьян в 1861, но 
также провел ряд реформ, которые хоть и были 

скромными по западным (и даже германским) стан

дартам, существенно улучшили общественное по

ложение немногочисленных евреев из среднего клас

са, а также богатых евреев, преимущественно со

стоявших в купеческих гильдиях. 

Короткий золотой век для российских евреев, 

принадлежавших к среднему классу и высшему слою 

общества, внезапно закончился в 1881 с убийством 
императора Александра 11. Среди шести народоволь
цев, официально привлеченных к суду по обвине

нию в цареубийстве, бьmа лишь одна еврейка, но 

евреев сделали козлами отпущения за убийство, 

которое, в сущности, шло вразрез с их интересами. 

Бьт убит единственный поборник прав евреев, и 

пришел конец надеждам на дальнейшее социаль

ное развитие - для евреев в частности и для ре

форм в целом. Репрессии правительства привели к 

участившимся убийствам высших чиновников, что, 
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Дом для престарелых евреев в Киеве. Находился в ведении Киевского еврейского благотворительного общества «Помощь». 

До 1915. 

в свою очередь, повлекло за собой усиление реп
рессий, а следом и к росту революционной актив

ности. Евреи по вполне понятным причинам уча

ствовали в этих революционных движениях, но в 

качестве объектов для обвинения и наказания вла

сти несправедливо отбирали по преимуществу их. 

Как и в Германии, главную роль в раздувании 

антисемитизма в России сыграл крайний воинству

ющий национализм, но здесь он был теснее связан 

с религиозной нетерпимостью. Русскую православ

ную церковь почти не затронули социальные, на

учные и философские искания, бросившие вызов 

непререкаемому авторитету Римско-католической 

церкви и соперничавших с ней различных протес

тантских церквей . Русское православие бьuю госу
дарственной религией, и русские, часто называв

шие себя просто «православные», именовали инос

транцев «иноверцами>). 

Обмирщение повседневной жизни в Российской 
империи никогда не достигало уровня Западной 

Европы. Однако новое идеологическое обоснование 
враждебности к евреям, разработанное в Герма

нии, - постхристианский антисемитизм - пришлось 

российским властям по душе. Как и правые в Гер

мании, русские правые экстремисты рассматрива

ли антисемитизм как полезное оружие в борьбе про

тив вызовов, заложенных в либеральных идеях и 

правовых реформах Великобритании и Франции. 
Поэтому в 1905 российское правительство поддер
жало «Протоколы сионских мудрецов» . Начиная с 

1900-х rr. они публиковались малыми тиражами в 
различных вариантах. Поворотным пунктом стало 
сообщение русских агентов из парижского отделе

ния тайной полиции, что они-де обнаружили доку
мент, неопровержимо доказывавший существова

ние широкого еврейского заговора с целью захвата 

России и всего мира. Агенты связали этот «доку
мент>) с радикальной деятельностью российских сту

дентов, многие из которых были евреями, учив

шихся во французских и швейцарских университе-
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тах. Хотя этот злобный пасквиль был почти сразу 

разоблачен как фальшивка и во Франции, и в Рос
сии, власти санкционировали публикацию его в 

официальных государственных типографиях и из

даниях Русской православной церкви для широко

го распространения. 

Едва ли удивительно, что в такой исполненной 

ненависти атмосфере многие российские евреи, 

особенно учившиеся в Европе, присоединялись к 

той или др. революционной или левой группе, ко

торые начали появляться в последние два десяти

летия 19 в. В этих группах и партиях, начиная с уме
ренных конституционных демократов (кадетов) и 

кончая крайне левыми большевиками, для всех их 

членов, евреев и неевреев, неприятие российского 

шовинизма и антисемитизма бьшо нравственной 

догмой. В апр. 1917 вслед за падением императорско
го режима и дискредитацией поддерживавшей его 

Русской православной церкви, Временное прави

тельство (в котором не бьшо ни одного еврея) не 

замедлило принять закон, запрещавший антисеми

тизм в любом его проявлении. 

Евреи в Советской России, 1917-41. На руинах 
Российской империи возникло новое многонацио

нальное атеистическое государство, провозглашав

шее светскую веру в марксистско-ленинский ин

тернационализм, который не признавал узких на

циональных и этнических интересов. В. И. Ленин 

постоянно и яростно нападал на российский шо

винизм и в 1918 способствовал подтверждению зап
рета на антисемитизм, наложенного Временным 

правительством. Однако большевистского вождя 

интересовали только неверующие или ассимилиро

ванные евреи. Верующие же евреи утратили един

ственное право, неохотно предоставленное· им пре

жним режимом, - право исповедовать иудаизм и 

соблюдать еврейские обычаи. Обучение ивриту бьшо 

запрещено, синагоги (равно как церкви и мечети) 

закрьши и открьши школы идиша, но лишь для того, 

чтобы лучше подготовить еврейских детей к жизни 

в обществе. Кроме того, чтобы искоренить иудаизм 

и все «буржуазные пережитки» в среде местечковых 

евреев, которых давно презирали их получившие 

европейское образование неверующие соплеменни

ки, коммунистическая партия учредила «еврейские 

секции» (евсекции), укомплектованные преданны

ми марксистами еврейской национальности. 

Новый советский режим радушно принимал 

неверующих евреев. На этих евреев - высокообра

зованных и высококвалифицированных специали

стов, многие из которых получили ученые степени 

в престижных университетах Европы в таких облас

тях, как медицина и инженерное дело, бьш огром

ный спрос, поскольку большая часть специалистов 

Российской империи бьша арестована или бежала 

за границу. Впервые евреи могли поступать в рос-
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сийские университеты и институты в соответствии 

со своими желаниями и способностями, что яви

лось резким контрастом с жестокой дискримина

цией периода империи. Многие евреи мечтали пре

вратить новую Россию в современное просвещен

ное государство, основанное на главных принци

пах либеральной и гуманитарной европейской 

мысли. 

На протяжении всего советского периода, даже 

в худшие времена правления И.В. Сталина до и после 
2-й мировой войны 1939-45, некоторые евреи-ате
исты сумели достичь высокого положения в избран

ных ими областях и сделать успешную карьеру. Мно

гие, чтобы скрыть свое еврейское происхождение 

(и, возможно, выказать патриотизм), взяли русские 

имена и благоразумно избегали всяких связей с ев

рейским языком, заботясь о том, чтобы их дети 

посещали русские, а не еврейские школы. Процесс 

русификации шел быстрыми темпами. Статистика 

показывает, что 54,6% российских евреев к 1939 
называли русский родным языком - показатель в 

25%, зарегистрированный переписью населения 
1926, вырос в два с лишним раза. Перепись населе
ния 1939 также выявила массовое переселение ев
реев из Украины и Белоруссии в РСФСР, а из месте
чек - в малые и большие города. В 1939 в РСФСР 
проживал почти 1 млн евреев, 400 тыс. из которых 
жили в Москве, а 275 тыс. - в Ленинграде. 

Однако даже те евреи, которые бьши готовы за

быть о своих культурных и религиозных традициях, 

чтобы, будучи гражданами атеистического совет

ского государства, иметь равные со всеми права и 

возможности, столкнулись с большими трудностя

ми в преодолении подспудного российского наци

онализма и антисемитизма. Хотя официально анти

семитизм бьш запрещен законом, в реальной жиз

ни дискриминация евреев постепенно стала частью 

повседневной действительности: евреев не допус

кали на ключевые политические посты, ограничи

вали для них количество мест в высших учебных 

заведениях посредством введения квоты (numerus 
clauses). Евреи превратились в объект проводимых 
время от времени «чисток» и злобных кампаний в 

средствах массовой информации, мелких гадких 

выходок на рабочих местах и в школах, а также анек

дотов, остававшихся частью повседневного россий

ского обихода. 

В Союзе Советских Социалистических Респуб

лик (СССР), якобы добровольном объединении 

равных и независимых республик, на самом деле 

господствующее положение занимали русские (или 

обрусевшие представители др. национальностей), 

русский язык и сама РСФСР, превышавшая и по 

размеру, и по экономическим ресурсам все осталь

ные советские республики. Продолжали звучать ли

цемерные оды советскому интернационализму, но 
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в 1930-х гг. национальные интересы России вышли 

на первое место, подчас за счет интересов др. наци

ональностей и этнических групп СССР. 

В 1934 Сталин - грузин, ставший крайним рус

ским националистом, - чтобы озвучить официаль

ный курс на русскую историю, русских героев и 

русскую культуру, ввел в официальную речь эмо

ционально окрашенное русское слово «родина». 

Следующие три года были отмечены мощной анти

религиозной кампанией, направленной вт. ч. и про

тив иудаизма, вьшившейся в массовые аресты и 

казни в 1937-38. Вследствие нараставшей нетерпи
мости официальной России к «националистическим 

уклонам» и др. действительным и воображаемым гре

хам против государства все «нацменьшинства» бьши 

в опасности. Однако в Советской России, как и в 
Российской империи, к евреям относились особо -
от использования их в качестве заметных жертв на 

показательных сталинских процессах до нападок на 

старый Бунд, меньшевиков и сионистов. 
Как это часто случалось в советский период, 

писаными законами пренебрегали в пользу т. н. те

лефонного права - неписаных законов, исходив

ших из Кремля. Как всегда осторожный, Сталин 

публично не выказывал свою антипатию к евреям 

(дань советскому лицемерию), но в 1930-х гг. он 

проводил политику снятия их с важных партийных 

и государственных постов и часто заменял их вы

ходцами из русских крестьянских и рабочих семей. 

Такие люди не представляли для Сталина никакой 

интеллектуальной угрозы. Его действия против ев

реев - соратников Ленина бьши вызваны личным 

комплексом неполноценности и острой параной

ей, а также склонностью советского общества к 

антисемитизму, который так усилился за годы его 

правления, что грозил вьшиться в широкомасштаб

ный погром незадолго до его смерти в 1953. 
Антиеврейские акции Сталина бьши частью его 

попыток русифицировать собственный образ, свя

зать его с образами великих героев российской ис

тории, особенно с императором Петром Великим. 

Помимо культа личности Гитлера (Сталин присталь
но следил за его успехами), пробуждению стремле

ния к величию мог способствовать талантливый и 

льстивый писатель Алексей Толстой, написавший 

в 1929 книгу «Петр Первый» - восторженный ро

ман о беспощадном царе-победителе, который си

лой заставил сопротивлявшийся отсталый народ 

принять перемены. Масштабная экранизация рома

на Алексея Толстого появилась в 1936, и в ней на
глядно прослеживалась параллель между Петром 1 
и «красным царем>) Иосифом Сталиным. 

Неуклонное обособление евреев вполне очевид

но бьшо связано со сталинской внутренней поли

тикой русификации. Но оно имело также особое 

измерение в контексте внешней политики. Смеще-
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ние евреев со многих важных государственных по

стов представляется осторожным, но очевидным 

сигналом Гитлеру о готовности Сталина принять 

нацистский антисемитизм. В то же время Сталин 

создавал собственный образ в рамках русской тра

диции - сильного правителя, готового защитить 

Родину-мать от всех врагов, внешних и внутрен
них. Более того, как лидер мирового коммунисти

ческого движения, Сталин без колебаний поддер

жал антифашистские силы в Гражданской войне в 

Испании 1936-39. Заигрывая с нацистами, Сталин 
в качестве контрмеры приказал режиссеру Сергею 

Эйзенштейну (одному из немногих евреев, добив
шихся успеха в советской культуре) снять большой 

художественный фильм об Александре Невском, 

князе Новгородском и русском православном свя

том. Самым большим достижением Александра Не

вского была победа над тевтонскими рыцарями

крестоносцами, посланными папой Римским, что

бы силой обратить православных восточных славян 

в католицизм. Премьера фильма Эйзенштейна «Алек
сандр Невский>) состоялась в нояб. 1938. Фильм бьш 
призван воззвать к русскому национализму, а не к 

советскому интернационализму и служить предуп

реждением нацистам: русские уже победили их пред

ков крестоносцев - и готовы победить еще раз. 

Не прошло и года, как фильм, получивший во
сторженные отзывы, неожиданно изъяли из прока

та, а на отрицательные отзывы о нацистской Гер

мании наложили запрет. В эти месяцы набирали темп 

переговоры с Германией о заключении пакта о вза
имном ненападении. Сталин твердо решил, что нич
то не должно помешать достижению соглашения. С 
этой целью он еще энергичнее стал снимать с дол

жностей видных евреев, а с др. известными еврея

ми расправился еще круче, пустив в ход аресты, 

пытки, ссьшки и расстрелы. К весне 1939 советская 
политика стала казаться столь же антисемитской, 

как и при царском режиме. Сталин подстраховался, 

чтобы Гитлер правильно понял его сигналы. В апр. 

1939 главная правительственная газета «Известия>) 
перестала печатать статьи знаменитого экс-патрио

та еврея И. Эренбурга, часто резко нападавшего на 

нацистский расизм и нетерпимость. Через месяц 

Сталин уволил наркома иностранных дел еврейской 

национальности. Максима Литвинова заменили рус

ским Вячеславом Молотовым, чья раболепная по
корность «хозяину>) не поколебалась даже тогда, 

когда его молодую жену арестовали и сослали в 

ГУЛАГ. Без сомнения, Молотова больше беспокои

ла собственная судьба. Незадолго до этого Сталин 

приказал своему генеральному комиссару госбез

опасности Николаю Ежову убить жену-еврейку, а 

затем арестовал и казнил его самого. 

23.8.1939 Молотов и министр иностранных дел 
Германии Иоахим Риббентроп подписали от имени 
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своих правительств пакт о ненападении. Хотя по

сторонним наблюдателям германо-советский пакт 

и мог показаться чудовищным, переговоры о его 

заключении велись уже некоторое время. Пакт явился 

результатом постоянного обхаживания Гитлера Ста

линым и готовности последнего устраивать публич

ные представления, умасливавшие нацистов. Делая 

сначала косвенные, а потом прямые попытки к 

сближению с Гитлером, чтобы добиться дружеских 

отношений с германским диктатором, который 

неоднократно называл сокрушение «еврейского 

большевизма» своей главной целью, Сталин также 

выказал готовность поступиться основополагаюши

ми принципами марксизма-ленинизма. Возможно, 

Сталину бьuю проще иметь дело с др. националис
тическим тоталитарным государством, чем с таки

ми либеральными буржуазными капиталистически

ми странами, как Великобритания и Франция, ко

торые долгое время выступали традиционными иде

ологическими противниками марксизма-ленинизма. 

В любом случае слабый отпор, данный Гитлеру Ве

ликобританией и Францией (Мюнхенское соглаше
ние сент. 1938), никак не мог вызвать у Сталина 
доверие к этим странам. 

Германа-советский пакт о ненападении означал 

начало 2-й мировой войны. В соответствии с тай

ным дополнительным протоколом к нему 1.9.1939 
Германия напала на Польшу, заставив Великобри

танию и Францию исполнить свои договорные обя

зательства по отношению к последней (по крайней 

мере, номинально) - объявить войну Германии. 

Действуя по сценарию секретного протокола, СССР 
17 сент. также вторгся в Польшу. Вскоре после этого 
две армии дошли до оговоренных границ и отпраз

дновали раздел Польши, устроив совместный па

рад в Брест-Литовске (ныне в составе Белоруссии). 

С германской стороны парад принимал знамени

тый генерал-полковник танковых войск Хайнц Гу

дериан. Освобожденный от забот о восточном 
фланге, Гитлер в мае 1940 предпринял удачный 
блицкриг против своих западноевропейских сосе

дей, в результате которого Великобритания оста

лась единственной страной, воевавшей с нацист

ской Германией. 

Проведенная в течение нескольких месяцев кор

ректировка сфер влияния в разделенной Восточной 

Европе между нацистской Германией и СССР по

зволила Сталину вернуть 66льшую часть террито

рии, входившей в Российскую империю. Народы 

Восточной Польши, Балтийских стран, Бессарабии, 

ранее оккупированной Румынией, понесли людские 

потери и утратили свободу, тогда как советские вла

сти с присущей им молниеносной быстротой и бес

пощадностью приступили к арестам и казням, а 

также к депортации тысяч и тысяч местных нацио

нальных лидеров во всех сферах деятельности. В пер-
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вую очередь брали тех, кто был хоть как-то заме

шан в «буржуазно-националистической» или анти

советской деятельности. 

Что касается огромного числа евреев, которых 

этот внезапный захват застал врасплох, то некото

рые из них, возможно, считали, что между двумя 

оккупантами разница небольшая. На территориях, 

оккупированных как нацистской Германией, так и 

СССР, евреи не имели права исповедовать свою 

веру и поддерживать культурные традиции. На этом 

этапе политикой нацистской Германии все еще бьuю 

вытеснение, а не уничтожение евреев. Некоторых 

евреев перебрасывали туда-сюда между нацистской 

и советской территориями - ни одна сторона не 

хотела их забирать. Но многие евреи, несомненно, 

поняли, что нацистского расизма следует страшить

ся гораздо сильнее, чем советского коммунизма. В 

итоге, за те несколько месяцев, что граница еще 

оставалась открытой, множество евреев бежали на 

земли, оккупированные Советским Союзом. Неко
торые из них надеялись перебраться в Палестину, 

где йешув радушно принимал европейских евреев. 

Невозможно назвать точные цифры, но истори

ки полагают, что число евреев, оказавшихся после 

1939 на территории СССР, могло возрасти в ре
зультате советской оккупации или последующего 

притока беженцев до 2 млн. Соответственно, общее 
число советских евреев составило ок. 5 млн. Т. о., в 
результате пакта о ненападении у нацистской Гер

мании и СССР появилась общая граница. Советы 

приобрели территорию, но утратили преимущество 

в виде буферных государств между собой и Герма

нией. Гитлер говорил и писал о «жизненном про

странстве» на Востоке еще со времен появления 

своей автобиографии-манифеста «Моя борьба» 
(1925-27). Огромное еврейское население СССР 
делало его естественной мишенью для «окончатель

ного решения», ведь Гитлер мог выполнить две важ

нейшие политические задачи посредством одной 

акции - вторжения в «еврейско-большевистское» 

государство. 

Нападение Германии на СССР и начало Холокос
та. Нападение на Советский Союз 22.6.1941 дало 
Гитлеру возможность уничтожать евреев в Европе. 

Для осуществления «окончательного решения» тре

бовались условия военного времени, высокая кон

центрация евреев, нейтральные либо враждебные 

соседи и наличие обширных площадей-полигонов 

для убийства подальше от назойливых глаз средств 

мировой массовой информации. Хотя в оккупиро

ванной Европе и самой Германии бессистемные 

акты жестокости против евреев и их истребление 

уже практиковались, а с 1939 в Западной Польше 
этот процесс принял особенно беспощадный харак

тер, систематический геноцид всех еврейских муж

чин, женщин и детей начался лишь после вторже-
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Русские женщины на улице разрушенного гитлеровскими войсками Смоленска. 13 августа 1941. 

ния Германии в СССР. Гитлер начал войну не толь
ко против Советского Союза, но и против евреев. 

Первый безошибочный сигнал грядущего Холо

коста прозвучал весной 1941. Рейхсфюрер СС Г. Гимм
лер издал приказ о формировании и подготовке 

специальных оперативных групп, известных как 

айнзатцгруппы. Было сформировано четыре айнзатц
группы («А» , «В» , «С» и «D»), в каждой из которых 
было порядка 700 чел. Ими командовали в основ
ном специалисты гражданских профессий с учены

ми степенями в различных областях - ученые, юри

сты и даже один пастор лютеранской церкви. На 

самом деле «особой задачей» айнзатцгрупп было 

следовать за наступавшей германской армией (Вер

махтом), отлавливая и уничтожая всех советских 

евреев. Айнзатцгруппа «А» отвечала за Балтийские 
страны и Ленинградскую область; «В» - за Бело

руссию, Россию и Московскую область; «С» - за 

Северную Украину и Киев; «D» - за Южную Укра

ину и Кавказ. Гитлер хотел видеть свое «жизненное 
пространство» Judenrein, т. е . полностью освобож
денным (или «очищенным•) ) от евреев, и, вслед

ствие некомпетентности Сталина, его безразличия 
к судьбе евреев и широкого сотрудничества мест

ного населения с нацистами, в основном преуспел 

в достижении этой цели. 

Летом и осенью 1941 наступление гитлеровцев 
бьuю впечатляюще удачным. Нападение стало пол

ной неожиданностью для советских вооруженных 

сил, они оказались совершенно к нему не готовы . В 

момент нападения несколько высших военачальни

ков находились в отпусках на курортах Черного моря. 

Сталин упрямо отказывался обращать внимание на 
многочисленные конкретные предупреждения о 

планах Гитлера, поступавшие из различных источ

ников, вт. ч. от премьер-министра Великобритании 

У. Черчилля, имевшего доступ к тайным германским 

военным шифрам, советского разведчика в Токио 

Рихарда Зорге и немецких перебежчиков. Даже ког

да Вермахт перешел в наступление и германские 
самолеты атаковали советские войска, Сталин при

казал офицерам не открывать огня, считая, что дей

ствия Германии могут быть своего рода провокаци

ей. Чудовищный просчет и бездействие Сталина по

служили поводом для появления у русских шутки -
Сталин за всю жизнь поверил лишь одному челове
ку - Гитлеру. 

Даже после того, как Сталин пришел в себя и 

3. 7 .1941 выступил по радио с обращением к совет
скому народу, он продолжал принимать пагубные 

решения, стоившие жизни сотням тысяч мужчин и 

женщин на фронте и позволявшие гитлеровцам про-
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двигаться еще быстрее. Поскольку Сталин приказал 

войскам не отступать ни при каких обстоятельствах, 

германские захватчики смогли всего за несколько 

месяuев, окружая скопившиеся воинские форми

рования, захватить без преувеличения миллионы 

военнопленных. Явно разгневанный поражением 

своих войск, Сталин объявил всех взятых в плен 

советских солдат «предателями Родины». 

У гражданского населения почти не было вре
мени осознать опасность молниеносного наступле

ния гитлеровuев и подготовиться к бегству. Следует 
также отметить, что в ряде случаях гражданские лиuа 

и не имели особенного желания бежать от немuев. 

Напротив, многие жители Балтийских стран и Ук

раины встречали германских захватчиков как осво

бодителей. Основанная на идеологии ненависть к 

советскому режиму усиливалась давнишней нена

вистью к русским как империалистам и еще свежи

ми воспоминаниями о зверствах тайной советской 

полиuии - НКВД (позже переименованной в КГБ). 

Вторжение вскрьvю старые раны и вскоре проло

мило фасад интернаuионализма, который возводил 

Сталин, одновременно пестуя русский патриотизм 
и выступая в образе нового Петра Великого. Наuи
сты, понятно, прилагали все усилия, чтобы обо

стрить политическую и наuиональную вражду меж-
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ду русскими и украинuами, а также между русски

ми и большинством др. наuиональностей. 

В то же время гитлеровuы играли на традиuион
ном антисемитизме и русских, и украинuев. Ярким 
примером того, как оккупанты пытались связать 

евреев с большевизмом, служит листовка, сброшен

ная с самолета в районе сосредоточения Красной 

Армии. Снабженная яркими иллюстраuиями, она 
призывала солдат «освободиться от жидов-комис

саров, чьи поганые рожи кирпича просят». Боль
шинство комиссаров не были евреями, но из-за 

гитлеровского приказа о комиссарах (Komissar
befehl), предписывавшего расстреливать на месте 
всех советских военных политработников, опасность 

угрожала каждому. В действительности в ходе войны 
этот приказ часто не выполнялся, поскольку гер

манские военные выяснили, что поразительно мно

гие военные политработники нееврейской наuио

нальности хотели и могли сотрудничать в управле

нии обширными частями оккупированной терри

тории. 

Как бы враждебно ни относились наuисты к рус

ским И бОЛЬШеВИСТСКОЙ идеОЛОГИИ, ДЛЯ СС ГЛаВНОЙ 
мишенью неизменно были евреи . Создается впечат
ление, что большинство офиuеров и солдат Вер

махта в результате длительной идеологической об-

Неустановленная воинская часть расстреливает советских граждан, которые стоят на коленях у края общей могилы. 

Лето 1941. 
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работки тоже ненавидели евреев. Гитлер верно про

считал, что нападение на Советский Союз даст ему 

наилучшую возможность претворить в жизнь «окон

чательное решение». Так, еще до Ванзейского сове
щания 1942 и до приказа Гиммлера о «ликвидации» 
гетто и депортации евреев в только что созданные 

в Польше лагеря смерти началась первая стадия 

Холокоста. 

У геноцида, осуществлявшегося на оккупиро

ванной нацистами территории СССР, были две 
поразительные особенности - откровенно публич

ный характер и документально подтвержденное 

масштабное сотрудничество с оккупантами совет

ских граждан нееврейской национальности, выра

жавшееся в уничтожении соседей-евреев и службе в 

лагерях смерти. До постройки лагерей предпочтитель

ным методом убийства служил расстрел. Тела жертв 

сваливали в глубокие рвы, предварительно выкопан

ные советскими военнопленными, а в отдельных 

случаях сделанные посредством взрывов. Обычно рвы 

выкапывали вблизи городов и рядом с железнодо

рожными путями, т. к. тысячи жертв нередко достав

лялись к месту казни в вагонах для перевозки скота. 

Расстрел одной партии нередко длился несколько 
дней, и жившие поблизости люди могли все слы

шать и видеть. Часто недалеко оказывались части ре

гулярной германской армии, и военные делали фо

тографии (хотя официально это бьuю запрещено). 

Нацистские власти предпочли бы больше секретно
сти, но они мало что могли предпринять, чтобы 

скрыть эти ужасные преступления от глаз местных 

жителей и оказавшихся поблизости германских во

енных, часто находившихся в увольнительной. 

Так, на территории СССР бьши убиты сотни 

тысяч евреев, но очень трудно даже приблизитель

но назвать точное число жертв. Чтобы скрыть сви

детельства своих преступлений, се уничтожила все 

документы и записи, до которых смогла добраться, 

но некоторые все же сохранились. В Советском Со

юзе нацисты использовали метод, который приме

няли в польских лагерях смерти, - превращали жер

твы в золу. Когда после решающих побед Красной 

Армии под Сталинградом и Курском в 1943 гер

манская армия отступила, се поручила особым под

разделениям выкапывать и сжигать тела жертв. Но 

советское контрнаступление бьшо настолько стре

мительным, ЧТО у СС не всегда бЬШО время УНИЧТО
ЖИТЬ улики. Пока еще не установлено точное число 

мест на территории бывшего СССР, где во рвах по 

сей день лежат жертвы Холокоста. Только недавно и 

гл. обр. после крушения советского режима в 1991 
некоторые из этих рвов бьши обозначены как места 

захоронения, хотя часто случается, что в жертвах 

массовых убийств не признают евреев. 

Оrносительно судьбы советских евреев бьшо под
нято два противоречивых вопроса. Во-первых, по-
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чему так много евреев стали жертвами айнзатцгрупп 

и так мало спаслись? Во-вторых, почему евреи со

ставляли такой большой процент от общего числа 

эвакуированных от наступавших гитлеровцев совет

ских граждан? Отголоски антисемитизма можно 

услышать и в первом, и во втором вопросах, осо

бенно во втором, но они действительно отражают 

имевшие место исторические факты, заслуживаю

щие рассмотрения. 

Что касается первого вопроса, то приводился 

следующий аргумент: советские евреи могли не знать 

об акциях нацистов против евреев в Германии и в 

др. местах. Это кажется маловероятным. До заключе
ния германо-советского пакта о ненападении в со

ветской прессе печатались статьи об обращении 

нацистов с евреями, в т. ч. статьи Ильи Эренбурга, 

жившего тогда в Париже. Более того, советские граж

дане, евреи и неевреи, полагались на передававши

еся из уст в уста сообщения, которые подчас рас

пространялись быстрее, чем официальные новости, 

и которым больше верили. После подписания пакта 

многие восточноевропейские евреи бежали на тер

риторию, оккупированную Советским Союзом, и 

объясняли людям, с которыми их сводила жизнь, 

почему они так поступили. Советские солдаты, при
езжавшие с новой советско-германской пригранич

ной территории в отпуска, также рассказывали род

ным и друзьям о том, что видели сами. Наконец, 

несмотря на выборочную цензуру НКВД, перепис

ка с жившими за границей бьша еще возможна. 

Разумеется, некоторые советские евреи могли 

не доверять и официальным сообщениям, и слухам. 

Старшее поколение еще помнило германскую ок

купацию во время и после 1-й мировой войны 1914-
1918 и, вполне возможно, считало маловероятным, 
чтобы цивилизованные немцы вели себя так по

варварски. В Советском Союзе еще оставались ев

реи, бывавшие в Германии в досоветские време

на, - некоторые учились в германских университе

тах и готовились стать врачами, инженерами и уче

ными. Вероятно, таким людям бьuю трудно перестать 

восхищаться германской образованностью, научны

ми достижениями и уровнем культуры. 

Однако основной причиной, по которой так 

много советских евреев пали жертвами айнзатц

групп, бьша стремительность германского наступ

ления. Например, к 7. 7 .1941, всего через две недели 
после нападения Германии на СССР, группа ар

мий «Юг» захватила два важных железнодорожных 

узла, Бердичев и Житомир, всего в 160 километрах 
западнее Киева, который находился в 560 км вос
точнее границы, установленной пактом 1939. Гер
манские бронетанковые колонны часто проходили 

св. 32 км в день, хотя нередко им приходилось ждать, 
чтобы пехота их догнала. Еще до взятия Киева гит
леровцам удалось отрезать огромные массы совет-
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ских солдат и гражданского населения в различных 

«котлах». У тех, кто попадал в окружение, особен

но у невооруженного гражданского населения, вы

бор был невелик - ждать, когда придет германская 

пехота и завладеет территорией. Затем германские 

бронетанковые колонны продолжали продвижение. 

Несмотря на нараставшее сопротивление, гитлеров

цы в результате самого большого разгрома совет

ских войск за всю войну взяли Киев до конца сент. 

1941, захватив в плен порядка 600 тыс. солдат и 
офицеров и уничтожив еще 400 тыс. 

Только очень мало, вероятно менее 10%, евреев, 
живших в СССР и оказавшихся на оккупированных 

в первые месяцы войны территориях, сумели бежать. 

Свою роль тут сыграла неспособность советских вла

стей должным образом предупредить граждан в пер

вые недели и месяцы войны. Свидетельства говорят 

о том, что партийные и советские чиновники, как и 

следовало ожидать, располагали достоверной инфор

мацией о продвижении гитлеровцев. Подчиняясь чет

кому приказу не возбуждать панику «пораженчески

ми» заявлениями, высокопоставленные должност

ные лица избегали докладывать о страшных извести

ях с приближавшейся линии фронта. Вместо этого 

они тайком предпринимали меры к собственному 

спасению и спасению своих семей. 

Некоторые из этих чиновников бьши евреями, 

но едва ли это повлияло на их поведение как совет

ских чиновников или просто людей, решивших по

заботиться о собственном благополучии. То, что они 

не предупредили др. граждан еврейской националь

ности о надвигавшейся трагедии, не спасло их от 

обвинений в фаворитизме со стороны как антисе

митов, так и тех, кто сам не имел высоких связей и 

привилегий. С самого начала войны русские - а гром
че всех Михаил Шолохов, любимец Сталина, -
начали обличать евреев в том, что они плохие сол

даты, трусы и что слишком многим из них отдали 

предпочтение при эвакуации в Среднюю Азию. Эти 

разговоры в свою очередь породили высмеивавшую 

евреев уничижительную формулу «ташкентские 

партизаны», имевшую хождение в военные годы. 

На самом деле в советских вооруженных силах 

во время войны служили ок. 500 тыс. евреев, из них 
почти 200 тыс. бьши убиты или пропали без вести. 
Исключительное количество убить~х и ранень~х среди 

евреев (40%) бьшо много выше, чем у всего совет
ского населения (25%). Что касается наград, то, 
несмотря на случаи враждебного отношения стар

ших по званию, евреи сполна получили свою долю, 

и даже больше. 123 евреям (включая одну женщину
летчицу) бьшо присвоено звание Героя Советского 

Союза, из них 45 - посмертно, и еще 8 погибли в 
боях до конца войны. 

В партизанских отрядах евреев бьшо значительно 

меньше, чем в советских вооруженных силах. Из 
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приблизительно 1 млн партизан самое большее 
50 тыс. бьши евреи. Но причина этого не имеет ни
чего общего с готовностью евреев сражаться. Рус

ские и особенно украинские партизанские отряды 

не принимали евреев, а некоторые украинские от

ряды, в сущности, бьши столь же антисоветскими 

и антирусскими, сколь и антиеврейскими. Гражда

нам еврейской национальности бьшо крайне слож

но бежать из германского окружения или оккупа

ции, поскольку они подлежали заключению в гетто 

и отправке в лагеря, и занимались этим не только 

немцы. Кроме того, евреям зачастую приходилось 

сражаться на два фронта - и с оккупантами, и с 

соседями-неевреями, советскими соотечественни

ками. 

Только 1/3 всех партизан-евреев воевала на Ук
раине, тогда как половина воевала в Белоруссии, 

где население гораздо малочисленнее. И не только 

потому, что на Украине к евреям относились враж

дебнее из-за широко распространенного антисеми

тизма и сотрудничества населения с нацистами, но 

также потому, что там не бьшо лесов, которые в 

Белоруссии обеспечивали укрытие партизанам и их 

семьям. Партизаны-евреи в Белоруссии и Литве ге

роически сражались на советской стороне против 

германских оккупантов и их местных приспешни

ков. Многие еврейские партизанские отряды стали 

специализироваться в производстве и установке мин. 

Они подорвали такое количество железнодорожных 

путей, грузовых поездов и мостов, что гитлеровцам 

пришлось перебросить целую дивизию для предот

вращения людских и материальных потерь на же

лезной дороге, проходившей по территории Бело

руссии и связывавшей Варшаву и Смоленск. И хотя 

дивизия бьша усилена литовскими и казачьими пол

ками, это не дало результатов. Один из наиболее 
знаменитых взрывов бьш проведен Еленой Маза

ник, установившей мину, на которой 22.9.1943 по
дорвался гауляйтер Белоруссии Вильгельм Кубе. 

Т. о., евреи и в регулярной армии, и в партизан

ских отрядах сыграли значительную роль в военных 

успехах Советов. Тем не менее в послевоенный пе
риод советская власть замалчивала их вклад в побе

ду. В войну тем евреям, кто сумел достичь коман

дирских постов в партизанских отрядах смешанно

го национального состава, тихо приказали сменить 

еврейские имена. Только когда Красная Армия ос
вободила оккупированную нацистами территорию, 

партизанам-евреям начали оказывать уважение -
сразу же посьшали на передовую, поскольку им 

полностью доверяли, тогда как партизан-неевреев 

тщательно проверяли, поскольку их верность со

ветскому режиму ставилась под сомнение. 

Действительно, среди граждан, эвакуированных 

советскими властями в тьш, бьшо много евреев, но 

по причинам, не связанным с их боевым духом. 
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Несмотря на сталинскую чистку среди высокопос

таменных евреев во время «Большого террора» кон

ца 1930-х rr. и периода до вторжения нацистов, в 
1941 евреи все еще состамяли значительную долю 
среди специалистов и высококвалифицированных 

работников страны. Будучи таковыми, они, есте

ственно, получали статус первоочередной важнос

ти для советской военной экономики, и их имена 

попадали в списки на эвакуацию. К тому же у по

добных специалистов связи в партийной и прави

тельственной среде были лучше, чем у простых не

квалифицированных рабочих и колхозников. В итоге 

большинство городских евреев, обладавших необ

ходимой квалификацией и способностями, смогли 

избежать судьбы сотен тысяч др. евреев на террито

риях, по которым продвигались германская армия 

и следовавшие за ней айнзатцгруппы. Но и при всем 
этом евреи составили очень малый процент от об

щего числа эвакуированных. 

Послевоенная советская политика. Только одна 
страна после 2-й мировой войны 1939-45 сделала 
отрицание Холокоста государственной политикой. 

Этой страной стал Советский Союз, который внес 

несравненно больший вклад в разгром нацистской 

Германии, чем другие союзные державы, уничто

жив св. 80% живой силы и боевой техники гитле
ровцев и сильнее, чем любая др. страна, пострадал 

от германской агрессии и оккупации. По мрачной 
иронии, СССР стал сообщником нацистской Гер

мании в сокрытии свидетельств геноцида, совер

шенного против его собственных граждан на его же 

собственной земле. Тот факт, что мишенью айнзатц

групп и ед были евреи, не укладывался в партий

ную линию, согласно которой в Великой Отече
ственной войне все национальности пострадали в 

равной степени. 

Советская позиция по вопросу лагерей смерти в 

Польше, которые освободила Красная Армия, со

ответствовала официальному отношению к началу 

Холокоста на территории СССР. Она выражалась в 
попытке стереть различия между евреями и др. жер

твами, а также между лагерями смерти (предназна

ченными для евреев) и трудовыми лагерями (пред

назначенными для неевреев), образовавшими еди

ную систему нацистских лагерей. Разумеется, мно
жество людей почти из всех стран оккупированной 

Европы подверглись бесчеловечному обращению и 

погибли в трудовых лагерях, но ни одна из нацио

нальностей и этнических групп не подлежала унич

тожению в газовых камерах, за исключением цыган 

и евреев, которых посьшали туда сразу по прибы

тии или после использования их как рабской рабо

чей силы. 

Суть советской политики может быть выражена 

сакраментальной формулой: «Не делайте различий 

между погибшими•). Эта формула прозвучала еще до 
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завершения войны, и тогда же стала проводиться 

политическая линия, которую она символизирова

ла. Так продолжалось и после смерти Сталина вплоть 
до падения самого советского режима. Связь этого 
курса с русским национализмом и антисемитизмом 

очевидна хотя бы из одного того факта, что в офи

циальных заямениях и курсах истории всегда под

черкивалось: русские сделали для победы больше 

всех и принесли ради нее самые большие жертвы. 

Подобная позиция восходит еще к маю 1945, когда 
в знаменитой речи на банкете, который давали в 

Кремле для старших воинских чинов и иностран

ных гостей, Сталин провозгласил тост за главную 

роль русских в победе над нацистской Германией. 

Такая оценка выдающегося подвига рядовых совет

ских людей во многом оправданна. 

Отрицание Холокоста в СССР имеет давние ис

токи в российской истории, но также и вполне ес

тественно вытекает из действий Сталина во время 

войны. Неожиданное нападение нацистов на Совет

ский Союз и потрясающие военные успехи Вермахта 

заставили Сталина быстро скорректировать дово
енную политику смещения евреев с ключевых дол

жностей в попытке потрафить антисемитизму Гит
лера. Но Сталин отличался исключительной гибко
стью. Моментально изменив курс, он символично 

наградил Сергея Эйзенштейна Сталинской преми
ей (1-й степени) за фильм «Александр Невский>), 

который бьш запрещен после подписания с Герма

нией пакта о ненападении. А в авг. 1941 в Москве по 
сталинскому сценарию прошло собрание видных 

представителей советского еврейства (Илья Эрен
бург в нем не участвовал). Это заседание транслиро
валось по московскому радио. Выступавшие клей

мили нацистский расизм и призывали евреев всего 

мира помочь СССР в борьбе против неспровоциро

ванной агрессии. 

Стремясь привлечь союзников, Сталин даже 
выпустил из тюрьмы НКВД двух польских евреев -
руководителей Бунда Хенрика Эрлиха и Виктора 

Альтера. Его агенты ждали от них новых идей, спо

собных вызвать широкую поддержку евреев самых 

разных политических убеждений, и сотрудничества 

с лондонским Польским правительством в эмигра

ции. Из последнего начинания ничего не вышло 

(польско-еврейские отношения всегда бьши очень 

напряженными), но Эрлих и Альтер выступили с 
одним продуктивным предложением - создать Меж

дународный еврейский антигитлеровский комитет 

для мобилизации мирового общественного мнения 

против нацистов. 

Наступление гитлеровцев на Москву бьшо оста

номено сильными морозами ранней зимы 1941. 
Предупрежденный разведчиком Рихардом Зорге о 

том, что японцев не нужно бояться, поскольку они 

планируют напасть на Перл-Харбор, а не на СССР 
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(в этом случае советский диктатор благоразумно 

поверил донесениям Зорге), Сталин приказал в 

обстановке особой секретности перебросить под 

1\1оскву по железной дороге несколько сибир

ских армий, укомплектованных свежими частями. 

5.12.1941 эти войска начали неожиданное контрна
ступление на германские войска, которые еще осе

нью были так близки к захвату 1\1осквы. 

Создается впечатление, что Сталин бьш уверен 

в успехе. В самом деле, войска Вермахта бьши от

брошены назад и никогда полностью не оправи

лись от этого сокрушительного удара. За день до на
чала операции Сталин приказал вновь арестовать 
Эрлиха.и Альтера (позже Эрлих покончил с собой, 
а Альтера расстреляли). Сталин никогда не хотел 

иметь с ними дело, поскольку они входили в Бунд, 

который клеймил еще Ленин. Теперь в них отпала 

нуЖДа, однако Сталин помнил об их предложении 

и в февр. 1942 бьшо официально объявлено о созда
нии Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). 

Этот комитет находился под жестким контролем 

советских властей, и в нем не бьшо иностранцев, 

как предлагали Эрлих и Альтер. Сталину приходи

лось договариваться с союзниками-капиталистами, 

которым он не доверял, но он твердо решил дер

жать их на расстоянии вытянутой руки, пока от них 

бьша польза. 

Сталинское обхождение с ЕАК служит иллюст
рацией его двойственного подхода к евреям во вре

мя войны. Он поддерживал комитет, когда тот ра
ботал на заграницу, но ограничивал его деятель

ность внутри страны, т. к. не желал, чтобы совет

ские, а особенно русские войска думали, что 

сражаются только ради защиты евреев от герман

ских оккупантов. Бьшо жизненно важно, чтобы вой

на против Гитлера рассматривалась как нацио

нальная, т. е. русская, война, а не советская война 

во имя интернационализма или марксизма-лени

низма. Именно поэтому она с самого начала бьша 

названа Великой Отечественной - как война с На

полеоном в 1812-13. По той же причине Русской 
православной церкви бьшо дозволено возродиться, 

хотя и под жестким государственным контролем. 

Целью возрождения бьшо умножение усилий по пре

вращению этой войны еще в один эпизод истории 

давнего конфликта между тевтонами и славянами, 

между (с точки зрения русских) еретической за

падной церковью и истинной верой. 

То же тщательное разделение между иностран

ными и внутренними делами прослеживалось в ста

линском отношении к составленной под эгидой ЕАК 
«Черной книге», в которой бьши собраны свиде

тельства о нацистских зверствах в отношении евре

ев. «Черная книга» бьша нацелена на зарубежный 

рынок, и несколько ее черновых вариантов попали 

на Запад. Но эта книга никогда не публиковалась в 
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СССР, даже в период гласности конца 1980-х гг., 

когда цензура не зверствовала. 

Похожая судьба постигла согласованные усилия 

задокументировать на официальном уровне злодея

ния, совершенные нацистами во время оккупации 

гл. обр. против гражданского населения. В 1943, ког
да войска Красной Армии взяли направление на 

Берлин, советские власти учредили Чрезвычайную 

государственную комиссию по установлению и рас

следованию злодеяний немецко-фашистских захват

чиков и их сообщников и причиненного ими ущер

ба. Комиссия состояла в основном из сотрудников 

НКВД и партийных функционеров. Основываясь на 

показаниях преступников, очевидцев и уцелевших 

жертв, она собрала огромное количество фактов. 

Некоторые свидетельства были представлены на 

Нюрнбергском процессе, но потом эти архивы засек
ретили. 

Что же произошло? Оказывается, Комиссия слу

чайно документально подтвердила Холокост на тер

ритории СССР. Когда стало очевидно, что зверства 

гитлеровцев в основном были направлены против 

евреев и русских военнопленных, вмешались влас

ти. Как и «Черная книга», собранные Комиссией 

материалы в советский период никогда не опубли

ковывались. Более того, в известных местах массо

вых убийств десятков тысяч евреев не бьшо обозна

чений, правдиво указывавших на то, что жертвы 

бьши евреями. 

Др. причина, по которой советские власти подо

шли к материалам комиссии с большой осмотри

тельностью, заключалась в том, что эти материалы 

свидетельствовали о широком сотрудничестве со

ветских граждан, особенно украинцев, с гитлеров

цами в выявлении евреев, жестоком с ними обра

щении и доставке к местам массовых убийств эсэ

совцами из айнзатцгрупп. Когда осторожные власти 

ознакомились с собственными докладами, они по

хоронили их в секретных архивах НКВД. Только 

после распада СССР энергичным исследователям 

из Яд ва-Шема удалось снять копии с части матери

алов огромного архива. Даже эти выборочные доку

менты подтверждают, что во многих случаях се вряд 

ли смогла бы быстро и эффективно провести мас

совые убийства без помощи приспешников, гл. обр. 

вспомогательной полиции (Hilfspolizey), или поли
цаев, как их обычно называли. 

Недавно в Немецком национальном архиве бьш 

обнаружен документ Вермахта, объясняющий, от

куда взялось большинство украинских полицаев и 

почему они так умело применяли оружие и грубую 

силу. В документе под названием «Положение с во

еннопленными в зоне боевых действий и Румынии» 

(Kreigsgefangenenlager im Operationsgebiet und 
Rumanien), датированном 20.2.1942, говорится, что 
к З 1.1.1942 бьшо освобождено 280 180 советских во-
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Пленные евреи раздеваются перед расстрелом по приказу нацистских полицейских и украинских полицаев. 

еннопленных. Из этого количества 270 095 были ук
раинцами. Среди освобожденных не было ни одно
го русского. Более того, в документе специально 

отмечалось, что русские «Не заслуживают» освобож

дения. Документ подтверждает, что с русскими об

ращались более жестоко, чем с советскими воен

нопленными др. национальностей, и что к украин

ским военнопленным относились с особенной бла
госклонностью. 

В оценке украинского сотрудничества с неприя

телем взгляды советской и русской политики со

впадали. Для советского вождя было так же важно, 

как и для императора, держать Украину в составе 

страны. После 2-й мировой войны 1939-45 потре-

бовалось много времени, чтобы загладить обнажив

шиеся из-за германского нашествия национальные 

противоречия. Вопрос Украины бьт чрезвычайно 

важен для русских руководителей в Москве. Запад

ная Украина (Галиция), которая стала частью СССР 

в результате подписания германо-советского пакта 

о ненападении, в конце войны продолжала сопро

тивляться советизации. В Кремле приняли решение 
благоразумно замолчать сотрудничество с гитлеров

цами в др. частях Украины, чтобы заручиться под

держкой для ее окончательного воссоединения. 

После распада СССР в 1991, когда Украина, уже 
независимое государство, вступила в новую фазу 

исторического развития, подобные повороты госу-
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дарственной политики угратили свою актуальность. 

В 1990-х гг. новая Российская Федерация должна бьша 
решать значительно более насущные проблемы и 
могла уделить лишь немного времени рассмотрению 

вопроса о несправедливости, допущенной по отно

шению к своим гражданам-евреям. 50 лет их страда
ниям не придавалось значения, а об их вкладе в 

победу распространялась клевета. Возрождение рус

ского национализма в его антизападной форме впол

не может отложить на еще более долгий срок пуб

ликацию в России правдивой истории германской 

оккупации, особенно Холокоста, который начался 

на советской территории. 

Джон Гаррард. 

РСХА (RSHA - Reichssicherheitshauptamt), Глав
ное управление имперской безопасности, отвечав

шее за внутреннюю безопасность и исполнение 

«окончательного решения». РСХА объединяло поли

цию, секретную службу (СД) СС, гестапо и про
чие службы. Контролировал его Г. Гиммлер, но не

посредственным начальником был Р. Гейдрих, а пос
ле его убийства - Э. Кальтенбруннер. 

РУЗВЕЛЬТ (Roosevelt) Франклин Делано ( 1881-
1945), президент Соединенных Штатов Америки в 
1933-45. 

РУМКОВСКИЙ (Rumkowski) Мордехай Хаим 
(1877-1944), глава юденрата Лодзи. Р. полагал, что 
производительный труд евреев на нацистскую во

енную кампанию поможет сократить число жертв 

среди узников гетто. Ведя переговоры с гитлеровца

ми об улучшении условий содержания заключен

ных в Лодзинском гетто, он вместе с тем помогал в 
организации депортаций. Умер в Освенциме, куда бьш 

депортирован после того, как в период между апр. и 

авг. 1944 гетто в Лодзи было ликвидировано. 

РУМЫНИЯ, государство в Юго-Восточной Ев

ропе. В отличие от Германии, Польши, России и 

Испании, Р. не имела многовекового историческо

го опыта антисемитизма. До 19 в. в Р. случались 
вспышки антисемитизма, но фактически земли ее 

служили прибежищем для безжалостно притесняв

шихся евреев из Польши и России. Антисемитизм 

проявился здесь в 19 в., он быстро распространял

ся, принимая все более жестокие формы, первона

чально в среде политизированной публики и ин

теллигенции, а затем в низших и средних слоях об

щества. 

В Статье 44 трактата, принятого Берлинским 
конгрессом в 1878, оговаривалось, что Р. в обмен 
на независимость признает права этнических и ре

лигиозных меньшинств, в т. ч. евреев. Но в 1879, 
наперекор этому условию, румынский парламент 
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принял закон, практически лишавший евреев прав 

на гражданство. 

После 1-й мировой войны 1914-18 положение 
евреев в Р. изменилось. Под давлением западных дер

жав парламент бьш вынужден отменить часть зако

нов антисемитского характера, принятых в 19 в. Кон
ституция 1923 гарантировала евреям равные граж
данские права. Однако по мере того, как страну ох

ватывал экономический кризис, в народных массах 

росли антисемитские настроения. Влиятельные по

литические партии и фашистские организации воз

ложили на евреев вину за сложные проблемы, с 

которыми столкнулось румынское общество. Идео

логи правого толка из Национальной христианской 

лиги безопасности и «Железной Гвардии» называли 

евреев особым классом, управлявшим экономикой 

Р., шпионами, коммунистами и агентами Совет
ской России. Они выступили с предложением вве

дения numerus clauses или numerus nullus - либо 

ограничить число евреев, желавших учиться в уни

верситетах, чтобы осваивать определенные профес

сии, либо вовсе лишить их этих возможностей. Край
не суровый законопроект закрывал евреям доступ 

к юридической и медицинской практике, вводил 

принудительный труд и депортацию из Р. 

На декабрьских выборах 1937 партия «Железная 
Гвардия» и Национал-христианская партия (быв

шая Национальная христианская лига безопаснос
ти) получили 25% голосов избирателей. В янв. и февр. 
1938 король Кароль 11 и премьер-министр Октави
ан Гога подписали ряд декретов, учреждавших «Пра
во закона крови» и «пересмотр» гарантий предос

тавления гражданства евреям. За 44 дня пребывания 
у власти национал-христианского правительства 

О. Гоги и А.К. Кузы румынского гражданства ли

шились св. 100 тыс. евреев, получивших его после 
1-й мировой войны. Но в 1938 это правительство пало, 
и в стране установилась монархическая диктатура 

Кароля 11. Король начал с того, что развернул жест
кую кампанию против «Железной Гвардии», но поз

же, понимая, что нацистское влияние в Восточной 

Европе - это надолго, весной 1940 освободил из 
тюрьмы членов «Железной Гвардии» и даже вклю

чил в состав правительства некоторых ее вождей. 

Летом 1940 под давлением Германии и Советского 
Союза Р. бьша вынуждена передать СССР Бессара

бию и Северную Буковину; Северную Трансильва

нию - Венгрии и две небольшие области, Калиак

РУ и Дуростор, - Болгарии. В конце правления Ка

роля 11 в авг. 1940, за месяц до того, как власть взял 
генерал Й. Антонеску в союзе с «Железной Гварди
ей», правительство Йона Гигурту ввело жестокие 
антисемитские законы - явное подражание Нюрн

бергским законам, принятым в нацистской Герма

нии в 1935. Эти законы оставались в силе и после 
того, как пал режим Кароля 11 и 6. 9 .1940 на трон 
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Яссы, предположительно улица Куза Вода. Горожане проходят мимо тел евреев, убитых румынскими солдатами и 

гражданскими лицами во время погрома. 29-30 июня 1941. 

вступил Михай; они получили дальнейшее разви

тие при правительствах Антонеску - Симы и Анто
неску. 

Согласно переписи населения 1930, еврейское 
население Р. составляло 756 930 человек. Это была 
третья по численности еврейская община в Европе. 

Ок. 300 тыс. евреев жили в Бессарабии и Буковине, 
150 тыс. - в Северной Трансильвании, остальные -
вт. н. Старом Королевстве (Валахии и Молдавии), а 
также в Южной Трансильвании. 

Когда в июле 1940 Бессарабия и Буковина ото
шли к СССР, румынская пропаганда немедленно 
обвинила евреев в предательстве, и отступавшие из 

Буковины воинские контингенты перебили в Мол
давии много евреев. На железнодорожной станции 

Галац в кровавой бойне от рук румынских солдат 

погибли сотни еврейских беженцев, и по меньшей 
мере еще 50 чел. были убиты румынскими солдата
ми во время погрома в городе Дорохой. В Бессара

бии и Буковине из поездов на ходу выбросили де
сятки евреев, гл . обр., солдат, пытавшихся соеди

ниться со своими частями. Их могилы и сегодня 

окаймляют железнодорожные пути в тех местах. 

Летом 1940 Р. пришлось уступить Венгрии Се

верную Трансильванию. Евреи этого региона разде
лили участь венгерских евреев: в 1944 венгерская 
полиция депортировала их в нацистские лагеря смер

ти. Из них 135 тыс. человек (9 из 10 выходцев из 
Северной Трансильвании) погибли в газовых ка
мерах. 

6.9.1940 в Р. к власти пришла фашистская «Же
лезная Гвардия>) в союзе с генералом Антонеску, и 

сразу же в действие были приведены беспощадные 

антисемитские законы. Правительство «Железной 
Гвардии» организовало по всей стране конфискацию 
собственности евреев и массовые увольнения их с 

работы . В конце янв. 1941 правительственный альянс 
развалился. Генерал Антонеску подавил мятеж «Же

лезной Гвардии», и та в ярости накинулась на евре

ев; в ходе грандиозного погрома в Бухаресте, устро

енного членами этой партии, погибли по меньшей 

мере 120 чел. Десятки евреев бьu~и зарезаны , а их 

трупы вывешены на крюках на скотобойне Бухарес

та. Месяц спустя в пограничном местечке Бурдужени 

румынские пограничники лишили жизни св. 50 ев
реев, пытавшихся бежать в Советский Союз. 



552 

Став союзницей Германии, Р. в июне 1941 всту
пила в войну против СССР. В первые же дни войны 

в городе Яссы, а также в- двух поездах смерти ру
мынские военные отряды, полиция и жандармерия 

уничтожили ок. 13 тыс. евреев. В кровавой бойне в 
Яссах участвовали и германские части. Те, кому уда
лось выжить в поездах смерти, после 2-месячного 

пребывания в лагерях Калараш и Подул-Илоаей 

бьши освобождены. 

В первом поезде смерти, направлявшемся в ла

герь Калараш, было депортировано под охраной 

румынских и германских войск от 2 430 до 2 590 ев
реев. За 5 дней пуrи св. 1400 из них умерли от жаж
ды, побоев, духоты и зноя в переполненных ваго

нах для перевозки скота. За время следования вто

рого поезда смерти из Ясс до Подул-Илоаея всего 

за 16 часов пути из 2 500 евреев умерли 1 194. 
17.6.1941 в Галаце и 18.6.1941 в Романе генерал 

Ч.З. Василиу, помощник министра внутренних дел 
и командующий жандармскими частями, в прика

зах своим легионам, которые через несколько дней 

должны бьши войти в Бессарабию, обозначил план 
действий в отношении евреев, в основе которого 

лежала «очистка земель» (curatarea terenului). Эго оз
начало, что все евреи, жившие в сельской местно

сти, подлежали уничтожению, а городские - зак

лючению в гетто. В дополнительном приказе гене
рал Василиу требовал применять в отношении ев
рейского меньшинства самые решительные и 

беспощадные меры: ни один еврей не должен уйти 

от заслуженной кары, говорилось в приказе. 3.7.1941 
Михай Антонеску, вице-президент правительства и 

второе по значению лицо во власти, на совещании 

глав военной и гражданской администрации Бесса

рабии и Буковины объявил, что евреев, проживав

ших в этих районах, надлежит подвергнуть «этни

ческой чистке» и «насильственному вьщворению» 

за границу. Он предостерег исполнителей от прояв
ления гуманных чувств и потребовал в случае необ

ходимости пускать в ход пулеметы. 

Пять дней спустя, 8.7.1941, на заседании Совета 
министров Михай Антонеску еще раз озвучил свой 

приказ о депортации евреев из Бессарабии и Буко

вины и открыто заявил, что его не волнует суд ис

тории - даже если введенные им меры будут расце

нены как варварские. В тот же день генерал Кон

стантин Войкулеску, губернатор Бессарабии, отдал 

приказ, предписывавший «уничтожать все иудей

ские элементы» в этой провинции. Уже на др. день к 

нему стали поступать рапорты, в которых жандар

мы докладывали об энергичном начале операции 

по «очистке земель». 17 июля генерал Йон Топор, 
командир армейской жандармерии, отдал приказ о 

депортации евреев из Бессарабии и Буковины на 

том основании, что «стране не нужны евреи, пора 

ее от них очистить». 19 июля генерал Попеску, за-
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меститель министра внутренних дел, от имени Йона 
Антонеску отдал приказ о заключении молдавских 

евреев в трудовые лагеря. Приказом также вводи

лись такие меры, как взятие заложников и казнь за 

попытку побега. 

Из 300 тыс. евреев, проживавших до 1940 в Бес
сарабии и Буковине, ок. 100 тыс. либо ушли в июле 
1941 с Красной Армией, либо бьши эвакуированы 
или депортированы советскими властями. В июле и 

авг. 1941 румыны и гитлеровцы уничтожили по мень
шей мере 30 тыс. евреев, живших в этих регионах. В 
самом конце июля и в нач. авг. 1941 румынские во
енные власти предприняли попытку массовой де

портации бессарабских и буковинских евреев за реку 

Днестр, на территорию, которая через три недели 

официально должна бьша стать Транснистрией. Но 
этот план сорвался из-за гитлеровцев, которые в 

своих докладах напомнили о том, что в начале ав

густа 27 500 евреев бьши переправлены через Днестр 
назад в Бессарабию. В результате румынские воен

ные, не теряя времени, интернировали всех евреев 

из Бессарабии и Буковины в пересьшьных лагерях 

и гетто, где, согласно отчету румынской жандарме

рии, летом и осенью 1941 погибли 30 тыс. бессараб
ских евреев. 

Эти пересыльные лагеря и гетто действовали 
недолго. Осенью 1941 все еврейское население обе
их провинций, за исключением 209 тыс. евреев из 
Чернаути (Черновиц) и нескольких сотен из Бес

сарабии, бьши депортированы в Транснистрию. В 

др. жандармском донесении, датированном янв. 1942, 
сообщалось, что 118 847 евреев из Бессарабии и 
Буковины бьши депортированы туда в том месяце, 

а остальные 5 500 из тех же районов (в основном из 
гетто в Черновцах) - летом 1942. В записке из сек
ретариата правительства Йона Антонеску, админи
стративного органа, в чьем ведении находились 

Бессарабия, Буковина и Транснистрия, утвержда

лось, что в Транснистрию были депортированы 
90 334 еврея из Буковины и 56 089 - из Бессарабии. 

Румынские военные власти продумали план де

портации осени 1941 во всех деталях. Большую часть 
депортированных гнали к Днестру пешком, застав

ляя преодолевать по 30 км в день. Конвою бьшо стро
го-настрого приказано пристреливать отставших. 

Заблаговременно, еще до того, как двинулись ко

лонны людей, через каждые пять километров бьши 

вырыты общие могилы. 

Кроме того, румынские военные власти депор

тировали в Транснистрию из т. н. Старого Королев

ства еще 2 тыс. евреев - гл. обр. политзаключенных и 

тех, кто попытался бежать из трудовых лагерей. Вслед 

за ними отправили 25 тыс. цыган, под тем избитым 
предлогом, что все они воры и кочевники. Из числа 

депортированных между весной и осенью 1942 боль
шинство умерли от тифа или были казнены в райо-
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не Березовки потомками обосновавшихся в тех ме

стах немецких колонистов с Украины, которые охот

но шли служить в отряды СС. Среди цыган были 

такие, чьи родственники воевали в румынской ар

мии на Восточном фронте. Тем же летом в различ

ные лагеря на территории Бессарабии были поме

щены 2 тыс. баптистов и прихожан др. запрещенных 
протестантских церквей за то, что они отказались 

сменить конфессию. 

Из всех депортированных в Транснистрию в 1941 
и 1942 румынских евреев, число которых превыша
ло 120 тыс., в сент. 1944 в живых оставался 50 741 
чел. Там же, в Транснистрии, в окрестностях Одес

сы и Голты были по приказу румынских властей 

убиты ок. 150 тыс. местных евреев. В конце окт. 1941 
отряды румынской армии расстреляли в Одессе ок. 
25 тыс. евреев, в основном из местного населения. 
Это была репрессивная мера в ответ на взрыв зда

ния штаба, стоивший жизни 50 румынским офице
рам. С дек. 1941 по февр. 1942 в лагерях Богдановка, 
Доманевка и Акмечетка в районе Голты румынские 

жандармы и украинские полицаи уничтожили 70 тыс. 
евреев. Помимо этого, весной 1942 румынские жан
дармы отдали в руки эсэсовцев 31 тыс. евреев из 

поселка Мостовой в районе Березовки; нацистам 

также бьши выданы еще несколько тысяч евреев из 

района Бар на др. берегу Буга. Из них выжили со

всем немногие, остальных уничтожили. В 1941 отря
ды се осуществили массовые расправы над еврея

ми Транснистрии в Балайчуке (2 тыс. жертв), Чих
рини (2 тыс. жертв), Захаровке (1,5 тыс. жертв) и 
Раштадте (600 жертв). Румынские власти перегоня
ли десятки тысяч евреев из конца в конец по всей 

территории Транснистрии. Наиболее известные слу

чаи таких насильственных перемещений - депорта

ция в начале 1942 по меньшей мере 30 тыс. украин
ских евреев из Одессы в Березовку и неудачная по

пытка массовой депортации евреев из Транснист

рии за Буг весной 1942. В отчете Джордже Алексиану, 
губернатора Транснистрии, упомянуто, что к 9 марта 
65 252 еврея, в основном из Одессы, Рабницы и 
Тульчина, были депортированы в прибрежные рай

оны Буга, в пределах Транснистрии. Во время 2-й 

мировой войны 1939-45 по вине румынских влас
тей здесь погибли по меньшей мере 250 тыс. евреев. 

Немало страданий во время войны претерпели 
евреи Молдавии, Валахии и Южной Трансильва

нии, однако они избежали поголовного истребле

ния - участи, выпавшей на долю евреев Бессара

бии, Буковины и Транснистрии. Тут бьшо убито ок. 

20 тыс. евреев, в основном из городов Яссы и Доро
хой, а также из т. н. Старого Королевства. В первые 

дни войны оккупационные власти лишили крова и 

согнали в большие города десятки тысяч евреев из 

небольших общин т. н. Старого Королевства; тысячи 
других были заключены в лагеря на Юге страны. До 

553 

начала 1942 оккупационные власти удерживали ты
сячи евреев из т. н. Старого Королевства в качестве 

заложников. 4 7 345 евреев 12.11.1941 бьши забраны 
на принудительные работы в системе румынской 

армии. Кто-то отбывал трудовую повинность по 

месту жительства, остальных выслали на работы в 

отдаленные районы, в т. н. фланговые трудовые от

ряды. В 1942 и 1943 в таких отрядах трудились св. 
17 тыс. евреев. Нередко в рапортах командованию ру
мынские военные сообщали о тяжелых условиях 

труда, нехватке еды, одежды и обуви, которые ис

пытывали эти работники. 

Германо-румынские отношения никогда не бьши 

гладкими в области решения «еврейского вопроса». 

Летом 1941 нацисты неоднократно выражали про
тест румынским военным и полиции из-за того, что 

те не желали хоронить тела убитых ими жертв, со

здавая угрозу эпидемий и подрывая авторитет обе

их армий. Конфликты также возникали в авг. 1941 и 
весной 1942, когда румыны предприняли попытку 
широкомасштабных депортаций евреев за Днестр и 

Буг. Если в начале войны германские власти выра

жали неудовольствие румынам по поводу стихий

ного характера истребления евреев, а также стрем

ления поскорее сбыть с рук огромные партии евре

ев, вытеснив их на контролируемые германскими 

войсками территории, то в 1942 гитлеровцев уже 
сильно раздражало то, что румыны отказывались 

депортировать евреев в нацистские лагеря смерти в 

оккупированной Польше. 

Летом 1942 режим Антонеску решил более не 
защищать румынских евреев, проживавших за пре

делами Р. в оккупированных нацистами странах. Это 
развязало гитлеровцам руки; начались депортации 

и кровавые расправы над румынскими евреями -
жителями Франции, Германии, Австрии, Нидер
ландов, Богемии и Моравии. Из 7 тыс. румынских 
евреев, живших во Франции, были депортированы 
3 300; все румынские евреи из Германии и Авст
рии - ок. 1,6 тыс. чел. - также бьши депортированы. 
В конце 1943 румынские власти, раздраженные тем, 
что гитлеровцы не возвращали Р. конфискованную 

ими у евреев собственность, вновь принялись по

кровительствовать румынским евреям, проживав

шим в оккупированной Европе. 

Самым тяжелым временем для евреев т. н. Ста

рого Королевства и Южной Трансильвании стали 
лето и осень 1942. Румынские власти решили депор
тировать их в нацистские лагеря смерти, гл. обр. в 

Бельзец и Освенцим. Уже бьш составлен график дви
жения товарных эшелонов, которые должны бьши 

перевозить депортированных, но под давлением 

международных сил - Красного Креста, папского 

нунция, швейцарской дипломатической миссии 

(которая также представляла в Р. интересы США), 
а также благодаря активному вмешательству глав 
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Переправа депортированных румынских евреев через Днестр в Транснистрию. 

общины румынских евреев, некоторых румынских 

политиков и священников, короля Михая и его 

матери, королевы Елизаветы, - Антонеску отло

жил депортацию до весны 1943. В нояб. и дек. 1942, 
невзирая на упорные требования гитлеровцев, ру

мынские власти все чаще проявляли нежелание дей

ствовать по их указке в этом вопросе; к тому време

ни они начали понимать, что нацисты могут про

играть войну. 

В начале 1943, после поражения германских и 
румынских войск под Сталинградом, румынские 
евреи пустили в ход подкуп администрации Анто

неску; в результате румынские власти пришли к 

решению репатриировать из Транснистрии опреде

ленные категории евреев. В янв. 1943 начальнику СС 
Г. Гиммлеру стало ясно, что в вопросе депортации 

евреев поддержки со стороны Йона и Михая Анто
неску не будет, и он отозвал из Бухареста своего 

эксперта по делам евреев Густава Рихтера. В течение 

1943 Антонеску в принципе бьш не против возвра
щения из Транснистрии в Р. отдельных категорий 

евреев, гл . обр. сирот, но при условии, что те эми

грируют затем в Палестину. Это относилось и к де-

портированным евреям из города Дорохой, посколь

ку власти сочли, что их подвергли депортации по 

ошибке. Правительство создало ряд комиссий, ко

торые должны бьши отбирать евреев для репатриа

ции. Выходили приказы, противоречившие один 
другому, но правительство бездействовало вплоть 

до дек. 1943, когда 1,5 тыс. евреев из города Дорохоя 
покинули, наконец, Транснистрию. Благодаря ста

раниям Айры Хиршмана, представлявшего в Тур

ции Совет по делам военных беженцев, 1 846 ев

рейских сирот из Транснистрии в 1944 переправили 
через Р. на жительство в Палестину. 

Многие исторические документы подтверждают 
вину Йона Антонеску в массовой гибели румын
ских и украинских евреев. В 1941 , накануне откры
тия Восточного фронта, он отдал приказ, предпи

сывавший строгий надзор за евреями, заключение 

в гетто молдавских евреев и использование румын

ских евреев на принудительных работах. Во время 
погрома в Яссах 30.6.1941 именно Йон Антонеску 
приказал безжалостно расправляться «со всеми ев

реями-коммунистами и теми, у кого найдут крас

ные флаги и огнестрельное оружие» . А 18.7.1941 он 
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распорядился, чтобы всех евреев - узников трудо

вых лагерей использовали на тяжелых работах; лю

бая попытка побега должна была караться расстре

лом каждого десятого заключенного. В своем пись
ме Михаю от 5.9.1941 Йон Антонеску назвал евреев 
сатанинским отродьем и подчеркнул, что война 

ведется не против славян, а против евреев. Там же 

он выразил намерение, как можно скорее депорти

ровать в Транснистрию всех евреев из Бессарабии. 

Именно его приказы середины окт. 1941 положили 
начало массовой - практически поголовной - де

портации евреев из Бессарабии и Буковины. По осо

бому указанию Йона Антонеску 24-25.10.1941 в 
Одессе была учинена кровавая расправа над еврея

ми. Позже он потребовал от губернатора Алексиа
ну, чтобы тот лично подтвердил, что репрессии в 

отношении евреев в Одессе бьmи достаточно жест
кие. Депортация уцелевших одесских евреев в Бере

зовку бьmа осуществлена вслед за его приказом, об

народованным на заседании Совета министров в дек. 

1941. Депортация цыган также бьmа проведена по его 
личному указанию. С др. стороны, в 1942 Йон Анто
неску по собственной воле запретил депортацию 

большинства евреев из т. н. Старого Королевства в 

нацистские лагеря смерти на территории Польши. 

Одной из характерных особенностей политики 

геноцида в Р. периода 2-й мировой войны 1939-45 
бьmо то, что физическое уничтожение евреев про

исходило молниеносно, причем по географическо

му принципу. Аналогичную политику применяла в 

1941 Венгрия в Югославии (Банат) и на Украине 
(Каменец-Подольск) и в 1943 Болгария - в Тракии 

и Македонии. Эти страны спешили решить судьбу 

евреев, осевших на землях, на которые притязали 
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соседи. С самого начала 2-й мировой войны румын

ское правительство ввело решительные и беспощад

ные репрессивные меры против румынских евреев, 

направленные на их тотальное уничтожение, одна

ко в 1943 они бьmи прекращены. Массовые распра
вы над румынскими и украинскими евреями чини

ли не бойцы из «Железной Гвардии», яростные ан
тисемиты, а солдаты румынской армии и жандар

мы. По большей части румынские власти не 
координировали свои действия в отношении евре

ев с германской стороной. 

23.8.1944 король Михай и коалиция политичес
ких партий свергли режим Антонеску. Р. присоеди

нилась к союзным державам, и ее армия начала 

воевать против нацистской Германии. Спустя не

сколько дней после переворота в Бухарест вouma 

Красная Армия. Король и новое руководство Р. от

менили антисемитские законы. Состоялись суды над 

военными преступниками, сотни их бьmи пригово

рены к продолжительным срокам тюремного зак

лючения и к каторжным работам. Из военных пре
ступников казнили всего четверых: Йона Антонес
ку, Михая Антонеску, Ч.З. Василиу и Джордже Алек

сиану. Из всех стран, переживших 2-ю мировую 

войну 1939-45, ни в одной (за исключением самой 
Германии) массовое истребление евреев не дости

гало таких масштабов, как в Р. И все же стоит при

знать, что именно Р. совершила драматический и 

решительный поворот в своей политике и остано

вила машину массовых убийств и жестоких репрес

сий, что позволило сохранить жизнь значительно

му количеству евреев - 375 тыс. чел., т. е. примерно 
половине еврейского населения довоенной Р. 

Раду Иоанид. 
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СА, см. Штурмовики. 

САЛОНИКИ, Фе с с ал он и к и, 2-й по величи
не город Греции. До 2-й мировой войны 1939-45 С. 
были местом проживания самой крупной еврейской 

общины, численность которой к апр. 1941, когда 
гитлеровцы оккупировали Грецию, достигала ок. 

50 тыс. чел. Подавляющее большинство еврейского 
населения С. в 1943 бьuю депортировано в Освенцим. 
Выжили всего несколько сотен салоникских евре
ев - из тех, кого направили на принудительные ра

боты в Германию, или успевших бежать в горы на 

Север Греции. 

ссСВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ11, Всем и р на я б и б -
лейская студенческая ассоциация,хри

стианская эсхатологическая секта. Основана в США 
в 1870-х rr.; зарегистрирована в 1884 в штате Пен
сильвания как Библейское общество (точнее: «Меж
дународное общество исследователей библии») и 

«Сторожевая Башня», штаб-квартира переведена в 
Бруклин, Нью-Йорк. «С. И.» активно обращали в 
свою веру лиц др. конфессий, а их миссионерская 

деятельность в Германии после 1890-х rr. привела к 
постоянному росту числа последователей. Хотя чле

ны секты были отторгнуты и осуждены как еретики 

основным (ортодоксальным) крылом протестант

ской и католической церквей, догматы их веры по

ставили перед правительствами эпохи мира и про

цветания несколько проблем. Их убеждения состоя

ли в ожидании наступления тысячелетнего Царства 

Христа и были всеобъемлющи: они считали себя 

гражданами Царства Иеговы и отказывались при
сягать на верность какому-либо светскому прави

тельству. Хотя они и не поднимали оружия ради 

какой бы то ни бьuю нации, сектанты не были па

цифистами, а считали себя солдатами воинства 

Иеговы. Эта позиция привела к растущей враждеб

ности, которую испытали на себе «С. И.» в Герма

нии на протяжении 1920-х rr., и отчасти стала при
чиной преследований и запрета со стороны нацис

тов после 1933. 

12.6.1921 «Сторожевая Башня» и Библейское 
общество были официально зарегистрированы в 

Германии как корпорация со штаб-квартирой в 

Магдебурге. В это время «С. И.>) были известны в 

Германии как «Истинные исследователи Библии>) 

(Emste BiЬelforscher). Их типографии и собственность 
в Германии были зарегистрированы как собствен
ность американской материнской корпорации, что 

позже позволило американским дипломатам ока

зать помощь в защите собственности сектантов от 

немедленной конфискации властями нацистской 

Германии в 1933-34. Численность членов секты 
выросла с 4 тыс. в 1919 до 20 тыс. к 1933, частично 
вследствие тяжелых экономических и политических 

условий жизни в Веймарской республике. В секту 

шли, как правило, законопослушные люди низше

го и среднего класса, занимавшиеся ручным тру

дом, прислуга, пенсионеры и др. экономически за

висимые члены общества. В ее типографии в Магде

бурге работали 200 рабочих, и члены общины рас
пространял и немецкоязычную версию своих 

периодических изданий «Сторожевая Башня» и «Зо

лотой век>), а также многочисленные библейские 

трактаты. 

Статьи 135-137 Конституции Веймарской рес
публики гарантировали «С. И.>) права как религиоз

ной организации. Однако после 1925 сектантов неод
нократно беспокоила и подвергала арестам поли

ция за нарушение правил, запрещающих торговлю 

публикациями на улицах или непосредственно воз

ле входа в жилые дома. Хотя большинство этих за

держаний кончалось ничем, членов секты часто 

вынуждали платить штрафы. В 1924 и1925 «С. И.>) 

клеймили в своей прессе протестантскую и Римс

ко-католическую церкви как «пособниц милитариз

ма и ВОЙНЫ>). 

На протяжении 1920-х rr. германские популист
ские и ультранационалистические круги, а также 

прочно стоящие на ногах протестантская и Рим

ско-католическая церкви часто нападали на «С. И.>) 

как на «коммунистов, ряженных в религиозные 

одежды>). Уже в 1923 теоретик нацизма А. Розенберг 
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Капрал германской армии (Obergefreiter) заставляет трех евреев выполнять гимнастические упражнения на площади 
Элефтериа (Свободы) в Салониках. //июля 1942. 

обвинял «С. И.» в том, что они действуют от лица 
«еврейско-коммунистического международного за

говора>), и уподоблял роль «демократии и марксиз

ма в политике роли "С. И." в религиозной жизни». 

Один из первых нацистов Дитрих Эккарт атаковал 

секту в своей посмертно опубликованной (1924) 
брошюре «Большевизм от Моисея до Ленина: мои 

беседы с Адольфом Гитлером>) за то, что их финан
сировали евреи и масоны. Растущее число антисе
митов в Веймарской Германии ненавидело «С. И.» 

за почитание Ветхого Завета, выражавшееся в том, 

что главным для них был Иегова, святое имя в древ

них священных книгах, и за их веру в то, что евреи 

вернутся на Землю обетованную во время Апока

липсиса. Для католиков, таких как кардинал Ми
хель фон Фаульхабер из Мюнхена, «С. И. >) прак
тиковали «ложную религию>), на которую оказали 

влияние «американцы и коммунисты>). В начале 

1930-х rr. нацистские военизированные организации, 
такие как СА, во многих местах разгоняли собра

ния изучающих Библию и избивали отдельных чле
нов секты. Это положило начало гонениям на кон
сервативных и деполитизированных «С. И.>) в 1933 
за их якобы приверженность коммунизму и сио

низму. 

После прихода нацистов к власти в янв. 1933 
нападки на «С. И.>) обрушились практически сразу 

из-за их веры и поведения, в особенности же за 

отказ подчиняться нацистскому государству и всту

пать в любые подконтрольные нацистам организа

ции. Ответ «С. И . >) бьш единодушным и сплочен

ным в полном соответствии с их обширным рели

гиозным кодексом. Нацисты интерпретировали та

кое неподчинение как подрывную деятельность: 

«С. И.» отказались поднимать руку в приветствии 
«Хайль Гитлер>), не вывешивали флаг со свастикой, 
не голосовали на нацистских выборах и плебисци

тах, не вступали в немецкий Трудовой фронт, не 

содействовали Зимнему благотворительному фонду 
и не разрешали своим детям вступать в Гитлерю

rенд. Членов секты часто задерживали и избивали, 

их офисы обыскивали и разоряли, их деньги изы
мали, их публикации подвергали цензуре и запре

щали. Сотни сектантов бьши заключены в тюрьмы 

и концентрационные лагеря под т. н. обеспечиваю
щий арест (Schutzhaft). В апр. 1933 секту и ее публи
кации запретили во всем Рейхе. Той же весной мно

гие земли: Мекленбург (10 апр.), Бавария (13 апр.), 
Саксония (15 апр.), Тюрингия (26 апр.), Баден (15 
мая) и Пруссия (24 июня) - полностью запретили 

деятельность «С. И.». Политика запугивания и мести 
стала особенно активной, когда в конце июня 1933 
прусская полиция захватила помещения секты и 

конфисковала имущество и типографии. В конце авг. 
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в Магдебурге бьuю сожжено ок. 60 тонн Библий и 
др. духовной литературы, принадлежавшей «С. И.». 
Последующее вмешательство американских дипло

матов привело к возвращению конфискованной соб
ственности секты на том основании, что захват бьш 

нарушением Германо-американского договора о 

дружбе от 1923: американские дипломаты рассмат
ривали поведение нацистов по отношению к заре

гистрированной как американское юридическое 

лицо секте в качестве потенциального прецедента 

для «Произвольного захвата др. капиталовложений 

Америки в Германии». И хотя постепенно магде

бургское имущество возвращалось, «С. И.» ликви

дировали свои отделения в Рейхе и переместили из

дательскую деятельность в Швейцарию. В течение 

1934 германская полиция отмечала, что «С. И.» тай
но переправляли из-за границы нелегальную рели

гиозную литературу и создали подпольную сеть для 

продолжения своей религиозной деятельности в виде 

кружков для чтения. 

7 тыс. членов секты собрались 25 июня 1933 в 
Вильмерсдорфском спортивном зале в Берлине. Они 
приняли декларацию, в которой протестовали про

тив нарушения их религиозных прав и преследова

ния их в Германии. Бьши напечатаны мюшионы 

копий декларации, одну из которых даже направи

ли Гитлеру. И хотя Верховный суд Германии и др. 

земельные суды поддержали их права в соответствии 

со статьей 137 Веймарской конституции, в Баварии 
и др. землях против «С. И.» предприняли полицейс

кие меры, такие как предупредительные аресты и 

задержания, которые привели к росту числа арес

тованных и отправленных на неопределенное вре

мя из тюрем в концентрационные лагеря. 

7 окт. 1934 каждая конгрегация «С. И.» в Герма
нии направила германскому правительству офици

альное уведомление о принципах, открыто заявля

ющее о тотальном сопротивлении нацистским вла

стям: «В течение последнего года, вопреки законам 

Господа Бога и нарушая наши права, вы запретили 

нам, Свидетелям Иеговы, собираться вместе, что

бы изучать Слово Божие, молиться и служить Ему. 

Потому мы предупреждаем вас, что будем следо

вать Его заповедям любой ценой, будем собирать
ся, чтобы изучать Его Слово, молиться и служить 
Ему, как Он заповедовал. Если ваше правительство 

или учреждения будуг чинить насилие над нами за 

то, что мы следуем Богу, кровь наша будет на вас, 

и вы ответите Всемогущему Богу. Нас не интересует 

политика, мы полностью посвящаем себя Божиему 
царству и Христу, Царю его. Мы никому не навре
дим и никого не обидим. Мы бьrnи бы рады жить в 

мире и делать добро всем людям, если бы нам бьша 

предоставлена такая возможность. Но поскольку 

ваше правительство и чиновника не оставляют по

пыток принудить нас к неподчинению высшему 
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закону вселенной, мы вынуждены предупредить вас 

о том, что, по милости Божией, будем подчинять

ся Богу Иегове и полностью вверяем Ему себя, что
бы Он защитил нас от угнетения и угнетателей». 
Первого апреля 1935 Рейх и Прусское министер
ство внутренних дел запретили религиозную и из

дательскую деятельность «С. И.» на территории все

го Рейха. 
В течение первых 2 лет правления нацистов 

«С. И.» бьши изгнаны с гражданской службы и из 
частных предприятий, поскольку отказывались всту

пать в Трудовой фронт Рейха, осуществлять при

ветствие «Хайль Гитлер», а также участвовать в вы

борах. 23.4.1935 Рейх и Прусское МВД объявили о 
том, что неисполнение нацистского приветствия 

«Хайль Гитлер» служит основанием для увольнения 

с гражданской службы и из частных предприятий. 

2.2.1936 Рейх и Прусское министерство труда объ-

Хелена Готтхольд со своими детьми - Гердом и Гизелой. 

Будучи членом секты «Свидетели ИеговЫ», она была 

арестована за свои антинацистские взгляды, осуждена, 

приговорена к смерти и обезглавлена в тюрьме 

Плотцензее 8 декабря 1944. Герд и Гизела пережили войну. 

25 июня 1936. 
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явили, что всем членам секты «С. И.» будуг приос

таноRЛены выrmаты пособий для безработных и пен

сии. Более того, их личное имущество и недвижи

мость могуг быть конфискованы на основании За

кона о конфискации собственности врагов и лиц, 

ведущих подрывную деятельность, который перво

начально использовался для захвата собственности 

изгнанных и лишенных гражданства политических 

противников. «С. И.» также отказались подчиняться 

расистским законам, потому что верили, что «все 

люди равны перед Богом». Им часто отказывали в 

выплате пособий по безработице, пенсий, благо

творительных средств, а введение в 1935 принуди
тельной военной службы и отказ членов секты от 

призыва или выполнения работ, имеющих отноше

ние к войне, привели к росту числа сектантов, зак

люченных в тюрьмах и концлагерях. В начале 1935 
инструкции гестапо, санкционирующие арест и 

предварительное заключение «С. И.», стали приме

няться систематически. 

Дети из сектантских семей находились в шко
лах под непрерывным градом оскорблений и про

паганды и периодически становились мишенями для 

физического насилия со стороны одноклассников 
и учителей. Репрессивный аппарат нацистского го

сударства распространился на семейную жизнь сек

тантов и воспитание детей. Детей, подвергнугых 

остракизму за неподчинение нормам нацистского 

обучения, часто объяRЛяли малолетними преступ

никами и сажали в исправительные учреждения за 

нежелание вступать в Гитлерюгенд. Родительская 
опека была отменена в соответствии с параграфом 

1666 Германского гражданского кодекса под тем 
предлогом, что родители из числа «С. И.» угрожают 

благополучию своих детей, «Отчуждая их от герман

ского образа жизни в духе национал-социализма». 

К 1938 св. 860 сектантских семей лишились детей, 
которых направили в исправительные учреждения, 

школы для трудновоспитуемых и нацистские семьи. 

Циркуляр МВД Рейха от 27.12.1938, направленный 
всем чиновникам, имевшим дело с молодежью, и 

местным RЛастям, предписывал передавать детей «ИЗ 

политически неблагонадежных семей» в семьи на

цистов. Более того, нацистское государство отказы

вало в выrmате дополнительного пособия на детей 

родителям-сектантам. 

До 1939 «С. И.» по установившемуся порядку 
жили в соответствии со своей личной или коллек

тивной совестью, бросая своим неподчинением 

вызов нацистскому надзору и репрессиям. Они про

должали печатать и распространять духовную лите

ратуру и встречаться в подпольных группах по изу

чению Библии в частных домах. С помощью уловок 
и импровизаций члены секты сохраняли свою цель

ную нонконформистскую субкультуру, а их развет

RЛенная религиозная сеть продолжала распростра-
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нять зарубежные издания «Сторожевой Башни» и 

др. брошюры. И хотя свидетели никогда всерьез не 

угрожали стабильности или единомыслию нацист

ского праRЛения, их, тем не менее, часто аресто

вывали и судили. Их сопротиRЛение в сущности ка

салось только теологических вопросов, а вопрос о 

помощи евреям был периферийным. Массовые про

цессы над 400 с лишним членами «С. И.» за изда
ние и распространение нелегальной литературы про

ходили в 1937 в Эссене, Гамбурге и Лейпциге. Боль
шинство сектантов получили по несколько лет зак

лючения. 

В 1935-39 членов секты часто переводились из 
тюрем в концлагеря на неопределенный срок зак

лючения. После 1935 сектанты состаRЛяли существен
ный процент растущего числа узников концлагерей 

и 10% всех заключенных в лагерях перед войной. В 
1939 там содержались почти 7 тыс. членов «С. И.» из 
Германии, присоединенной Австрии и Чехослова

кии. В мае 1938 12% всех узников Бухенвальда были 
члены этой секты; в 1938 в женском лагере Лихтен
бург было 260 сектанток, что состаRЛяло ок. 18% 
всех заключенных. 

После 1940 растущее число обитателей лагерей 
всех категорий, прибывающих из оккупированной 

Европы, превысило количество ранее заключенных 

узников из Германии и Австрии, что привело к со

кращению процента «С. И.» во всех лагерях по от

ношению к общему числу узников. В конце 1940 к 
10 тыс. германских и австрийских членов секты, зак
люченных в концлагеря, присоединили небольшое 

количество их единоверцев из Бельгии, Чехии, Ни

дерландов, Норвегии и Польши. 

«С. И.» бьши изолированы в Дахау, им были 

предписаны принудительные работы в специальных 

дисциrmинарных подразделениях, расположенных 

там же, а также в Маутхаузене, Заксенбурге и Зак

сенхаузене. Их застаRЛЯЛи работать в крематории во 

Флоссенбурге и убирать отхожие места в Эстервеге
не. Их часто заставляли работать по воскресеньям 

вопреки их религиозным взглядам. Сектанток в жен

ских лагерях Морингене, Лихтенбурге и Равенсбрю
ке избивали, застаRЛяли трудиться, недокармлива

ли, раздевали и. изолировали. В 1930-х rr. их «бес
компромиссный дух противоборства и мучениче

ства, как ни у кого другого», заслужил особый 

отзыв в сообщениях «Германских вестей» ( «Deutch
land Berichte» ), распространяемых эмигрантами
социалистами. В одном из таких сообщений о Лих

тенбурге в окт. 1938 говорилось, что заключенные 
сектантки отказались слушать речь Гитлера, транс

лируемую по всему лагерю по радио. «Эсэсовцы их 

избивали и поливали водой из шлангов, чтобы за

ставить промокших насквозь людей стоя слушать 

более часа речь Гитлера. Был октябрь, очень хо

лодно. После этой пытки никому не предоставили 



СЕВЕРНАЯ 

медицинскую помощь, но зато лишили еды на 

2-3 ДНЯ». 
После 1938 «С. И.» была дана возможность осво

бодиться из тюрем и концлагерей при условии, что 

они подпишут заявление об отказе от своей веры и 

членстве в Международной ассоциации «С. И.», по

обещают разоблачить знакомых единоверцев и со

гласятся выполнять военные обязанности. Немно
гие члены секты подписали такие заявления. За от

казом последовали казни более 40 сектантов в Зак
сенхаузене и жестокие телесные наказания в 

Бухенвальде в сент. 1939. Во многих концентрацион
ных лагерях «С. И.» лишили права получать или от
правлять корреспонденцию. В одном из личных дел, 

заведенных в Равенсбрюке после 1940, отмечено: 
«Заключенная продолжает оставаться убежденной 

Свидетельницей Иеrовы и не желает отказываться 

от этой ложной доктрины. По этой причине ей от

казано в праве на переписку, обычно разрешенную 

заключенным». Презрительно называемые мучите
лями-эсэсовцами «библейскими пчелками» или 

«библейскими червями», «С. И.» заслужили неволь
ное и тайное уважение, которое иногда приводило 

к их назначению на более легкий труд прислугой в 

семьях эсэсовцев. Из-за своих убеждений сектанты 

отказывались убегать или сопротивляться, но .их 

религиозная педантичность иногда оказывалась 

опасной. Отвращение, которое они испытывали к 
военной службе, приводило даже к отказу ухажи

вать за кроликами, мех которых использовался для 

изготовления военной формы, за что в Равенсбрю
ке и Освенциме были казнены несколько узниц по 
обвинению в государственной измене. Ойген Ко
гон, подготовивший для союзников после освобож

дения хрестоматийный отчет о жизни в Бухенваль
де, отмечал, что эсэсовцы «никогда не могли в пол

ной мере ответить на вызов Свидетелей». Даже в 
лагерях «С. И.», обычно отмеченные перевернутым 

пурпурным треугольником, пришитым на тюрем

ные куртки и брюки, продолжали встречаться, мо

литься и обращать других в свою веру. В Бухенвальде 

у них был подпольный издательский пресс для тай

ного издания и распространения религиозных бро

шюр. Ок. 2,5 из 10 тыс. заключенных.«С. И.» погибли 
в концентрационных лагерях. 

За отказ членов секты идти на военную службу 

в Германии после 1938 последовали св. 250 смерт
ных приговоров и казней за подрывную деятель

ность против вооруженных сил Германии и при

соединенной Австрии. Военные трибуналы выно

сили смертные приговоры «упрямым идеологичес

ким преступникам» в соответствии с положениями, 

обнародованными 29.8.1939 в особом военном уго
ловном кодексе. Мужество и демонстративное не

повиновение сектантов перед лицом мук и смерти 

разрушает миф о монолитности нацистского госу-
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дарства, управлявшего послушными и покорными 

подданными. 

Сибил Милтон. 

ед (SD - Sicherheitsdienst), Служба безопасно
сти Третьего рейха. Отделение РСХА, СД, в отличие 
от гестапо, занималась гл. обр. разведывательной 

деятельностью и сбором информации как внутри 

Германии, так и за ее пределами, а также участво
вала в подготовке и осуществлении «окончательно

го решения». Многие члены СД служили в айнзатц
группах, которые в 1941 сопровождали наступавшую 
германскую армию, оккупировавшую советские тер

ритории, и уничтожили сотни тысяч евреев. 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА. Основным фактором, ока
завшим влияние на евреев С. А., бьшо колониаль
ное господство Франции в Алжире (с 1830), Туни
се (с 1881) и Марокко (с 1912). Алжир бьш присо
единен к Франции, Тунис и Марокко бьши фран
цузскими протекторатами. Благодаря колониальной 

политике Франции жизнь евреев улучшилась во всех 
областях, в т. ч. в сфере экономики и образования. 

Алжирские евреи ( 150 тыс. в 1950) стали француз
скими гражданами в соответствии с декретом Кре

мье 1870. Правовой статус марокканских евреев 
(200 тыс. в 1940) не менялся, они бьши dhimmis («за
щищенные люди» под мусульманским правлением), 

однако их жизненные условия и безопасность стали 

лучше после отмены дискриминационного статуса, 

касавшегося одежды, которую должны бьши носить 

евреи. Правовой статус тунисских евреев (100 тыс. в 
1945) был более сложным из-за различий между 
тремя этническими группами: итальянскими евре

ями, французскими евреями и большинством, ко

торое составляли собственно тунисские евреи. Власть 

французов, правовой статус и усвоение евреями 
французской культуры изменили отношения меж
ду мусульманами и евреями. Евреи все больше и 
больше стали походить на французов и отошли от 
мусульманской среды и мусульманской культуры. 

Годы, предшествовавшие началу 2-й мировой 

войны 1939-45, характеризовались постоянно на
раставшим ухудшением отношений между евреями 

и др. этническими группами. Четыре фактора влия

ли в это время на положение евреев: крайний анти

семитизм французских правых, представленный в 

уникальной форме колониального антисемитизма; 

нацистская пропаганда; арабский национализм и его 

связь с палестинским конфликтом, а также пози

ция итальянских фашистов по отношению к тунис

ским евреям. Это ухудшение отношений нашло от

ражение в антисемитских газетах, журналах и спе

циальных публикациях, таких как «La Flamme» 
(«Пламя»), «Libre Parole» («Свободное слово»), 
«L'eclair» («Молния»), в создании антисемитских 



Семья евреев-иммигрантов из Северной Африки в Хайфе. 1953. 
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партий и организаций, таких как «Романская друж

ба», «Французская дружба», «Аксьон франсэз» (часть 

их были филиалами одноименных партий во Фран

ции). 

Влияние палестинского конфликта на арабское 

националистическое движение выявилось в 1929, 
после мощного взрыва у Стены Плача, который 
сконцентрировал международные интересы арабов 

на событиях в Палестине. Отношение националис
тических движений к палестинцам в разных странах 

С. А было неодинаковым. Время от времени проис

ходили антиеврейские демонстрации, бойкотиро

вались еврейские товары и были даже акты наси

лия, как, например, в алжирском городе Констан

тина в авг. 1934. Алжирские евреи в большей степе
ни, чем евреи Туниса и Марокко, пережили эту 

волну антисемитизма, в основном в виде неприят

ной для них общей атмосферы. Итальянские анти

еврейские законы, принятые в 1938 в Риме, стали 
действовать и в Тунисе; они повлияли в экономи

ческом и нравственном отношении только на элиту 

итальянских евреев. Часть евреев никак не реагиро

вала на эту антисемитскую атмосферу, и обществен

ные еврейские организации также ничего не выс

казали по этому поводу. Протесты со стороны евре

ев ограничились несколькими газетными статьями, 

отдельными письмами французским властям и не

большими демонстрациями. 

После победы над Францией в июне 1940 Гер
мания разделила эту страну на две зоны: оккупиро

ванную территорию, в т. ч. Париж, которая была 

под военным и административным контролем Гер

мании, и свободную территорию, которая не бьша 

оккупирована и оставлена под контролем прогер

мански и антисемитски настроенной французской 

администрации, возглавляемой маршалом А.Ф. Пе

теном и обосновавшейся в городке Виши. Француз

ские владения, вт. ч. и в С. А, бьши в ведении ви

шистского правительства, и в них в полной мере 

действовали все антиеврейские законы. 

Законы и указы, изданные вишистским прави
тельством, касались трех основных сфер: правового 

статуса евреев, numerus clauses (квот) в образова
нии и мер, направленных против экономического 

влияния евреев. В Алжире первой фазой антиеврей

ского законодательства стало аннулирование 

7.10.1940 декрета Кремье. Вследствие этого все ал
жирские евреи утратили свое французское граждан

ство. Примерно через две недели после этого власти 

опубликовали Положение о евреях, идентичное та

ковому во Франции и превосходившее по суровос
ти Нюрнбергские законы. Иная ситуация бьша с вве

дением Положения о евреях в Тунисе и Марокко. 

Поскольку большинство марокканских евреев не 

были французскими гражданами, их правовой ста
тус не изменился. Положение о евреях бьшо опуб-
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ликовано в Тунисе 30.11.1940, но так и не бьшо 
проведено в жизнь полностью. В Тунисе бьшо отно

сительно немного французских евреев, которые 

вносили бы крупный вклад в экономику страны; 

французский представитель адмирал Жан Пьер Эс

тева симпатизировал тунисским евреям; предста

витель итальянского правительства в Тунисе Джа

комо Силимбани стоял на страже интересов жив
ших там итальянских граждан, в т. ч. и итальянских 

евреев. 

В результате введения Положения о евреях пос
ледние утратили свою роль и влияние в экономике. 

Во всех трех странах евреям бьшо запрещено зани

мать почти все государственные должности и гума

нитарные профессии. Только 2% евреев-юристов 
бьшо позволено продолжать свою деятельность (указ 

от 5.11.1941 ); аналогичные ограничения бьши на
ложены на еврейских акушерок (указ от 29.11.1941). 
Алжирские евреи, безусловно, пострадали сильнее, 

чем евреи двух др. стран С. А, поскольку они в боль

шей степени бьши включены во французскую сре

ду. Например, ноябрьские законы 1942 относитель
но прав на недвижимое и движимое имущество наи

более строго применялись к алжирским евреям с 

целью «ариизировать» еврейскую собственность. 

Одним из компонентов «ариизации» бьшо назначе
ние временных управляющих еврейским бизнесом. 

В Тунисе итальянские представители решительно 

противодействовали попыткам Франции «ариизи
роватЬ» еврейскую собственность, что соответство

вало протекционистской политике Италии в отно

шении ее колонии в Тунисе. 

Ограничение числа евреев, допускавшихся в 
школы и университеты, проводилось во всех трех 

странах, но алжирских евреев, большинство кото

рых обучались во французских школах, это затро

нуло в гораздо большей степени, чем евреев в др. 

странах. Когда французская система образования (в 

т. ч. и Алжирский университет) оказалась для них 

закрытой, у них не осталось никакой др. возможно

сти, кроме как создать систему еврейского самооб

разования для всех возрастных групп. У евреев Ма

рокко и Туниса бьша собственная школьная сеть, и 

им бьшо разрешено продолжать в ней обучение. 

Тяжелое положение, в котором оказались при 
вишистском правительстве алжирские евреи, по

служило причиной того, что ок. 800 молодых евреев 
создали подпольную группу и с помощью фран

цузских офицеров 8.11.1942 захватили город Алжир 
и удерживали его св. 24 часов, пока американская 
армия не освободила город (т. н. операция «Факел>)). 

Тем не менее алжирским евреям пришлось ждать 

ок. 2 лет, пока они смогли восстановить свое граж
данство. Операция «Факел>) освободила и мароккан

ских евреев, однако после нее в некоторых городах 

наблюдались спорадические вспышки насилия. 
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С нояб. 1942 по май 1943 ситуация с евреями в 
Тунисе постоянно ухудшалась вследствие герман

ской оккупации, а также операции «Факел» и бри
танской военной кампании в Ливии. Евреи страда

ли от воздушных налетов обеих воюющих сторон. 

Большинство евреев, скончавшихся во время гер

манской оккупации, бьши жертвами этих бомбар

дировок. Нацисты создали новый Комитет еврей
ской общины, функции которого, в основном, бьши 

те же, что и у юденратов в Европе. Самая важная 
задача Комитета бьша в том, чтобы в принудитель

ном порядке поставлять рабочую силу для военных 

целей. Ок. 5 тыс. молодых евреев бьши привлечены к 
принудительному труду. Их вербовка проводилась 

Комитетом по набору еврейской рабочей силы, во 

главе которого стоял адвокат Поль Гез. Комитет от

вечал за снабжение рабочих пищей, одеждой, сред

ствами транспорта, а также за организацию их об

щения с семьями; при этом дефицит и разного рода 

ошибки приводили к массовому недовольству ра

бочих. Нацисты конфисковали еврейскую собствен

ность, в т. ч. дома, машины, шерстяные одеяла, ра

диоприемники, а также общественные здания. Они 
потребовали от еврейской общины заплатить выкуп 

в 23 млн франков, тогда как на самом деле урон, 
нанесенный ей германскими повинностями, соста

вил 63 млн франков. Адмирал Эстева не помог (и, 
вероятно, был не в состоянии помочь) еврейским 

руководителям оспорить или хотя бы смягчить тре

бования нацистов. Т. о., тунисские евреи почувство

вали себя изолированными от Франции и покину
тыми ею. Напротив, пока не миновала угроза со сто

роны нацистов, многие тунисские мусульмане да

вали убежище евреям в своих деревнях, и в период 

германской оккупации не наблюдалось, по-види

мому, никаких случаев насилия против евреев со 

стороны арабов. 7.7.1943 Тунис бьш освобожден от 
гитлеровцев силами союзников, исчезла угроза того, 

что евреи С. А. будут уничтожены, как это случилось 

с европейскими евреями. 

Тем не менее период вишистского правления в 

Алжире и Марокко, а также нацистской оккупации 

Туниса стал началом конца еврейской жизни в С. А. 
Война привела к объединению и ускорению трех 

исторических процессов: падения французской вла

сти в С. А., борьбы за национальную независимость 

в колониях и призыва международной сионистской 

организации к евреям из арабских стран эмигриро

вать и помочь в строительстве нового Государства 

Израиль в ответ на .уничтожение европейского ев

рейства. 

Хаим Саадун. 

СЕНЕШ (Szenes) Ханна (1921-1944), поэтесса, 
парашютистка, сражалась с нацистами в составе 

британской еврейской десантной группы. Урожен-

СЕНЕШ 

ка Будапешта, С. переехала в 1939 в Палестину и 
обосновалась там в киббуце Сдот-Ям. В 1943 посту
пила добровольцем в британскую армию и была 

зачислена в группу воздушного десанта для действий 

на оккупированной гитлеровцами территории Ев

ропы. Заброшена в Югославию, где присоединилась 

к партизанской армии И. Тито, ожидая в течение 

нескольких месяцев возможности перейти венгер

скую границу. В июне 1944 при переходе границы 
бьша схвачена венгерской полицией и приговорена 

военным трибуналом венгерского фашистского ре

жима (нилашистами) к смертной казни, приведен

ной в исполнение в нояб. 1944. См. Парашютистов 
миссия. 

«СКРЕЩЕННЫЕ СТРЕЛЫ», венгерское фашист

ское движение и пронацистская политическая 

партия, основанная Ференцем Салаши (Ferenc 
Szalasi) в 1937. Во время своего короткого правле
ния с окт. 1944 по янв. 1945 эта партия отправила 80 
тыс. евреев «маршем смерти» к австрийской грани

це. См. Венгрия. 

СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика (с 1992), 
государство в Восточной Европе. До 1918 венгер
ская провинция (Транслейтания) Австро-Венгрии; 

в период между двумя мировыми войнами являлась 

частью Чехословацкой Республики. 6.10.1938 пре
образована в автономную область, вошедшую в со

став Чехословацкой Федерации. В это время к влас
ти пришла Словацкая народная партия Андрея 

Глинки (СНПГ), которая запретила все др. партии -
коммунистическую, социал-демократическую, а 

также еврейскую. Лишь немецким и венгерским на

циональным меньшинствам бьшо дано право обра

зовывать партии по этническому признаку. Почти 
одновременно бьшо создано формирование воен
ного типа - Гвардия Глинки (ГГ). Нацисты также 

сформировали добровольческие отряды СС (ДОСС). 

16-17 окт. на совещании с Г. Герингом словацкие 
руководители заявили, что главной задачей счита

ют решение еврейского вопроса тем же образом, 

каким его решают в Германии. С этоrо времени на
падения на евреев на улицах и грабежи в их домах 

стали повседневным явлением. В соответствии с 
Венским арбитражем (2.11.1938) Братиславу посе
тил А. Эйхман и порекомендовал словацкому руко

водству вьщворить из страны «лиц без гражданства». 

Евреев, родившихся на территориях, отошедших к 

Венгрии (южные районы С.), выволакивали ночью 

из постелей, вталкивали в грузовики и свозили в 

нейтральную зону между границами С. и Венгрии. 
14.3.1939 парламент в Братиславе провозгласил, 

по наущению Гитлера, создание независимого Сло
вацкого государства. Новое правительство возгла

вил глава СНПГ, католический священник Й. Тисо; 
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его заместителем стал Войтех Тука; министром ино
странных и внутренних дел - Фердинанд Дуркан
ский. На следующий день Тисо направил Гитлеру 

послание, в котором просил взять С. под «Охрану» 

Рейха. 23 марта словацкое руководство и министр 
иностранных дел Рейха Иоахим фон Риббентроп 

подписали договор, по которому С. обязывалась во 

внешней политике подчиняться Германии. 26.10.1939 
Тисо бьш избран президентом С. Согласно перепи

си населения 1930, в С. проживало 135 918 евреев 
(ок. 4,5% всего населения). 3/4 жителей принадле
жали к Римско-католической церкви, остальные -
к восточной католической (униатской) и протес

тантской. В большинстве своем евреи держались своих 

национальных корней: восточная С. всегда бьша 

оплотом ортодоксальной веры, а более зажиточные 

и образованные евреи, жившие в Братиславе и др. 

западных городах, гордились тем, что имеют хоть и 

небольшую, но активную сионистскую организа

цию и собственное растущее молодежное движение. 

Существовали, правда, реформисты-неологи и не

большая община Status Quo Ante, являвшая собой 
осколок еврейской общины, сложившейся еще в 

Австро-Венгрии. 

Антисемитизм в С. имел давнюю традицию; ев
реев то и дело обвиняли в «коррупции», «мадьяри

зации», позже - «чехизации». Первые ограничитель

ные меры против еврейского населения, пока еще 

эпизодические, бьши направлены на то, чтобы вы

теснить евреев из экономической жизни С. и огра
ничить их деятельность в сфере свободных профес

сий; в первую очередь это коснулось юристов и вра

чей. Этот процесс усилился во 2-й половине 1939: у 
евреев конфисковали земельную собственность, а 

в принадлежавшие евреям крупные компании и на 

предприятия поставили управляющих-«арийцев». 

Евреев изгнали из правительственных органов и из 

армии; им вменили в обязанность принудительный 

труд. Точкой отсчета стала Зальцбургская конферен

ция (28.7.1940), на которой в присутствии Гитлера 
и Риббентропа словацкие руководители Тисо, Тука 

(теперь премьер-министр и министр иностранных 

дел) и Александр (Сано) Мах (новый министр внут

ренних дел) дали согласие ввести в стране нацист

ский режим. 

К концу авг. 1940 в Братиславу прибьш «совет
ник по еврейским вопросам», посланник Эйхмана 

из РСХА Д. Вислицени, а с ним еще ок. 1 О специали
стов - их приписали к различным министерствам и 

к Гвардии Глинки, ставшей вскоре подобием СС. С 

этого времени евреев уже не брали в армию, а на

правляли в созданные по всей стране центры тру

да, где зачисляли во вспомогательные трудовые от

ряды. Согласно переписи населения 15.12.1940, чис
ленность еврейского населения, оставшегося на тер

ритории урезанной С. (после передачи части 

565 

территории Венгрии и эмиграции нескольких ты

сяч евреев), упала до 88 951 чел., т. е. до 3,35% от 
общей численности населения (2 655 964 чел.). Судя 
по оценке специалистов, стоимость совокупной 

собственности евреев превышала тогда 3 млрд сло
вацких крон (ок. 105 млн долларов США по курсу 
1938): 44% - в недвижимости, 23% - в бизнесе и 

33% - в собственности еврейской общины (в ос
новном недвижимость). 

В результате Зальцбургской конференции осо

быми приказами в сент. 1940 бьши созданы 2 орга
низации, нацеленные на решение т. н. еврейского 

вопроса в С.: Центральное экономическое управле
ние - ЦЭУ (Ustredny Hospodarsky Urad - UHU), 
подотчетное премьер-министру и возглавляемое 

экспертом в области «ариизации» собственности 

Августином Моравеком, и Еврейский центр 

(Ustredna Zidov) под эгидой ЦЭУ. Еврейский центр 
бьш единственным органом, имевшим полномочия 

представлять интересы евреев С. и регулировать их 
жизнь. Деньги на содержание этих организаций по

ступали из отчислений с конфискованной собствен

ности, принадлежавшей 175 ликвидированным ев
рейским организациям и благотворительным обще

ствам, а также с налогов, которыми обложили всех 

евреев без исключения. Еврейский центр с цент
ральным отделением в Братиславе имел местные 
отделения в городах, в каждом районе. С 7.3.1941 
орган еврейской общины - газета «Вестник», изда

ваемая Еврейским центром, стала доводить до све

дения евреев приказы и распоряжения властей. 

Моравек назначил главным еврейским старейши

ной (starosta) Генриха Шварца, юриста и бывшего 
главу общины ортодоксальных евреев; кроме того, 

он назначил президиум, состоявший из 10 чел. Од
нако в апр. 1941 Шварц бьш арестован по обвине
нию в том, что он препятствовал переселению бра

тиславских евреев, и его сменил Арпад Себестиен, 

директор школы, плохо разбиравшийся в делах об

щины. Себестиен работал в тесной связи с Каролем 

Хохбергом, руководителем Департамента особых 

задач, отличавшимся неуемным честолюбием; пос

леднее привело Хохберга к сотрудничеству с Вис

лицени, что запятнало репутацию Еврейского цен

тра в роковые 1942-43. 
С началом вторжения Германии в Советский 

Союз С., будучи одной из стран «Оси Берлин -
Рим», отправила на Восточный фронт собственную 

дивизию. От капеллана словацкой армии Михала 

Бузалки посланник папского престола в Братисла

ве, монсиньор Джузеппе Бурцио, в конце лета 1941 
впервые услышал о массовых убийствах евреев на 

оккупированной советской территории. Бурцио не

медленно информировал об этом Ватикан. 

Осень 1941 принесла целый ряд нововведений 
радикального характера. 9. 9 .1941 правительство об-
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Словаки из полицейского подразделения "Гуарда Мариа» отрезают бороду Липеру Бауму во время депортации евреев из 

Стропкова. 23 мая 1942. 

народовало т. н. еврейский кодекс (zidovsky kodex). 
Это был объемный, запутанный документ, вклю

чавший 270 статей; одна из них содержала требова
ние, чтобы все евреи носили бляхи желтого цвета; 

в другой было записано, что всем евреям в возрасте 

16-60 лет вменялся в обязанность принудительный 
труд. Согласно этому кодексу, еврейство отныне сле
довало определять не по религиозному принципу, а 

по расовому, и по критериям (в отношении сме

шанных браков и полукровок) куда более жестким, 

чем даже те, что прописаны в Нюрнбергских зако

нах 1935. Однако определенные категории под но
вые законы не подпадали: евреи , «необходимые» 

для экономики С. - инженеры, специалисты в об

ласти финансового дела, врачи. Президент С. имел 
право выдавать за определенную мзду сертифика

ты, освобождавшие от выполнения записанных в 

кодексе требований обратившихся в христианство 

евреев и отдельных привилегированных лиц этой 

национальности . 10 тыс. братиславских евреев были 
выброшены из родных домов и депортированы боль

шей частью в восточный район Сарис-Земплин. 
Чтобы ускорить выселение, в Министерстве внут

ренних дел бьш создан особый 14-й департамент, 

который возглавил сначала Гейза Конка, а затем 

Антон Башек. Весной 1942 главной задачей депар
тамента стала организация депортаций в лагеря смер

ти с помощью Гвардии Глинки и ДОСС. 

Процесс «ариизации» бьш проведен с молние

носной быстротой. За год бьшо ликвидировано 1 О 025 
предприятий и фирм, принадлежавших евреям, а 

2 223 перешли в руки хозяев нееврейского проис
хождения. Поскольку еврейское население было 

доведено до полного обнищания , власти решили 

поскорее избавиться от новых претендентов на го

сударственные пособия. Первый шаг в этом направ

лении бьш сделан в мае 1941, когда Моравек пред
ложил Вислицени и Эриху Геберту, сотруднику 
посольства Германии, перебросить часть еврейско
го населения С. в Генерал-губернаторство под конт

ролем германской военной администрации. Конк

ретное обсуждение этого проекта состоялось 23-
24.10.1941 во время официального визита словац
ких руководителей в ставку Гитлера на Восточном 
фронте; там и произошли переговоры между Риб
бентропом, командующим СС Г. Гиммлером и Тукой. 

Результатом их стало получение Братиславой в на

чале 1942 запроса на 20 тыс. рабочих для германских 
заводов. Словацкие руководители охотно согласи

лись поставить затребованную рабочую силу. Минуя 
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формальности, лишь на основании договореннос

ти между премьер-министром Тукой и послом Гер

мании в Братиславе Гансом Людином, достигну

той в февр. 1942, бьuю решено депортировать 20 тыс. 
крепких, физически развитых словацких евреев. При 

этом С. должна была заплатить за каждого депорти

руемого по 500 рейхсмарок, чтобы покрыть расхо
ды на одежду, еду, проживание и «профессиональ

ное обучение». Со своей стороны, Тука потребовал 

гарантии, что эти люди назад не вернутся и что 

Рейх в дальнейшем не станет претендовать на соб

ственность и капиталы евреев. Уже после того, как 

депортировали 40 тыс. евреев, словацкий парламент 
23.5.1942 принял закон 68/1942, гласивший, что 
«евреи могут быть высланы с территории Словац

кой республики». Только один член парламента вы

ступил против - депутат от венгерского националь

ного меньшинства граф Янош Эстергази. 

Еще до принятия закона 68/1942 к президенту 
обращались еврейские общины (5 марта) и равви
ны С. (6 марта) с мольбами о милосердии; они пи
сали, что депортация 80 тыс. евреев по сути будет 
означать их физическое уничтожение, - но их моль

бы были отвергнуты. Не помогли даже усилия вика

рия Братиславы Августина Поздеха и письмо про

теста от епископа Трнавы Павола Янтауща. Без от

вета остались также нота из секретариата Святей

шего Престола от 14 марта 1942 и личный протест 
монсиньора Бурцио, в котором он как католичес

кий священник взывал к человеческим чувствам 

президента Тисо. И только 23 мая правительство, 
наконец, сочло нужным объясниться. В ответе, ад

ресованном Ватикану, оно уверенно заявило, что 

речь идет всего лишь о «переселении» евреев и что 

депортированным гарантировано «гуманное обра

щение», поскольку они находятся «под охраной» 

( Schutzbefohlene) Рейха. 
Первые эшелоны с депортированными молоды

ми мужчинами и женщинами бьши отправлены в 

Освенцим, Майданек и в лагеря в районе Люблина 
уже 26.3.1942. Ранее словацкое правительство убе
дило Эйхмана в том, что «ПО христианской вере» 

семьи нельзя разлучать, так что евреев депортиро

вали целыми семьями. К окт. 1942 за пределы С. бьши 
вывезены ок. 60 тыс. евреев; из них лишь 250 чел. 
пережили войну. Отдельным смельчакам удалось, 

бежав из лагерей, в конце апреля вернуться в С. 

Родственникам депортированных, а также Еврейс

кому центру стали попадать в руки зашифрованные 

тайные письма, содержавшие правду об убийствах 

и ужасах, творившихся в концлагерях. Распростра

нились слухи, и тысячи молодых евреев в поисках 

спасения бежали в соседнюю Венгрию. (Многие из 

этих молодых людей после того, как в марте 1944 
Венгрию оккупировали войска Вермахта, стали яд

ром единственной группы Сопротивления, действо-
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вавшей в Будапеште.) Некоторые избежали депор

тации, приобретя за деньги сертификат «необходи

мого» работника или свидетельство о крещении, 

которое всегда готовы бьши выдать священники 

евангелической церкви, обычно проявлявшие боль

ше терпимости и сочувствия, чем их коллеги в 

протестантской и католической церквях. Те стара

лись извлечь из крещения евреев как можно боль

ше выгоды. Если словак-христианин помогал евре

ям, его издевательски называли «белым евреем>) (bily 
zid). Однако жестокость Гвардии Глинки и ДОСС, 
на глазах у всех набивавших вагоны для скота ста

риками, больными и маленькими детьми, вызыва

ла у веруюших деревенских жителей ужас и состра

дание к несчастным. 

В июле - середине сент. 1942 отправка в лагеря 
бьша приостановлена по той причине, что гитле

ровцы возобновили наступление на Восточном 

фронте, а также, как сообщала железнодорожная 

администрация, «ввиду технических неполадок>). 

25 июня посол Людин довел до сведения Берлина, 
что «депортации повсеместно крайне непопулярны>). 

Однако 13 авг. президент Тисо в своей речи в Голи
че заявил: «Изгнание евреев бьшо христианским дея

нием, потому что послужило на благо словацкой 

нации, избавив ее от паразитов>). 

В период, пока не бьшо депортаций, в С. воз

никла подпольная организация «Рабочая группа» 

(Pracovna Scupina) во главе с Г. Флейшман, един

ственной женщиной, взявшей на себя роль лидера 

загнанной в угол общины. В подпольное руковод

ство входили сионисты, раввины и ассимилировав

шиеся евреи: раввин М. Д. Б. Вейсмандель, Тибор 

Ковач, раввин Армин Фридер, Андрей Штайнер, 

Оскар Нейман, Войтех Винтерштейн и Вилем 
Фурст. Большинство из них имели связи с Еврей
ским центром. Их поддерживали некоторые высо

копоставленные словацкие чиновники, такие как 

министр образования Йосеф Сивак, управляющий 
Национальным банком С. Имрих Карваш и адвокат 

Иван Пьетор, который держал их всех в курсе дела 

и из чисто гуманных соображений оказывал разно

образную помощь. Рабочая группа надеялась на фи

нансовую помощь со стороны еврейских организа

ций за рубежом и поддерживала регулярные кон

такты с Джойнтом, Еврейским агентством и Все

мирнЬ1м еврейским конгрессом через надежного 

представителя движения «Хе-Халуц>) в Женеве На

тана Швальба. Главной целью подпольной группы 

бьшо прекращение депортаций путем подкупа Вис

лицени и др. чиновников. В рамках Еврейского цен

тра «Рабочая группа» стремилась повысить продук

тивность в трудовых лагерях Середь Выхне и Нова

ки, открывая там новые производства по выпуску 

необходимых для экономики С. изделий и мате
риалов. 
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В попытке выкупить евреев, еще остававшихся в 

живых на территории оккупированных нацистами 

европейских стран, раввин Вейсмандель разрабо
тал т. н. план «Европа». По его замыслу, Вислицени 

должен был играть роль посредника между «Рабо

чей группой>) и руководителями се. и хотя план не 

бьш реализован, в 1944-45 он открьш путь к поис
кам разнообразных вариантов спасения евреев. Пос

ле того как в 1943 удача изменила Германии и она 
стала терпеть поражение за поражением, в словац

ком руководстве обострилась борьба между двумя 

группировками - «умеренными>) во главе с Тисо и 

«радикалами» из клики Туки - Маха. Последние 

выступали за возобновление депортаций оставших

ся 20 тыс. словацких евреев. Однако благодаря бди
тельности «Рабочей группы» эту новую угрозу, оз

вученную Махом в февр. 1943, удалось отвратить. 
Во всех этих последовательных попытках спасе

ния евреев большую роль сыграл папский нунций в 

Стамбуле, монсиньор Анджело Ронкалли (ставший 

в 1958 папой Иоанном ХХШ). 8.3.1943 католичес
кий епископат сделал письменное заявление, гневно 

осуждавшее тоталитаризм и антисемитизм. «Рабо

чая группа>) плодотворно потрудилась вт. н. спокой

ные годы: ей удалось сплотить остатки общины и 

спасти немало людей. Арпад Себестиен бьш сме
щен с поста старосты, уступив место Нейману, 

надежному человеку из Еврейского центра. «Рабо

чая группа>) успешно помогла переправить в повоз

ках с углем и фургонах с сеном еврейских детей

сирот и оставшихся в живых словацких евреев из 

Генерал-губернаторства в С., а оттуда через Венг

рию - в Палестину. Кроме того, она постоянно 

информировала свободный мир о продолжавшихся 

массовых убийствах евреев в Польше, а также о сви
детельствах очевидцев, бежавших из лагерей смер

ти Собибор, Майданек и Треблинка. 
21.4.1944 до С. добрались два первых беглеца из 

Освенцима, Альфред Ветцлер и Вальтер Розенберг 

(Рудольф Врба), депортированные в 1942. Их пись
менные свидетельства с описанием структуры ла

геря смерти и методов массового уничтожения лю

дей - т. н. Освенцимские протоколы, с помощью 
«Рабочей группы>) бьши переправлены в Будапешт, 

затем в Швейцарию, откуда разошлись по свобод

ному миру. К протоколам бьшо приложено письмо 

раввина Вейсманделя, в котором он, пытаясь спас

ти венгерских евреев, умолял немедленно начать 

бомбардировки газовых камер и крематориев, а также 

подъездных железнодорожных путей к Освенциму. 

С приближением Красной Армии в словацкое 

подполье влились новые силы - парашютный де

сант русских партизан. В горах начались стычки с 

нацистами, которые переросли в преждевремен

но заявленное Словацкое национальное восстание 
(29.8.1944) в Банска-Бистрице. Созданный в дек. 1943 

СЛОВАКИЯ 

Словацкий народный совет призвал восстановить 

Чехословацкую Республику. Евреи, освобожденные 

из трудового лагеря в Новаки, сформировали свой 

боевой отряд (всего в партизанском движении уча

ствовали примерно 2 тыс. евреев; из них 15% погиб
ли в боях). В середине сентября к ним присоедини

лись 4 парашютиста из йешува: Х. Рейк, Цви Бен
Яаков, Рафаэль Рейсе и Хайм Хермеш; они соста

вили британский отряд, целью которого были 

организация вооруженного сопротивления европей

ских евреев и укрепление их морального духа (см. 

Парашютистов миссия). После поражения восста

ния, при отступлении в горы трое из парашютис

тов бьши схвачены устроившими засаду гитлеров

цами и 20.11.1944 казнены в Кремничке; вместе с 
ними казнили еще ок. сотни местных евреев. Про

вал восстания решил участь оставшихся в живых 

евреев. Под предлогом возмездия за участие в нем 

из 4 653 евреев, захваченных в местах военных дей
ствий, 2 257 человек бьши расстреляны на месте 
отрядом СС под командованием О. Дирлевангера и 

специальным отрядом Гвардии Глинки. Остальных 

отправили в концентрационные лагеря. 

Невзирая на вмешательство со стороны предсе

дателя Международного Красного Креста, консуль

ства Швейцарии и архиепископа Уппсальского 

(Швеция), президент Тисо до конца оставался не

преклонным. 8.11.1944 он писал папе Пию XII: «Де
портации бьши предприняты, чтобы уберечь нацию 

от враждебных сил Это наш долг благодарности и 

преданности Германии, даровавшей нам суверени

тет. Для нас, как католиков, этот долг является вы

сочайшей честью>). После прибытия в С. нового эмис

сара РСХА Алоиза Бруннера за окт. 1944 - март 

1945 бьши депортированы около 13 500 евреев. Пер
вые 5 эшелонов отправили в Освенцим, а осталь
ные - в Равенсбрюк, Берген-Бельзен и Терезин. На

кануне освобождения в апр. 1945 в живых остава
лись ок. 4-5 тыс. евреев - те, кого прятали неевреи, 

и те, что скрывались в убежищах и лачугах в горах; 

остальные выжили благодаря фальшивым докумен

там, удостоверявшим их «арийское>) происхожде

ние. 

После войны в восстановленной Чехословакии 

бьши созданы народные суды, которые судили во

енных преступников (см. Военные преступления). Все 

члены марионеточного правительства С., включая 

президента Тисо, бьши обвинены в государствен

ной измене и преступлениях против человечности, 

приговорены к смерти и в 1947 казнены в Брати
славе. Потери, понесенные словацкими евреями во 

время двух депортационных волн (в 1942 и 1944-
1945), оцениваются в 68-71 тыс. чел. С учетом евре
ев, депортированных в мае 1944 в Освенцим с тер
ритории, перешедшей в 1938 к Венгрии, эта цифра 
превышает 100 тыс. Войну пережили лишь 25 тыс. 
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словацких евреев, менее 20% от общей численнос
ти еврейской общины довоенного времени. Поло

вина из них во время массового исхода 1948-49 
эмигрировала в Израиль. Спустя 50 с лишним лет 
после Холокоста в еврейской общине Словацкой 
Республики были зарегистрированы всего 3 тыс. 
евреев. 

Ливия Роткирхен. 

СОБИБОР (Soblbor), лагерь смерти, основан в 
1943 на Юге Польши, близ Люблина. В газовых ка
мерах С. нашли свою смерть 500 тыс. евреев и узни
ков др. национальностей, депортированных из 

Польши, Австрии, Чехословакии, Франции, Гер
мании, Нидерландов и Словакии. Летом 1944 в С. 
вошла Красная Армия. К тому времени все заклю

ченные бьши уничтожены, охрана эвакуирована, а 

следы массовых убийств большей частью ликвиди

рованы. См. Лагеря смерти. 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (США), 

государство в Северной Америке. Правительство 
США не торопилось с ответом на развязанные на
цистами гонения и массовые убийства европейских 

евреев. В упрощенном представлении о Холокосте, 
где мир разделен на преследователей, жертв, спа

сителей и тех, кто смотрит со стороны, правитель

ству США вплоть до 1944 бьша отведена роль в ос
новном стороннего наблюдателя. 

При всей репутации Ф. Д. Рузвельта как велико
го либерального президента, атмосфера в США в 

годы его правления (1933-45) отнюдь не благопри
ятствовала инициативам во имя человечности. Ве

ликая депрессия резко подкосила желание и воз

можности США сколько-нибудь пристально зани

маться зарубежными делами. Согласно опросам об

щественного мнения, весьма значительная доля 

американцев неизменно полагала, что евреи забра

ли себе слишком много власти: даже в июне 1945, 
уже после того, как сведения о Холокосте подтвер

дились, 58% опрошенных придерживались именно 
этой точки зрения. Т. о., возможно, именно ограни

чения, накладывавшиеся демократическим строем 

правления, строго регулировали те шаги, которые 

администрация Рузвельта пыталась предпринять в 

помощь еврейским беженцам. 

Реакция правительства США на антисемитские 

бесчинства нацистов менялась в зависимости от 

политического климата в Вашингтоне. На 1-й ста

дии политики США в отношении беженцев (с 1933 
до начала 2-й мировой войны 1939-45) еще не про
исходило массового, организованного на государ

ственном уро1;1не уничтожения немецких евреев, но 

прослеживалась последовательная политика нацис

тов, направленная на изоляцию евреев, конфиска

цию их имушества, нагнетание страха в их среде. В 
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эти годы администрация Рузвельта предприняла 

несколько весьма скромных попыток по размеще

нию еврейских беженцев из Германии. 2-я стадия 
(с конца 1939 до конца 1943) совпала с тем перио
дом, когда уничтожение евреев достигло своего пика. 

Парадоксальным образом США в этот период не 
сделали практически ничего, чтобы спасти евреев 

и даже отказались от предпринятых ранее позитив

ных мер. 3-я, активная фаза американской полити
ки началась в янв. 1944 и продолжалась до конца 
войны. 

Установленная иммиграционными законами 

США ежегодная квота на въезд иммигрантов из 

стран Восточного полушария исходила из доли уро

женцев каждой страны в составе населения США 

на 1890. При полном заполнении квот общее число 
переселенцев в США составляло бы ежегодно 

153 800 чел., однако с 1933 по 1945 не бьшо ни од
ного года, когда численность иммигрантов прибли

зилась бы к данной цифре. При этом самым непре

одолимым барьером для еврейских иммигрантов из 

Германии в начале и середине 1930-х гг. бьш отнюдь 

не лимит германской квоты, составлявшей 25 957 
чел., а политика Государственного департамента. В 

1930 это внешнеполитическое ведомство США ра
зослало американским консулам инструкцию с ука

занием при проведении собеседования с заявите

лями строго придерживаться жесткой трактовки 

закона относительно тех запрашивавших американ

скую визу лиц, которые могут стать бременем для 

американского общества. Прежде отказ в вьщаче 

визы грозил в основном пожилым, увечным и тем, 

у кого не бьшо экономических перспектив; теперь 

же, с ростом безработицы в США, ограничения в 

правилах следовало использовать для предотвраще

ния въезда в страну любого, кто нуЖДался в трудо

устройстве для получения средств к сушествованию. 

Перед лицом введения в Германии антиеврей

ского законодательства, временного бойкота на то

вары, произведенные евреями, и прочих мер кон

фискационного характера, а также стихийных вспы

шек насилия по отношению к евреям, часть ли

бералов-христиан и еврейских лидеров США 

озаботились необходимостью принятия действенных 

политических мер, направленных на предоставле

ние приюта жертвам нацистских гонений. После 

внутренних обсуЖДений и эпизодических проявле

ний заинтересованности со стороны президента 

Рузвельта Государственный департамент отчасти 

ослабил иммиграционный заслон, что в середине 

1930-х гг. значительно увеличило приток переселен

цев из Германии. В конце 1936 «прогрессисты» из 
Государственного департамента, воодушевленные 

тем, как легко Рузвельт прошел на второй прези

дентский срок, без особого шума подготовили но

вое толкование иммиграционных правил примени-
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тельно к тем, кто нуждался в общественном попе

чении. Консулам США в Европе бьuю указано при 

рассмотрении заявлений -выяснять, имеется ли ве

роятность, а не просто возможность того, что зая

витель поступит на общественное попечение. Реко

мендовалось принимать во внимание уровень обра

зования заявителя и его профессиональную подго

товку, а также письменные заявления о поддержке 

со стороны проживавших в США родственников. В 

результате в течение года число выданных имми

грационных виз возросло почти вдвое, с менее чем 

7 тыс. в отчетном 1936 до 12,5 тыс. в отчетном 1937. 
Вскоре после аннексии Австрии Германией в 

марте 1938 президент Рузвельт предложил продол
жить либерализацию въездных процедур, а также 

объединить германскую и австрийскую квоты, что 

дало бы австрийским евреям б6льший шанс на по

лучение иммиграционной визы. Вскоре германская 

квота стала использоваться в полном объеме. По
мимо этого Рузвельт сформировал Президентский 

консультативный комитет по политическим бежен

цам с целью координировать действия правитель

ства, частных организаций в сфере иммиграции и 

новой международной организации этого же рода, 

которую еще только предстояло создать. Комитет 

занимался «обработкой» чиновников Государствен

ного департамента в пользу ослабления иммигра

ционных правил; кроме того, его члены составляли 

списки талантливых и выдающихся лиц из числа 

жертв нацистских преследований, допущение ко

торых на территорию США отвечало бы нацио
нальным интересам страны. Надо отметить, что 

формулировкам «еврейские беженцы» и «религиоз

ные и расовые беженцы» Рузвельт предпочел более 

широкую и не вызывавшую возражений формулу 

«политические беженцы», чем продемонстрировал 

свою осведомленность о непопулярности евреев в 

американском обществе . 

Сразу после «Хрустальной ночи» в нояб. 1938 и с 
назначением министром труда Фрэнсиса Перкинса 
Рузвельт объявил, что продлевает по меньшей мере 

еще на полгода гостевые визы тем 12-15 тыс. не
мецких евреев, которые на тот момент находились 

в США. Преимущественно административными ме
рами правительство увеличило приток иммигран

тов из Германии (в первую очередь евреев) с менее 

чем 2 тыс. в 1933 до более чем 30 тыс. в 1939. И все
таки германская квота никак не могла удовлетво

рить всех, кто отчаянно пытался вырваться из на

цистской Германии. К началу 1939 св. 300 тыс. гер
манских граждан (90% из них - евреи) подали про

шения на въезд в США. 

К концу 1930-х rr. в порты Южной и Централь
ной Америки стали прибывать германские суда, до

ставлявшие в США тех еврейских беженцев, доку

менты которых не соответствовали требованиям 
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Раввин Стивен Вайс выступает перед участниками 

антинацистского митинга на Мэдисон-сквер-гарден. 

Нью-Йорк. 14 марта 1937. 

иммиграционных властей. Эта практика подвигла 

некоторые из стран Западного полушария на ужес
точение иммиграционной политики. Самым извес

тным из примеров такого рода явилось трагическое 

плавание судна «Сент-Луис», вышедшего по марш

руту Гамбург - США в мае 1939. 
«Сент-Луис» вез 933 пассажиров, все они иска

ли временного прибежища в Гаване (Куба), где уже 

имелась колония из примерно 2,5 тыс. таких же ев
рейских беженцев. Некоторые пассажиры еще в Гер

мании подали заявление на въезд в США и получи
ли письменные гарантии поддержки, однако наци

стские власти употребили силу и запугивание, что

бы погрузить их на борт немедленно. По сути дела, 

беженцы надеялись дождаться в Гаване своей оче

реди на въезд в США по официальной квоте, что 
вполне соответствовало американским законам. 

Однако незадолго до того, как «Сент-Луис» от
чалил из Гамбурга, президент Кубы Ларедо Бру 

ужесточил иммиграционные правила и увеличил 

въездной денежный сбор с иностранцев. Он заявил, 

что финансовая ответственность за соблюдение но

вых правил лежит на компаниях, организующих 
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перевозку иммигрантов, в противном случае пусть 

они доставляют пассажиров обратно в Европу. Ког

да «Сент-Луис» прибыл в Гавану, кубинские влас

ти отказали в высадке большинству пассажиров. Те 

отправили президенту Рузвельту телеграмму с 

просьбой о помощи. Пока вяло велись переговоры с 

Кубой, власти вынудили корабль покинуть гаван

скую гавань, и он стал маневрировать вдоль побе

режья Флориды. За ним следовал катер береговой 
охраны США, имевший приказ не допустить, что

бы кто-нибудь из пассажиров добрался до берега 

вплавь. Представители Государственного департа

мента возражали против того, чтобы оказать давле

ние на правительство Кубы, и еще решительнее -
против того, чтобы впустить беженцев в США. Пре

зидент Рузвельт от участия в спорах устранился. 
В результате «Сент-Луис» направился обратно в 

Германию, где, как опасались пассажиры, их жда

ли концентрационные лагеря. В последнюю минуту, 

под крупное денежное обеспечение, представители 

американского Джойнта сумели убедить правитель
ства Великобритании, Франции, Бельгии и Нидер

ландов впустить отчаявшихся людей на свою тер

риторию. 

Принимая во внимание возраставшее число про
тивников иммиграции в Конгрессе и в обществе, 

администрация Рузвельта прекратила попытки уве

личить или обойти иммиграционные квоты. В нача

ле 1939 сенатор от штата Нью-Йорк Роберт Ф. Ваг
нер настойчиво продвигал законопроект о допуще

нии в США 20 тыс. еврейских детей сверх обычной 
квоты. Однако надежды на то, что спасение несча

стных детей получит широкую общественную под

держку, не оправдались: согласно одному из опро

сов, 2/3 американцев высказались против законо
проекта Вагнера - Роджерса. Иммиграционный ко

митет Сената принял законопроект с поправкой, 

что 20 тыс. детей будут допущены в США в пределах 
обычной квоты (в итоге на долю взрослых бежен

цев оставалось лишь 7 370 виз). Иммиграционный 
комитет Палаты представителей этот законопроект 

вообще отверг. 

Ввиду ограничений, присущих американской 

системе квот, большинству немецких и австрийских 

евреев-беженцев оставалось уповать только на меж

дународную дипломатию и расселение за пре

делами США. 
В 1938 в журнале «Foreign Affairs» Дороти Томп

сон высказалась за создание международной орга

низации по проблемам беженцев. Эта идея понра

вилась президенту Рузвельту, поскольку предпола

галось, что ответственность за расселение бежен

цев будет поделена между многими странами, а не 

падет исключительно на плечи США. К тому же он 

надеялся, что если финансирование этой органи

зации будет осуществляться из частных, преиму-
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щественно еврейских фондов, то не придется ис

прашивать поддержку Конгресса. 

Чиновники Государственного департамента сде

лали все возможное, чтобы избежать впечатления, 

будто проведение конференции по проблеме рассе

ления беженцев и создание международной орга
низации по проблемам беженцев - инициативы 

сугубо американские. Часть из них сомневалась, ра
зумно ли привлекать внимание к проблеме бежен

цев в условиях, когда Европа уже находится в глу

боком кризисе и дело идет к войне. Заместитель гос

секретаря Джордж С. Мессерсмит, при всем его 
резко критическом отношении к нацистскому ре

жиму, опасался, что Германия может использовать 

беженцев как рычаг для получения экономических 

уступок и вообще создать западным демократиям 

массу проблем. Министр финансов Генри Морген

тау-младший, сам еврей, в частном порядке спо

собствовал инициативам по разрешению пробле

мы беженцев, однако официально Министерство 

финансов своей позиции не высказало. Поэтому 

международной конференции, начавшейся в июле 

1938 во французском курортном городке Эвиан близ 
Женевского озера, заметно недоставало представи

тельного американского руководства (см. Эвианская 

конференция). 

Делегацию США возглавил отставной президент 

сталелитейной компании «Юнайтед стил» Майрон 

Тейлор. Он активно побуждал официальных пред

ставителей 32 стран принять участие в создании 
особой организации для устройства беженцев из 

Австрии и Германии. Следуя тогдашней линии пра

вительства США, Тейлор преподносил американ

ские законы и процедуры как вполне либеральные 

и уверял, что ежегодная германская квота в 27 370 
человек будет использована полностью. Однако если 

уж США не желали изменять свое законодатель

ство, то и большинство др. стран, представленных 

на конференции, не понимали, почему они долж

ны поступить иначе. Хотя ряд делегатов выразили 

обеспокоенность положением беженцев и надежду 

на то, что их расселение со временем все-таки про

изойдет, многие из них избегали называть ту стра

ну, которая, собственно, и создала проблему. Бук

вально ни одна страна не согласилась увеличить 

прием беженцев, а были и такие, кто недвусмыс

ленно заявил, что еврейские переселенцы ассими

лироваться на их территории не смогут. И все-таки 

на Эвианской конференции был учрежден Меж
правительственный комитет по делам беженцев со 

штаб-квартирой в Лондоне, получивший полномо

чия на проведение переговоров с Германией о судь

бах тех, кто выразил желание эмигрировать. 

Между тем мнение Берлина по этому поводу 

оставалось неопределенным. Президент Рейхсбанка 
Яльмар Шахт и министр экономики Г. Геринг бьmи 
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заинтересованы в том, чтобы выпустить некоторых 

немецких евреев в обмен на получение определен

ных экономических выгод для Германии, выражав

шихся в захвате еврейского имущества, финанси

ровании переселения за счет «мирового еврейства» 

и поощрении германского экспорта. Однако др. на

цисты противились как переговорам с Межправи

тельственным комитетом по делам беженцев, так и 

какой бы то ни было регулярной еврейской эми

грации в целом. Никто не знал, что думал по этому 

поводу сам Гитлер, а именно его точка зрения име

ла решающее значение. В течение некоторого вре
мени директор Межправительственного комитета по 

делам беженцев американский юрист Джордж Раб

ли не мог добиться даже приглашения приехать в 

Берлин. 

Наконец, в февр. 1939 Рабли и Хельмут Вольтат, 
представитель Министерства экономики Германии, 

обменялись меморандумами и достигли некоторого 

согласия. Не подписывая специального соглашения, 

стороны сошлись на том, что Германия получит 

определенные дивиденды от переселения евреев, 

которое будет осуществляться на средства их зару

бежных соплеменников. Однако СС и полиция этот 
план игнорировали, продолжая запугиванием и 

прочими незаконными средствами форсировать ев

рейскую эмиграцию. Да и руководители американ

ских еврейских организаций не пожелали участво

вать в акциях, которые шли на пользу германской 

экономике и имели целью конфискацию имуще

ства германских евреев. На их взгляд, дельце выгля

дело как выкуп евреев-заложников. 

Но была ли альтернатива? В дек. 1938 американ
ский генеральный консул в Берлине Рэймонд Гейст 

сообщил заместителю госсекретаря Мессерсмиту, 

что евреи в Германии обречены на смерть, и насто

ятельно просил принять меры по их спасению. В мае 

1939 Гейст отправил в Вашингтон недвусмыслен
ное предупреждение: если не форсировать пересе

ления, немецкие евреи погибнут. В том же месяце 

состоялась встреча Рузвельта с небольшой группой 

видных американских евреев и представителей орга

низаций беженцев. Рузвельт настаивал на необхо

димости самых спешных мер: «это вопрос не столько 

денег, сколько жизни и смерти>); предостережения 

из американского посольства в Берлине звучали 

«Здраво и непреувеличенно>). Однако до войны ос

тавалось всего несколько месяцев, и все переговор

ные усилия пропали впустую. 

Некоторые критики тогдашней линии поведе

ния США утверждают, что, выдели Америка сред

ства на крупномасштабное переселение германских 

и австрийских евреев, гитлеровский поход против 

европейских евреев был бы приостановлен. Такая 

точка зрения не принимает во внимание, во-пер

вых, степень готовности нацистской Германии вес-
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ти переговоры, а во-вторых, масштаб гитлеровских 

амбиций. Даже по плану Рабли - Вольтата сотни 

тысяч немецких евреев должны бьmи остаться в Гер

мании в качестве заложников. Более того, Гитлер 
бьт одержим ненавистью не к немецким евреям, а 

к «мировому еврейству» в целом. С территорий на

цистского Рейха надо бьmо вывезти даже не сотни 

тысяч, а миллионы евреев, живших в Восточной 

Европе, Франции и на Балканах, чтобы избежать 
их массового уничтожения. Тем не менее более на

стойчивая политика США в 1938 и 1939 все
таки могла бы спасти хоть некоторое количество 

жизней. 

Начало войны и ужасающе стремительные во

енные победы Германии в 1939 и 1940 привели к 
самому крутому повороту в американской полити

ке относительно еврейских беженцев. Правительство 

США не только отказалось от каких-либо шагов, 

направленных на облегчение страданий евреев под 

нацистским господством. Новый, сильнее прежне

го, приступ ксенофобии, страха перед иностранца

ми поразил Вашингтон и распространился по всей 

стране. Принятые ранее меры по облегчению въезда 
в США немецких евреев и прочих беженцев из Гер
мании в соответствии с американской иммиграци

онной квотой были срочно заменены новыми огра

ничениями на въезд, проведенными под предлогом 

предотвращения иностранного шпионажа на аме

риканской земле. 

И американскую общественность, и правитель

ственных чиновников поразил страх перед фашиз

мом, коммунизмом и подрывной деятельностью. 

Распространенная мысль, что евреи-беженцы, 

имевшие родственников, оставшихся в Германии, 

могут уступить давлению нацистов, бьmа озвучена 

самим президентом Рузвельтом на пресс-конферен

ции в 1940. Уже в нояб. 1939 Государственный де
партамент распорядился, чтобы американские кон

сулы сократили выдачу въездных виз, а в июне 1940 
поступила инструкция не вьщавать визу при малей

шем сомнении в характеристике заявителя. 

Одним из тех, кто несет самую прямую ответ

ственность за сокращение потока иммиграции, 

явился заместитель госсекретаря Брекинридж Лонг, 

глава Особого отдела по военным проблемам. От

прыск двух аристократических семейств с Юга 

США, Лонг был политическим назначенцем, имев

шим личные связи с президентом. Разделяя извест

ные предубеждения против евреев, Лонг бьm ско

рее ксенофобом, чем антисемитом. Он входил в ту 

когорту чиновников Государственного департамен

та, Военного министерства и Федерального бюро 
расследований, чья зашоренность и рвение защи

тить США от иностранного вторжения привели во 

время 2-й мировой войны 1939-45 к неумеренной 
подозрительности по отношению к беженцам. 
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В июне 1941 Конгресс принял закон Блума -
Ван-Нуйса, по которому консулы обязывались не 

вьщавать виз тем, относительно кого имелись хотя 

бы малейшие основания полагать, что они могут 

представлять собой общественную опасность. Но
вые, более развернутые процедуры оформления за

явлений и их проверки создали дополнительные 

проволочки и возможности для расширения моти

вировок отказа в праве на въезд. С этого времени и 

до конца войны оказалась задействована лишь ма

лая доля германской квоты и квот некоторых др. 

европейских государств, хотя в нейтральных стра

нах еврейские беженцы продолжали подавать заяв

ления на выезд из расчета на квоту, вьщеленную 

стране их происхождения. 

В тот момент, когда в 1941 нацистский режим 
вплотную взялся за уничтожение как можно боль

шего числа евреев, правительство США волновали 

преимущественно военные и политические пробле

мы, возникшие ввиду возможного захвата Герма

нией всей Европы. И даже после вступления США 
в войну в дек. 1941 военное положение союзников 
бьшо столь драматично, что не наблюдалось особых 

порывов помогать гражданским лицам на вражес

кой территории. Все усилия правительства США 
бьши сконцентрированы на достижении победы в 

войне - и чем скорее, тем лучше. 

Сообщения о массовых убийствах нацистами 

гражданских лиц просочились в западную прессу в 

конце 1941, хотя ведущие американские газеты упор
но выказывали тенденцию преуменьшить факты, 
чтобы смягчить ужас. Огрывочные данные разведки 
о массовых расстрелах евреев в 1941 и в начале 1942 
попадали в Вашингтон через должностных лиц из 

числа евреев, американских дипломатов и польское 

подполье. 

К несчастью, многие американцы при сообще

ниях о третировании нацистами евреев припоми

нали рассказы о германских бесчинствах на терри

тории оккупированных Бельгии и Северной Фран
ции во время 1-й мировой войны 1914-18, кото
рые, как выяснилось впоследствии, оказались 

пропагандистской вьщумкой союзников. Др. причи

ной замедленной реакции на зверства по отноше

нию к евреям бьш тот общеизвестный факт, что 

всем жителям оккупированной Европы приходится 

несладко, и не всегда было легко разобрать, что 

политика нацистов существенно разнилась по от

ношению к различным народам. Нажим со стороны 

американских евреев, требовавших признать, что их 

европейские собратья претерпевают ужасающую 

трагедию, расценивался порой как желание добиться 

от союзников особых преимуществ для евреев. Кро

ме того, лица, не сочувствовавшие призывам о по

мощи европейским евреям, мотивировали свою 

холодность тем, что попытки осложнить военные 
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действия переговорами с Германией или ее сател

литами об освобождения евреев чреваты отсрочкой 

победы в войне. Однако наиболее существенным 

препятствием для поддержки вмешательства с це

лью спасения евреев бьш барьер психологический: 

мысль о расчетливом убийстве миллионов граждан

ских лиц выглядела не просто нелогичной или бес

прецедентной, она бьша в прямом смысле слова 

не вообразима. 

Правительство США было заинтересовано в 
широком распространении сообщений о зверствах 

нацистов только в том случае, если они способ

ствовали мобилизации общества - как внутри, так 

и вовне страны - на победу в войне. Зарубежные 

евреи никак не принадлежали к популярным в США 

группам населения. Между тем нацистская радио

пропаганда и прочие источники массовой инфор

мации ежедневно вдалбливали обывателю, что со

юзники сражаются именно за евреев, - и лить воду 

на эту мельницу антигитлеровская коалиция отнюдь 

не желала. 

Для преодоления политических и психологичес

ких факторов, стоявших за отторжением и даже 

пресечением информации о массовых убийствах, 

требовались неопровержимые доказательства нали

чия нацистских планов уничтожения европейского 

еврейства, включая конкретные данные о том, как 

и где осуществлялось «окончательное решение» ев

рейского вопроса. До 2-й половины 1942 во вне
шний мир почти не проникали сведения о лагерях 

смерти и газовых камерах. Одним из тех, кто сумел 

оповестить мир об «окончательном решении», бьш 

немецкий промышленник Э. Шульте, который пе

редал собранные им сведения членам Всемирного 

еврейского конгресса в Швейцарии Исидору Коп

пельману, Беньямину Сагаловичу и Герхарту Риг

неру. В авг. 1942 Ригнер по дипломатическим кана
лам из Швейцарии послал телеграмму президенту 

Американского еврейского конгресса рабби Стиве
ну Вайсу. О содержании этой телеграммы один из 

чиновников Государственного департамента ото

звался как о «диких слухах, порожденных еврей

скими страхами». А сотрудник Европейского отдела 

Элбридж Дарброу во внутренней докладной запис

ке рекомендовал: «Ввиду фантастического характе

ра этих утверждений и невозможности оказания 

нами какой-либо помощи, если означенные дей

ствия все-таки бьши совершены, нет необходимос

ти передавать эту информацию доктору Стивену 

Вайсу в соответствии с выраженным пожеланием». 

Государственный департамент выразил недоволь

ство тем, что дипломатическая миссия США в 
Швейцарии сочла допустимым передать третьей сто

роне неподтвержденную информацию. Между тем 

вскоре после того, как Государственный департа

мент не дал этой телеграмме хода, президент Руз-
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вельт заявил на пресс-конференции: «Наше прави

тельство постоянно получает дополнительную ин

формацию из заслуживающих доверия источников 

и приветствует сообщения из любого надежного 

источника, которые помогут нам на должном уров

не поддерживать осведомленность правительства. 

Иначе говоря, мы ждем новостей из любого досто

верного источника о продолжающихся злодеяни

ях». Т. о., чиновники Государственного департамен

та определенно шагали не в ногу с президентом. 

Наконец, через Всемирный еврейский конгресс 

в Лондоне телеграмма Ригнера все-таки дошла до 

Вайса. Он бросился к Самнеру Уэллсу - второму 

лицу в Государственном департаменте. Но Уэллс 

заявил, что не видит смысла в том, чтобы нацисты 

в огромном количестве убивали евреев, когда они 

явно нуждаются в рабочей силе, и стал убеждать 

Вайса воздержаться от публикации телеграммы до 

тех пор, пока дальнейшее расследование не под

твердит ее или не опровергнет. Тогда Вайс встре

тился с представителями ведущих еврейских сооб

ществ, включая всемирную организацию «Агудат 

Израэль», которая по своим каналам также получи

ла из Швейцарии сообщения об истреблении евре

ев. Кроме того, Вайс вошел в контакт с некоторы

ми сочувствовавшими делу правительственными 

чиновниками. Затем, вместе с др. еврейскими лиде

рами, он начал кампанию по привлечению обще

ственного внимания к зверствам нацистов, не при

бегая, однако, к полученной от Ригнера информа

ции, касавшейся «окончательного решения». 

К концу нояб. 1942 в Государственном департа
менте скопилось достаточно сведений, поступив

ших из разных источников, чтобы убедить Уэллса в 

достоверности телеграммы Ригнера. Уэллс вызвал 

Вайса в Вашингтон и сообщил, что самые ужасные 
его опасения подтвердились. Вайс организовал 

пресс-конференции в Вашингтоне и Нью-Йорке, 
на которых рассказал все, что знал. Агентство «Ас

сошиэйтед пресс» распространило эту информацию, 

и газета «Нью-Йорк геральд трибюн» вышла под 
заголовком «Вайс утверждает, что Гитлер приказал 

в течение 1942 года уничтожить 4 ООО ООО евреев». 
С большим трудом Стивен Вайс добился для себя 

и четырех др. еврейских лидеров аудиенции в Белом 

доме. 8.12.1942 они передали президенту Рузвельту 
меморандум под названием «Программа уничтоже

ния>), в котором говорилось и о прямом распоря

жении Гитлера истребить евреев. Вайс обратился к 

Рузвельту с просьбой оповестить мир об этой про

грамме уничтожения и попытаться остановить ее. 

Рузвельт ответил, что большинство приведенных 

фактов правительству известны, однако чрезвычай

но трудно найти приемлемый ход действий. Оста

новились на том, что необходимо сделать еще одно 

заявление, осуждающее практику массовых убийств. 

СОЕДИНЕННЫЕ 

Тем временем представитель Польского националь

ного совета и еврейского Бунда С. А. Цигельбойм из 

Лондона прислал в Белый дом телеграмму, в кото

рой утверждал, что в Польше нацисты уничтожили 

уже 2,25 млн евреев. Цигельбойм умолял союзников 
принять меры по прекращению дальнейшего кро

вопролития. Давление, оказанное на Лондон и Ва

шингтон, а также проявленный премьер-министром 

Черчиллем личный интерес к делу помогли пре

одолеть препоны и рогатки, которые чиновники 

британского Министерства иностранных дел и Го

сударственного департамента США строили всем 

попыткам выработать совместное заявление союз

ников. Наконец 17 .12.1942 США, Великобритания 
и десять союзных правительств в изгнании выпус

тили совместную Декларацию, осуждавшую осуще

ствление нацистами «неоднократно заявленного 

Гитлером намерения истребить еврейский народ в 

Европе>). В Декларации не упоминались ни лагеря 

смерти, ни использование отравляющего газа, хотя 

информация об этом у правительств Запада име

лась. Не прозвучало и обещаний принять к.-л. контр

меры. И все-таки подписание этого документа ста

ло поворотным пунктом, по меньшей мере, в исто

рии официального признания реальности «оконча

тельного решения>). 

Период между дек. 1942 и янв. 1943, отмеченный 
устойчивыми военными успехами союзников, явил

ся одной из упущенных британцами и американца

ми возможностей ответить на Холокост. Обществен
ность Великобритании во главе с архиепископом 
Кентерберийским стала открыто критиковать без

действие своего правительства, тогда как в США 

ряд еврейских организаций, профсоюзы, некото

рые группы либерально настроенных христиан и 

прочие активисты гуманистической направленнос

ти пытались сплотить общественное негодование, 

проводя массовые митинги, демонстрации, публи

куя статьи и заявления в прессе. Однако все они 

шли против течения, поскольку опросы обществен

ного мнения указывали на рост антисемитских на

строений в стране. 

В свете усиливавшейся критики пассивности 

правительств и неоднородности общественного 

мнения требовалось что-то предпринять. Поэтому 

США и Великобритания послали своих представи

телей на двустороннюю конференцию по пробле

мам беженцев, которая прошла на Бермудских ост

ровах в апр. 1943 (см. Бермудская конференция). На 
закрытом заседании обе стороны, по существу, со

гласились не бередить болезненные проблемы: бри

танцы предпочитали не предпринимать никаких 

действий, которые могли бы распалить арабов на 

Ближнем Востоке, или потребовать переговоров с 

Германией относительно освобождения евреев, или 

же переправлять продукты питания через установ-
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ленную союзниками блокаду оккупированной на

цистами Европы. В свою очередь, США не хотели 
ввязываться в планы, которые вынудили бы их из

менить свою строго лимитированную иммиграци

онную политику. Т. о., для рассмотрения на конфе

ренции оставались лишь такие паллиативные меры, 

как устройство небольших лагерей для беженцев в 

Северной Африке и информирование нейтральных 

стран о британо-американской озабоченности по

ложением беженцев. Результаты обсуждений в ито

ге оказались столь скудными, что их решили дер

жать в секрете. 

Официальная точка зрения правительства США 

начала претерпевать изменения в июле 1943. Это 
объясняется, возможно, не только американо-бри

танским вторжением в Италию и успехами Крас

ной Армии на Восточном фронте. На Рузвельта мог 

произвести впечатление драматический, из первых 

рук, рассказ об организованном убийстве евреев, 

который он 28.7.1943 услышал от курьера польско
го подполья Яна Карского. Как бы то ни бьmо, но 

Рузвельт поручил Министерству финансов США, 

если понадобится, взять на себя расходы по вспо

моществованию и эвакуации евреев из Франции и 
Румынии. 

Министр финансов Моргентау бьm соседом и 

политическим поверенным президента. Он поощ

рял Рузвельта поддержать инициативы по спасению 

евреев в 1938 и 1939, но не поднимал этого вопро
са с тех пор, как разгорелась война. Подобно мно
гим американцам, Моргентау, надо полагать, раз

делял официальную точку зрения, согласно кото

рой самый быстрый способ покончить со всеобщи

ми страданиями - как можно скорее выиграть войну. 

Под влиянием сведений об «окончательном реше
нии•), полученных от рабби Стивена Вайса и лич

ных встреч с еврейским активистом Питером Берг

соном (Гиллелем Куком), взгляды Моргентау ста

ли меняться. А затем за дело взялись и его подчи

ненные. 

Ведущие специалисты Министерства финансов 

Джон Пейли, Рэндольф Пол и Джошиа Дюбуа (ник
то из них не бьm евреем) не только раскрьmи, что 

некие чиновники Государственного департамента 

саботировали все предложения по облегчению уча

сти евреев во Франции и в Румынии; они также 
обнаружили доказательства прежних попыток Гос

департамента замолчать поступавшую из Швейца

рии информацию об «окончательном решении•). 

Отдельной строкой следовал вывод, что замести
тель госсекретаря Лонг сознательно дезинформи

ровал комитет Конгресса, снабжая его неверными 

и завышенными данными о числе иммигрантов, 

въехавших в США с 1933. Вооруженный этими ар
гументами, Моргентау принялся воинственно от

стаивать план, разработанный главой Управления 
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по ленд-лизу Оскаром Коксом, согласно которому 

предполагалось сформировать специальную комис

сию по делам беженцев и т. о. изъять эту проблему 

из-под юрисдикции Государственного департамента. 

Джошиа Дюбуа провел Рождество 1943, работая 
над «докладной запиской госсекретарю о попусти
тельстве, допущенном правительством в вопросе об 

уничтожении евреев>). В ней он обвинил чиновни

ков Государственного департамента не только в 
преступном бездействии и проволочках, но и в по

пытках воспрепятствовать усилиям др. лиц, направ

ленных на спасение евреев. Он подчеркнул, что это 

вопрос первостепенной важности, и пригрозил 

подать в отставку, если президент не возьмет ини

циативу на себя. Моргентау переименовал этот до

кумент, назвав его «Личное послание президенту•), 

и, видимо, изъял оттуда угрозу Дюбуа уйти от дел, 

однако предостерег Рузвельта об опасности сканда

ла, если Белый дом не примет самых незамедли

тельных мер. 

Указом от 22.1.1944 президент создал Совет по 
делам военных беженцев (СВБ), возглавляемый 

министром финансов, госсекретарем и министром 

обороны. Упомянутые выше чиновники из Мини

стерства финансов перешли в состав Совета, и Джон 
Пейли стал его первым директором. Рузвельт выде

лил Совету 1 млн долларов из своего чрезвычайно
го фонда; кроме того, СВБ получил право прини

мать денежные пожертвования от частных лиц и 

организаций. В итоге деньги правительства пошли 

на зарплату персоналу и административные расхо

ды, а большая часть операций СВБ в Европе про

водилась на средства, выделявшиеся еврейскими 

организациями. Никому не хотелось выпрашивать 

деньги у Конгресса. 

Совет получил официальный мандат предпри

нимать все меры в рамках политической деятельно

сти США, необходимые для спасения жертв вра

жеского притеснения, жизнь которых находилась в 

непосредственной опасности, а также «обеспечи

вать помощь и поддержку, не препятствующие ус

пешному ходу войны>). Что, собственно, это озна

чало в действительности, требовалось еще опреде

лить в ходе обсуждений с различными правитель

ственными учреждениями. Между тем представители 

Государственного департамента и Военного мини

стерства, наряду с чиновниками Отдела военной 

информации, по-прежнему опасались, что действия 

Совета могут осложнить победный ход войны, и 

некоторые из них считали своим долгом при каж

дой возможности срывать планы СВБ. Кое-кто из 
высокопоставленных британцев полагал, что созда

ние Совета - не более чем предвыборный маневр 

президента, в результате которого их вынудят, в 

конце концов, допустить в Палестину больше евре

ев. Даже Межправительственный комитет по делам 
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беженцев, мало чем себя проявивший во время вой

ны, сетовал, что СВБ вторгается в сферу его ком

петенции. Но, с др. стороны, ведуmие специалисты 

Управления стратегических служб (УСС), предше

ственника Центрального разведывательного управ

ления, поддерживали СВБ, пусть отчасти и из ко

рыстных соображений, т. к. лица, вывезенные с кон

тролируемых нацистами территорий, могли сооб

щить много ценной информации. Одному из 

резидентов УСС в нейтральной Швеции, Иверу 

Олсону, позволили параллельно действовать в ка

честве местного представителя СВБ. 
В одном мало что изменилось. Пейли и Дюбуа 

надеялись, что подвижки в американской полити

ке найдут воплощение в том, что в США примут на 

временной основе значительное количество тех бе

женцев, которые сумели найти пристанище в ней

тральных странах. Т. о. США высвободили бы место 

и ресурсы в странах, граничивших с Германией, и 

те смогли бы принять новых беженцев с террито

рий, контролировавшихся нацистами или их союз

никами. Однако сторонник иммиграционных огра

ничений военный министр Генри Стимсон на засе

даниях СВБ упорно противился этому предложе

нию, и тогда президент Рузвельт решился, в виде 

исключения, впустить в США лишь 1 тыс. беженцев 
с Юга Италии. Дабы не нарушать иммиграционных 

установлений, этих переселенцев интернировали в 

лагерь, устроенный под Осуиго (штат Нью-Йорк). 
И все-таки СВБ сумел произвести фундамен

тальный сдвиг в государственной политике США. 

Благодаря Совету в общественном сознании заб

резжило понимание того, что нацистская Герма

ния твердо поставила целью поголовно уничтожить 

евреев и что победа в войне может прийти слиш

ком поздно, чтобы спасти хоть кого-то. Президента 
убедили сделать заявление, в котором тотальное 

систематическое истребление европейских евреев 

было названо одним из самых черных преступле

ний в истории. Тех, кто запятнал себя участием в 

депортации евреев, говорилось в заявлении, после 

войны постигнет суровая кара. 

Начиная с середины 1944 некоторые второ
степенные деятели из числа нацистов, утверждав

шие, что обладают возможностями остановить убий

ства или защитить определенные группы евреев, 

либо же еврейские эмиссары этих нацистских дея

телей нашли способ связаться с представителями 

СВБ в Швеции, Швейцарии и ряде др. мест. Не имея 

возможности, ввиду выдвинутого союзниками тре

бования безоговорочной капитуляции, ни вести 

политические дискуссии, ни заплатить нацистам за 

освобождение евреев, представители СВБ, Ивер 

Олсон в Швеции и Росуэлл Маклелланд в Швей

царии, сумели, тем не менее, посулить им некие 

потенциальные выгоды и призвали продемонстри-
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ровать свою готовность к сотрудничеству. Как толь

ко Гиммлер оценил открывшуюся перед ним воз

можность использовать эти контакты как канал для 

проведения сепаратных переговоров с Западом, он 

распорядился о том, чтобы несколько тысяч евреев 

были группами переправлены в Швейцарию и Шве
цию. 

В 1944 СВБ оказал заметное влияние на положе
ние дел в странах-союзницах Германии, а также в 

нейтральных странах. Демонстрация стойкого инте

реса США к судьбе европейских евреев по зрелом 

размышлении заставляла и правительства, и отдель

ных людей переосмыслить свою политику сотруд

ничества с нацистами. Нейтральные страны, между 

тем, получили заверения в том, что, приняв боль

шое число еврейских беженцев, они обеспечат себе 

помощь со стороны США. 
Особую заботу СВБ вызывала Венгрия, где пос

ле ее оккупации нацистами в марте 1944 ок. 800 тыс. 
евреев грозила депортация в концентрационные 

лагеря. Получив сообщения о первых депортациях 

венгерских евреев, Совет разослал послания всем 

нейтральным странам, призвав их, во-первых, со

бирать всю доступную информацию о развитии дел 

в Венгрии, а во-вторых, расширить свои диплома

тические представительства в этой стране. Далее 

Совет обратился с просьбой к Красному Кресту и 

папе Пию XII, чтобы те, используя свое влияние, 
заступились за венгерских евреев. В выступлении 

27.5.1944 президент Рузвельт публично предупредил 
венгерское руководство, что «Венгрия не будет впра

ве называться цивилизованной страной, если не ос

тановит депортации». 

В конце мая Ивер Олсон обратился в Министер
ство иностранных дел Швеции с просьбой о со
трудничестве в усилиях остановить депортацию ев

реев из Венгрии. Правительство Швеции, между тем, 

уже предпринимало параллельные шаги в том же 

направлении. В июне 1944 Олсон попросил Кальма
на Лауэра, венгерского еврея и владельца экспорт

но-импортной фирмы в Швеции, помочь ему най
ти шведа, который мог бы поехать в Будапешт с 

целью спасения евреев. Лауэр представил Олсону 

Рауля Валленберга - своего служащего из семьи 

видных шведских коммерсантов. 

С согласия Вашингтона и Стокгольма Валлен

берг был назначен секретарем представительства 

шведской миссии в Будапеште. Олсон прибыл в 
Будапешт 9.7.1944 и, пользуясь американскими день
гами и шведскими документами, приступил копе

рации по спасению евреев. Идя навстречу давлению 

извне, венгерские власти на некоторое время при

остановили депортации, но ответный нажим наци

стов, а также смена состава правительства в октяб

ре привели к их возобновлению. К тому времени 

шведские и швейцарские дипломаты организовали 
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в Будапеште особое охраняемое гетто на 33 тыс. ев
реев, а Валленберг продолжал, противоборствуя с 

нацистскими официальными лицами, вырывать 

одну за другой жертвы из жерновов машины унич

тожения. В последние дни германской оккупации 

Валленберг, по слухам, убедил некоего генерала СС 

отказаться от уничтожения 70 тыс. евреев, заклю
ченных в центральном гетто Будапешта. И хотя по

давляющее большинство венгерских евреев погиб

ли, ок. 120 тыс" оказавшиеся в Будапеште, дожили 
до освобождения города советскими войсками. Зная, 

что Валленберг через Ивера Олсона связан с аме

риканским Советом по делам военных беженцев и, 

соответственно, с американской разведкой, совет

ские спецслужбы арестовали его как шпиона. Ско

рее всего, через несколько лет после окончания 

войны он погиб в советской тюрьме. 

Неудачу, постигшую план дезорганизовать фаб
рику смерти в Освенциме - Бжезинке посредством 
бомбардировки подъездных железнодорожных пу

тей или газовых камер и крематориев, часто назы

вают главным доказательством равнодушия амери

канского правительства к судьбе евреев во время 

Холокоста. Однако СВБ, рассматривая возможность 
бомбардировки железнодорожных путей, убедился 

в том, что подобная операция, даже в случае ус

пешного попадания в цель, приведет лишь к вре

менному срыву механизма убийств. Более того, в 

янв. 1944 Военное министерство США наложило вето 
на проведение союзными войсками операций по 

спасению жертв нацистских гонений. Но поскольку 

в СВБ неоднократно поступали просьбы провести 

бомбардировки газовых камер и крематориев, Со

вет несколько раз за период с июня по нояб. 1944 
обращался с этим предложением в Военное мини

стерство, откуда немедленно поступал отказ, мо

тивированный тем, что для этого пришлось бы от

влечь воздушные силы с театра военных действий. В 

действительности, однако, расположенный в близ

лежащем Моновице военно-промышленный комп

лекс «И. Г. Фарбениндустри» бомбардировкам под
вергался, имелись также разведывательные аэрофо

тоснимки Бжезинки. 

Историки и военные эксперты продолжают об
суждать причины, по которым американская сто

рона не стала осуществлять авианалеты на газовые 

камеры и крематории Освенцима и др. лагерей смер

ти. Анализ данных о средней точности попадания в 

цель позволяет сделать вывод, что вероятность ус

пешного проведения операции была, в общем, не

велика. Но документальных подтверждений тому, что 

именно эти проблемы стали причиной отказа от 

проведения бомбардировок, не найдено. Дело в том, 

что гуманитарная операция, требовавшая значитель

ных военных ресурсов, нарушила бы наиглавней

ший принцип деятельности Военного министерства: 
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все усилия должны быть сосредоточены на дости

жении скорейшей победы в войне. Поэтому замес

титель военного министра Джон Дж. Макклой и 

многие его подчиненные не собирались тратить вре

мя на обсуждение даже возможности подобных бом
бардировок. 

Конечно, авианалеты на газовые камеры могли 
бы стать зримым символом того, что Америка взвол

нована трагедией европейских евреев. Но они бьши 

неосуществимы ранее 2-й половины 1944, однако 
и тогда даже самая успешная бомбардировка Ос

венцима - Бжезинки лишь притормозила бы обо

роты механизма убийств. За годы своего господства 

нацистский режим расстрелял св. 1 млн евреев и до 
самых последних дней войны гнал узников лагерей 

в губительные «марши смерти». Более того, не сле

дует отмахиваться и от аргумента против отвлече

ния ресурсов с театра военных действий: продлись 

война еще несколько дней, может статься, не до

жили бы до освобождения тысячи изголодавшихся 

и больных заключенных концентрационных и ра

бочих лагерей. 

Несмотря на ограниченные возможности Сове

та по делам военных беженцев, очевидно, что этот 

небольшой правительственный орган, призванный 

проводить гуманитарные акции по отношению к 

лицам, подвергавшимся нацистским преследовани

ям, сумел обратить негативную государственную 

политику в позитивную. Десятки тысяч спасенных 

выглядят «каплей в море» на фоне бесконечного 

числа жертв. И все-таки американская политика по 

отношению к беженцам хотя бы на излете войны 

достигла определенных успехов. 

Перемены курса правительства США в отноше
нии к еврейским беженцам и «окончательному ре

шению», происшедшие за двенадцать лет господ

ства Третьего рейха, не позволяют просто и одно
значно охарактеризовать отношение американцев к 

этой проблеме. Однако один урок очевиден - и после 

1945 он подтвердил свое значение в таких странах, 
как Босния и Руанда. Американские политики и 

правительственные чиновники не бросаются по 

первому зову спасать иностранцев ценой жизни 

американских солдат и гражданских лиц. Если они 

намерены действовать, то сначала обязаны убедить

ся, что гуманитарные инициативы действенны и что 

избиратели готовы принести требуемые жертвы, в 

т. ч. и заплатить жизнями американцев. При нормаль

ном порядке вещей выборные официальные лица, 

как правило, руководствуются отнюдь не гуманис

тическими идеалами, а тем, что считают нацио

нальными и политическими интересами. И если 
общественное мнение и настрой Конгресса налага

ли ограничения на администрацию Рузвельта, все 

же, как показывает пример СВБ, эти ограничения 
не были столь жестки, чтобы вообще исключить 
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действия по спасению и поддержке европейских 

евреев. Будь СВБ создан в 1942 или даже раньше, 
можно бьuю бы спасти если не миллионы жизней, 

то тысячи уж наверняка. 

Ричард Брейтмен. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ. В большинстве дискуссий о 

С. евреев во время 2-й мировой войны поднимается 
один и тот же вопрос: почему евреи шли на бойню, 

как овцы? Почему они отказывались от борьбы? На 
эти вопросы напрашивается ответ: несмотря на то 

что условия для С. сушествовали, европейские ев

реи не воспользовались ими и пассивно шли на 

смерть. А поскольку возможности сорвать планы 

нацистов бьши, но евреи не посчитали нужным ими 

воспользоваться, значит, и на них лежит какая-то 

доля ответственности за их судьбу во время Холо

коста. Но даже беглый взгляд на исторические ис

точники показывает, что эти аргументы опираются 

на ложные допущения. Благоприятных условий для 

еврейского С. фактически не бьшо. Тем не менее ев
реи активно сопротивлялись нацистским угнета

телям. 

С. как общественное явление восходит к более 
общим вопросам тотальной войны. Последняя, с ее 

атрибутами массовой мобилизации и стиранием 
грани между фронтом военных действий и граж

данским тьшом, делает нерегулярные вооруженные 

выступления граждан неизбежными, необходимы

ми и эффективными. Предшественники движения 

С. - испанские (guerrillas) и русские партизаны -
появились во время Наполеоновских войн 19 в. -
первых массовых войн. Несмотря на это происхож

дение, термин «С.>) вошел в употребление в поли

тической жизни Франции только в 1943. Его исполь
зование было ограничено Западной и Северной 

Европой, в то время как аналогичное явление на 

Востоке предпочитали называть подпольем или 

партизанами. 

Сопротивление в Восточной Европе 
Сопротивление в reтro. В большинстве стран, 

оккупированных Германией, массовым убийствам 

евреев предшествовала череда тщательно сплани

рованных унижений. Поначалу ввели законы, опре

делявшие, кто такие евреи. Затем у евреев конфис

ковали имущество и лишили их доходных промыс

лов. Потом евреев выдворили из собственных домов 

и поместили в специальных зонах, обычно закры

тых гетто, - подальше от глаз нееврейского насе

ления. 

Для евреев Польши и граничащих с ней стран 

началом конца стала 1-я четверть 1941. Решение же 
о депортации датских евреев бьшо принято только 
в 1943. 

Многие историки согласны с тем, что нацист
ский план полного истребления евреев, «окончатель-
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ное решение», оформился после вторжения Герма

нии в Советский Союз в июне 1941. По мере про
движения на Восток нацисты искали более эффек

тивные методы реализации своего плана. Захват рос

сийской территории в первые годы войны на Вос

токе совпал с массовыми убийствами евреев, в 

частности мобильными карательными отрядами 

се - айнзатцгруппами. 

Первые гетто Германия создала в конце 1939 в 
завоеванной Польше. Практика создания гетто бьша 
расширена в Белоруссии во 2-й половине 1941, пос
ле захвата Германией этой территории. Все гетто 

создавались как временные поселения, в которых 

собирали местное еврейское население, чтобы уп

ростить его массовое уничтожение на месте айнзатц

группами или депортацию в концентрационные ла
геря и лагеря смерти. 

Гетто всегда бьши расположены в захудалых го
родских районах. Скученность, болезни и голод бьши 

повальными. Нацисты постоянно издавали новые и 
все более строгие указы; неповиновение евреев в 

гетто сурово наказывалось. Напр., принятый в 

Польше в 1941 закон санкционировал казнь любо
го еврея, пойманного при попытке оставить гетто 

без разрешения. Более того, индивидуальное нару

шение закона влекло за собой также и коллектив

ное наказание - смертную казнь неопределенного 

количества др. жителей гетто, не имевших отноше

ния к нарушителю. Строгое следование этим при

казам все ближе подводило нацистов к выполне

нию их главной цели - уничтожению европейских 

евреев, а также к реализации второстепенной цели -
унижению евреев перед смертью. Нацисты ввели 

самые разнообразные формы физических, соци

альных и психологических издевательств, достигли 

совершенства в изобретении зверских пыток. 

В числе подобных унизительных мер бьши при

казы, ведущие к расколу внутри гетто, например 

распоряжение о принудительном вселении в гетто 

евреев из соседних общин. Цыгане и евреи, приняв
шие католицизм, очень часто бывали антисемита

ми, и их появление в гетто вызывало конфликты. В 

некоторых гетто евреев из Западной Европы сме

шивали с евреями из Восточной, несмотря на ог

ромные культурные различия между ними. Кроме 

этого, мужчин, принадлежавших к высшему сосло

вию, подвергали особому обращению. Вся система 

общественного положения и привилегий бьша по

ставлена с ног на голову: владельцев фабрик и ин

теллектуалов заставляли чистить уборные, а равви

нов использовали на дорожных работах. 

Столкнувшись с такими извращениями уклада 

жизни евреев, руководители юденратов и др. узни

ки, проживавшие в гетто, отказывались подчиняться. 

Они организовывали благотворительные акции, 

лекции, театральные представления, соревнования, 
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открывали пункты раздачи горячей пищи для нуж

давшихся, приобретали лекарства. В более крупных 

гетто особые комитеты создавали театры, библио

теки и школы. Несмотря на запрет, школы успешно 

работали в Эстонии, Польше, Литве и Латвии. Т. о" 
евреи сопротивлялись не только физической дегра

дации из-за условий жизни в гетто, но, что важ

нее, духовной деградации и унижениям, с помо

щью которых нацисты стремились сломить их волю. 

Подросток Ицхак Рудашевский подчеркивал 
важность этих усилий в своем дневнике: «Наконец
то я дожил до этого дня. Сегодня мы идем в школу. 

День прошел совсем иначе. Уроки, предметы, два 

шестых класса, объединенных в один. В классе все 

счастливы. Наконец открьши и клуб. Моя жизнь идет 

совсем по-другому. Мы меньше тратим времени 

впустую. День разделен на части и пролетает очень 
быстро, да, вот так и должно быть в гетто, чтобы 

день пролетал, а мы не теряли время даром» . Руда

шевский, узник Вильнюсского гетто, бьш убит на
цистами в 1943 в Понарах. 

Особой активностью в гетто отличались как си
онистские, так и не сионистские молодежные дви

жения (см. Еврейские молодежные движения) . В нача
ле нацистской оккупации еврейская молодежь рас

ценивала войну как временное явление и потому 

все силы отдавала учению, надеясь тем самым смяг

чить угнетающее воздействие окружающей обста

новки и подготовиться к жизни после поражения 

Германии. По мере ухудшения условий молодые 
активисты, тем не менее, расширяли сферу своей 
культурной деятельности: учили детей, читали лек

ции, ставили пьесы, участвовали в благотворитель

ных акциях. Все вовлеченные в эту деятельность ка

зались одновременно решительней и практичнее 

своих пожилых руководителей, поскольку доволь

но рано поняли, что нацисты намерены полностью 

уничтожить еврейский народ. Во 2-й половине 1943 
руководство этих молодежных движений начало го

товиться к вооруженному С. У них не бьшо иллюзий 

относительно того, что ограниченные ресурсы по

зволят им одолеть гитлеровскую армию, но они бьши 

исполнены решимости противостоять врагу и тем 

защитить еврейскую честь. Во многих гетто группы 

противоположных идеологических взглядов сотруд

ничали друг с другом при подготовке к вооружен

ному с. 

В 1942 возникли слухи о лесных партизанах, су
лившие возможность борьбы либо в самом гетто, 

либо с партизанами за городом. Многие молодые 
подпольщики не хотели уходить из гетто, посколь

ку чувствовали ответственность за все заключенное 

в нем сообщество. Отношение одних узников гетто 
к молодым борцам поощряло их уйти из гетто, дру

гих - остаться в нем. Некоторые пожилые евреи, 

включая членов юденрата, с опаской смотрели на 
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Натан Рапопорт. Памятник бойцам Варшавского гетто. 

1948. 

молодых, другие полагали, что лишь вклад евреев в 

германскую военную экономику может спасти часть 

народа. Для них борьба в гетто или массовый побег 

в леса означала гибель всего сообщества. 

Планы относительно места, формы и времени 
С. часто менялись. Некоторые руководители подпо
лья шли на компромисс и действовали заодно с 

колеблющимися юденратами. Напр" в Белостоке, 
после долгих переговоров с главой юденрата Эфра

имом Барашом, группа С. решила напасть на наци
стов во время ликвидации гетто и организовать мас

совый побег в леса. Но нацисты начали ликвида
цию так внезапно, что за этим последовал отчаян

ный и неравный бой. Лишь немногим бойцам удалось 
бежать из гетто в т. н. арийскую часть города или 

в леса. 

Как большинство организаций С" краковское 
еврейское подполье представляло собой коалицию 

молодежных движений. Его важнейшей составной 
частью бьша «Акива» - политически умеренная не

насильственная сионистская группа. Краковское 

подполье поначалу занималось культурной и благо

творительной деятельностью, но затем стало соби

рать и распространять информацию, печатать газе

ты, подделывать документы. К 1942 его молодые 
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лидеры были убеждены, что все евреи обречены на 

смерть. Поэтому они добыли оружие и установили 
более тесные связи с польским подпольем, в част

ности с более доступной Польской коммунистичес
кой партией (КПП). Среди лидеров группы были 

Шимшон и Густа Драгнеры (Марек и Юстыня), 
Аарон Либескинд (Долек), все члены «Акивы». Гус

та Драгнер, пойманная нацистами в 1943, запечат
лела историю подполья Краковского гетто на клоч

ках туалетной бумаги, которые тайно вынесли из 

тюрьмы. 

История подполья в Краковском гетто была от

части обусловлена его неспособностью заручиться 

признанием остального населения гетто. Молодые 
борцы проявили большое мужество, но их неопыт

ность препятствовала достижению успеха. При со

действии КПП они приобрели два револьвера и 

боеприпасы, но им не удалось установить контакт 

с лесными партизанами. Из 6 человек, ушедших в 
лес в 1942, вернулся только один, и это перевесило 
чашу весов в пользу городских операций. 22.12.1942 
они бросили гранаты в «Сиганерию», краковское 

кафе за пределами гетто, убив и ранив нескольких 

нацистов. Многие евреи были арестованы после этого 

нападения: Либескинда казнили, но Драгнеры и др. 
члены С. скрылись 29.4.1943. 

Группа возобновила организацию саботажа в 

городе и выпускала журнал «Хе-Халуц халохем». 

Осенью 1943 Драгнеров вновь схватили (их даль
нейшая судьба неизвестна), и к нояб. 1943 краков-

ское еврейское подполье прекратило существование. 

Среди немногих уцелевших была связная Геля Ши
пер-Руфайзен, позже эмигрировавшая в Израиль. На 

территории Восточной Европы еврейские вооружен

ные организации были созданы в гетто 7 городов: 
Белостока, Ченстоховы, Каунаса, Кракова, Минс

ка, ВWJьнюса и Варшавы - и в 45 более мелких гетто. 
Хотя создание гетто и позволило нацистам изо

лировать евреев как от местного населения, так и 

друг от друга, еврейские отряды С" особенно в 
крупных гетто, создали подпольные каналы связи, 

по которым установили контакты с некоторыми 

небольшими гетто, трудовыми лагерями, борцами 

в лесах. По этим каналам связи поступали инфор

мация, деньги, предметы первой необходимости и 

оружие. Тайные передачи осуruествлялись через спе

циальных связных, в большинстве своем молодых 

женщин, чья внешность не выдавала в них евреек. 

Многие связные исчезли бесследно, других схвати

ли и казнили или отправили в лагеря смерти. После 

ликвидации гетто большинство уцелевших связных 

продолжали подпольную деятельность за его преде

лами, помогая прятать евреев, поддерживая связи 

между трудовыми лагерями и оставшимися гетто. Их 
преданность делу позволила подпольным организа

циям в гетто развить новые формы деятельности и 

продолжать С" скрываясь в «арийских» районах и в 
лесах. 

Сопротивление в лесах. Подсчеты показывают, 
что в советском партизанском движении участво-
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вали 20-30 тыс. евреев. 80% евреев-партизан погиб
ли. Покрытая густым лесом Западная Белоруссия 
была центром советского и, следовательно, еврей

ского партизанского движения. 

Быстрое отступление Красной Армии после 

массированного нападения Гитлера на СССР 22 
июня привело к тому, что в тылу врага осталось 

много солдат, не имевших возможности вырваться 

из окружения и вынужденных уходить в леса. Позже 
некоторым советским военнопленным удалось бе

жать из неволи, и они также скрылись в белорус

ских лесах. Кроме того, к 1942 молодые белорусы, 
укрывавшиеся в лесу от угона в Германию в каче

стве рабочей силы, присоединились к солдатам и 

беглецам, нашедшим убежище в лесах. Позже их 

ряды пополнились поляками, украинцами и литов

цами, бежавшими от гитлеровцев по той же причи

не. Называя себя партизанами, эти люди объединя

лись в небольшие группы, которые перемещались 

по сельской местности. Им недоставало дисципли

ны, должного руководства и оружия. Конкуренция 

между ними в добыче скудного пропитания приво

дила к стычкам, насилию и даже убийствам. 

К 1942 в леса попали и те, кто бежал из гетто. 
Большинство их составляли горожане, неприспо

собленные к жизни под открытым небом, старики, 

женщины и дети. Они столкнулись с первыми парти

занами, зачастую настроенными антисемитски. Эти, 

в сущности, грубые банды видели в евреях угрозу 

собственному существованию, грабили их, гнали 

прочь, били и убивали. Лишь немногие партизаны 

бьuш готовы прийти им на помощь. Обычно только 

молодые вооруженные евреи, врачи или медсестры 

имели шансы попасть в нееврейский партизанский 

отряд. И только в конце 1943, после того как в парти
занские отряды прибыли специальные организато

ры с Большой земли, в лесах стало меньше анархии. 

Несмотря на то, что одним евреям удалось на

ладить контакт с партизанами-неевреями, другие 

создали собственные отряды, порой превращавши

еся в семейные лагеря. Одним из таких отрядов был 

Бельский отряд. Летом 1941 братья Азаэль, Тувия и 
Зус Бельские, крестьяне-евреи из затерянной бе

лорусской деревеньки, бежали в лес. Обзаведясь 

оружием, они и св. 30 их единомышленников орга
низовали летом 1942 отряд под командованием Ту
вии Бельского. Тувия, будучи сильным лидером, с 

самого начала настоял на том, чтобы в отряд при

нимали всех евреев, независимо от возраста, пола 

или состояния здоровья. Кое-кто возражал, заяв

ляя, что это ставит под угрозу существование отря

да. Тувия настаивал, что чем больше отряд, тем в 

нем безопаснее. Более того, когда нацисты присту

пили к наращиванию уничтожения евреев, он с еще 

большей решимостью и изобретательностью стал 

придумывать новые способы спасения евреев. 

581 

Партизаны Бельского даже направляли в гетто 

лазутчиков, чтобы помогать евреям бежать к парти

занам. Они также собирали евреев, плутавших в ле

сах.Партизаны-евреи, страдавшие от антисемитиз
ма в советских отрядах, знали, что смогут найти 

приют в отряде Бельского. Партизаны Бельского 

наказывали нацистских приспешников, доносивших 

на евреев-беглецов. Сотрудничая с советскими 

партизанами в добыче продовольствия и в органи

зации вооруженных вылазок против нацистов, Бель

ский заручился их поддержкой. Позднее было уста

новлено и экономическое сотрудничество между 

ними. 

В 1942 и 1943 партизаны Бельского вели кочевой 
образ жизни. К концу 1943, когда численность от
ряда достигла 400 чел., они оборудовали сравни

тельно постоянный лагерь в обширной заболочен

ной Налибокской пуще. Лагерь стал напоминать «Ме

стечко>> - еврейский городок с многочисленными 

цехами и мастерскими. В силу этого одной из его 

функций стало обслуживание советского партизан

ского движения, а это нейтрализовало жалобы ан

тисемитов, что евреи якобы не вносят вклад в об

щее дело. Более того, экономическое положение в 

отряде Бельского настолько улучшилось, что опас

ных походов за продовольствием требовалось все 

меньше. 

Др. евреи-партизаны активно занимались воен

ными вылазками. Ихезкиэль Атлас, Альтер Дворец

кий и Гирш Каплинский проявили себя выдающи

мися партизанскими командирами, однако к кон

цу 1942 все они были убиты в боях. Они действова
ли в районе огромной Липчанской пущи в Западной 

Белоруссии, где густой лес, болота и отсутствие 

нормальных дорог обеспечивали безопасность. Хотя 

Атлас, Дворецкий и Каплинский не отделяли свои 

собственные судьбы от удела своих соплеменников, 

их помощь беженцам-евреям была случайной, не

организованной и неэффективной. Приверженность 

военным схваткам пересилила в них желание поме

шать уничтожению нацистами евреев. Возможно, 

они считали, что, сражаясь, в конечном итоге спа

сут больше жизней. Отряд Бельского и 3 партизан
ских командира представляли два ярких типа ев

рейского С. - борьбу за биологическое выживание 

и мщение с оружием в руках. 

Данные об участии евреев в нееврейском С. в 

городах весьма неопределенны. Некоторые евреи 

присоединялись к боевым группам, не раскрывая 

своего происхождения, как, напр., в главном 

польском освободительном движении - Армии Край
овой (АК). В этой официальной армии Польского пра

вительства в эмиграции было много группировок, 

представлявших различные входившие в правитель

ство политические партии. В зависимости от поли

тической ориентации (часто не афишируемой) той 
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или иной группировки евреев, решивших в нее всту

пить, могли принять, отвергнугь или убить. Оrсюда 

и необходимость скрывать свое происхождение. В тех 

случаях , когда евреев принимали в польское под

полье именно как евреев, их часто подвергали дис

криминации. 

Некоторые евреи сотрудничали с более мелки

ми подпольными группами, например с подполь

щиками из КПП . Аналогичным образом некоторые 
чешские евреи входили в чешское подполье, дей

ствовавшее в городах. Многие из них бьuш полнос

тью ассимилированы, но никогда не отказывались 

от своего этнического происхождения. 

Сопротивление в лаrерих. Нацистские концент
рационные лагеря еще в большей степени, чем гет

то, были средоточием унижений, насилия, эконо

мической эксплуатации и убийств. Некоторые, та

кие как Треблинка, Собибор и Бельзец, были пост
роены специально для уничтожения евреев. Там , где 

рабский труд сочетали с уничтожением, например 

в Освенциме, с евреями обращались особенно бес

человечно. Тем не менее евреи все-таки организо

вали несколько вооруженных восстаний - в Освен
циме, Хелмно, Яновском лагере, Собиборе и Треб
линке, а также в 18 трудовых лагерях. 

Главный лагерь в Освенциме был задуман для 

размещения политических узников. В нем действо-
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вало подполье, в котором польские и др. политзак

люченные имели определенное влияние и поддер

живали контакты с АК и Польским правительством 
в эмиграции. В 1944 подполье приступило к органи
зации восстания , которое по времени должно было 

совпасть с внешним восстанием и включать членов 

еврейской зондеркоманды - специального наряда 

для работы в газовых камерах. Через каждые несколь

ко месяцев служащих этой команды тоже отправля

ли в газовые камеры, а на их место назначали других. 

Один из нарядов, знавший о своей неминуе
мой гибели, был готов принять участие в восста

нии. Однако вскоре выяснилось, что руководители 
нееврейского подполья медлят. Задержка была выз

вана несколькими причинами: нацисты перехвати

ли связных с планами восстания, и теперь их сле

довало пересмотреть; в связи с этим нацисты уси

лили бдительность и провели массовую депортацию 

поляков в др. лагеря. В середине авг. 1944 стало оче
видно, что польское восстание в Варшаве потерпе

ло поражение. Последовали другие неудачи в дей

ствиях подполья, и идея скоординировать восста

ние в лагере с внешним С. оказалась невыполнимой. 
В конце концов, АК и Польское правительство в 
эмиграции настояли : восставать нужно лишь в том 

случае , если заключенным будет грозить поголов

ное уничтожение. В отличие от членов зондеркоман-
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ды, узников нееврейского происхождения не жда

ла близкая смерть, и они выжидали. 

Но время работало против зондеркоманды. 

7 .10.1944 еврейская зондеркоманда при некоторой 
поддержке советских узников подняла вооруженное 

восстание в Освенциме 11 (Бжезинке). Его началом 
стал взрыв 4-го крематория. Ввязавшиеся в бой уз

ники были убиты, а приписанные к лагерю силы 

СС быстро МОбИЛИЗОВаНЫ ДЛЯ деЙСТВИЙ ПРОТИВ ВОС

СТаВШИХ. Эссэсовцы отлавливали с собаками мятеж
ных евреев. Многие погибли при попытке к бегству. 

Другие искали спасения в близлежащем лесу, но, 

осознав, что спасения нет, подожгли его. С наступ

лением вечера Освенцим был окружен охраной и 

пожарами, горел крематорий, в огне были и рощи 

с двух сторон от лагеря. Землю усеивали тела чле

нов зондеркоманды: 250 чел. были убиты, позже эс
сэсовцы расстреляли в отместку еще 200. Ни одно
му узнику не удалось бежать. Нацистские потери ис

числялись 2 убитыми и примерно дюжиной ра
неных. 

Восстание в Освенциме выиграло от сотрудни

чества между мужчинами и женщинами. Взрывчат

ку для последней схватки тайно пронесли еврейки, 

часть которых работала на близлежащем заводе бое

припасов. 6.1.1945, менее чем за 3 недели до того, 
как советские войска вошли в Освенцим - Бже
зинку, 4 молодых евреек, обвиненных в доставке 
динамита, - Розу Роботу, Эллу Гертнер, Эстер 

Вайцблюм и Регину Сафирштейн - публично по

весили. В тот миг, когда крышка люка открылась, 

Робота дерзко выкрикнула: «Будьте сильными и сме

лыми!» Несмотря на жестокие пытки, все, что зна

ли эти женщины, они унесли с собой в могилу. 

Условия и формы сопротиuения. Для возникно

вения и существования С. необходимо иметь стра

тегическую поддержку у местного населения, сре

ди которого партизаны могли бы передвигаться и с 

которым могли бы смешиваться. Такая база помога
ет компенсировать малое число бойцов и недоста

ток оружия. Все нееврейские подпольные группы 

могли рассчитывать на помощь местного населения 

в получении припасов и укрытия. У членов еврей

ского С. таких преимуществ не бьuю. Заключение в 

разбросанных гетто автоматически лишало их стра

тегической базы, и только связные могли передви

гаться между гетто. Но ни они, ни узники гетто не 

могли рассчитывать на поддержку местного населе

ния. Лишь считанные неевреи рисковали жизнью 

ради спасения евреев, а другие сотрудничали с на

цистами, выслеживая прятавшихся евреев. 

Национальные подпольные организации могли 

получать советы и оружие от политических руково

дителей в эмиграции, а такие отряды С., как парти

заны Иосипа Тито в Югославии, - даже помощь от 

союзников. У евреев из Восточной Европы такой 

583 

поддержки не было. Их руководители, покинувшие 

Восточную Европу в 1939, не сумели организовать 
единый фронт, другие же были убиты в самом на

чале оккупации. Некоторых довоенных руководите

лей нацисты назначили в юденраты. Немногие из 

них всем сердцем поддерживали еврейское подпо

лье, хотя были и исключения, напр. главы советов 

в Минске, Каунасе, Ивье, Пружанах и Лахве. 
Отсутствие лидеров частично восполнялось мо

лодежными движениями. Многие молодые коман

диры подполья были идеалистами, стремившими

ся защитить еврейский народ. Появилось несколько 

харизматичных лидеров, таких, как Тувия Бельский. 

Но все они страдали недостатком опыта. Союзни

ков не интересовали евреи, они не желали слышать 

их призывы и отчаянные просьбы помочь оружием. 

Политическая разобщенность и независимость ев

реев еще больше подрывали их способность к само

организации. Одним словом, все двери к С. казались 

для евреев закрытыми. 

Все страны Европы, находившиеся под нацист

ской оккупацией, в той или иной мере оказывали 

С., причем в каждой развивалось собственное дви

жение С., успех и организационные формы кото

рого находились в прямой зависимости от отноше

ния оккупантов, местных географических особен

ностей и национальной культуры. Поддержка союз

ников - еще один существенный фактор - зависела 

от стратегической важности страны. Эту мысль ос

паривает французский историк Анри Мишель, ут

верждая, что «лучшими вербовщиками в С. были 

зверства се, неумелые действия оккупационного 

режима и жестокая экономическая эксплуатация». 

Разнообразие и засекреченность национальных 

движений С. препятствовали интеграции, поэтому 

единого европейского С. не было. В разных странах 

уровень угнетения со стороны нацистских оккупан

тов бьш разным и отчасти зависел от расовых сооб

ражений. В этом смысле Восточной Европе не по

везло. Нацисты записали представителей всех сла

вянских и балтийских народов в недочеловеки, лишь 

немного превосходящие евреев. В Польше немцы 

сразу же приступили к разрушению национальной 

культуры, закрывая университеты и школы и зап

рещая любые проявления политической мысли. Они 

преследовали мужчин из числа польской элиты (ин

теллектуалов, профессоров, священников и офи

церов) - одних убивая, других отправляя в конц

лагеря. Польское подполье создавало нелегальные 

школы, организовывало литературные чтения и 

лекции, а АК основательно занялась распростране

нием нелегальной информации и добычей оружия. 

Почти до начала Варшавского восстания летом 1944 
операции АК напоминали действия др. городских 

подпольных организаций в Восточной Европе. Воо
руженных восстаний бьшо немного, и все - в 1944, 
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Публичная казнь на улице Карла Маркса в Минске трех участникав коммунистического подполья. Эта казнь бЬ1Ла одной 

из четырех, проведенных в Минске 26 октября 1941 солдатами 707-й пехотной дивизии германской армии. 

когда Германия была уже не такой сильной. С тру
дом и усердно собранное оружие долгое время про

лежало без дела. 
В противоположность городскому подполью раз

личные партизанские группы в лесах и в сельской 

местности применяли оружие начиная с 1941 . Со
гласованные вооруженные нападения на нацистов 

стали происходить во 2-й половине 1943. Советское 
партизанское движение утверждало, что организо

вало 3 тыс. случаев саботажа на железных дорогах и 
вывело из строя 16 нацистских армейских батальо
нов. Не все эти утверждения можно проверить. К 

концу 1943 советское С. хотя бы частично контро
лировалось Коммунистической партией, НКВД и 

Красной Армией. _ 
В результате германских военных потерь С. наци

стским захватчикам стало более привлекательным, 

в него вливалось много европейских добровольцев, 

включая тех, кто ранее симпатизировал нацистам 

или сотрудничал с ними. Союзники лишь в редких 

случаях полагались на подпольные организации, и 

роль С. в победе в действительности часто преуве

личивается. 

Некоторые утверждают, что попытки евреев -
народа, обреченного на уничтожение, - просто 

выжить и сохранить свои моральные устои подпа

дают под определение С. В повседневной жизни гет
то многие евреи игнорировали нацистские запре

ты, такие, напр., как запрет учить еврейских детей. 

Все усилия, направленные на сохранение себя и 

других, представляли собой формы противостояния, 

которые подрывали цели нацистов и были, в суш

ности, такими же актами С., как пуск железнодо
рожных составов под откос или убийство нацист

ских солдат. 

Действительно, альтруизм, способствовавший 

сохранению жизни евреев в гетто, требовал исклю

чительной духовной силы. Он подрывал политику 

нацистов. Даже если он и не вполне подпадает под 
понятие С. , он может рассматриваться как невоо
руженное гуманистическое С. 

Еврейское и нееврейское С. имели две разные 

хронологии. К тому времени, когда нееврейское 
подполье стало организованным, большинство ев

реев Восточной Европы были убиты или находи

лись в лагерях. Оставляя в стороне вопрос о разной 
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хронологии и о том, что евреи проявляли большую 

склонность к участию в вооруженном С., надо от
метить, что и еврейское, и нееврейское подполь

ные движения собирали информацию, печатали и 

распространяли сводки новостей, подделывали до

кументы и добывали оружие. 

Сильные отряды С. были созданы неевреями в 

Бухенвальде, Дахау и Освенциме. По свидетельству 

Германа Лангбейна, одного из политических руко

водителей в Освенциме, их тайная деятельность 

включала уничтожение обвинительных материалов, 

перевод узников (обычно коммунистов) на лучшую 

работу и периодическую помощь в организации 

побегов заключенных. 

Анри Мишель отмечает, что хотя у евреев было 
меньше возможностей организовывать подпольное 

С., чем у других угнетаемых групп - неевреев, на

ходившихся на принудительных работах в Герма

нии, советских военнопленных, узников концент

рационных лагерей нееврейского происхождения, -
они активнее всех открыто боролись против нацист

ского угнетения. И лица нееврейского происхожде

ния на принудительных работах, и советские воен

нопленные, за исключением редких попыток к бег

ству, обычно подчинялись нацистским порядкам. По 

словам Мишеля, «нацисты поместили евреев в та

кие условия, при которых было трудно не погиб

нуть и не быть разорванными на части. Тем не ме

нее, надо честно признать, что еврейское движе

ние С. сыграло достойную роль в европейском С., и 
в каком-то смысле его роль была примером для 

подражания». 

Сопротивление в Западной Европе 
Национальное сопротивление. Развитие подполь

ного движения бьuю производным от нескольких 

факторов: перемен в ходе войны, деятельности на

цистских оккупационных сил и процессов, проте

кавших в покоренном населении. Северная и За
падная Европа была завоевана Германией за 10 не
дель. Скорость продвижения гитлеровцев и разгром 

оборонявшихся армий оставили завоеванное насе

ление в состоянии полного паралича и оцепенения, 

тревоги за свое будущее и жажды найти «настоя

щих» виновников своего разгрома. 

Это состояние национального духа разделило 

представителей политической и культурной элиты 

на два противоположных лагеря: коллаборационис

тов (см. Коллаборационизм) и С. Оба движения вы
казывали разочарование в довоенном националь

ном устройстве, политической системе, националь

ном духе и объявляли о желании осуществить на

циональное обновление. Коллаборационисты 

подражали фашистам Италии и нацистскому режи

му Германии, тогда как участники С. отвергали этот 

пример, предпочитая ему демократическую, соци

алистическую или коммунистическую модель. Др. 
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различием между коллаборационистами и участни

ками С. бьши идеологические установки. У коллабо
рационистов бьша готовая модель, поскольку пол

ное отрицание демократических идей было осно

вой узаконения их правления. Члены С. медленно 
продвигались от неопределенных мнений к ясно 

сформулированной системе ценностей, основанной 

преимущественно на демократических или коллек

тивистских принципах. Эта трансформация не бьша 

одинаковой. В странах, где нацистская идеология 
отрицала самый статус государственности (как в 

Польше), подпольное движение склонялось к эле

ментарному национализму. Но в странах, где воен

ное поражение привело к власти чуждые демокра

тии авторитарные группы, С. должно бьшо бороть

ся не только с иностранными захватчиками, но и с 

их местными поклонниками. Не удивительно, что 

лозунгом «Комба», одного из основных отрядов С. 

во Франции, бьшо: «От сопротивления к револю
ции!» В странах, где ультраправые приняли нацист

ское господство и надеялись превратить собствен

ные государства в младших партнеров Германской 

империи, С. бьшо организовано левыми и тяготело 

к левым силам. 

Др. аспектом движения С. бьша его растущая во

инственность. В первое время после начала нацист

ской оккупации основной задачей потенциальных 

участников С. бьш личный протест, выражавшийся 

в отказе принять неизбежность поражения. Следую

щим этапом стало создание неформальных спло

ченных групп, которые боролись и с охватившей 

нацию безнадежностью, и с произволом нацистов 

и полиции. Один из лидеров движения освобожде

ния обобщил свой опыт в таких словах: «Это бьш 

единственный период в моей жизни, когда я жил в 

по-настоящему бесклассовом обществе». 

Эти группы могли избежать изоляции единствен
ным способом - убедив сограждан в том, что кар

тина реальности, представленная нацистами и кол

лаборационистами, ложна, а обстоятельства даже 

хуже, чем кажутся. Сам характер тотальной войны 

требовал распространения антигерманских взглядов, 

т. к. только через отрицание правды, какой ее пода

вали нацисты, и их «нового порядка» можно бьшо 

сломить власть завоевателей над умами. Эта борьба 

принимала различные формы: уличных граффити, 

листовок, плакатов. Уличная пропаганда обычно 

бьша делом подростков, их подготовительной шко

лой к выполнению других, более сложных заданий. 

Важность информационных листовок, в которых 

публиковались новости британского (Би-би-си) и 

швейцарского радио, а в случае с коммунистами -
радио Москвы, возрастала по мере того, как ход 

войны менялся не в пользу Германии. Положение 
на фронтах вынуждало германские власти запрещать 

населению пользоваться радиоприемниками (в Ни-
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дерландах с 1943); результатом запрета стал рост 
тиражей подпольной прессы. 

Издание пропагандистсi<их материалов антина

цистской направленности требовало массовой и 

сложной организации. Поскольку нацисты контро

лировали полиграфические ресурсы, для их добы

вания, а также для печатания и распространения 

газет существовала большая потребность в людях. К 

концу войны отряды С. в Дании выпускали св. 300 
газет, а во Франции - св. 1000. Пропаганда как ору
жие С. возвращала завоеванным нациям чувство гор

дости и надежду на поражение Германии. 

Одновременно германские власти своими дей

ствиями толкали местное население к С. Вскоре 

после завоевания нацисты, первоначально казав

шиеся доброжелательными, стали неадекватно ре

агировать на любое нарушение порядка. Каждое на

падение на их персонал вело к произвольным арес

там и казням. После сент. 1941 гитлеровская армия 
решила мстить за каждого убитого германского сол

дата казнью 50 заложников. Эта методика наказа
ния была систематизирована и легализована в дек. 

1941 приказом «Ночь и туман» (Nicht und Nebel), в 
котором устанавливались 2 вида кары: казнь и тай
ный вывоз в концентрационные лагеря на Востоке. 

Этот приказ, обнародованный с целью посеять в 
народе ужас перед террором, убедил многих в том, 

что С. нацистам - вопрос выживания. 

Помимо распространения подпольных газет, 
существовали и др. ненасильственные формы С.: 
символическое и нравственное С., как, напр., но

шение одежды цвета национального флага или уход 

в отставку норвежских епископов; экономическое 

С., включая мелкий саботаж и забастовки; шпио

наж в пользу союзников; вывоз персонала союзни

ков из оккупированной Европы; ненасильственное 

вмешательство в нацистские планы. Самым извест

ным примером последнего было спасение датских 

евреев накануне запланированной гитлеровцами 

депортации. 

Ненасильственные акты С. стали более частыми 
по мере того, как гитлеровцам стала изменять во

енная удача. Хотя акты личного террора против гер

манских солдат начались сразу после оккупации и 

вызывали суровый отпор со стороны нацистов, пер

вые масштабные вооруженные действия относятся 

к концу 1942. Самым известным единичным актом 
экономического саботажа бьuю разрушение участ

никами норвежского С. завода по производству тя

желой воды в 1943. Во Франции бойцы С. обрывали 
гитлеровские линии связи и нападали на изолиро

ванные германские подразделения накануне высад

ки союзников. Кульминацией французского С. ста

ло Парижское восстание в авг. 1944. В то же время 
бои с германской армией обычно заканчивались 

поражением тех отрядов С., которые были органи-

СОПРОТИВЛЕНИЕ 

зованы в полевые партизанские отряды - «маки». В 

целом, за исключением некоторых районов Цент

ральной Франции, ландшафт Западной Европы не 
подходил для партизанской войны, поэтому воо

руженные отряды действовали преимущественно в 

городах. 

В организационном плане движение С. сложи

лось только весной 1944 и приняло 2 формы: полу
военных отрядов и политико-идеологических фор

мирований. Помимо выполнения боевых функций, 

каждая ячейка С. бьша идеологически внятной струк

турой, обычно сформированной определенной по

литической партией. Эта двойственность стала по
стоянной, после того как Французская коммунис
тическая партия (ФКП) присоединилась к С. после 
вторжения Германии в СССР в июне 1941. В глазах 
коммунистов нападение нацистов превратило «им

периалистическую войну» в народную войну про

тив бесчеловечной тирании. Операция «Барбаросса», 

несомненно, вывела ФКП из затруднительного по
ложения, позволив присоединиться к антивишис

там и одновременно дать С. большую дисциплинар
ную и конспиративную организацию. И коммунис

ты, и др. политические структуры стремились со

здать боевые организации по всей стране. В янв. 1943 
3 некоммунистических движения на Юге Франции 
создали Объединение движений сопротивления 

(ОДС). В мае 1944 все национальные и местные от
ряды С. объединились в Национальный совет со

противления (НСС). Аналогичные тенденции к объ
единению наблюдались в др. движениях С. по всей 
Западной Европе. 

Членам НСС бьши присущи 2 важнейшие осо
бенности: установка на борьбу с нацистами и кол

лаборационистами и принятие полного главенства 

генерала де Голля, находившегося в Лондоне. Пос

леднее совпало с признанием своих правительств в 

эмиграции др. движениями С. С правовой точки зре
ния, правительство в эмиграции бьшо источником 

авторитетной власти для С., которое позициониро

вало себя как местное представительство этого пра

вительства. Но единственным связующим звеном 

между правительством в эмиграции и участниками 

С. бьши секретные службы союзников. Даже обра

щения лидеров по радио к населению оккупиро

ванных стран происходили благодаря Би-би-си. Все 

связные, отправлявшиеся на континент и обратно, 

а также оружие и инструкторы переправлялись бри

танским Отделом специальных операций (ОСО) и 

американским Управлением стратегических служб 

(УСС). ОСО, созданный в июле 1940 во исполне
ние директивы У. ЧepчUIUIЯ «Подожгите Европу!», 

подготовил тысячи радистов, диверсантов, развед

чиков для заброски в Европу. 

С британской точки зрения, основной задачей 

С., по крайней мере, до высадки союзников, было 
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нанесение урона германской армии. В соответствии 
с этим оса оказывал помощь любой организации 
вне зависимости от ее политической окраски. УСС, 

более богатое, чем ОСО, объявило о своей поддер
жке движения С. при условии принятия им лозунга 

о свободных и всеобщих выборах после войны. В 
конечном итоге УСС оказывало поддержку тем же 

самым организациям, что и ОСО. Постоянные раз

ногласия и трения по поводу задач, стоящих перед 

движениями, и контроля над ними, возникавшие 

между секретными службами и правительствами в 

эмиграции, отрицательно влияли на деятельность 

отрядов С. В глазах бойцов регулярной армии аген

ты ОСО и УСС бьши «благородными авантюриста

ми», а члены С. - немногим лучше рядовых уголов

ников. При разработке плана высадки в Нормандии 

отрядам С. не отводилась сколько-нибудь важная 
роль, но в целом они так или иначе внесли свой 

вклад в разгром Германии. В Норвегии движение С. 
«Милорд» приняло капитуляцию германских войск; 

в Бельгии отряды С. в целости и сохранности захва

тили порт Антверпена; во Франции они парализо
вали гитлеровские линии отступления; а в Италии 

после освобождения Милана повесили труп Б . Мус

солини вниз головой . 

Еврейское сопротивление.У большинства населе
ния оккупированной Европы бьшо 2 выхода: при
способиться к нацистскому правлению и т. о. вы

жить или бороться и нередко гибнуть. Участники С. 

выбирали последнее. У евреев такого выбора не было. 

ЕВРЕЙСКОЕ ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ, 

1942-1944 
,--,.-
о 100 200 300 км 

587 

В начале оккупации, когда евреи, хотя их и пресле

довали, не осознавали опасности тотального унич

тожения, некоторые уходили в ряды С. по полити

ческим мотивам. В этом смысле они действовали так 
же, как неевреи. После 1942, когда нацисты при
ступили к реализации политики геноцида, един

ственным выбором стало - как именно погибнуть. 

Соответственно, термин «С.>) теряет свой изначаль

ный смысл применительно к евреям и становится 

шире, включая все возможные способы противо
стояния решениям нацистов относительно судьбы 

евреев. Это определение, предложенное Иегудой 

Бауэром, вбирает в себя целый спектр деятельнос

ти, начиная с вооруженного С. и кончая сохране

нием человеческого достоинства вопреки намере

ниям нацистов. Многие виды деятельности, подпа

дающие под это определение, бьши спонтанными, 
личными и нигде не зафиксированными. И все-таки 

есть немало убедительных свидетельств С. евреев в 
составе как еврейских, так и нееврейских органи

заций. 

Общее С. в Западной Европе не бьшо заражено 

антисемитизмом и охотно принимало в свои ряды 

евреев. Германские власти на Западе приспосабли
вали свою политику к своим задачам на разных тер

риториях, включая и разную тактику в осуществле

нии «окончательного решения>) . Это разнообразие 

вызывало к жизни разную реакцию со стороны ев

реев и различные формы, которые принимало их С. 

в основном евреи, участвовавшие в с" либо кон-
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центрировали усилия на антинацистской деятель

ности в рамках как общих движений, так и чисто 

еврейских организаций, либо занимались исключи
тельно спасательными операциями. Выбор евреем 

определенного движения зависел от его (ее) идео

логических взглядов, наличия организации и мест

ных условий. Форма деятельности, как правило, 
была ответом на местную нацистскую политику. 

Да и и я. Участие евреев в датском С. является 

наглядным примером расплывчатости терминов, 

принятых в отношении евреев: а кт и в н о го С., 

означающего вооруженные действия, и па с с и в -
но го С., то есть борьбы за выживание и операций 
по спасению. Дания, в которой была собственная 

еврейская община, в предвоенные годы стала при

бежищем для многочисленных беженцев из Герма

нии, включая молодых людей, организованных в 

сионистское движение «Хе-Халуц•). В 1941 одна из 
молодежных сионистских групп решила найти мар

шруты бегства в Палестину. Эта цель в подавляю

щем большинстве случаев не бьша достигнута. В 1942 
оставшиеся в живых члены группы начали искать 

контакты с датским С.. Им удалось связаться толь

ко лишь с участниками незначительного маргиналь

ного коммунистического движения С., созданного 

летом 1942. Коммунисты, включая и евреев, участ
ников С., совершали акты саботажа и набеги на 

склады с оружием, убивали германских офицеров 

и солдат. 

Массовое движение С. в Дании сформировалось 

только после авг. 1943, когда нацисты распустили 
датское правительство; оно включало большую груп

пу официальных лиц. Решение нацистов собрать дат

ских евреев и отправить их на Восток побудило С. 
заняться их спасением. Евреи, участники С., имев

шие опыт спасательных операций, присоединились 

к общему С. В этот период они бьши единственным 
связующим звеном меЖду общим и коммунисти

ческим движениями С., и именно к ним коммуни

сты обратились с просьбой тайком переправить не

которых членов партии из Дании в Швецию под 

видом евреев. История этого отряда еврейского С. 

показывает, что формы С. зависели от организации, 
к которой принадлежал отряд, но в большей степе

ни от перемен в нацистской политике. И хотя по

давляющее большинство из 7 тыс. датских евреев 
бьши вывезены в Швецию и спасены, многие ев

реи, участники С., закончили жизнь в нацистских 

концлагерях. 

Нидерланды. Как и в Дании, еврейское насе

ление Нидерландов пополнилось за счет большого 
притока беженцев из Германии (включая многих 

членов «Хе-Халуца»). После оккупации страны Гер

манией эти две части еврейского населения выбра

ли два разных ответа на планы нацистов по осуще

ствлению «окончательного решению). Беженцы, рас-
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сматривавшие Нидерланды как временное прибе

жище, пытались спастись, покидая страну или пря

чась в убежищах. Спасательные операции «Хе-Ха

луца», сосредоточенные на попытках проложить 

маршруты через оккупированную гитлеровцами 

Европу из Нидерландов в Швейцарию или Ис

панию, следует рассматривать именно в этом кон

тексте. 

Для голландских евреев бьшо почти невозмож
ным самоорганизоваться вне голландского обще

ства, в котором они прочно ассимилировались. На

значенный нацистами юденрат Нидерландов вос

принимался многими как искусственное образова

ние. Несмотря на его роль в депортациях на Восток, 

участники еврейского С. не противодействовали его 

политике. Следуя традиции голландских евреев, они 

предпочитали присоединяться не к еврейскому, а к 

голландскому С. В связи с преобладанием пролетар

ских элементов в еврейском сообществе и их про

должительной деятельностью в рабочих партиях уча

стники еврейского С. присоединялись в основном к 
отрядам С. левого толка. Др. фактором, определяв

шим этот выбор, была антиеврейская деятельность 

голландских фашистов (Муссерт). Относительная 

сила коллаборационистов и отсутствие внятной стра

тегии в еврейском С. привели к огромным потерям 
евреев в Нидерландах - самым высоким в Запад

ной Европе. 
Бель r и я. Реакция еврейской общины Бельгии 

на нацистские преследования была смягчена рядом 

особых обстоятельств. Св. 90% евреев, живших в Бель
гии в период ее оккупации нацистами, прибыли 

после 1-й мировой войны из Восточной Европы. Они 

привезли с собой восточноевропейские обычаи, 

отношения, политические привязанности. Их харак

тер как иммигрантов проявился во время массово

го бегства во Францию в мае 1940. После войны ок. 
половины их вернулись в Бельгию. Нацисты не по
нимали структуры бельгийской еврейской общины, 

и когда в нояб. 1941 создали Ассоциацию бельгий
ских евреев (АБЕ), выполнявшую функцию юден

рата, то ввели в ее состав местных евреев, отстра

нявшихся от иммигрантов. АБЕ практически не 

имела влияния на решения, принимавшиеся евре

ями, и воспринималась ими как инструмент наци

стской политики. Традиционное недоверие вы

шедших из Восточной Европы евреев к любым го

сударственным институтам также облегчило им пе

реход к нелегальным тайным организациям, пере

росшим в С. 

Корни еврейского С. в Бельгии нужно искать в 

менее ассимилированном характере бельгийских 

евреев. Его политическую основу составляли две ев

рейские партии, зародившиеся в Восточной Евро

пе и перенесенные на бельгийскую почву: еврей

ская коммунистическая партия и левая сионисте-
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кая «Поалей Цион». К концу 1941 обе партии при
соединились к Национальному фронту независимо
сти Бельгии (НФНБ) и создали Национальный ко
митет защиты евреев. Хотя НФНБ был широкой коа
лицией коммунистов, католиков и всех, кто нахо

дился между ними, в своем отношении к еврейскому 

С. он следовал коммунистической тактике органи

зации иммигрантов в еврейские отряды, а местных 

евреев - в бельгийские. С самого начала Нацио

нальный комитет преследовал две параллельные 

цели: вооруженную антинацистскую деятельность и 

спасение евреев. Его акции нередко служили обеим. 

Следуя политике, преобладавшей в С. в Восточной 

Европе, Национальный комитет открыто боролся 

с АБЕ. В июле 1942 он разрушил помещения, в ко
торых размещалась АБЕ и готовились списки де

портируемых на Восток. Этот рейд не остановил на

цистов, и в сент. 1943 началась депортация в лагеря 
смерти. В апр. 1943 небольшая группа членов еврей
ского С. остановила эшелон, везущий евреев в Ос
венцим, и освободила находившихся в нем узни

ков. Эта вооруженная спасательная операция, орга
низованная Национальным комитетом, была одной 

из самых широко разрекламированных операций 

НФНБ. 
Помимо вооруженных акций, Национальный 

комитет поддерживал ненасильственные спасатель

ные операции. По примеру восточноевропейских 

евреев эти операции проводились двумя обществен

ными организациями, связанными с вышеупомя

нутыми партиями. Позже произошло объединение 

различных структур в рамках Национального коми

тета. Его социальные работники, в основном жен

щины, действовавшие от лица Национального ко
митета охраны ребенка (НКР), спасали детей - за

бирали из детских учреждений часто накануне де

портации и укрывали в бельгийских семьях. Таким 
путем спасли более 3 тыс. еврейских детей. Актив
ность еврейского С. в Бельгии способствовала тому, 
что половина еврейской общины удивительным 

образом пережила войну. 

Фр а и ц и я. Многообразие методов и целей ев
рейского С. во Франции отражало раздел страны на 
две части по условиям достигнутого в июле 1940 
перемирия. Север был под нацистской оккупацией; 

Юг управлялся французским правительством Виши, 

которое считало себя в долгу перед Берлином. Рай

он вокруг Ниццы был аннексирован Италией; Се
верная Африка номинально управлялась Виши. Еще 

одним фактором, повлиявшим на формирование 

еврейского С., была структура еврейской общины 

Франции, состоявшей из трех практически равных 

частей: евреев, родившихся во Франции, натура
лизованных восточноевропейских евреев и евреев 

без гражданства с Востока. Первыми жертвами на

цистских преследований стали евреи без граждан-
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ства, поэтому реакция евреев на нацистскую поли

тику началась именно в этой группе. 

Поворотным пунктом истории еврейского С. в 

оккупированной Франции было создание лагерей 
для интернирования молодых евреев без граждан

ства и последующее интернирование многих акти

вистов из числа коммунистов, сионистов и активи

стов левого толка. Организация рабочих-иммигран

тов (ОРИ), требовавшая от партии действий, бьша 
первой группой на территории Франции, которая 
разработала идеологию С. После вторжения Герма
нии в СССР Французская коммунистическая 
партия, вынужденная вступить в борьбу с гитле

ровцами, но не способная в тот момент организо

вать коммунистов-французов, обратилась в ОРИ с 

просьбой стать ее первой боевой организацией. ОРИ 

подразделялась на группы по языковому принци

пу, и группа говорящих на идиш бьша в ней одной 

из самых многочисленных и активных. В группу вхо
дили не только коммунисты, но и сионисты левого 

толка, а также бундовцы-антисемиты - смесь, по

казывающая размытость политических границ. В иде

ологии ОРИ вьщелялись 2 момента: евреи прокла
дывают французам дорогу к С., еврейское С. борет

ся за «независимое национальное существование». 

ОРИ выступала против любого сотрудничества с 

организациями, назначенными нацистами, и в пер

вую очередь - с Всеобщим союзом евреев Фран
ции (ВСЕФ), французским юденратом, а также 
против выжидательной политики др. еврейских дви

жений. В разгар массовых депортаций в Освенцим в 

авг. 1942 ОРИ перешла к вооруженным операциям, 
продолжавшимся до осени 1943, когда гестапо схва
тило ее руководство. Деятельность ОРИ создала ус

ловия для активизации участия евреев в общих ком

мунистических отрядах С. на территории оккупиро

ванной Франции. В то же время ОРИ выступала про
тив формирования специальных еврейских отрядов 

не по «производственному» (напр., языковому) 

принципу, а по национальному, потому что в этом 

случае еврейские отряды решали бы специфичес

кие еврейские проблемы. Поэтому ОРИ бьша про

тив политики коммунистической партии по орга

низации еврейских отрядов на Юге Франции внут
ри коммунистических партизанских отрядов фран

тиреров по аналогии с коммунистическими 

еврейскими отрядами, созданными на националь

ном уровне внутри Еврейского союза сопротивле

ния и взаимопомощи (ЕССВ). Из всех еврейских 
отрядов ЕССВ бьш самым сильным в боевом отно

шении, он, помимо прочего, освободил несколько 

городов на Юге Франции. 
В той части Франции, которая находилась под 

властью правительства Виши, еврейское С. прошло 

три стадии: легальной социальной помощи евреям 

без гражданства и узникам концлагерей для пере-
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«Немонетарное золото<> - обручальные кольца. 

мещенных евреев (вплоть до лета 1942); создания 
подпольных структур внутри легальных организа

ций (до осени 1943); полноценного подпольного 
движения , включавшего акты вооруженного С. 
(вплоть до освобоЖдения Франции). Эта эволюция 
представляет общую модель роста еврейского дви

жения С. внутри нелегальных организаций с нена

сильственным характером деятельности - модель, 

соединявшую ненасильственное С. с вооруженным. 
На 1-й стадии внимание уделялось улучшению ус

ловий в лагерях для перемещенных лиц, организации 

в этих лагерях сиротских домов и школ. Некоторые 
агентства социальной помощи предпочитали действо

вать через ЕССВ, особенно Помощь детям (ПД) и 
Еврейские скауты Франции (ЕСФ). Др. агентства со

циальной помощи, такие как Школьная .колония 
(Амело) и Коммунистическая солидарность, вообще 

отказывались иметь контакты с ЕССВ. С начала мас
совой депортации летом 1942 легальная деятельность 
сменилась нелегальной. Поскольку вывоз детей из ла

герей бьm объявлен незаконным, ПД создала секрет

ные группы, тайно вывозившие детей и находившие 

для них убежища. На этой же стадии секретный от

дел ЕСФ принял участие в некоторых более скром
ных миссиях. Оrдельные группы внуq>И ПД и ЕСФ 
скептически относились к возможности спрятать 

большое количество детей во Франции, особенно 
после оккупации нацистами Юга страны, и начали 

тайно переправлять их в Швейцарию и Испанию. 
В своей деятельности по тайной перевозке детей 

руководители молодежных движений сотрудничали 

с рядом сионистских движений в Бельгии, Нидер

ландах и Люксембурге, а также с членами Еврей

ской армии (ЕА), осуществлявшими аналогичную 
деятельность. ЕА - организация сионистско-реви

зионистского толка - бьmа создана в 1940 и стави
ла целью вывоз молодых евреев из Европы через 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 

Испанию в Палестину для формирования воору

женных сил. Изменившиеся условия на Юге после 

его оккупации и появление новых членов измени

ли позицию ЕА, если не саму идеологию. В 1943 ЕА 
объединилась со скаутами, а в 1944 переименована 
в Боевую еврейскую организацию (БЕО). Вооружен

ная деятельность АЕ была естественным продолже

нием практики перехода через границы и спасатель

ных операций, и начала она с уничтожения нацист

ских шпионов и доносчиков, особенно в районе 

Ниццы. Позже БЕО разделилась на два формирова
ния: Бело-голубой батальон и роту Марка Агено под 

командованием голлистов из рядов «Свободной 

Франции». Бело-голубой батальон сражался в рядах 

диверсионного отряда «Черная гора» , а рота Марка 

Агено участвовала в захвате нацистских поездов с 

оружием и освобоЖдении города Кастр. 

В 1944 все еврейские движения С. , коммунисти
ческие и некоммунистические, создали единую 

организацию - Генеральный комитет обороны 

(ГКО). Но старые разногласия сохранились: комму

нисты хотели оставить за собой лидирующую роль, 

а некоммунисты пытались не допустить, чтобы день

ги, присланные американским Джойнтом еврей
скому С. во Франции, попали к коммунистам. Внут
ренние отношения, сотрудничество и разлад внут

ри ГКО сформировали послевоенное еврейское 

сообщество и повлияли на его отношения с фран

цузским обществом. 

Алжир. Так же как и во Франции (исключая 
ОРМ), нояб. 1942 стал началом крупномасштабно
го еврейского С. в Северной Африки. В Алжире опе

рации еврейского С. бьmи составной частью воен

ных планов союзников. После поражения нацистов 

под Эль-Аламейном союзники планировали взять в 

окружение отступавшие германские войска атакой 

с юга. Поскольку это бьmо первое выступление США 
против германской армии, важно было добиться 

успеха. Десанту союзников требовалась гавань для 

разгрузки судов, а единственным портом в зоне 

военных действий бьm Алжир, который нужно бьmо 

захватить с первой попытки, чтобы не дать гитле

ровцам разрушить порт. Поскольку многие францу
зы в Алжире поддерживали Виши, руководство С. 
обратилось к евреям , составлявшим 75% алжир
ского С. Еврейское С. в Алжире вьшавало себя за 

спортивный клуб при еврейской средней школе. 

7 нояб. , за день до нападения союзников на Ал

жир, небольшие группы повстанцев атаковали в 

городе стратегические объекты и заняли их. Не
смотря на свою малочисленность, повстанцы, зах

ватив телефонные узлы и станции радиовещания, 

помешали вишистам и выиграли для союзников 

время. Изолированное от внешнего мира военное 

руководство вишистов начало переговоры с аме

риканцами и вечером 7 нояб. сдало Алжир. Алжир-
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ское восстание стало уникальным достижением 

еврейского С. 
Как социальное явление еврейское С. бьuю выра

жением различий между разными волнами имми

грации, а также идеологических разногласий. Еврей

ское С. в Западной Европе отличалось от аналогич
ного движения в Восточной Европе, где спасатель

ные операции были неотличимы от вооруженной 

деятельности, тем, что на Западе социальная работа 
постепенно переходила в спасательные операции и 

в конечном счете - в вооруженную борьбу. После 
войны участие в еврейском С. стало знаком законно

сти новых еврейских руководителей. В перспективе 

полувека с окончания войны внуrренние раздоры и 

споры того времени несколько сгладились, и на пер

вый план исторического прошлого выступили объ

единенные усилия по спасению жизни евреев и со

хранению общечеловеческих ценностей . 

Нехама Тек (разцел Сопротивление в Восточной Европе), 

Эли Цур (раздел Сопротивление в Западной Европе). 

СОУЗА МЕНДЕШ (Sousa Mendes), Аристид ди 
(1885-1954), генеральный консул Португалии в 
Бордо (Франция). В 1940, вопреки четким инструк
циям из Лиссабона, вьщал въездные визы многим 

еврейским беженцам. Узнав об этом, португальское 
правительство отозвало его на родину и уволило с 

дипломатической службы. Различные еврейские 

организации воздали ему должное после войны, а 

Яд ва-Шем в Израиле назвал его Праведником наро
дов мира. Реабилитирован португальским парламен

том в 1988. 

СПАСЕНИЕ. В концепции сионистов термин «С.» 

применяется для обозначения усилий Исполкома 

Еврейского агентства и официальных организаций 

йешува по С. евреев Европы от массового уничтоже
ния нацистской Германией. 

Д. Бен-Гурион, глава политического департамен

та Еврейского агентства (отделения Всемирной си

онистской организации, созданного для облегче

ния иммиграции в Палестину) с 1933 и председа
тель Агентства с 1935, еще в 1933 осознал, какую 
угрозу представляет нацизм для европейского ев

рейства. В Мемеле (ныне Клайпеда, Литва) 26 апр. 
того же года он выразил опасение, что гитлеров

ская Германия может развязать мировую войну и 

истребить еврейский народ, списав это на военные 

действия. 29.8.1933 он ознакомился с «Моей борь
бой» А. Гитлера, и его мрачное предсказание стало 
жуткой уверенностью. На конференции профсоюз
ной организации Гистадрут 13.1.1934 Бен-Гурион 
предрек: «Гитлеровский режим - угроза всему ев

рейскому нар(>ду. Гитлеризм - это война не только 

с евреями Германии, но и с евреями всего мира. 
Гитлеровский порядок немыслим без войны, кро-

Аристид ди Соуза Мендеш с семьей в Португш~ии. 

1940 (?). 
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вавой жестокой войны против Франции, Польши, 
Чехословакии и соседних стран или против громад
ной Советской России Возможно, лишь четыре или 

пять лет, если не меньше, отделяют нас от этого 

дня гнева» . Бен-Гурион, т. о., понимал, что Гитлер 

намерен уничтожить еврейский народ, и даже пред

видел, что цели своей он хочет добиться, развязав 

тотальную войну в Европе, покорив Польшу и за
воевав значительную часть Советского Союза - в 
двух этих странах жила наибольшая часть еврейско

го населения мира. Из года в год Бен-Гурион повто
рял свои предупреждения, пока не грянула война. 

Предвидя подобное развитие событий, Бен-Гу

рион и строил свой план С. , меняя в силу обстоя

тельств лишь отдельные детали, но не затрагивая 

главного - стремления уменьшить неизбежные ка

тастрофические последствия, расширив, пока еще 

позволяло время, иммиграцию в Палестину, един

ственную страну, открытую тогда для евреев. Вна

чале планировалось в 1933-38 увеличить население 
йешува вдвое. Пользуясь тем, что британский премь-
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ер-министр Рамзей Макдональд отменил в 1932 
положения «Белой книги» 1930, Еврейское агент
ство помогло 450 тыс. еврейских эмигрантов из Во
сточной и Центральной Европы выехать в Палести

ну. Более успешной операции по С. евреев осуmе

ствить не удалось. 

Еще одно предложение по С. было вьщвинуто в 
Женеве в сент. 1934 при содействии муфтия Иеру
салима - создание «федеративной Палестины». Речь 

шла о создании арабской федерации, составной 

частью которой должна была стать еврейская Пале

стина - при условии, что арабы не станут возра

жать, чтобы в ней жили 6-8 млн евреев. Была также 
идея, возникшая после принятия в Германии в 1935 
расовых Нюрнбергских законов, о переезде в Палес

тину 1 млн евреев. Наконец, еще один план, появив
шийся в связи с идеей раздела Палестины (1937), 
предполагал создание маленького еврейского госу

дарства - убежища для миллионов евреев, спасав

шихся от Гитлера. Британское правительство, одна

ко, отказалось от плана раздела Палестины и за

хлопнуло двери для иммигрантов. В ответ на эту ак

цию и Мюнхенское соглашение 1938 Бен-Гурион 
предложил устроить «иммиграционный бунт». В со

ответствии с этим планом толпы нелегальных им

мигрантов должны бьши покинуть Европу и, устре

мившись по морю в Палестину, с боем высадиться 

там, доказав т. о. свое право жить в ней. По плану 

Бен-Гуриона следовало захватить Хайфу и ее окре

стности, объявить их еврейским государством и от

крыть порт Хайфы для неограниченного приема 

иммигрантов. Все эти планы показывают, что Ев

рейское агентство, пока еще имелось время, бьшо 

готово ради С. евреев пожертвовать священными 

сионистскими принципами и согласиться на непол

ный еврейский суверенитет в Палестине (в вариан

те федерации, руководимой муфтием), либо на раз

дел Земли Израилевой (план раздела). 

Однако ни один из этих проектов не бьш осу
ществлен. Помешали этому арабское восстание 

1936-39 и реакция Великобритании, опубликовав
шей в мае 1939 «Белую книгу», согласно которой 
лишь 75 тыс. евреев получали разрешение на въезд в 
Палестину в период 1939-44. Вместо создания ев
рейского государства, как предполагалось в 1937, 
британское правительство предложило миллионам 

евреев, обреченных на уничтожение в лагерях смер

ти в 1942-44, 29 тыс. сертификатов - разрешений 

на въезд. Размышляя о такой жестокости, Бен-Гу

рион на съезде партии МАПАЙ в 1944 сказал, что 
будь еврейское государство создано в 1937, милли-

Мальчик за благодарственной молитвой в поезде, везущем 

группу Молодежной Алии в Италию, откуда они 

отправятся в Палестину. 
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оны евреев Европы бьши бы спасены. Его предви
дение, что с началом мировой войны мало что мож

но будет сделать для С. евреев, полностью подтвер

дилось. 

Начавшаяся 2-я мировая война 1939-45 внесла 
существенное изменение в сионистскую концепцию 

С. Поначалу сионисты считали, что единственный 
выход из опасной ситуации, сложившейся для ев

реев Европы, - собрать всех иммигрантов в Палес
тине. Все остальные варианты, например расселе
ние евреев в др. странах, рассматривались как вре

менные меры, которые только на короткий срок 

устранят проблему, а в дальнейшем будут способ

ствовать новым атакам на само существование ев

реев. Иммиграция в Палестину, следовательно, ка

залась единственно подходящим способом С. Тако

ва бьша и официальная точка зрения Сионистского 

конгресса. Конгресс указал Еврейскому агентству, 

что следует отличать евреев, которые едут в Палес

тину с целью поселиться там на «возвращенной» 

земле предков, от евреев, желающих лишь «спас

тись», а затем готовых уехать куда-нибудь еще. Обя

занностью Еврейского агентства бьша лишь орга

низация иммиграции, благополучие же иммигран

тов, обеспечение их жильем, материальная поддер

жка беженцев - это бьша забота филантропических 

организаций (таких, как Общество помощи еврей

ским иммигрантам и Джойнт) и отдельных еврей

ских общин, разбросанных по всему свету. Эти два 

типа помощи соответственно назывались «сионист

ская программа» и «еврейская программа» (или 

«программа индивидуальной помощи»). Различие в 

терминах отражало различие в требованиях ради

кального коллективного изменения статуса нации, 

что могло быть гарантировано только независимос

тью Палестины, с одной стороны, физической 

безопасностью и гражданским равенством для 

всех евреев и еврейских общин во всех странах - с 

другой. 

Однако еще до войны стало совершенно оче

видно, что беженцам некуда податься, кроме как в 

Палестину. Еврейское агентство осознало, что меж

ду беженцами и иммигрантами разницы больше нет. 

Оно бы охотно поддержало попытки беженцев найти 
С. в любой стране, но таких стран не бьшо. Еще в 

апр. 1936 Бен-Гурион, описывая ухудшившееся по
ложение польских евреев, сказал верховному ко

миссару Палестины сэру Артуру Вочоупу: «Будь воз

можность переправить польских евреев в Соединен

ные Штаты или Аргентину, мы бы так и сделали, 

вопреки нашим сионистским убеждениям. Но мир 

закрыт для нас. И если для нас не найдется места в 

Палестине, нам останется одно: кончить жизнь са

моубийством». 

Ни одна страна не бьша готова открыть двери 

евреям - это доказала Эвианская конференция, со-
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званная в июле 1938 для того, чтобы выявить стра
ны, готовые принять большое количество имми

грантов: таких стран не нашлось. Т. к. еврейским бе

женцам эмигрировать было некуда, кроме как в 

Палестину, сионистская и еврейская программы 

стали единой программой. 

Четыре месяца спустя погромы «Хрустальной 

ночи» заставили мировое общественное мнение про

будиться и осознать положение евреев в Великой 

Германии. Британцы вызвались предоставить еврей

ским детям из Австрии и Германии, чьи родители 

были убиты или высланы, временное убежище в 

Великобритании - но не въезд в Палестину. На со

брании Центрального комитета Гистадрута Бен-Гу

рион так отреагировал на британское предложение: 

«Если бы я знал, что все немецкие дети-евреи спа

сутся, если им будет разрешен въезд в Англию, и 

только половина - если им позволят попасть в Па

лестину, я бы выбрал второе, потому что наша 

цель - не просто забота о личной судьбе этих де

тей, но историческая забота о судьбе еврейского 

народа». Позже противники Бен-Гуриона умышлен

но игнорировали то обстоятельство, что это заяв

ление было сделано за девять месяцев до начала 

войны и, следовательно, еще до того, как С. стало 

единственной альтернативой смерти. В 1938 С. все 
еще означало избавление от лишений, унижений, 

отчаяния. Более того, стенограмма свидетельству

ет, что это замечание было понято всеми членами 

комитета именно в том духе, в котором оно было 

сделано. Ицхак Бен-Цви, будущий президент Изра

иля, уточнил: «Десять тысяч - малая часть [еврей

ских] детей Германии. Они [британцы] не намере

ны спасать немецких евреев, и уж точно не всех. В 

тот день, когда план образования еврейского госу

дарства (план Пиля) был задвинут подальше, ис
чезла и возможность подлинного спасения немец

ких евреев». Отказ еврейским детям во въезде в Па

лестину британцы прикрывали ссылкой на то, что 

арабы в этом случае станут бойкотировать перего

воры о будущем Палестины, которые должны были 

состояться в лондонском Сент-Джеймском дворце 

в янв. 1939. Бен-Гурион утверждал, что это не един
ственная причина отказа. Хаим Вейцман, президент 

Всемирной сионистской организации, также оце

нил этот отказ как предвестие изменения британс

кой политики, как первый шаг к введению ограни

чений на иммиграцию евреев в Палестину. Он пре

дупреждал министра колоний Малкольма Макдо

нальда об этой «тенденции», которая затем наглядно 

воплотилась в «Белой книге» 1939. 
После многочисленных проволочек большую 

часть из 10 тыс. еврейских детей впустили в Вели
кобританию в период между дек. 1938 и сент. 1939. 
Но с началом войны британское правительство вве

ло тотальный запрет на иммиграцию из Германии 
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и оккупированных ею территорий в какую бы то ни 

было часть Британской империи. Запрет продолжал 

действовать до конца войны, поэтому только еще 

10 тыс. евреев посчастливилось найти убежище в 
Великобритании в годы войны. 

Изменение в стратегии Еврейского агентства не 
осталось незамеченным и не избежало критики. В 

нояб. 1941 глава британских сионистов, в частно

сти, заявил, что «фундаментальная цель сионизма -
строительство нации», а не физическое С. Таков был 

его ответ на заявление Бен-Гуриона, что в сложив

шихся условиях С. - «наиважнейшая цель», а стро

ительство нации - «второстепенная задача». В дек. 

1942 Бен-Гурион определил дело С. всех евреев, 
независимо от их отношения к поселению в Палес

тине, как «новый сионизм». В 1943 он высказался 
еще точнее: «Что такое сионизм - решение про

блемы беженцев, "спасение", если воспользовать

ся политическим жаргоном, или же это решение 

исторической проблемы, называемой "возвраще

ние"? Чем можно оправдать сионистское движение, 
если оно не заботится о насущных нуждах милли

онов евреев?>). По убеждению Бен-Гуриона и Ев

рейского агентства, «сионистская программа>) и «ев

рейская программа>) слились в одну программу С. 

всех евреев, где только возможно и любыми сред

ствами. 

С. стало возможным лишь после того, как ми
новала угроза оккупации Палестины нацистами. В 

1941-42 йешуву угрожало вторжение вишистов и 
германских войск с территории Сирии и с Запада, 
из пустыни. К концу июня 1942 войска фельдмар
шала Э. Роммеля подошли к границе Египта. Опас
ность, что весь Средний Восток попадет в руки гит
леровцев, была вполне реальна. Лишь после пора
жения Роммеля в нояб. 1942 при Эль-Аламейне С. 
евреев Европы стало главной заботой Еврейского 

агентства и основой усилий йешува. Следователь
но, только после того, как рассеялась угроза суще

ствованию йешува, Бен-Гурион потребовал «рас

сматривать любые предложения, содержащие хоть 

какую-то надежду>) на С. европейских евреев. 

Поражение Роммеля совпало с попыткой йешу
ва начать в нояб. 1942 массовое С. евреев Европы. До 
этого времени британская цензура играла немалую 

роль в том, что общество оставалось в неведении об 

уничтожении нацистами евреев в Восточной Евро

пе. Отчет И. Эренбурга от 8.2.1942 о зверствах нацис
тов по отношению к евреям Советского Союза (в 

советской прессе он получил широкое освещение) 

полностью замалчивался. Та же судьба постигла и 

сообщения (29 июля) о еврейских погромах в Бу
ковине и Бессарабии. Поэтому первые сведения 

о том, что среди др. методов массового уничтоже

ния евреев нацисты используют газовые камеры, 

были восприняты скептически и недоверчиво. 
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Прежде чем информация поступала в Еврейское 

агентство, она проходила через многие руки. Ев

рейские источники в Польше посылали сообще

ния из этой страны через польские подпольные 

организации еврейскому руководству в Лондоне, 

Нью-Йорке и Женеве, но они не всегда достигали 
Иерусалима. Сообщение Э. Шульте о том, что Гит

лер проводит продуманный тотальный геноцид ев

реев Европы, было воспринято с недоверием, хотя 

именно об этом говорилось в телеграмме Герхарта 

Ригнера, посланной в Нью-Йорк раввину Стивену 
Вайсу (см. Ригнера телеграмма), а также в телеграм

ме Р. Лихтхейма Еврейскому агентству, пришедшей 

в Иерусалим в августе. 

Изменение в общественном мнении произошло, 

когда 69 палестинских евреев, застрявших в Европе, 
обменяли на граждан Палестины немецкой на

циональности. Евреи прибыли в Палестину 18-
19.11.1942, и их рассказы о зверствах нацистов стали 
первыми сообщениями очевидцев, дошедшими до 

йешува. Хотя о газовых камерах и крематориях они 

могли рассказать лишь по слухам, их свидетельства о 

гетто и массовых убийствах произвели ошеломляю

щее впечатление (см. также Личные свидетельства). 
Собравшаяся 30.11.1942 чрезвычайная сессия 

Национальной ассамблеи объявила день поста, все

общую забастовку и тридцатидневный траур. Это 

было не только реакцией йешува на известие о ги

бели европейских евреев, но и тактическим ходом 

в поддержку операций по С. Речь Бен-Гуриона ста

ла воззванием к совести свободного мира. Он при
зывал сопротивляться силам разрушения, чтобы, 

«когда наступит победа демократии, свободы и спра

ведливости», Европа не представляла собой «одно 

громадное еврейское кладбище». Обращаясь напря
мую к лидерам трех держав-союзников - У. ЧерчШl
лю, Ф. Рузвельту и И. В.Сталину, - он призывал их 
«бить врага всеми возможными способами и не до

пустить гибели» еврейского народа. Бен-Гурион про

сил их обменять немцев, живших в их странах, на 

европейских евреев. Он настойчиво призывал пра

вительство США предупредить правительства Вен

грии, Румынии и Болгарии, что страны, содейству

ющие Германии в истреблении евреев, предстанут 

перед судом как военные преступники и понесут 

соответствующее наказание. Ответственность за ги

бель евреев, добавил он, разделят и те, «кто мог 

помочь и не помог, кто мог предотвратить гибель и 

не сделал этого, кто мог спасти и не спас>). Бен

Гурион призвал все страны спасать евреев и умо

лял британское правительство открыть Палестину 

для иммигрантов: «Раз вы закрываете ворота нашей 

страны для беженцев, ваши руки тоже в крови ев

реев, гибнущих в нацистском аду>). 

Этот призыв остался без ответа. Речь Бен-Гурио

на подверглась жесткой цензуре властей подмандат-
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ной Палестины и не бьша опубликована в прессе 

Великобритании, США и др. стран. Т. о., шансы 
Еврейского агентства и йешува привлечь внимание 
мировой общественности к трагедии европейского 

еврейства практически сошли на нет. 

В начале нояб. 1942 Станислав Кот, представи
тель министра по Среднему Востоку в Польском 

правительстве в эмиграции, прибьш в Палестину. 

Встречаясь с руководителями Еврейского агентства 

и йешува, Кот сообщил им более полную и свежую 

информацию о зверствах в отношении евреев, по

лученную из оккупированной Польши, нежели та, 

что была известна в Палестине. Он прямо заявил 
руководству йешува, в т. ч. Бен-Гуриону, что «В 

Польше происходит истребление евреев как этни

ческой группы>). 

Еврейское агентство обратилось к Коту с четырь

мя просьбами: «1) Правительство и Национальный 
совет Польши должны заявить: все принимающие 

участие в преследовании и убийствах польских ев

реев ответят за свои действия. 2) Польское прави
тельство должно пытаться оказать влияние на со

юзников, чтобы они приняли все возможные меры 

против Германии. Польскому правительству следу

ет также оказывать давление на нейтральные стра

ны, чтобы те давали приют евреям, спасшимся из 

оккупированных немцами земель, а также и на нем

цев - чтобы те разрешили евреям выехать. Возмож

но, Польское правительство может сделать что-то, 

побудив Ватикан вмешаться в этот вопрос. 3) В ра
диопередачах на Польшу Польскому правительству 

следует убеждать поляков сопротивляться варвар

ству немцев и не поддаваться на их антиеврейские 

провокации. Информация, полученная в Палести

не из Польши, ясно свидетельствует о необходи

мости такой разъяснительной работы. 4) Польско
му правительству следует побудить польскую цер

ковь возвысить голос протеста - как это бьшо сде

лано во Франции>). 

3.12.1942 Бен-Гурион принял Кота в Иерусали
ме. Он спросил дипломата, может ли Польское пра

вительство в эмиграции заслать в Польшу «секрет

ных агентов>) и коммандос Еврейского агентства, 

чтобы те передавали в Иерусалим точную инфор

мацию о положении евреев и помогали их С. (От
правка коммандос в Польшу обсуждалась на засе

дании Еврейского агентства в нояб.) Кот возразил, 

что у этих агентов не будет никаких шансов на воз

вращение. Тем не менее он обещал передать эту 

просьбу и действительно поставил этот вопрос на 

обсуждение своего правительства. Польское прави

тельство в эмиграции не раз возвращалось к нему, 

прежде чем окончательно отвергнуть в июне 1943. 
Исходя из сообщения Кота об уничтожении 

польских евреев, Бен-Гурион направил 8.12.1942 
судье Верховного суда США Феликсу Франкфурте-
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ру телеграмму в надежде привлечь внимание аме

риканской еврейской общественности к этому воп

росу и тем самым подвигнуть правительства стран

союзников предпринять меры по С. евреев. Пред

ставители Еврейского агентства в Нью-Йорке и 
Лондоне вместе с Моше Шареттом, возглавлявшим 

вместе с Бен-Гурионом политический отдел Агент

ства, всячески содействовали осуществлению это

го плана. Они «требовали, чтобы Польское прави

тельство в эмиграции с помощью самолетов бри

танских ВВС разбрасывало листовки, предназначен

ные для польских евреев, а также призывающие 

польское население защищать евреев и спасать, 

насколько это возможно, всех, кого можно спасти. 

Благодаря этим листовкам польские евреи знали бы, 

что евреи Палестины, Великобритании и Соеди

ненных Штатов делают все возможное для спасе

ния своих соплеменников. Мы просим наших анг

лийских друзей обратиться к правительству Его Ве

личества с предложением разбрасывать листовки над 

всей территорией Германии, объясняя немецкому 

народу, какие зверства и убийства совершает его 

правительство, - мы подозреваем, что от немецко

го народа это скрывают, нужно просить народ оста

новить руку убийц. Нужно также призвать британ

ское правительство обратиться к правительствам 

Болгарии, Румынии и Венгрии с заявлением о том, 

что они понесут ответственность, если позволят на

цистам проводить в своих странах истребление ев

реев, как в Польше». 

17.12.1942 в ответ на обращение поляков бри
танский министр иностранных дел Энтони Иден 

заклеймил от имени правительств союзников пре

ступления нацистов и пригрозил им возмездием. Но 

в этом заявлении не было твердого требования пре

кратить убийства, не было ничего и о С. жертв на

цизма. Стало ясно, что США и Великобритания не 

намерены что-либо предпринимать в этом отноше

нии. Все прекратится, когда союзники добьются 

полной победы, заявили они, и этой цели должны 

быть подчинены все усилия. Более того, они утвер

ждали, что наказание нацистов прежде всего за 

преступления против евреев не только сыграет на 

руку Советскому Союзу, не признающему «нацио

нальных» различий, но и укрепит сложившееся в 

Великобритании и США впечатление, будто война 

в Польше - это еврейская война, а это ослабит 

общественную поддержку усилий, направленных на 

победу над нацизмом. 

Когда в сент. 1939 Германия вторглась в Польшу, 
Еврейское агентство создало комитет по проблемам 

польского еврейства, состоявший из И. Грюнбаума, 

Моше Шапиро, Элиаху Добкина и Эмиля Шмора

ка (все - члены Еврейского агентства) и извест

ный как Комитет четырех. Их работа заключалась 

прежде всего в сборе информации, отправке посы-
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лок с продовольствием, одеждой, медикаментами, 

поисках иных возможностей для оказания помощи. 

Когда впервые были опубликованы сообщения о 

еврейских гетто и массовых убийствах, поначалу 

воспринятые с недоверием, Еврейское агентство 

стали критиковать за бездействие. Все соглашались 

с тем, что требуется более энергичный и эффек

тивный комитет. В нояб. 1942, когда уже не осталось 
сомнений, что европейское еврейство системати

чески истребляется, Еврейское агентство ввело в 

состав комитета еще одного члена, Дова (Бернар

да) Йозефа, секретаря политического отдела. Оно 
надеялось, что в результате комитету (он стал на

зываться Комитет спасения евреев Европы, или, 

что напрашивалось, - Комитет пяти) удастся объ

единить усилия правительств и международных орга

низаций для С. евреев. 

Но др. партии и общественные организации йе

шува считали, что одной этой перемены недоста

точно. Они требовали, чтобы комитет был гораздо 

активнее, представлял весь йешув и стремился фор

мировать общественное мнение во всем мире. На

чались переговоры с Национальным советом, «Агу

дат ИзраэлЬ» (ультраортодоксальной несионистской 

партией), «ревизионистами», федерацией земля

честв и многими др. партиями и объединениями. 

После 2-месячных утомительных препирательств в 

янв. 1943 при Еврейском агентстве был создан Па
лестинский комитет по спасению евреев Европы. 

Потребовалось еще 2 месяца, чтобы решить все 
проблемы с составом комитета: председатель (Грюн

баум), 12 членов президиума, большую часть кото
рых составляли представители Еврейского агентства 

и Национального совета, секретариат из трех чле

нов (по техническим вопросам, политике и финан

сам), пленум численностью в 30 чел. и обществен
ный совет - 60 чел. На меньшее, нежели эта громоз
дкая структура, многочисленные претенденты соглас

ны не бьти. В итоге эта неповоротливая, с раздутыми 

кадрами организация подвергалась нападкам со всех 

сторон и бьта абсолютно неэффективна. Поэтому не 

совсем беспочвенны утверждения, что Еврейское 

агентство, создавшее этот комитет под давлением 

изнутри и со стороны, ни во что его не ставило -
это бьт громоотвод для общественного недоволь

ства. С самого начала комитет не выполнял заявлен
ного в его названии предназначения. 

В действительности все операции по С. на стадии 

планирования и реализации проводились высшим 

руководством Еврейского агентства - Бен-Гурио

ном, Шареттом, Элиезером Капланом, главой фи

нансового отдела Агентства, а отнюдь не Комите

том спасения. Представительства Еврейского агент

ства в Лондоне, Нью-Йорке и Женеве играли су
щественную роль в акциях по С" как и палестинские 
представительства, если только им удавалось что-
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либо предпринять в оккупированной Европе. Но 

главная ответственность за планирование и осуще

ствление операций по С. приходилась на Отдел раз

ведки, Агентство нелегальной иммиграции («Мо

сад Ле-Алия Бет») Хаганы (подпольной боевой орга

низации йешува) и политотдел Еврейского агент
ства. Под руководством политотдела в Стамбуле, 

поблизости от региона истребления евреев, между 

концом 1942 и 1.2.1943 был создан оперативный 
орган. Он известен под разными названиями, наи

более распространенное - Комитет йешува по спа

сению, или Стамбульская миссия спасения. Эта 

миссия добилась впечатляющих успехов в сборе раз

ведданных, установлении контактов с еврейскими 

организациями и отдельными евреями в оккупиро

ванной Европе и рассылке посьшок с продоволь

ствием и медикаментами. Но организовать массовое 

С. она не могла. 
Финансирование и практическое осуществление 

планов С. - этот вопрос постоянно бьш предметом 

раздора между Еврейским агентством и Стамбуль

ской миссией. Миссия считала, что чем больше у 

нее денег, тем больше спасательных операций она 

сможет осуществить. Агентство же доказывало, что 

главное - это правильная организация, поскольку 

хорошо продуманные планы помогут собрать и за

действовать больше средств. Бюджет Агентства не 

обеспечивал достаточного финансирования опера

ций по С. - требовалась поддержка общества. Идей

ствительно, вскоре после создания Комитета спа

сения в 1943 бьш учрежден Фонд спасения; позже 
он объединился с Мобилизационным фондом и т. о. 

образовался Фонд мобилизации и спасения. 
Согласно официальному статистическому годо

вому отчету Еврейского агентства, поступления в 

Фонд мобилизации и спасения за период с янв. 1940 
по май 1944 составили 827 тыс. палестинских фун
тов, из которых на операции по С. бьшо истрачено 

лишь 234 тыс. Громадный дисбаланс (593 тыс. фун
тов) свидетельствует, что денег бьшо больше, чем 

конкретных планов по их расходованию; они шли 

преимущественно на нужды мобилизации, поддер

жку солдатских семей, защиту йешува (106 тыс. фун
тов), т. е. на нужды Хаганы. Помимо Фонда мобили
зации и спасения, существовали и др. резервы, ко

торые Агентство расходовало на дела, связанные 

со С. Иммиграционный бюджет за пять лет войны 

(3 167 тыс. фунтов), а также непосредственные рас
ходы на «Спасение и помощь беженцам» ( 1 336 тыс. 
фунтов) складываются в громадную сумму 4 503 тыс. 
фунтов (18 012 тыс. долларов в ценах 1945). В широ
ком смысле С. евреев не прекращалось в Палестине 

никогда. Евреи, приезжавшие туда из Европы, ис

пытывали нужду в жилье, медицинском обслужи

вании, работе, школьном образовании. Существен
ная часть бюджетов Еврейского национального фон-
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да и Основного фонда расходовалась на нужды, 

вызванные чрезвычайными обстоятельствами. 

Ничто так убедительно не доказывает беспомощ
ность Еврейского агентства и йешува, как попытка 

С. детей. Сначала все очень надеялись, что попытки 

будут успешными. Верили, что нацисты будут рады 

избавиться от евреев, слишком маленьких, чтобы 

работать, но вполне больших, чтобы как следует 

есть. И арабы не будут рассматривать их приезд как 

непосредственную угрозу балансу власти в Палес

тине. И британское правительство не будет, вопре

ки обыкновению, возражать, утверждая, что под 

прикрытием беженцев в страну проникнут «нацист

ские агенты». Ему по гуманным соображениям бу

дет трудно отказать обществу в просьбе разрешить 

детям въезд в Палестину. 

7 .12.1942 палестинские власти неофициально 
уведомили Еврейское агентство, что «разрешают 

въезд в Палестину 4 тыс. детей из Болгарии в сопро
вождении 500 женщин». 9 дек. Еврейское агентство 
на основании сообщения Добкина пришло к выво

ду, что, вероятно, будет разрешено въехать 5 тыс. 
детей, у которых уже есть сертификаты (т. н. План 

5 тыс.) В течение нескольких дней палестинские вла
сти прозрачно намекали, что число детей-имми

грантов может быть удвоено или даже утроено. 

Был немедленно сформирован подкомитет (в 
него вошли Бен-Гурион, Грюнбаум, Добкин, Ша
пиро и Йозеф), ответственный за обустройство де
тей. 14 дек. он обсудил вопрос об иммиграции детей 
из балканских стран, их адаптации и необходимых 

финансовых средствах. Бьш также рассмотрен воп
рос о «тегеранских детях» - примерно 1 тыс. еврей
ских детей, в основном сирот из семей, бежавших 

из Польши после вторжения нацистов в СССР. Вме
сте с 800 взрослыми, сопровождавшими польскую 
армию генерала Владислава Андерса, они прибыли 

в Иран в апр. - авг. 1942. 
Заявление британцев побудило Бен-Гуриона и 

др. деятелей Еврейского агентства поверить (как 

выяснилось, напрасно), что количество иммигра

ционных сертификатов для детей будет зависеть от 

способности Агентства доставить их в Палестину и 

адаптировать к новой жизни; они поверили, что 

британские власти помогут Еврейскому агентству 

осуществить это. В Палестине бьши также убежде

ны, что дети не войдут в квоту 29 тыс., определен
ную «Белой книгой» и округленную до Плана 30 
тыс. Так, план относительно 5 тыс. детей из Болга
рии стал частью др. проекта - вывоза с Балкан и из 

Венгрии 30 тыс. детей. К концу 1942 бьш создан еди
ный, достаточно неопределенный план иммигра

ции детей - как оказалось, абсолютно иллюзорный. 

3.2.1943 британский министр колоний Оливер 
Стенли заявил в парламенте: «Несколько недель 

назад правительство Палестины согласилось при-
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нять из Болгарии 4 тыс. еврейских детей и 500 взрос
лых, сопровождающих их. в пути Были немедленно 

предприняты усилия организовать соответствующую 

транспортировку, но должен сказать, что возник

шие практические трудности весьма значительны». 

Затем Стенли сказал, что Великобритания пустит в 

Палестину «еврейских детей и с ними взрослых в 

соответствующей пропорции в счет указанных в 

«Белой книге» 29 тыс. человек». Он добавил, что «С 
точки зрения стабильности на Среднем Востоке, в 

настоящее время необходимо», чтобы положения 

«Белой книги» «строго соблюдались». Иными сло

вами, британское правительство ограничило число 

спасаемых от нацизма евреев Европы, которых было 

готово впустить в Палестину, 29 тыс., независимо 
от возраста. Шаретт, находившийся тогда в Лондо

не, быстро раскусил обман. «Практические трудно

сти», предсказывал он, будут означать отсрочку 

иммиграции детей, выискивание бюрократических 

препятствий, которые и помешают ей осущест

виться. 

Реализации Плана 5 тыс. с самого начала меша
ли три важнейшие проблемы: въездные визы, тран

зитные визы и отсутствие транспортных средств. Все 

это было вне компетенции Еврейского агентства. 
Хотя Турция бьша единственной наземной связью 
между Европой и Средним Востоком и потому счи
талась наиболее надежным и коротким маршрутом, 

Бен-Гурион полагал, что морской путь предпочти

тельнее. Он опасался, что на перевозку 5 тыс. детей 
по железной дороге потребуется несколько меся

цев, что нацисты могут захватить Болгарию и отре

зать путь в Турцию, а также что Черчилль может . 
убедить Турцию отказаться от нейтралитета и при

соединиться к союзникам, объявив войну Герма

нии. Он настаивал на том, чтобы Еврейское агент

ство приобрело суда, уверенный, что Агентство 

справится с этим лучше, чем кто-либо. Во всяком 

случае, в разгар мировой войны стратегические и 

технические условия менялись так быстро, что 

нельзя бьшо медлить с осуществлением плана С., 
пока само С. еще бьшо возможным. 

Призывы Еврейского агентства к правительствам 

и международным организациям о помощи в С. де

тей бьши абсолютно безрезультатны. Черчилль от

верг просьбу Бен-Гуриона о личной встрече; самым 

же серьезным препятствием на пути реализации 

плана оказались турки, действовавшие по указке 

британцев. Именно они контролировали громозд

кую процедуру получения иммиграционных серти

фикатов на въезд в Палестину, а без них турки не 

выдавали транзитных виз. Желающие должны бьши 

послать заявления с просьбой о выдаче иммигра

ционного сертификата в Берн, столицу нейтраль

ной Швейцарии, представлявшей интересы Вели

кобритании перед странами «Оси». Каждое заявле-
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ние тщательно изучалось, чтобы помешать, как уве

ряли британцы, тайным нацистским агентам про

никнуть в Палестину. Если заявления удовлетворя

лись, дипломатический курьер вез сертификаты в 

столицы Болгарии, Румынии и Венгрии, что про

исходило один раз в месяц. Пока тянулся этот про

цесс, нацисты ежедневно уничтожали по 2 800 ев
реев (в конце 1943 - начале 1944). С середины же 
мая до середины июля 1944 это число выросло до 
1 О тыс. чел. в день. 

Переговоры о деталях транспортировки каждой 

группы детей-беженцев заняли еще 2 месяца. Было 
решено, что дети поедут турецким поездом «Тау

рус экспресс» из Болгарии через Турцию к сирий

ской границе. Под предлогом, что в их распоряже

нии мало пассажирских вагонов, турки ограничи

вали каждую группу 75 людьми, включая сопровож
давших детей взрослых. Лишь после того, как 

сирийский пограничный пост сообщал в Анкару, 

что группа покинула Турцию, отправляли следую

щую группу, но до этого турецкое консульство в 

Софии еще должно бьшо получить разрешение. Про

волочки создавали 6-недельный интервал между 

проездом групп. При таком темпе требовался почти 

год, чтобы перевезти 2 500 детей из Болгарии в Па
лестину. И это не считая времени, необходимого, 

чтобы доставить детей в Болгарию из Румынии, а 

затем и Венгрии. 

В конце февр. 1943 Еврейское агентство обсуди
ло вопрос о способах ускорения детской иммигра

ции. Бен-Гурион предложил просить британское и 

американское правительства предоставить судно. 

Свою озабоченность состоянием дел со С. детей он 
высказал на заседании Еврейского агентства 7 мар
та: «К нашему величайшему сожалению, выдача 

(британцами] сертификатов [на въезд в Палестину] 
происходит исключительно в теории, у нас нет уве

ренности, что мы можем воспользоваться этими 

сертификатами и вывезти из оккупированной Ев

ропы указанное количество евреев». Это ставило под 

сомнение сколько-нибудь существенную иммигра

цию в Палестину. В сравнении с темпами система

тического уничтожения заявление Стенли о мерах, 

предпринятых Великобританией для С. нескольких 

тыс. еврейских детей, - даже если бы удалось пре

одолеть «практические сложности», - звучало жес

токой шуткой. 

Но надежда на С. умирала трудно. Элиезер Кап

лан, вернувшийся в марте 1943 в Палестину из Стам
була, доложил Еврейскому агентству, что вера са

теллитов Германии в ее победу слабеет, а потому их 

политика по отношению к евреям становится ме

нее жесткой. Румынское правительство было готово 

разрешить выезд 5 тыс. еврейских сирот, если Ев
рейское агентство поручится, что возьмет на себя 

все расходы. Каплан призвал Агентство обеспечить 
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для еврейских детей из Румынии 2 тыс. сертифика
тов, а если потребуется, то и больше. 

За обеспечение транспортом в основном отве
чали Шаретт и Вейцман. В Вашингrоне они имели 

встречу с британским послом лордом Галифаксом, 
а также с представителями британского посольства, 

с конгрессменами-евреями, с президентом Рузвель

том. Президент пообещал конгрессменам, что по

требует от Гитлера освобождения всех детей; он за

явит диктатору, что если тот уничтожает людей, 

чтобы сэкономить на их питании, то президент США 

сам позаботится об обеспечении их продовольстви
ем . Рузвельт также пообещал помочь Еврейскому 

агентству с транспортировкой детей по морю. Аргу

мент, что нет пассажирских судов, - нелепость, 

сказал он: американские суда в Европу плывут с 

грузом, а обратно - пустые . Но после всех этих за

мечательных слов американцы заявили, что их под

держка зависит от согласия британцев, и вскоре 

стало ясно, сколь маловероятно такое согласие. 

А в Турции тем временем создавалась, как гово
рил Каплан, «пробка на транспорте», правитель

ство страны возводило неодолимые стены волоки

ты на пути детей, следовавших транзитом в Палее-

тину. Оно отказало Еврейскому агентству в просьбе 

пропускать в неделю по 300 - 500 и даже по 200 
детей. Осуществить же переезд морем (единствен

ный быстрый вариант) оказалось почти невозмож

но. Владельцы судов проявили интерес к этому пла

ну, Красный Крест дал согласие, чтобы суда плы

ли под защитой его флага, СССР обещал безопас

ный проход по Черному морю. Но турки, как и 

американцы, решили, что необходимо согласие Ве

ликобритании на проход судов из турецких портов 

в палестинские. Это согласие так и не было дано. 

Теперь исчезли все сомнения: Великобритания со
знательно срывала усилия по С. евреев как по морю, 

так и по суше. Ее закулисная дипломатия поощряла 
турок всячески замедлять транзит еврейских детей . 

Только нацисты чинили еще большие препят

ствия С. евреев - факт, выяснившийся после вой

ны. Когда А. Эйхман узнал о проезде первых групп 

детей из Турции в Палестину, он поставил условие 
об обмене 5 тыс. еврейских детей на 20 тыс. моло
дых, полных сил немцев, интернированных в со

юзнических странах. Это условие, в то время не из

вестное Бен-Гуриону и его коллегам по Еврейско

му агентству, полностью парализовало их план по 
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С.: союзники в обмене отказали, переговоры за

буксовали, и никто не знал лучше Эйхмана, как 

быстро сокращается в Европе количество еврейских 
детей. 

В мае 1943, вероятно, под нажимом обществен
ного мнения, казалось, произошли перемены к луч

шему. Каплана пригласили в Каир обсудить вопрос 

о транспортировке детей морем с представителем 

государственного министра на Среднем Востоке 

Ричардом Кейси. Кейси сказал Каплану, что бри

танское правительство попросит турецкое сократить 

время проезда детей через Турцию, но оно совер

шенно не в состоянии ускорить их выезд с Балкан. 

Кроме того, его правительство не может предоста

вить в распоряжение Еврейского агентства британ

ские и американские суда, но лично он «готов взять 

на себя ответственность за транспортировку имми

грантов из Александретты [порт в Турции] в Пале

стину». В заключение он сообщил Каплану, что бри

танское посольство в Анкаре уполномочено упрос

тить все административные процедуры и выделило 

своего представителя, который поможет выезду де

тей в Палестину. 

Через несколько дней после этого турецкое пра

вительство уведомило своих дипломатов на Балка

нах, что все беженцы, прибывающие в Турцию 

морем или по суше, получат британские визы в 

Палестину. На этом основании турецкий консул в 

Софии стал вьщавать транзитные визы еврейским 

беженцам. Визы вьщавали и тем евреям, которые 

смогли самостоятельно выбраться из оккупирован

ных Германией стран и добраться до Турции. Бри

танское консульство в Стамбуле выдавало им раз

решения на въезд в Палестину как членам группы 

из тех 500 взрослых, что должны были сопровож
дать детей. Однако когда они прибьши в Палестину, 

подмандатное правительство отправило в Турцию 

курьера, чтобы напомнить посольству, а через него 

и Лондону, что взрослые евреи имели право въезда 

в Палестину только как лица, сопровождавшие де

тей. Т. к. приезд детей еще не состоялся, преждевре
менное появление взрослых бьшо нелегальным. 

Лондон прекратил вьщачу виз, но беженцы про

должали приезжать в Болгарию, и тамошний ту

рецкий консул продолжал вьщавать им транзитные 

визы, заявляя при этом, что палестинские власти 

вправе отправить их «На Маврикий или куда еще». В 

конце концов британское правительство официаль

но потребовало, чтобы правительство Анкары обя

зало своего консула в Софии не вьщавать транзит

ных виз еврейским беженцам без предварительной 

консультации с Анкарой. Турки подчинились. 

По возвращении из Соединенных Штатов в апр. 

1943 Шаретт включился в борьбу с британскими 
властями, беспрерывно мотаясь между Египтом, 
местом пребывания британского высшего коман-
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дования и представителя государственного мини

стра на Среднем Востоке, и Турцией - единствен
ным звеном, соединявшим Палестину с оккупиро

ванной Европой. Он верил, что План 5 тыс. старто
вал удачно: британцы обещали выдать каждому ев

рейскому беженцу, благополучно добравшемуся до 

Турции, сертификат в Палестину, а Болгария объ
явила, что разрешит выехать 1 тыс. евреев. 

Но вскоре британские власти в Палестине одер
жали верх над Кейси; лондонское правительство 
больше не соглашалось, чтобы Турция пропускала 

в Стамбул суда из балканских портов с еврейскими 

детьми на борту. Болгария тем временем, уступая 

давлению нацистов, закрьша свои границы. Обеща

ния Кейси испарились, а вместе с ними и План 

5 тыс. В июне 1943 из Болгарии в Турцию прибьши 
только 184 еврейских беженца, а в 1943-44 через 
Турцию в Палестину иммигрировали лишь 3 600 бе
женцев, взрослых и детей. 

Один из высших советников политического от
дела Еврейского агентства в письме Шаретту в июле 
1943 заметил: «Абсурдно, что в течение полугода 
нельзя бьшо добиться для беженцев ни одного суд

на. Абсурдно, что из 30 тыс. детей, имевших им
миграционные сертификаты, в Палестину не уда

лось доставить ни одного». Еще абсурдней то, что 

единственное, что могло сделать Еврейское агент
ство, - это назвать происшедшее абсурдным. И так 

оно и бьшо. План иммиграции детей ни к чему не 

привел. 

Хотя такой результат, казалось бы, положил ко
нец дальнейшим попыткам С. евреев, Бен-Гурион и 
его коллеги по Еврейскому агентству трудились изо 

всех сил над осуществлением четырех новых планов 

С.: Транснистрийского плана, плана «Словакия», 
плана «Европа» и плана «Жизни в обмен на грузови
ки». О последнем говорить нечего: он бьш затеян 
нацистами с целью заключить сепаратный мир меж

ду Германией и западными союзниками; остальные 

закончились так же, как и планы С. детей. 

Существенная часть средств на С. - из бюджета 
Еврейского агентства и собранные Фондом моби
лизации и спасения в йешуве - бьша переправлена 

Стамбульской миссией спасения и представитель

ством Еврейского агентства в Женеве на финанси

рование «планов выкупа» («Словакия» и «Европа»). 

Оставшуюся часть потратили в основном на посьш
ки с продовольствием и медикаментами, нелегаль

ный вывоз еврейских беженцев из оккупированных 

стран Европы, содержание беженцев в лагерях в 

Швейцарии, Болгарии и Югославии. Очень энерги

чен и деятелен бьш Натан Швальб (Дрор) из же

невского представительства отдела «Хе-Халуц» Ев

рейского агентства. Он тщательно обновил адреса 

еврейских групп и отдельных лиц в оккупирован

ной Европе и наладил сеть курьеров, которые, 
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вместе с такими же энтузиастами из числа стам

бульских эмиссаров, помогли спасти тысячи лю

дей, доставляя жизненно важную информацию и 

продовольствие. Архив Швальба, сохранивший его 

переписку с евреями Европы, число которых ката

строфически быстро таяло, - свидетельство уни

кальных усилий этого человека, делавшего все для 

С. евреев, и к тому же бесценный документ эпохи. 

В целом операциям сионистов по С. евреев пре

пятствовали: размеры йешува, ограничения, накла

дывавшиеся Великобританией на иммиграцию в 

Палестину, а также военная политика союзников. 

К началу 2-й мировой войны 1939-45, в сент. 
1939, еврейское население Палестины составляло 
474,6 тыс. чел. К концу 1944 оно выросло до 565,5 тыс. 
У йешува не было ни армии, ни флота, ни авиации. 

Любые невоенные усилия по С., даже имей йешув 

свободу действий, были бы ограничены скудными 

ресурсами, какими он обладал. 

Единственный действенный способ С. евреев, 
доступный сионистам и йешуву, состоял в том, 

чтобы вывезти евреев из занятой нацистами Евро

пы в Палестину, где о них бы позаботились. Нот. к. 
британцы цепко держались за квоту, указанную в 

«Белой книге» 1939, масштаб сионистских опера
ций по С. евреев бьm жестко ограничен. В конце 1942, 
когда гитлеровская машина смерти работала на пол

ную мощность, эта квота, определявшая число ев

рейских беженцев всех возрастов, имевших право 

въехать в Палестину, составляла всего 29 тыс. 
Осуществление всех др. планов С. было блокиро

вано запретом союзников входить с врагом в сдел

ки или переводить ему деньги; кроме того, союзни

ки настаивали на безоговорочной капитуляции Гер

мании. Призывы Еврейского агентства провести 

масштабные операции по С. евреев они восприни

мали однозначно - суть их реакции заключена в 

словах заместителя британского премьера Клемен
та Эттли, сказанных в палате общин 19.1.1943: 
«Единственный способ подавить нацистскую поли

тику расового и религиозного преследования - пол

ная победа союзников; все средства следует подчи

нить достижению этой высшей цели». На практике 
это означало, что в операциях союзников, основ

ных и вспомогательных, задача С. евреев была дале

ко не приоритетной. В тех немногих случаях, когда 

давление общественного мнения требовало немед

ленной реакции, Лондон и Вашингтон заявляли о 

необходимости единения союзников, включая Со

ветский Союз, - и давили любую инициативу. В 

гонке Победы с Освенцимом первым пришел Ос

венцим. 

Шабтай Тевет. 

СС И ПОЛИЦИЯ. SS (Schutzstaffel) была оли
цетворением террора и репрессий периода нацизма. 
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История СС восходит к 1923, кода А. Гитлер учре
дил отряд телохранителей из 50 чел. - штурмовую 

группу Адольфа Гитлера (Stosstrupp Adolf Нitler). 
После провала нацистского путча в нояб. 1923 груп
па была распущена, но весной 1925, с воссоздани
ем нацистской партии, Гитлер основал похожий 

отряд - охрану штаба (Stabswache), который воз
главил его шофер Юлиус Шрекк. Отряд состоял в 

основном из бывших штурмовиков. Местные отде

ления нацистской партии создали сходные отряды 

из активистов, чтобы охранять «Вождей•), вести про

паганду и, самое главное, громить в яростных стыч

ках политических противников. С лета 1925 эти от
ряды были известны как отряды охраны и находи

лись под прямым началом Гитлера как вождя партии. 

В тот период он не бьm уверен, сохранят ли недав

но реорганизованные штурмовые отряды (СА -
полувоенная массовая партийная организация) ему 

верность. С этого времени разгорелось соперниче

ство между носившими коричневую форму члена

ми СА и эсэсовцами в черных фуражках с черепом 

на эмблеме, считавшими себя избранной элитой. 

Однако после 1926, когда Гитлер договорился с 
вождями СА и разрешил им учредить командный 

центр в нацистском движении, отряды се были 

переданы в подчинение этому центру. 

Как независимая структура СС бьmа основана в 

янв. 1929, когда во главе еще небольшого подразде
ления встал новый рейхсфюрер СС Г. Гиммлер. 

Гиммлер родился в 1900 в буржуазной семье с 
монархистским уклоном и получил строгое като

лическое воспитание. В 1917 он пошел доброволь
цем в армию, но на фронт не попал. После оконча

ния 1-й мировой войны 1914-18 Гиммлер закон
чил обучение на сельскохозяйственном факультете 
университета и принял активное участие в несколь

ких националистических и полувоенных организа

циях. Карьеру в нацистской партии он начал в 1925 
с работы штатным партийным функционером -
возглавил отдел пропаганды Рейха. Став шефом СС, 
к концу 1932 он увеличил число ее членов с не
скольких сотен до 50 тыс. Гиммлер особо культиви
ровал элитарность СС. Он придавал особое значе

ние выправке эсэсовцев и ввел специальные «расо

вые» критерии для приема в СС. Он запретил СС 

участвовать во внутрипартийных сварах и перема

нил к себе самых толковых членов СА. Ореол из
бранности привлекал на службу в се мужчин, имев
ших более высокое социальное положение, чем всту

павшие в СА. Среди руководителей СС было много 
бывших офицеров из частных добровольческих от

рядов (Freikorps), которые не нашли места в мир
ной жизни и возлагали надежды на новую военную 

карьеру. 

Понимание Гиммлером СС как элиты неразрыв
но связано со своеобразной аграрно-романтичес-
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Служащие еврейской полиции (Нидерланды) помогают узникам, садящимся в поезд на Вестерборк. 1943-44. 

кой идеологией «Крови и почвы». Будучи выпуск

ником сельскохозяйственного факультета, он по

лагал, что через несколько поколений из рядов СС 

возникнет новая чистокровная «арийская» аристо

кратия. Возврат к простой жизни германских пред
ков подразумевал, что эсэсовцы, как воины, фер

меры и отцы больших семейств, станут частью но

вой волны колонизации Востока. Еще в 1931 Гимм
лер основал Управление по вопросам расы и 

переселения, которое должно было заниматься под

готовкой к выполнению этих задач и следить за ра

совой чистотой рядов се. 
Тем временем СС постепенно брала на себе фун

кции партийной полиции внутри нацистского дви

жения. Осенью 1931 СС стала создавать разведку по 
образцу военной, которую возглавил бывший мор

ской офицер Р. Гейдрих. Позже она стала Службой 
безопасности, СД (Sicherheitsdieпst), сыгравшей 
самую значительную роль в подавлении двух внут

рипартийных мятежей, затеянных СА в 1930 и 1931. 
Во главе обоих стоял Вальтер Стеннес. 

СС имела внутреннюю структуру военного об
разца: взводы (Trupps), роты (Sturme), батальоны 

(Sturmbanne) и полки (Standarten). В конце 1932 было 
проведено дальнейшее разделение на секции 

(Abschnitte) и основные секции (Oberabschnitte). 
Черная форма появилась у СС в 1932. 

Развитие после 1933. После того как в янв. 1933 
Гитлер стал канцлером Германии, СС не только 

увеличила свой состав (с 50 тыс . в конце 1932 до 
200 тыс. через год), но и смогла вскоре взять на себя 
важные исполнительные функции. 1.4.1933 Гиммлер 
получил пост начальника политической полиции 

Баварии, что дало ему возможность зимой 1933-34 
назначить себя главой политической полиции по

чти всех германских земель. Наконец весной 1934 
ему удалось встать во главе гестапо (Geheime 
Staatspolizeiamt, Gestapo), тайной политической 
полиции Пруссии, самой большой земли Германии. 

Одновременно Гейдрих стал начальником штаб
квартиры гестапо. Учрежденное в апр. 1932, гестапо 
к этому времени полностью отделилось от органов 

полиции и внутреннего управления и превратилось 

в самостоятельную структуру государственного ап

парата. Это имело решающее значение для расши
рения власти се. 
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Помимо того, что СС получила в подчинение 

политическую полицию, в первые несколько меся

цев существования Третьего рейха она смогла сфор

мировать собственные воинские части. В марте 1933 
была создана охрана штаба (Stabswache) из 120 чел., 
сначала для личной охраны Гитлера - это была тре

тья служба телохранителей фюрера с 1923, впос
ледствии переименованная в полк «Лейбштандарте 

Адольф Гитлер». Др. воинские части быстрого по

литического реагирования (politische Bereitschaften) 
были созданы в разных местах. 

После того как 30.6.1934 СС приняла активное 
участие в убийстве главарей СА из клики Эрнста 

Рема, ее статус внутри партии вырос. После 20. 7 .1934 
СС вышла из подчинения СА и стала самостоятель

ной службой в рамках нацистской партии. 

в истории становления се между 1934 и 1939 бьuю 
три ключевых события - захват и поглощение об

шего политического аппарата, развитие системы 

концентрационных лагерей, создание значительного 

числа воинских подразделений, обеспечивавших, 

помимо прочего, и охрану лагерей. 

Начиная с 1934 и вплоть до июня 1936, когда 
Гиммлер стал начальником всей германской поли
ции в Министерстве внутренних дел и получил зва

ние рейхсфюрера се и шефа германской полиции, 
он систематически объединял под своим началом 

различные формирования политической полиции. 

В новом своем качестве он учредил две новые ру
ководящие организации: Главное управление по

лиции порядка (Hauptamt Ordnungspolizei) во гла
ве с Куртом Далюге отвечало за регулярную поли

цию - охранную (Shutzpolizei) в крупных горо

дах, общинную (Gemeindepolizei) - в малых и 

жандармерию (Gendarmerie) - в сельской мест

ности. Между тем гестапо и криминальная поли

ция были переданы в подчинение Главного управ

ления полиции безопасности (Hauptamt Sicher
heitspolizei). 

Отделяя полицию порядка от полиции безопас

ности, Гиммлер стремился к созданию особой эли

ты политической полиции, тесно связанной с СС и 

отличавшейся от обычной полиции. Гейдрих возглав

лял и Службу безопасности, и Главное управление 

полиции безопасности. Проведя в 1936 ряд реформ, 
Гиммлер смог централизовать всю полицию и сде

лать ее полностью независимой от остальных орга

нов управления. Теперь полиция должна была стать 

еще ближе к СС. Гиммлер считал очень важным, 

чтобы как можно больше полицейских вступали в 

се, и для этого был готов ослабить жесткие усло

вия приема и присваивать вступившим звания, рав

ные тем, которые они имели ранее. Введя в 1937 
чин высшего руководителя СС и полиции, Гиммлер 

получил возможность учредить на региональном 

уровне организацию, которая представляла аппа-
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рат всей полиции и се и была призвана способ

ствовать их интеграции. 

Под руководством Гиммлера и Гейдриха поли
ция все в большей степени превращалась из госу

дарственной организации в инструмент исполни

тельной власти фюрера. Среди изначальных обязан

ностей гестапо было проведение полицией государ

ственных мер против евреев. СД, как партийная 

организация, напротив, не имела исполнительной 

власти. Тем не менее ее Отдел по делам евреев раз

рабатывал независимые долгосрочные стратегичес

кие программы. Отдел в большей степени, чем гес

тапо, осознавал, что поэтапная дискриминация и 

изоляция еврейского меньшинства служат особой 

политической цели, которая в мае 1934 была опре
делена им так: «Целью еврейской политики должна 

стать полная эмиграция евреев». Как быстро поняла 

СД, ГЛаВНОЙ Задачей ЭТОЙ ПОЛИТИКИ ДОЛЖНО было 

стать разрушение экономической позиции герман

ских евреев. Однако в то же время евреям следовало 

оставить достаточно средств, чтобы они могли оп

латить эмиграцию. СД также понимала, что такую 

политику можно будет успешно проводить на дол

госрочной основе, только если преследование ев

реев, до тех пор осуществлявшееся порознь госу

дарственной бюрократией, различными партийны

ми организациями и гестапо, скоординировать и 

умело им управлять. 

В 1936-37 группа честолюбивых молодых членов 
ед из Отдела ПО делам евреев, в т. ч. Д. Вислицени, 

Герберт Хаген и А. Эйхман, предприняла ряд иници

атив, притязая на главную роль в государственном 

преследовании евреев. Притязания СД на лидерство 

в обход гестапо были в известной степени признаны 

Гиммлером в декрете от 1. 7.1937, где говорилось, 
что «всеми основными вопросами в отношении ев

реев» должна заниматься ед, хотя «особые испол

нительные меры» будет осуществлять гестапо. В пос

ледующие полтора года нацистская антиеврейская 

политика становилась все более последовательной, 

и ед постоянно укреплялась в роли гонителя. 

Так, летом 1937 она впервые активно участво
вала в реализации антисемитских законов в восточ

ной части Верхней Силезии, где евреи до того на

ходились под защитой особого статуса этой облас

ти, определенного Версальским договором 1918. 
Весьма многозначительным было то, что после при

соединения Австрии в марте 1938 Эйхману офици
ально поручили учредить в Вене Центральное бюро 
еврейской эмиграции (Zentralste\le fur Judische 
Auswanderung). Эга служба сумела с авг. 1938 до конца 
года заставить эмигрировать почти 35 тыс. австрий
ских евреев. Поскольку в этот период эмиграцион

ная политика Третьего рейха зашла в тупик, «успе

хи» Эйхмана получили у его эсэсовского начальства 
высокую оценку. 
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Облава берлинской полиции на евреев с целью проверки документов. 1933. 

Когда в янв. 1939 по образцу венского отдела было 
учреждено Центральное имперское бюро еврейской 

эмиграции, чтобы проводить насильственную эми

грацию евреев с территории всего Рейха, СД смог
ла играть главную роль в траале евреев. Решение «ев

рейской проблемы» путем организованного вытес

нения евреев стало ее специальностью. 

Поглотив полицию, се усилила свои ПОЗИЦИИ, 

создавая все новые вооруженные отряды. Осенью 

1934 «Лейбштандарте» и части быстрого реагирова

ния были слиты в резервные части СС (SS
Verfugungstruppe), вооруженные отряды, подчиняв
шиеся непосредственно Гиммлеру и Гитлеру. В то 

же время, чтобы воспитать новое поколение руко

водителей дЛЯ всей СС И заодно дЛЯ ПОЛИЦИИ, были 

открыты три юнкерских училища (Junkerschulen). Там 
должны были обучать военным дисциплинам, а так

же проводить политическую и идеологическую «об

работку» . Особый акцент делался на воспитании 

личности - в понимании национал-социалистов -
будущих руководителей СС. Это считалось значи

тельно более важным, чем «теоретическое» образо

вание в духе нацистского мировоззрения . В юнкерах 

воспитывались чувство превосходства, безжалост

ность и стойкость, равно как и полное принятие 

системы ценностей СС. К тому же им прививали 

навыки автоматического принятия руководящих 

решений и чувство самоуверенности в сочетании 

со способностью опираться на группу надежных 

единомышленников. Тот факт, что значительное 
количество служащих полиции порядка вышли из 

юнкерских училищ се, также во многом объясня

ет процесс СЛИЯНИЯ ПОЛИЦИИ И СС. 

Отряды охраны концлагерей были 2-м источни
ком комплектования вооруженных подразделений. 

После того, как в апр. 1934 Гиммлер стал шефом 
прусского гестапо, он назначил начальником служ

бы охраны и главным инспектором концентраци

онных лагерей Т. Эйке. С июня 1933 Эйке был ко
мендантом Дахау, где разработал систему, ставшую 

образцом дЛЯ всех концентрационных лагерей. Пред
принятая им реорганизация заключалась во введе

нии принудительного труда заключенных и пересмот

ре правил дЛЯ охранников-эсэсовцев, которые по

ступали в прямое подчинение коменданта лагеря. 

После своего назначения Эйке за несколько меся-
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цев соединил многочисленные маленькие лагеря в 

семь больших и разбил охрану на пять комплексных 

батальонов. В марте 1936 отряды охраны стали име
новать частями «Мертвая голова» (TotenkopfVerЬande). 

Эти снискавшие дурную славу своей жестокостью 

части также готовили эсэсовцев, которые в гряду

щей войне должны были служить во вспомогатель

ных отрядах при воинских частях СС. К началу 2-й 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1939-45 СС имела ПОД ружьем уже 
примерно 40 тыс. подготовленных бойцов. После 1939 
из старослужащих рядового состава се были по тому 

же образцу сформированы батальоны «Мертвая го

лова» («Totenkopfsturmbanne») для охраны лагерей, 
в то время как созданные раньше части «Мертвая 

голова» были задействованы в боях. Такое переме

щение четко указывает на одну из функций обыч

ного состава СС - поставлять кадры для вооружен

ных сил се. 
Благодаря своей власти над секретной службой, 

полицией и концентрационными лагерями, а так

же наличию вооруженных отрядов, СС создала вы

соко интегрированную систему различных форм 

организованного насилия. се бьuш службой охраны 

Третьего рейха и сама это осознавала. Однако она 

не рассматривала свою задачу как простую защиту 

диктатуры, скорее она видела в огромном потен

циале насилия, который сама же и породила, на

дежный инструмент власти, гарантировавший осу

ществление ее притязаний на создание новой элиты. 

Помимо того, что СС была орудием подавления, она 

считала себя стражем идеологии, средоточием при

умножения «арийской расы>), а также координато

ром подготовки масштабных завоеваний и учрежде

ния «нового порядка» в Восточной Европе. Одним 
словом, се намеревалась стать ядром будущей гос

подствующей расы Третьего рейха. 

Грандиозность притязаний СС подчеркивалась 
тем, что она брала на себя все больше ответствен

ности и учреждала все большее число служб. В рам

ках программы «Источник жизни>) ( «Lebensbom>)) 
Гиммлер организовал систему родильных домов для 

жен эсэсовцев и одиноких матерей. Общество «На

следие предков>) ( «Ahnenerbe>)) проводило псевдо
научные исследования «германской предыстории>) 

с целью документального обоснования превосход

ства германской расы. Во время 2-й мировой войны 

1939-45 империя се стала еще могущественнее, 
после того как Гитлер поручил Гиммлеру «укреп

лять германский дух>) и была учреждена система 

особых судов се и полиции. 

в целом, различные функции и притязания се в 

рамках нацистской диктатуры следует рассматри

вать как попытку создания качественно новой фор

мы всеобъемлющего контроля - специфического 

сочетания насилия, бюрократии, идеологии и пре

творяемой в жизнь расовой биологии. Гиммлер си-
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лой своей личности и на базе единолично им раз

работанной идеологии се соединил эти совершен

но разнородные понятия. Стремясь использовать СС 
в качестве элиты нового политического ордена, он 

опирался на такие исторические примеры, как иезу

иты (которыми восхищался, хотя и поступал с 

ними, как с врагами) и средневековый Тевтонс

кий рыцарский орден. 

Гиммлер пытался составить обязательный кодекс 
чести ДЛЯ членов се - особую этику се. Он посто

янно пропагандировал определенные ценности -
верность, честь, товарищество, честность, порядоч

ность - и дотошно выяснял, как точно члены се 

этот кодекс соблюдают. На первый взгляд может 

показаться удивительным, что в организации, от

ветственной за миллионы убийств, подобным мо

ральным качествам придавалось столь большое зна

чение. На самом деле эти основные ценности СС 

были не более, чем синонимы полного подчине

ния организации ее членов. Гиммлер возложил на 

каждОГО члена СС рОЛЬ «ПОЛИТИЧеСКОГО Солдата>) -
он подчинялся строгой военной дисциплине, но, в 

отличие от обычного солдата, чей долг заключался 

в выполнении приказов страны, скорее должен бьu1 

быть готов сражаться за цели, сформулированные 

самой СС. Девиз «политический солдат>) сознатель

но связывал се с традицией добровольческих кор

пусов и военизированных отрядов, сформирован

ных из остатков Рейхсвера в конце 1-й мировой 

войны 1914-18, - они тоже преследовали собствен

ные политические цели и не подчинялись государ

ственной власти. Руководство се объясняло требо

вание полного подчинения тем, что организация 

выполняла «историческую миссию•), ведущую к «Ге

роической и решающей битве>) (в понимании соци

ального дарвинизма) за утверждение неоспоримого 

превосходство высшей «арийской>) расы. 

Все рациональные обоснования, выдвинутые 

СС, чтобы оправдать свою роль исполнительницы 

метафизического мирового плана, сводились к од

ному - оправданию абсолютного господства внут

реннего круга элиты СС. Их мировоззрение требо

вало полного отсутствия моральных принципов. 

Отсутствие угрызений совести и чрезвычайная же

стокость, с какой се расправлялась со своими жер
твами и соперниками, - прямое следствие ее идео

логии «сверхчеловека>). Чтобы обосновывать подоб

ное мировоззрение, Гиммлер создал особый эсэ

совский миф, культ, вызывавший в воображении 

деяния германских предков. С этой целью он ввел 

целую систему псевдорелигиозных обрядов и сим

волов, изобрел отличительные эмблемы и знаки, 

организовал четкую программу системы церемоний, 

построил памятники и места для поклонения и сде

лал средневекового германского короля Генриха 1, 
чьим последователем он себя мнил, культовым ге-
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роем. Антиеврейские стереотипы играли в идеоло

гии се центральную роль. в черно-белой схеме ев

рей изображался воплощением зла и противопос

тавлялся идеализированному образу «чистокровно

го арийца». 

Комплекс СС / полиция во 2-й мировой войне 
1939-45. Полиция безопасности. Через ме
сяц после начала войны, 1.10.1939, штаб ед и уп
равление полиции безопасности были объединены 

в Главное управление имперской безопасности 
(РСХА). Т. О., СД, гестапо И криминальная ПОЛИЦИЯ 
(крипо, Кripo) вошли в одну организацию. Гейд

рих был главой РСХА и начальником полиции без
опасности и СД вплоть до своей смерти в июне 1942. 
Его преемником стал Э. Кальтенбруннер. 

После присоединения Австрии полиция без

опасности создала специальные отряды для проче

сывания почти всех завоеванных территорий с це

лью ликвидации врагов Третьего рейха и подготов

ки фундамента для системы подавления. Во время 

оккупации Судетов эти специальные отряды бьши 

впервые названы айнзатцгруппами. Эти айнзатцгруп

пы, в которых бьши представлены все отделения 

полиции безопасности - СД, гестапо и крипо - и 
чья организационная структура повторяла структу

ру РСХА, были разделены на айнзатцкоманды и 
отряды специального назначения (зондеркоманды). 

После завершения оккупации мобильные айнзатц

группы бьши преобразованы в постоянные' регио
нальные организации полиции безопасности. В каж

дой из оккупированных территорий назначался глав

нокомандующий (Befehlshaber), который стоял над 
начальниками полиции безопасности и СД. На тер

ритории Рейха РСХА осуществляло надзор над ин

спекцией полиции безопасности, чьей основной 

обязанностью бьшо объединение различных струк

тур полиции безопасности и усиление их независи

мости от остальной полиции и административных 

органов. 

П о л и ц и я п оря д к а. Части полиции порядка 
начали использоваться в процессе присоединения 

иностранных государств еще в 1938. Семнадцать ба
тальонов были задействованы в войне с Польшей. 

Многие из служивших в них были резервистами 

среднего возраста, которые с 1937 прошли корот
кую подготовку в самой полиции порядка. После 

начала войны этому сектору полиции разрешили 

также набирать молодых добровольцев. 

В авг. 1940 совокупный состав полиции безопас
ности достигал 245 тыс. чел" из которых 59 тыс. слу
жили в 101 полицейском батальоне. Почти полови
на этих частей размещалась на оккупированных тер

риториях. В 1944 количество служивших в полиции 
безопасности выросло до 3,5 млн, включая членов 
вспомогательных служб (таких, как пожарная служ

ба, противовоздушная оборона, вспомогательные 

се 

иностранные части). Всего было 40 полицейских 
полков (с 1943 - се/ полицейских полков), ок. 110 
полицейских батальонов и св. 200 вспомогательных 
полицейских батальонов, сформированных из жи

телей оккупированных стран, где, помимо манев

ренных отрядов, их штабы и стационарные отряды 

являлись «второй рукой>) полиции порядка. Эта 

структура стояла над охранной полицией, отвечав

шей за крупные города, и жандармами из сельских 

полицейских участков. 

В ой с к а С С. После польской кампании 1939 
резервные части се были преобразованы в диви

зию «Рейх>), а части «Мертвая голова>) - в дивизию 

«Мертвая голова>) (Totenkopf-Division). Еще одна 
дивизия была сформирована из состава полиции 

порядка, так что Гиммлер уже контролировал зна

чительные вооруженные силы, но еще не существо

вало центральной структуры для управления ими. 

Зимой 1939-40 термин «войска СС>) (Waffen-SS) 
стал употребляться для обозначения всех воинских 

частей СС, включая охрану концентрационных ла

герей. И только в авг. 1940 для руководства войска
ми СС И ВОеННОЙ ПОДГОТОВКИ регулярных частей СС 

было учреждено Главное управление СС (SS
Fuhrungshauptamt). 

Поскольку Вермахт воспринимал войска СС как 

конкурентов и поэтому стремился ограничить при

ток в них новобранцев, функция Главного управле

ния все более сводилась к поиску новобранцев за 

пределами Рейха. К концу войны в войска СС всту

пили от 250 до 300 тыс. этнических немцев ( фолькс
дойче) и «германских>) добровольцев из Западной и 

Северной Европы, а число новобранцев из Восточ

ной и Юго-Восточной Европы продолжало расти 
(достигнув порядка 200 тыс.). После 1942 в войсках 
СС отказались ОТ ПрИНЦИПа добрОВОЛЬНОСТИ И нача

ли набирать бойцов в самом Рейхе. Так что изначаль

ная установка на элитарность войск се канула в 

лету- к концу 1942 они насчитывали св. 900 тыс. чел. 
Роль комплекса СС / полиция в преследовании и 

уничтожении. Будучи рейхкомиссаром по консоли

дации германской нации, Гиммлер взялся за со
здание программы всестороннего этнического об

новления Восточной и Юго-Восточной Европы; 

программа предусматривала расовый отбор и мас

совое перемещение людей. В проектах, которые он 

выдвинул как рейхскомиссар и которые вылились 

в различные варианты Генерального плана по уст

ройству восточных территорий, условием дальней

шего перемещения др. народов было предваритель

ное выселение евреев. Тот факт, что высшие руко

водители частей се и полиции, игравшие главную 

роль в осуществлении Холокоста, одновременно яв

лялись представителями рейхкомиссара, проясняет 

связь между массовыми убийствами и этнической 

идеей «нового порядка>). 
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Погибшие и выжившие в «Карантине» - отделении Маутхаузена. Май 1945. 

Когда начались массовые убийства европейских 

евреев, различные ветви системы СС /ПОЛИЦИЯ ВЗЯ
ЛИ на себя разные функции в рамках этого процес

са. Крайне важно бьvю наладить взаимодействие трех 

операций - истребления в лагерях, сбора и депор

тации евреев в лагеря смерти и массового уничто

жения восточноевропейских евреев полицейскими 

отрядами, айнзатцrруппами и войсками СС. Выс

шие руководители частей се и полиции, назначен

ные полномочными представителями Гиммлера на 

оккупированных территориях, играли важную роль 

в координации различных функций. На региональ

ном уровне ровные отношения между различными 

отделениями обеспечивали руководители се и на
чальники полиции. Во время войны миллионы жи

телей оккупированных стран стали узниками эсэ

совских лагерей . Система последних разрослась до 
гигантских размеров - были оборудованы 22 основ
ных лагеря и более 1 200 филиалов. Задача по охра
не лагерей постепенно препоручалась этническим 

немцам и приспешникам из числа выходцев из Во

сточной Европы. Все лагеря, за исключением тех, 
на которые распространялась акция «Рейнхард», под

чинялись инспекторату концентрационных лагерей, 

чьи обязанности в марте 1942 перешли к Главному 

административно-хозяйственному управлению се 

(SS Wirtschafts- und Veiwaltungshauptamt) под на
чальством О. Поля. 

Более или менее одновременно с этими органи
зационными изменениями началось «Повышение эко

номической эффективности» тюремно-лагерной сис
темы. Однако этот шаг никоим образом не вызвал 

сокращения массовых убийств. Напротив, плохие еда 

и условия содержания, а также убийство людей, не 

способных больше работать, позволили эсэсовцам 

внедрить систему «уничтожения посредством труда», 

при которой заключенных заставляли работать до 

смерти в прямом смысле слова. Между тем даже са
мые скромные их пожитки безжалостно употребля

лись на благо государства. в империи се существова

ло множество лагерей др. типа. Например, в Генерал

губернаторстве, т. е . в оккупированной Польше, на

ходились лагеря смерти, предусмотренные планом 

операции «Рейнхард». Они подчинялись О. Глобоцни

ку, высшему руководителю частей се и полиции в 
Люблине. Св. 1 тыс. трудовых лагерей мя евреев уп

равлялись полицией безопасности или высшими ру

ководителям и частей се и полиции. 

Планирование и координация депортаций в ла

геря смерти входили в обязанности отдела IVЬ РСХА. 
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Его возглавлял Эйхман, который в 1939 занимался 
nланами создания «еврейской резервацию) в Вос

точной Польше и организовывал вывоз евреев с 

польских земель, захваченных Рейхом. 
Гестапо отвечало за депортацию евреев с терри

тории Великой Германии, в которую входили при

соединенная Австрия, Чехия и польские земли. На 

большинстве оккупированных территорий офице

ры полиции безопасности управляли специальны

ми отделами по делам евреев. Они организовывали 
депортации в тесном сотрудничестве с отделом 

Эйхмана и при поддержке соответствующих выс

ших руководителей частей СС и полиции. Ту же фун

кцию выполняли «советники по еврейским делам>) -
эсэсовцы, прикрепленные к дипломатическим мис

сиям в государствах «ОСИ>). В 1944 для депортации 
евреев из Венгрии Эйхман сформировал в Буда
пеште зондеркоманду, подчинив ее лично себе. В 
оккупированной Польше организация депортации 

ложилась на высших руководителей частей СС и 
полиции, хотя в Люблине Глобоцник занимался ей 
персонально. 

Масса евреев в Генерал-губернаторстве, Балтий
ских странах и СССР были расстреляны команда
ми, набранными из различных секторов системы 

СС / полиция. Самыми известными командами яв
ляются айнзатцгруппы, задействованные еще в 

польской кампании вместе с силами самообороны 

(Selbstschutz) - подразделениями , укомплектован

ными этническими немцами и подчинявшимися СС. 
Айнзатцгруппы расстреляли несколько тысяч по

ляков, в основном из числа руководителей , и мно

жество евреев. Руководство се опиралось на этот 
кровавый опыт, когда весной 1941 готовило в по
лицейской школе в Претче под Лейпцигом четыре 
айнзатцгруппы. Каждая из айнзатцгрупп «А>), «В>) и 

«С>) была прикреплена к определенному армейско

му формированию. Айнзатцгруппа «D» была при
креnлена к 11-й армии, которой предстояло совме

стно с румынскими частями наступать на южном 

фланге Восточного фронта. Личный состав айнзатц

групп набирали из гестапо, крипо, полиции поряд

ка, ед и войск се. Кроме того, в группы ДЛЯ дей
ствий в чрезвычайных обстоятельствах откоманди

ровывали технический персонал - обычно не из 

ЧЛеНОВ СС. 8 Каждой айнзатцгруппе было ОТ 600 ДО 
1 тыс. чел" а их общая численность составляла око
ло 3 тыс. Руководящая верхушка в основном состо
яла из членов СД. Большинство высших чинов айн

затцгруппы «А>) были ярыми нацистами с универ

ситетским образованием, и более половины из них 
имели степень доктора юридических наук. 

Основной задачей айнзатцгрупп было содейство
вать установлению оккупационного режима и вне

дрять германскую власть методами беспредельного 

террора. Последний с самого начала предусматри-

се 

Гитлеровские солдаты войск СС и Имперской трудовой 

службы наблюдают, как каратель айнзатцгруппы «D» 
собирается застрелить украинского еврея, стоящего на 

коленях на краю общей могилы, заваленной трупами. 1942. 

вал массовое уничтожение руководства СССР, ко

торое, по мнению нацистов, состояло, как прави

ло, из евреев. В письме высшим руководителям час

тей СС и полиции от 2. 7 .1941 Гейдрих перечислял 
категории лиц, подлежавших казни согласно его 

предварительным устным распоряжениям: « Все 
функционеры Коминтерна (равно как и професси

ональные политики-коммунисты), партийные ру

ководители высшего и среднего звена (и нижнего, 

если придерживаются крайних взглядов), евреи , за

нимающие посты в партии и правительстве, др. эк

стремисты (диверсанты , пропагандисты, снайперы, 

террористы, злонамеренные агитаторы и т. д. )>). В 
добавление к общему списку приказ предписывал 

подстрекать местное население к еврейским погро

мам. В сущности, из рапортов айнзатцгрупп с нача

ла военной кампании становится ясно, что такие 

приказы понимались как карт-бланш для полномас-
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штабных массовых убийств, особенно уничтожения 

евреев. 

На первых порах айнзатцгруппам удалось под

бить некоторых представителей местного населения 

начать погромы (особенно в Балтийских странах и 

на Украине), тогда как сами они расстреливали сот

ни и тысячи граждан, в основном еврейской нацио

нальности, в рамках бесчисленных массовых лик

видаций. Хотя айнзатцгруппы оправдывали эти убий

ства различными и большей частью надуманными 

причинами (месть, наказание, зачистка территории, 

борьба с мародерством, профилактика эпидемий), 

очевидно, что целью групп было систематическое 

уничтожение еврейского населения. 

Более того, во время нападения на СССР были 
сформированы три полка полиции порядка 3-бата

льонного состава. Каждый полк был подчинен од

ному их трех высших руководителей частей се и 

полиции, которые, в свою очередь, подчинялись 

военным командирам арьергарда трех групп армий, 

вторгшихся в Советский Союз. При этом постепен

но прибавлялись и др. батальоны, так что к концу 

1941 на Востоке воевали 26 батальонов. 
Полиция порядка играла существенную роль в 

убийстве евреев на территории СССР. Например, 
309-й батальон уничтожил, по меньшей мере, 2 тыс. 
евреев в конце июня 1941 в Белостоке. 332-й бата
льон был послан туда же двумя неделями позже и 

уничтожил ок. 3 тыс. евреев. 307-й батальон осуше
ствил массовую расправу в Брест-Литовске в июле 
1941, а 316-й батальон в том же месяце расстрелял 
сотни евреев в Барановичах. 12-й резервный поли

цейский батальон осенью 1941 расстрелял тысячи 
евреев в Минске, Смиловичах, Слуцке и др. насе
ленных пунктах Белоруссии. С 1942 полицейские ба
тальоны также осуществляли массовые расправы в 

Генерал-губернаторстве. Полиция порядка обеспе
чивала охрану эшелонов с депортируемыми в др. 

европейских странах. 

В приказе Гиммлера от 21.5.1941 разъяснялось, 
ЧТО ВОЙСКа СС будут ВЫПОЛНЯТЬ «Задания, анало

ГИЧНЫе тем, что выполняет полиция порядка», а 

также «особые задания, которые будут даваться 

МНОЮ ЛИЧНО>). 

В конце июля 1941 Гиммлер и шеф полиции 
порядка Далюге предприняли попытку по объеди

нению различных прогерманских вооруженных фор

мирований с отрядами вспомогательной полиции, 

которые создавались на недавно оккупированных 

территориях, в единую вспомогательную полицию 

(Schutzmannschaften, сокращенно - «шума», Schu
ma). В течение нескольких последующих месяцев 
бьши сформированы литовская, эстонская, латвий

ская, украинская и белорусская вспомогательные 

полиции и введено разграничение между независи

мой «шумой•) при германской жандармерии и бата-
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льонами «шумы», подчиненными командирам по

лиции порядка. Эги формирования комплектовались 

в основном добровольцами и часто использовались 

за пределами их стран для массового уничтожения 

евреев и коммунистов, а также для «зачисток» и 

операций против партизан. Евреев убивали под тем 

предлогом, что они поддерживали воевавших с на

цистами партизан. 

В течение 1942 батальоны вспомогательной по
лиции все в большей степени заменяли в массовых 

расстрелах германскую полицию. Например, в окт. 

1942 в Рейхскомиссариате Остланд служили 4 448 
германских полицейских, в то время как в незави

симой вспомогательной полиции состояли 31 994 
чел., и в батальонах «шумы>) - 23 758. 

В апр. 1941 Гиммлер начал формировать специ
альный командный состав, подчиненный непосред

ственно ему. До начала русской кампании части 

«Мертвая голова>) (св. 20 тыс. чел.) бьши откоман
дированы в подчинение этому составу. В них входи

ли две моторизованные бригады и одна кавалерий

ская. Изначально их задачей бьшо «нормализовать 
обстановку» на захваченных территориях до того, 

как там устанавливалось политическое управление. 

Впервые кавалерийская бригада приняла учас

тие в крупной операции по истреблению в период 

между 29.7 и 1.8.1941 на болотах Припяти, где унич
тожила 15 тыс. евреев, выдавая их за «мародеров и 
партизанов>). На Украине за авг. 1941 одна только 
1-я бригада при поддержке полицейских отрядов ис

требила 44 тыс. евреев. 
Схема уничтожения в первые месяцы русской 

кампании бьша такова: на самых отдаленных вос

точных территориях зондеркоманды действовали в 

тьшу германской армии, а следом за ними продви

гались усиленные полицейскими батальонами айн

затцгруппы, в то время как за западных территори

ях, предназначенных для политического управле

ния, действовали войска се. 

Полная ответственность за использование этих 

отрядов лежала на Гиммлере, который, согласно 

указу Гитлера от 17. 7 .1941, отвечал за «политичес
кую безопасность недавно завоеванных территорий>). 

Высшим руководителям частей СС и полиции по

ручалось укрепление этой безопасности и коорди

нация действий различных подразделений. Им так

же вверялось проведение отдельных крупных опе

раций и контроль над айнзатцгруппами, полицей

скими отрядами и войсками СС. Т. о., Гиммлер, 

отдавая приказы высшим руководителям частей се 
и полиции и своему штабу, в конечном счете имел 

возможность лично руководить массовым уничто

жением евреев на территории СССР. 

Спустя примерно 6 недель после нападения на 
Советский Союз, в конце июля 1941, а особенно в 
августе и в сентябре, в тактике проведения расправ 
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произошла заметная перемена. Частям бьшо прика

зано убивать также женщин и детей. Подобные при

казы зачастую отдавались, -когда высокопоставлен

ные чины СС, включая Гиммлера, инспектирова

ли войска. В этот решающий период Гиммлер совер

шал многочисленные инспекционные поездки по 

«новым восточным землям». Тогда же значительно 

возросло число расправ (включая уничтожение муж

чин). Предпосьшкой к этому послужил тот факт, 

что, независимо от айнзатцгрупп, на территории 

СССР действовали вооруженные силы СС и поли

цейские формирования, насчитывавшие десятки 

тысяч чел. Их главной задачей бьшо убивать евреев. 

То, что война, на которую нацисты первоначально 

отводили только l О-12 недель, затянулась и приве
ла к ожесточению, дало вождям СС возможность 
приступить к «окончателыюму решени10» еврейского 

вопроса во время русской кампании, хотя ранее его 

намечалось решать после войны. Первоначальный 

план предусматривал массовую депортацию евреев 

в Восточные области, где не бьшо условий для вы

живания. 

Даже после того, как стали истреблять евреев 

всех возрастов и обоего пола, нацистские преступ

ники едва ли рассчитывали уничтожить подобными 

средствами всех советских евреев. Видимо, СС, равно 

как Вермахт и гражданская администрация, до кон

ца лета 1941 не приступили к изоляции хотя бы 

некоторого числа евреев в гетто, чтобы использо

вать их как подневольную рабочую силу. Так, в ра

порте командира айнзатцкоманды 6 от 12.9.1941 
говорилось, что если 70-90%, а иногда даже все 
100% евреев бежали с данной территории, этот факт 
«можно рассматривать как косвенный успех работы 

полиции безопасности». Из др. рапортов за сент. и 

окт. 1941 ясно, что использование евреев в качестве 
рабочей силы, особенно по ремесленной части, 

стали считать обязательным. 12.9.1941 командир айн
затцкоманды 5 рапортовал, что существует только 
одна возможность «решить еврейскую проблему -
путем тотального использования евреев как рабо

чей силы. Это приведет к их постепенному выми

ранию». 

После 1-го этапа вторжения, в конце 1941 и 
начале 1942, се приступила ко 2-й фазе истребле
ния евреев на территории СССР, полностью изме

нив свои методы. Под управлением высших руково

дителей частей се и полиции и руководством айн

затцгрупп (переформированных тем временем в 

местные отделения полиции безопасности) боль

шую часть массовых расправ стала осуществлять 

полиция порядка, состоявшая из полицейских ба

тальонов и местной жандармерии, которой часто 

помогала «шума». Убийства совершались в ходе ре

альных или воображаемых боев с партизанами или 

операций в гетто, где уничтожались часть или все 
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узники, иногда в «душегубках». Полицейские бата

льоны жандармерии и «шумы» действовали анало

гичным образом и в Генерал-губернаторстве. Узни

ков маленьких гетто обычно расстреливали на мес

те, не депортируя в лагеря смерти. С осени 1941 
жандармы систематически расстреливали евреев, 

обнаруженных за пределами гетто и лагерей на тер

ритории СССР и Генерал-губернаторства. 
Побудительные мотивы служивших в каратель

ных отрядах до сих пор не ясны. Большинство вое

вавших в айнзатцгруппах и частях «Мертвая голова» 

бьши подготовлены к выполнению бесчеловечной 

задачи долгой службой в СС или полиции. Полиция 

порядка состояла в основном из профессиональ

ных полицейских, которых в первую очередь гото

вили к разгрому возможного восстания в самой Гер

мании, но значительное число обычных германских 

граждан, ставших преступниками только во время 

войны, также служило в этих частях в качестве ре

зервистов. 

Среди личного состава карательных отрядов мож

но выделить два меньшинства - людей, которые 

постоянно вызывались участвовать в расстрелах и 

«прославились» особой жестокостью, и тех, кто 

отказывался проводить расправы или пытался из

бежать участия в них. Последние не подлежали во

енному суду, т. к. убийства проходили за рамками 

законности, и в целом «отказников» не подвергали 

суровым личным преследованиям. Однако их по

ведение не бьшо типичным для эпохи Третьего рей

ха и говорит о крайне нонконформистском складе 

их ума. 

Жизненные принципы большинства членов 

полицейских отрядов определялись авторитарным 

воспитанием, идеологической обработкой и край

ним национализмом, в той или иной степени от

меченным антисемитизмом, не говоря уже о пре

дубеждениях против др. меньшинств. До сих пор не 

ясно, какую роль сыграли эти крепнувшие и укоре

нявшиеся на протяжении многих лет умонастрое

ния в превращении обыкновенных граждан и отцов 

семейств в массовых убийц. Однако история этих 

обычных людей отражает личные точки зрения и 

позиции, характерные для тех слоев немецкого об

щества периода между двумя мировыми войнами, 

которые породили нацистскую партию. 

Питер Лонгрич. 

СТАЛИН Иосиф Виссарионович (1879-1953), 
советский диктатор и Верховный Главнокоманду

ющий Красной Армии во 2-ю мировую войну. 

См. Россия и Советский Союз. 

СТАМБУЛЬСКИЕ ЭМИССАРЫ. Посьшка эмис
саров из йешува в др. страны для распространения 

сионизма и расширения иммиграции, а также для 
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выполнения конкретных заданий была основным 

содержанием политики сионистского движения в 

период между двумя мировыми войнами. Эмиссары 

были носителями особого духа в силу своей прича

стности к сионистскому движению и земле Израи

ля (Эрец-Исраэль), где они нередко жили в киббу

цах - поселениях, жители которых совместно за

нимаются сельским хозяйством и строят общинную 

жизнь, как правило, на социалистических принци

пах. Огказавшись от семейной жизни на родине ради 

претворения в жизнь идеалов сионизма, они пользо

вались большим моральным авторитетом. В то же 

время эмиссары бьши представителями определен

ных политических партий и поддерживали с их ру

ководством тесные контакты. 

Благодаря своей географической близости как к 

Палестине, так и к Балканам, Стамбул был зве

ном, связывавшим Ближний Восток со странами 

оккупированной Европы. Будучи нейтральной стра

ной, Турция принимала посольства и консульства 

воюющих стран, представительства Красного Крес
та Международного комитета (МККК) и Ватика

на; на ее территории действовали разведслужбы 

нейтральных и оккупированных стран и их прави

тельства в эмиграции, а также агенты и бизнесме

ны из разных стран, придерживавшиеся самых раз

ных убеждений. Одним словом, в годы 2-й мировой 

войны Турция стала средоточием шпионской дея

тельности и политических интриг. 

Однако турецкие власти не стремились потакать 

всем, кто желал воспользоваться их страной как 

своей базой на нейтральной территории. Правитель
ство Турции запретило всякую политическую дея

тельность в стране, а также все операции с иност

ранной валютой, за исключением тех случаев, ког

да она обменивалась на турецкую. Турецкое чинов

ничество не отличалось особым дружелюбием и 

профессиональной компетентностью. Эмиссарам, 

которые не смогли получить от властей разрешение 

на пребывание в стране в своем подлинном каче

стве, приходилось переезжать с квартиры на квар

тиру или ютиться в дешевых гостиницах и выдавать 

себя за представителей либо прессы, либо торговых 

компаний. А их основная работа, включавшая об

мен валют, встречи с агентами и курьерами и пере

писку со странами оккупированной Европы, оста

валась незаконной. 

Осознание йешувом и его лидерами реальности 

Холокоста побудило Еврейское агентство к посте

пенному укреплению своего присутствия в Стамбу

ле. Стамбул впервые стал главным опорным пунк

том операций по спасению евреев во 2-й половине 

1940, когда отправка в Палестину судов из Италии 
сделалась невозможной. В это время в Турцию при

был Хаим Барлас, глава Иммиграционного отдела 
Еврейского агентства, с целью организации имми-
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грации еврейских беженцев из Польши по новому 

пути - через Литву, Советский Союз, Турцию и 

Сирию. Этот путь оставался открытым почти до дня 

вторжения Германии на советскую территорию в 

июне 1941. Др. эмиссары, особенно те, кто отвечал 
за организацию нелегальной иммиграции в Палес

тину, бывали в Турции эпизодически. 

Обескураженная возвращением эмиссаров из 

Европы вскоре после начала войны, Организация

прикрытие молодежных сионистских организаций 

в Палестине искала пути к укреплению связей со 

своими членами в оккупированных странах. Несмот

ря на давление со стороны этой организации, Ев

рейское агентство считало, что время для учрежде

ния в Стамбуле постоянного представительства еще 

не созрело, гл. обр. потому, что в 1940-41 йешув не 
имел представления о существовании всеобъемлю

щего плана по уничтожению европейских евреев. 

Тогда полагали, что хуже польских гетто нацисты 

для евреев уже ничего не придумают. О массовых 

убийствах евреев в Советском Союзе, начавшихся 

летом 1941, еще не было известно. Лишь в авг. 1942 
Элиезер Ледер был послан Комитетом защиты 

польских евреев собрать информацию. И только в 

ноябре того же года, после официального сообще

ния Еврейского агентства о массовых системати

ческих убийствах евреев, члены его Исполнитель

ного комитета изменили свою точку зрения и на

правили в Стамбул эмиссаров. Именно тогда к Ле

деру и Барласу (а также доктору Иосифу Голдину, 

главе палестинского представительства Еврейского 

агентства до войны) присоединились Веня Поме

ранц из киббуца Рамат-Рахель и в янв. 1943 Мена
хем Бадер из киббуца Мизра. Позднее число эмис

саров, занимающихся нелегальной иммиграцией, 

пополнилось еще двумя - Зеевом Шиндом и Моше 

Авербухом, впоследствии Агами, и тремя из поли

тического отдела Еврейского агентства - Элияху 

Эйлатом, Эхудом Авриэлем и Тедди Коллеком. 

В Палестине Стамбул рассматривали как «окно 

в оккупированную Европу», и потому многие партии 

стремились включить своих представителей в состав 

формирующейся постоянной миссии. Так, в допол

нение к уже названным эмиссарам в ее состав вош

ли Иосиф Кларман из Ревизионистской партии, 

Яков Гриффель из ультраортодоксальной партии 

«Агудат Израэль», Давид Цименд и Кальман Ро

зенблат из центристских сионистских течений А и 

Б и Акива Левински из «Гордонии» (позднее каз

начей Еврейского агентства), работавший в орга

низации Молодежная Алия. Недовольные тем, что 

основное внимание уделяется польским евреям, 

объединения евреев из Болгарии, Югославии и Гре

ции направили от себя в Стамбул двух эмиссаров. 

Летом 1944 в Стамбуле появился еще один эмис
сар - Реувен Резник, направленный Джойнтом. Эри 
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Жаботинский представлял в Стамбуле действующий 

из США Чрезвычайный комитет Этцель - Нацио

нальную военную организацию, ответвление Реви

зионистской партии. От Совета по делам военных 

беженцев вошел его представитель на Ближнем 

Востоке Айра Хиршман. В конце 1944 в Стамбуле 
было не менее 15 еврейских эмиссаров и предста
вителей. Порой их число возрастало до 25. 

Поскольку эмиссары принадлежали к различным 

организациям и различным политическим течени

ям, они договорились учредить один центральный 

комитет с подкомитетами и периодически пересмат

ривать их состав и стоящие перед ними задачи. Тем 

не менее отношения в среде эмиссаров не всегда 

бьши гладкими как в личном, так и политическом 

плане. Барлас бьш единственным эмиссаром, офи

циально признанным турецким правительством. 

Голдин и Ледер бьши старше и осторожнее моло

дых эмиссаров, таких как Померанц и Коллек. Са

мые ожесточенные споры вызывал вопрос о том, 

какие из политических партий и движений заслу

жат право остаться в истории как спасатели евреев, 

попавших в нацистские гетто. Необходимость рабо

тать в условиях подполья привела к тому, что суще

ствовало небольшое ядро эмиссаров, осведомлен

ных об операциях намного лучше, чем все осталь

ные. Операции проводились совместно всем предста

вительством, однако эмиссары, полагавшие, что их 

партии и сами они незаслуженно обойдены внима

нием, порой предпринимали собственные действия. 

Несмотря на многочисленные трудности, эмис

сарам удавалось оказывать помощь европейским 

евреям и спасать их самыми разными пугями: они 

передавали продуктовые посьшки, лекарства и день

ги, провозили поддельные документы и паспорта в 

европейские страны, оказывали содействие легаль

ной и нелегальной иммиграции в Палестину, и, что 
особенно важно, через них осуществлялась связь с 

оккупированной Европой. Они доставили из Стам

була в Европу не только деньги и письма, но и 

«Письмо братьям в диаспоре, находящимся под 

оккупацией», написанное лидерами йешува и пе

реведенное на несколько языков. До войны разре

шения на иммиграцию и средства на образование, 

обучение за рубежом и переселение в Палестину 

распределялись между партиями сионистского дви

жения в зависимости от «партквоты», т. е. числен

ности. Хотя этот принцип не бьш официально от

менен в годы Холокоста, Еврейское агентство и 
эмиссары его не придерживались и предоставляли 

помощь всем евреям, с которыми могли устано

вить связь. В конце 1943 бьшо решено ставить на всех 
исходящих письмах символическую подпись: 

«Moldati» («Моя родина»). 
Установление связей с евреями оккупированных 

стран бьшо наиважнейшей функцией, выполняв-
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шейся членами представительства. Первые такие 

связи наладили эмиссары в Женеве, что бьшо зас

лугой гл. обр. Натана Швальба, который отсьшал 

тысячи писем в оккупированную Европу. В начале 

1943, когда С. э. приступили к работе, почтовая связь 
с Европой практически отсугствовала, операции по 

уничтожению евреев бьши в самом разгаре, а кон

центрационные лагеря «работали» на полную мощ

ность. Понятия «почтовый адрес» в оккупирован

ных странах просто не существовало. Поэтому эмис

сарам приходилось полагаться на сомнительных 

личностей, двойных и тройных агентов, хотя иног

да им предлагали свою бесплатную помощь дипло

маты и бизнесмены, настроенные против нацистов. 

Такие каналы связи бьши чреваты риском: некото

рые из агентов оказывались обыкновенными вора

ми, других хватала немецкая разведка, осведомлен

ная об их связях. А. Эйхман, которому бьшо поруче

но претворение в жизнь «окончательного решения», 

как правило, приказывал освобождать арестован

ных, с тем чтобы выслеживать представителей «ми

рового еврейства», которые выходили с ними на 

связь. Через Стамбул и Женеву еврейские партии и 

организации в Палестине поддерживали связь с 

Западной Европой, гитлеровским Рейхом, балкан

скими странами, Венгрией, Словакией и Польшей. 

Однако прямая связь между Стамбулом и Польшей 
бьша установлена лишь к лету 1943, когда трагедия 
польского еврейства уже совершилась. С территори

ями к востоку от реки Буг и с Балтийскими страна

ми установить связь так и не удалось. 

Ок. 740 тыс. палестинских фунтов стерлингов (ок. 
17,8 млн долларов) от йешува, Джойнта, а также 
от местных займов поступили в Женеву и Стамбул 

в виде долларов, марок, золотых монет и брилли

антов. Польша получила 85 тыс. фунтов на продо
вольствие и оружие, причем 1/3 этой суммы бьша 
направлена в Варшаву. Греция получила 3 275 фун
тов на проведение спасательных операций; Румы

ния - 165 тыс. на спасение евреев из тюрем и обес
печение их вещами первой необходимости; Болга

рия - 17 тыс. на организацию благотворительных 
столовых и выкуп евреев, угнанных на тяжелые 

физические работы; Западная Европа - 160 тыс. на 
обеспечение евреев вещами; Венгрия - 135 тыс. на 
оплату проживания беженцев. Кроме того, в Транс
нистрию направили 30 тыс. фунтов на продоволь
ствие и одежду для евреев, а в Словакии 100 тыс. 
фунтов пошли на взятки и экономическую поддер

жку мастерских. 

Пользуясь за деньги услугами нееврейских ком

паний, эмиссары оплатили и отослали ок. 100 тыс. 
продуктовых посьшок. В 1943 почтовое обслужива
ние как таковое перестало существовать, и посьш

ки в Терезин, польские гетто и во Францию шли по 
линии МККК. Посьшка весом 5 кг стоила тогда в 
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Палестине 1/4 средней месячной зарплаты. Джойнт 
официально включился в эту работу к концу 1943. В 
его планы входила отправка посылок в Транснист
рию, Польшу и Терезин общей стоимостью в 1 млн 
долларов (весом 225 т). Но после первой партии, 

отправленной в 5 вагонах, помощь была приоста
новлена из-за быстро меняющейся линии фронта и 

поступавших от евреев предупреждений о том, что 

нацисты обманывают Красный Крест и присваива

ют ПОСЬUIКИ. 

Несколько консулов латиноамериканских стран 

согласились выдать евреям десятки тысяч паспор

тов, хотя их правительства не всегда признавали 

законность этих вьщач. Ок. 35 тыс. подтверждений о 
наличии родственников за границей бьши переда

ны через представителей Ватикана, правительство 

Швейцарии и МККК. Эти организации при содей

ствии шведского дипломата Р. Валленберга и швей

царского консула в Венгрии Карла Лутца, а также 

эмиссаров из йешува в 4 нейтральных странах (Ис
пании, Швеции, Швейцарии и Турции) выдали 

десятки тысяч документов, помогших евреям избе

жать преследований. 

Деятельность С. э" безусловно, заслуживает 
похвалы, но и вызывает ряд вопросов. Пользова

лись ли сионистские активисты преимушеством при 

получении помощи? Почему лидеры йешува приез

жали в Стамбул на короткое время, вместо того 

чтобы оставаться там все время и отдавать все свои 

силы делу спасения евреев в Европе? Насколько 
серьезным препятствием в этом деле бьши межпар

тийные разногласия? Отдавали ли руководители 
йешува предпочтение представительству в Стамбу
ле как самому близкому к Палестине по сравнению 
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с менее многочисленными миссиями в Женеве, 
Мадриде и Стокгольме? Мнения исследователей рас
ходятся: одни считают, что, исходя из целей сио

низма, спасение евреев от преследований не могло 

носить масштабный характер; другие же полагают, 

что для спасения можно бьшо сделать больше, чем 

бьшо сделано. Однако вряд ли помощь евреям могла 

быть значительно существенней, т. к. эмиссары и си

онистские лидеры располагали ограниченными сред

ствами и слишком слабым политическим влиянием 

на страны-союзницы, чтобы как-то воздействовать 

на ход войны или же воспрепятствовать «окончатель

ному решению». Не вызывает сомнения лишь тот 

факт, что общиной, внесшей самый существенный 

вклад в дело спасения евреев, бьша маленькая ев

рейская община в Палестине. 

Дина Парат. 

СУГИХАРА Семпо (1900-1986), генеральный 
консул Японии в Каунасе в 1939-40. Игнорируя 
инструкции своего правительства, вьщал еврейским 

просителям несколько сотен японских транзитных 

виз, что позволило им покинуть оккупированную 

Советским Союзом Литву. Советские власти при
знавали выездные визы только в том случае, если 

они получены от Японии. С. вьщал, по крайней мере, 
1600 таких виз. После войны его уволили с дипло
матической службы за неподчинение и подвергли в 

Японии жесткому остракизму. Действия С. по спа

сению людей получили высокую оценку в США и 

др. странах; должное, хотя и посмертное признание 

своих заслуг он получил и в Японии. В 1984 изра
ильский мемориал Яд ва-Шем признал его и на

звал Праведником народов мира. 
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ТАДДЕН (Thadden) Эберхард фон (1909-1964), 

эсэсовец, чиновник германского Министерства 

иностранных дел. С anp. 1943 и до конца 2-й миро
вой войны в качестве преемника Ф. Радемахера от
вечал за взаимодействие министерства с инстан

циями, осуществлявшими «окончательное решение». 

Организовывал депортации европейских, особен

но венгерских (в 1944), евреев к местам уничтоже
ния в лагерях смерти. Его судили как военного пре

ступника, дело бьuю закрыто за отсутствием дока

зательств, но позже возобновлено. Т. погиб в резуль

тате несчастного случая до начала повторного 

судебного разбирательства. 

ТЕНЕНБАУМ (Tenenbaum) Мордехай (1916-
1943), один из руководителей польского молодеж
ного сионистского движения, студент Варшавско

го университета. Сыграл видную роль в организа
ции еврейского Сопротивления сначала в Вильнюсе, 
затем в Варшаве и, наконец, в Белостоке, где в марте 

1943 возглавил восстание и бьш убит. 

ТЕРЕЗИЕНШТАДТ, см. Терезин. 

ТЕРЕЗИН (Teresin; немецкое название Тер е -
з иен шт ад т, Theresienstadt), город в Северной 
Чехии, в 56 км севернее Праги, в котором зимой 
1941-42 нацисты разместили «показательное» гет
то. Отличалось от др. гетто в Восточной Европе тем, 

что по многим признакам напоминало концентра

ционный лагерь и предназначалось для особых целей. 

В окт. 1941 Р. Гейдрих, став новым наместником Пра
ги, объявил, что, в соответствии с пожеланиями 

А. Гитлера, протекторат Богемия и Моравия должен 

быть к концу года очищен от евреев. Гетто в Лодзи, 

куда 26 нояб. - 3 дек. бьши депортированы из Праги 
и Брно первые 5 тыс. евреев, отказалось принимать 
новые партии, поэтому возникла нужда в проме

жуточном пересьшьном лагере. Местом для него бьш 

выбран маленький гарнизонный городок Т. Пост

роенный в конце 18 в. габсбургским императором 

Иосифом 11 и окруженный рвами и стенами с не-

сколькими воротами, город очень подходил для этих 

целей: доступ в него легко контролировался через 

ворота, а в пустующих армейских казармах можно 

бьшо разместить массу народа. 

Еврейская община Праги предполагала, что 

переезжает в Т. на постоянное жительство, и соста

вила подробный план перевода города на самообес

печение. 26 нояб. и 1 дек. 1941 первые два рабочих 
отряда из инженеров, ремесленников и строитель

ных рабочих выехали из Праги, чтобы подготовить 

Т. к принятию и размещению десятков тысяч евреев. 

Они не знали, что конечной целью нацистов бьша 

депортация чешских евреев на Восток и превраще
ние Т. в современное немецкое поселение. 

Второй целью, заявленной Гейдрихом на Ван
зейском совещании (янв. 1942) по «окончательному 
решению», бьшо превращение Т. в гетто для немец

ких евреев старше 65 лет, которых не будут отправ
лять на Восток, для евреев, инвалидов и ветеранов 

1-й мировой войны, и для евреев, удостоенных 

высоких воинских наград, с тем чтобы раз и на

всегда положить конец нежелательным ходатайствам 

за них. В этом заключалось зерно третьей цели наци

стов в Т.,- по выражению А. Эйхмана, «сохранить 

лицо». Т. должен бьш стать орудием дезинформации, 

«образцовым» гетто, которое должно бьшо убедить 

мировое сообщество в том, что евреи при нацистс

ком господстве не подвергаются гонениям. 

Для еврейского руководства, в особенности ев

рейского старейшины Я. Эдельштейна, бывшего гла

вы пражского Палестинского бюро, существовала 

только одна цель: продержаться до конца войны и 

поражения гитлеровской Германии и спасти между 

тем евреев Богемии и Моравии от отправки на Во
сток, устроив их работать в военной промышлен

ности. Но уже 9.1.1942 первая тысяча депортиро
ванных выехала из гетто в Ригу. К концу депорта

ций в окт. 1944 из ок. 140 тыс. евреев, доставленных 
в Т. из протектората, Германии, Австрии, Дании и 

Нидерландов, ок. 87 тыс. бьши отправлены на Вос
ток в концлагеря и лагеря смерти - вначале гл. обр. в 

Избицко, Малый Тростянец (близ Минска), в Со-
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бибор и Треблинку, позднее (начиная с осени 1942) 
в основном в Освенцим. Тqлько ок. 3 300 человек из 
них пережили войну. Как правило, инструкции, 

касавшиеся даты отправки, количества депортиру

емых, страны происхождения, возрастной группы, 

а также особых наказаний за нарушения приказов 

се, присылались из штаб-квартир се по команд

ной цепочке Берлин - Прага. Действовавший имен

ной список, в который родители и дети до 16 лет 
включались вместе, составляла транспортная комис

сия, в ней бьши представлены Совет старейшин и 

различные подразделения гетто. На эти админист

ративные органы оказывали сильное давление те, 

кто стремился избежать депортации. 

Женщины и мужчины - за исключением не

скольких привилегированных семей - размещались 

в отдельных охраняемых бараках. Только начиная с 

июля 1942, после полной эвакуации местного на
селения, большинство семей могли встречаться 

после работы. Как в концлагере, продукты ежедневно 

распределяли между всеми узниками; пайки, хоть и 

очень скудные, предотвращали голод. 

В первые месяцы существования Терезинского 

гетто рабочих группами посьшали на угольные шахты 

и лесные работы. В гетто бьши организованы мас

терские, в основном для пошива одежды. Цель Т. -
экономическое самообеспечение - казалась близ

кой к осуществлению. Но в июне 1942 начали при
бывать первые партии стариков из Германии и Ав

стрии, а летом они хлынули потоком - св. 37 тыс. за 
3 месяца. Это бьшо время наивысшей перенаселен
ности и смертности. На территории, где ранее жили 

3500 гражданских лиц и почти столько же солдат, 
теперь размещалось св. 58 тыс. чел. Из-за нехватки 
жилого пространства многие старики поселились на 

чердаках и в подвалах, где вначале им пришлось 

спать на полу. В Германии им обещали безопасное 

жилище, и многие из них подписали контракт в 

обмен на свою собственность, думая, что их от

правляют в дом престарелых со всеми удобствами. 

Их дух бьш сломлен, они тысячами умирали от бо

лезней и истощения. 

Отчасти из-за того, что людей старше 65 лет ос
вобождали от работы и не отправляли на Восток, 

нехватка рабочих рук - прежде всего для обеспече

ния нужд гетто - усиливалась и вскоре очень обо

стрилась. Осенью 1942 Берлин изменил политику: 
из 18 тыс. чел., отправленных в сент. и окт. в Треб
линку, 85% бьши пожилые люди. Это улучшило ра
бочий баланс, но только 10% рабочей силы произ
водили товары или услуги на «экспорт>) за стены 

гетто. Помимо цехов по ремонту военной формы и 

изготовлению товаров для армии, действовали толь

ко 2 военных производства. В июле 1943 в огромной 
палатке на городской площади бьш смонтирован 

сборочный конвейер для изготовления упаковоч-
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ных клетей и их заполнения зимним снаряжением 

для военного транспорта на Восточном фронте; 

спустя 5 месяцев конвейер разобрали. А в июне 1943 
несколько сотен женщин приступили к работе по 

расщеплению слюды, необходимой для изготовле

ния изоляции в авиапромышленности. 

Бюрократический аппарат гетто бьш огромным, 

но хорошо организованным, так что работал более 

или менее эффективно. Условия жизни постепенно 

улучшались: увеличилось снабжение водой и элект

ричеством, бьша расширена система канализации, 

организованы кухни с бойлерами, открыты боль

ницы, детям делались прививки от инфекционных 

заболеваний, а в спальных помещениях построили 

трехъярусные нары. Эти улучшения стали возмож

ны благодаря изобретательности и решимости оби

тателей гетто и происходили с одобрения нацист

ских властей, поставлявших необходимые материа

лы. В гетто на 50 грузовиках доставили трубы: Т. на
ходился на границе Рейха, эпидемии могли легко 

распространиться. 

Продуктовые посьшки можно бьшо получать с 
начала окт. 1942, но после июля 1943 для их отправ
ки требовалось особое разрешение. У немногих оби

тателей гетто имелись за его стенами родственники 

и друзья, которые могли присылать посьшки. 

Терезинское гетто отражало характер своих уз

ников - центральноевропейских евреев, большин

ство из которых бьши ассимилированы западным 

обществом и глубоко вросли в западную культуру. 

Они привыкли соблюдать закон и порядок. Несмот
ря на тесноту и другие малоприятные условия жиз

ни в гетто, среди евреев не было насилия - ни 

убийств, ни изнасилований, ни нападений. Един

ственным серьезным преступлением бьшо воров

ство, в особенности общественных продуктов. Воры, 

если попадались, представали перед еврейским су

дом. В гетто существовало несколько подпольных 

движений - чехов, коммунистов и сионистов, -
но никогда не велось настоящей подготовки к воо

руженному восстанию. Многие работали за стенами 
гетто, но для побега и выживания им бьша необ

ходима помощь. Семейные узы в гетто обычно ока
зывались сильнее, чем стремление к спасению соб

ственной жизни. Сбежали только 700 чел. 
Беременным женщинам, прибывавшим в гетто, 

разрешалось рожать, но с июля 1943 все новые бе
ременности заканчивались абортами. Так же, как 

менялась политика в отношении рождения, меня

лась она и в отношении смерти. Первоначально мер

твых хоронили; но в 1942 за стенами гетто выстро
или крематорий. С этого времени мертвых после 

короткой молитвы кремировали, а их прах поме

щали в отдельную картонную урну. В нояб. 1944, когда 
стала очевидной конечная победа союзников, 

гитлеровское командование решило уничтожить 
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Повозка с трупами перед крематорием в Терезине. Май 1945. 

следы своих преступлений в Т. и приказало выбро

сить содержимое всех 33 тыс. урн в соседнюю реку 

Эгер. 

Трое еврейских старейшин Т. была разными людь

ми. Эдельштейн, родившийся в Галиции в 1903, не 
питал иллюзий в отношении конечной цели наци

стов - уничтожить еврейский народ, но предпри

нимал все возможное, рискуя собственной жизнью, 

для спасения людей, особенно молодых. В янв. 1943 
его заменили П. Эпштейном. Родившийся в Мангей

ме в 1901, Эпштейн, блестящий социолог, был 

одним из руководителей Имперского союза евреев 

Германии - центральной еврейской организации 
(см. Имперское представительство германских евре
ев). Ни Эдельштейн, ни Эпштейн не пережили вой

ну. После того, как обнаружились расхождения в 

регистрационных записях (так скрывали побеги из 

гетто), Эдельштейна арестовали в нояб. 1943, зак
лючили в камеру смертников в Освенциме и каз
нили 20.6.1944, предварительно расстреляв у него 
на глазах его жену и единственного сына. Эпштейн 
был арестован 27.9.1944, в начале последних мас
совых депортаций, под предлогом технического 

нарушения; он бьш расстрелян в тот же день в Ма

лой Крепости, гестаповской тюрьме вблизи гетто. 
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Последний еврейский старейшина гетто, Беньямин 

Мурмельштейн, раввин и ученый из Вены, родив

шийся в 1905, бьш арестован после освобождения 
чехословацкими властями как якобы коллабораци

онист, но освобожден в 1946 за отсутствием улик; 
умер в Риме в 1989. 

Т. контролировало Пражское управление по ре
шению еврейского вопроса, которое подчинялось 

Центральному управлению в Берлине во главе с 

Эйхманом. Все 3 эсесовских коменданта гетто, по

добно Эйхману, бьши австрийцами по рождению: 

Зигфрид Зейдль (ноябрь 1941 - июль 1943) - арес

тован после войны, приговорен в Вене и там же 
повешен в февр. 1947; Антон Бургер (июль 1943 -
февр. 1944) - после войны избежал ареста, умер 

под вымышленным именем в Эссене в 1991; Карл 
Рам - выехал из гетто 5.5.1945, схвачен в Австрии, 

передан в Чехословакию, приговорен народным 

судом к смерти и повешен в апр. 1947. 
Команда СС была небольшой, и обычную охра

ну несли чешские жандармы. В первые месяцы за 

нарушение приказов СС в гетто бьши повешены 16 
узников, но затем нарушителей отсылали с бли

жайшим транспортом в Малую Крепость вместе с 

Weisung - особым приказом, означавшим смерть 



618 

no nрибытии. Несмотря на всеобщий страх nеред 
отnравкой на неизвестн_ый Восток, лишь немногие 

из обитателей гетто знали о массовом уничтожении. 

Одним из них был Л. Бек, духовный лидер немец
кого еврейства. Но даже те, кто расnолагал этой 

информацией, были не в состоянии сразу nонять 

ее истинный смысл и чаще всего ни с кем не дели

лись ею, надеясь на скорое окончание войны. 2 груn
nы бьmи освобождены от деnортации: «вьщающие

ся» личности - бывшие государственные министры, 

всемирно известные исследователи и ученые, лица, 

связанные с немецкой аристократией, - и 464 дат
ских еврея, не сбежавших в Швецию (как большин

ство евреев Дании) в nервые дни окт. 1943 и нахо
дившихся nод nатронажем датского Красного Креста 

и датского правительства. 

Глава СС Г. Гиммлер, пытаясь опровергнуть «Чу
довищные nроnагандистские домыслы» о судьбе 

евреев и исnользовать Т. в качестве прикрытия, дал 

согласие на его посещение представителями Крас

ного Креста Международного комитета и датского 
Красного Креста. Город бьm сnециально nодготов

лен к этому мероприятию. В мае 1943 его стали на
зывать не гетто, а еврейским поселением; бьmи 
выnущены денежные купюры с портретом Моисея 

и nодnисью Эдельштейна; улицы, первоначально 

только nронумерованные, nолучили nоэтические 

названия; открыты банк, фальшивые магазины и 

кафе; nостроены концертный зал и спортивная пло

щадка. Для ликвидации nеренаселенности эшелоны 
nошли только через 7 месяцев, да и то в новый 
nункт назначения - семейный лагерь в Освенциме, 
nредставленный как «Рабочий лагерь Биркенау у 

Ной-Берун», на случай, если Красный Крест захо

тел бы увидеть и восточный лагерь. Но Морис Рос
сель из Красного Креста nосле нескольких часов 

тщательно подготовленного нацистами посещения 

Т. в июне 1944 с большой nохвалой отозвался об 
условиях жизни в еврейском городе. В своем отчете 

он заявил, что Т. - «окончательный nункт nересе

ления». Семейный лагерь в Бжезинке, куда в сент. 

1943 - мае 1944 отправили 17 500 терезинских оби
тателей, бьm ликвидирован в июле 1944; большин
ство его узников нашли смерть в газовых камерах. 

В соответствии с соглашением, достигнутым в 

1941 в Праге, чешские евреи и сионисты бьmи в 
nервый год nоровну представлены в Терезинском 

юденрате, состоявшем из 12 членов. Некоторые из 

основных особенностей Т. , однако, возникли nод 

влиянием сионистских идей: значение роста произ

водительности труда среди евреев, усилия по спа

сению жизни детей (см. в ст. Дети) и молодежи ради 

сохранения генофонда еврейского народа и их обу

чение в рамках деятельности Деnартамента nоnече

ния о молодежи. Большинство детей 10-16 лет жили 
в детских домах, отдельно от родителей. Условия их 

ТЕРЕЗИН 

Деньги Терезина. 

жизни бьmи лучше, чем у взрослого населения; они 
немного лучше питались и тайком учились. Они 
рисовали, выnускали газеты , играли в футбол и 

играли на сцене (особым усnехом nользовалась дет

ская опера «Брундибар»). Они недоедали, тоскова

ли по дому, страдали от многих болезней, но они 

знали также и счастливые часы. Из 10 тыс. отправ
ленных на Восток детей выжили ок. 220. В самом гет
то 1 569 человек были освобождены , включая детей 
от смешанных браков и nоступивших из Венгрии и 

Словакии уже nосле nрекращения деnортаций. 
В Т. шла культурная жизнь: узники гетто с nер

вых дней его существования устраивали nоэтичес

кие чтения и имnровизированные представления в 

строго охраняемых бараках. Культурная активность 
значительно возросла nосле июля 1942, когда весь 
город nревратился в гетто. В культурной жизни при

няли участие многие узники, мастера искусства, из 

Центральной Европы. Виктор Ульман, Павел Хаас, 

Гидеон Кляйн, Хане Краса и др. сочиняли музы
кальные произведения. Лео Хаас, Петр Кин, Фрит
та (Фриц Тауссиг) , Отто Унгар, Фердинанд Блох и 
др. в своих картинах отражали жизнь гетто; некото

рые из них заплатили жизнью за nоnытки nереnра

вить свои работы за стены гетто. Читались сотни 

лекций, выстуnали артисты сатирических кабаре на 

чешском и немецком языках, устраивались театраль

ные представления, давались оперы в концертном 

исполнении (включая «Проданную невесту» , «Же
нитьбу Фигаро» и «Кармен»). Но наивысшим дос

тижением бьmо исnолнение «Реквиема» Джузеnnе 
Верди nод руководством Рафаэля Шахтера - вклю

чая вопль из глубин «Libeгa me Domine» ( «Освободи 
меня, Госnоди»). Почти всех художников, актеров, 
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певцов и музыкантов отправили на смерть в Освен

цим с последней волной депортаций в сент. и окт. 

1944, за несколько дней до того, как газовые каме
ры там перестали функционировать 

После того, как все здоровые мужчины были 

депортированы (официально - в др. рабочий лагерь, 

но, видимо, на самом деле - из-за страха перед 

возможным восстанием), в лагере остались только 

11 тыс., в основном женщины и старики. В февр. 
1945, в ходе переговоров Гиммлера с Западом, про
изошло невероятное: 1 200 евреев выехали из Т. в 
Швейцарию. 

Если и имелись планы ликвидации (в стену гет

то были встроены помещения, которые могли быть 

использованы как газовые камеры и назывались 

кладовыми), то они не осуществились. 20 апр. нача
ли прибывать выжившие в «маршах смерти» узники 

др. концлагерей - живые скелеты, обезумевшие от 

голода, носители вшей и брюшного тифа. 3 мая Т. 
перешел под патронаж Международного Красного 

Креста, а 5 дней спустя в него вступила Красная 
Армия. После того, как русские, чешские и еврей

ские врачи и медсестры сумели остановить эпиде

мию тифа, началась репатриация людей. 15.8.1945 
гетто Т. прекратило свое существование. 

Рут Бонди. 

тиса (Tiso) Йосеф (1887-1947), словацкий 
националистический политический деятель и свя

щенник, глава номинально независимого словац

кого государства с 1939. Лидер страны-сателлита, 
который полностью сотрудничал с нацистами в 

вопросе о депортации евреев - даже несмотря на 

то, что Ватикан проинформировал его о судьбе 

польских евреев. Арестован после войны в Герма
нии, приговорен к смерти и казнен. См. Словакия. 

ТОМАС (Thomas) Макс (1891-1945), командир 
айнзатцгруппы «С» в 1942, активно действовавшей 
на Украине. Отряд Т. организовывал погромы, мас

совые убийства и избиения евреев и др. лиц, счи

тавшихся опасными для Рейха. Среди прочих пре

ступлений несет ответственность за массовые убий

ства в Харькове. Пытался скрываться после войны, 

но бьш задержан и покончил жизнь самоубийством 

в дек. 1945. 

ТРАНСНИСТРИЯ. Временное название, присво

енное искусственно созданной области, аннекси

рованной Румынией в ходе 2-й мировой войны. До 

войны эта область, расположенная между Днест

ром и Бугом, бьша юго-западной частью Советской 

Украины. Преимущественно сельскохозяйственный 

район, его население составляли в основном укра

инцы и значительные по численности русские, ев

рейские, румынские и немецкие меньшинства. 
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Еврейское население, насчитывавшее 300 тыс. чел., 
концентрировалось в городах, в особенности в пор

товой Одессе. Национальная и социально-экономи

ческая структура местного населения, в окружении 

которого жили евреи, оказала решающее воздей

ствие на их судьбу в этой области, равно как и пред

расположенность румын к антисемитизму и их аван

тюризм. Последний, в сочетании с силами, под

держивавшими нацистскую идеологию, и эффек

тивным осуществлением «окончательного решения», 

привел к гибели в этом районе 90 из 150 тыс. евре
ев, депортированных в Т. из Румынии, и 185 тыс. 
украинских евреев. 

Глубоко укоренившийся антисемитизм румын 

получил новый стимул в 1919, когда страна бьша 
вынуждена гарантировать своим меньшинствам пра

ва. С этого времени националистические организа

ции, в частности экстремистская «Железная Гвар

дия», насаждали лозунг «Спасем Румынию от евре

ев». Они изображали евреев иноземцами, навод

нившими страну и прибирающими к рукам ее 

экономические ресурсы. С распространением герман

ского влияния в Румынии после прихода нацистов 

к власти эта антиеврейская пропаганда приобрела 

новое качество. Антиеврейские постановления, об

народованные в авг. 1940, лишили гражданства боль
шинство румынских евреев. Одновременно с этим 
диктатор И. Антонеску приступил к осуществлению 

программы, нацеленной на «румынизацию» эконо

мики и активное вытеснение евреев из торговли и 

промышленности. Его единомышленники в прави

тельстве, члены «Железной Гвардии», настаивали 

на еще более жестких мерах. Вначале они развязали 

волну антиеврейского террора; но трения между 

ними завершились антиправительственным мятежом. 

Антонеску, получив от немцев поддержку в подав

лении мятежа, в конце концов, попал в еще боль

шую зависимость от их «доброжелательности». Вскоре 

после этого в Бухарест назначили нового немецко

го посла вместе со «специальным советником», с 

тем чтобы заставить Румынию решать «еврейский 

вопрос» в германском духе. Непосредственные пла

ны предусматривали сосредоточение еврейского 

населения в гетто и последующую высьшку на тер

риторию Польши. 

Эти меры применялись в отношении евреев 

Регата - Румынии в ее границах до 1914. Значитель
но более суровые и крайние меры предпринима

лись против евреев Бессарабии и Буковины, облас

тей, которые бьши присоединены к Румынии сразу 
после 1-й мировой войны. Эти пограничные терри

тории с их большим неассимилированным украин

ским и еврейским населением бьши для румын ис

точником беспокойства. Еще более их огорчал воз

врат этих земель Советскому Союзу в июне 1940, 
вместе с уступкой по приказанию Германии допол-
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нительных территорий Венгрии и Болгарии. Кроме 

того, восторженный прием, оказанный Красной 

Армии группой еврейской молодежи, которая под 

влиянием слухов о погромах, чинимых отступаю

щей румынской армией, встретила русских как ос

вободителей, окончательно укрепил румын во мне

нии о сомнительной лояльности к ним евреев по

граничных территорий. Членство евреев в местных 

советах депутатов трудящихся также дало румынам 

повод объявить евреев коммунистическими агента

ми. В целом, евреи были заклеймены как нация вра

гов, шпионов и предателей - приговор, имевший 

прямое отношение к последующим событиям. 

Незадолго до нападения на Советский Союз в 

июне 1941 Гитлеру удалось втянуть Румынию в вой
ну, пообещав ей возвращение аннексированных у 

нее Бессарабии и Буковины и в довершение - геге

монию над Т. Антонеску и др. румынские национа

листы нашли это предложение привлекательным, 

и в авг. 1941 в Тигине (Бессарабия) был подписан 

румыно-германский договор. Этот пакт предостав

лял Румынии административную юрисдикцию в 

вопросах безопасности и экономики Т. и в регионе 

между Бугом и Днепром. Однако соглашение в Ти

гине сильно укрепляло и немецкое влияние в Т., 

предоставляя нацистам право размещать там свои 

подразделения в целях безопасности и для сбора 

разведданных; создавать военно-морские и воздуш

ные базы; а также развертывать подразделения свя

зи взаимодействия. Сотрудники этих подразделений 

выступали советниками при румынских военных и 

гражданских властях и, подобно своим старшим 

коллегам в Бухаресте, сами занимались еврейским 

вопросом, напр., указывая румынскому правитель

ству, что его назначенцы в Т. отстают с претворе

нием в жизнь «окончательного решения>). 

В Одессе «окончательное решение>) проводилось 

быстро и жестоко. Румынская оккупация города в 

окт. 1941 сопровождалась зверствами против евреев 
и казнями еврейских врачей. Положение еще ухуд

шилось из-за последовавшего за этим нападения 

партизан на румынский генштаб в Одессе. Нацисты 
и румыны начали широкую кампанию антиеврей

ских репрессалий и массовых убийств. Тысячи евре

ев, якобы ответственных за войну, бьши расстре

ляны за городом. Еще тысячи согнали в большой 

пакгауз, который затем взорвали. Кроме того, ты

сячи евреев бьши повешены на глазах у других, ко

торых согнали смотреть на казнь. 

Выживших в этих одесских акциях ждала неза

видная судьба переполнить гетто в Слободке, где 

практически нельзя было жить. Слободка стала не

избежным капканом, отправной точкой для депор
таций по цепочке лагерей смерти от Черного моря 

до Буга - в Доманевку, Богдановку и др. Процесс 

депортации уже сам по себе служил «естественным 
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отбором•). Многие евреи умирали в дороге, их зас

тавляли идти форсированным маршем на морозе 

или набивали в опечатанные, переполненные, душ

ные товарные вагоны. Те же, кому удавалось вы

жить, погибали в лагерях от голода, стужи и болез

ней. Поскольку почва промерзла, их даже не могли 

похоронить, и трупы пожирали лагерные собаки. Но 

смерть от т. н. естественных причин бьша сочтена 

недостаточной, и администрация румынских лаге

рей ввела дополнительные меры: сжигание, утоп

ление, расчистка минных полей или казнь расстрель

ной командой у вырытой могилы. Еврейских детей 

убивали, разбивая им головы, чтобы не тратить пули. 

Женщин насиловали и увечили. Немцы в этом от

ношении действовали более методично: в Градов

ке, деревне в Одесской области, они использовали 

известковые ямы для сжигания 7 тыс. трупов рас
стрелянных поблизости евреев. 

Евреям Бессарабии и Буковины приходилось не 

лучше. Антонеску и его приспешники увидели в воз

вращении этих земель с такими крупными еврей

скими центрами, как Черновцы и Кишинев, беспре

цедентную историческую возможность очистить 

Румынию от евреев. Объединенные румыно-герман
ские силы, захватившие эти территории, в сопро

вождении нацистских истребительных отрядов из 

айнзатцгруппы «D>) претворили господствовавшие 
антиеврейские чувства в дела. Как только эти отря

ды вступали в селения, городки и города, они на

падали на евреев, убивали их и разворовывали 

или сжигали их имущество. Уцелевших либо сгоня
ли в гетто, либо отправляли в неизвестном направ

лении. Перевозка и сама по себе приводила к нема

лым жертвам, умиравшим от истощения или побо

ев. Успех этих операций вдохновил румынский ре

жим начать депортации через Днестр еще до 
завершения там военных действий. Нацисты, кото
рым еще не удалось уничтожить местное украин

ское еврейское население, на время приостанови

ли эти депортации и отослали первые группы на

зад, в Бессарабию. 

Организованные через Днестр депортации про

водились в 3 этапа. 1-й и самый масштабный, на
чавшийся в сент. 1941, охватил ок. 120 тыс. евреев, 
переживших массовые убийства в Бессарабии, Бу

ковине и Дорохое (который первоначально был 

частью Регата; его евреи бьши депортированы в Т. 

по административной ошибке). Во 2-ю волну, на

чавшуюся летом 1942, попали 5 тыс. евреев, в ос
новном из буковинского города Черновцы. Бьши 

также депортированы тысячи евреев из «Старой 

Румынии», которых обвинили в симпатиях к ком

мунистам, или в подаче заявлений на эмиграцию в 

Советский Союз, или в экономических преступле

ниях, или в уклонении от принудительных работ. 

3-я и заключительная волна началась в конце 1942. 
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Депортированные в Транснистрию румынские евреи на 

западном берегу Днестра. 

Делортированных либо везли в лерелолненных, 

загрязненных карбидом товарных вагонах, либо за

став.ляли идти лешком. Днестр, мосты через кото

рый были разрушены, был на их лути самым боль
шим препятствием. На реке узников грузили на бар
жи; во время лерелравы некоторых сбрасывали за 

борт или заставляли плыть под градом пуль. Пере
живших это тяжкое и долгое путешествие сгоняли в 

гетто, расположенные в постоянных поселениях, 

или в лагеря за пределами городов, в частности в 

северной и центральной Т. Юрисдикцию над гетто 
и лагерями осуществляли жандармские штаб-квар

тиры и румынские административные власти Т. во 

главе с Джордже Алексиану. В действительности, 

однако, евреи находились также во власти нацис

тов, местных фольксдойче (этнических немцев) и 

украинской милиции. Условия в гетто были ужаса

ющие; люди жили в разбомбленных домах, в ко
нюшнях, амбарах и свинарниках. Лишенные свобо

ды передвижения, депортированные направ.лялись 

на принудительные, фактически бесплатные рабо

ты. В таких условиях десятки тысяч людей умерли 

зимой 1941-42 от голода, холода и болезней. 
Несмотря на эти тяжелые обстоятельства, евре

ям в гетто было все же лучше, чем сосланным в 

лагеря, в особенности в лагеря за Бугом, которые 

контролировались нацистами. В трудовых лагерях 

интернированных евреев заставляли рубить деревья, 

мостить дороги и в нечеловеческих условиях копать 

торф. Политических заключенных, в первую оче-
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редь коммунистов, ломещали в особые лагеря. В од

ном из них, Вапнярке, заключенные питались го

рохом, который обычно шел на корм лошадям, но 

бьт ядовит для людей. Вскоре сотни из них разбил 
паралич. В лагерях смерти Акмичетка и Печора ев

реев, которых румыны считали негодными для ра

боты - больных, немощных, стариков, женщин и 

детей, - просто морили голодом до смерти. 

Но физические условия существования были не 

единственным фактором, определявшим шансы 

депортированных на выживание. Важную роль иг
рали также обстоятельства депортации. Так бьто с 

евреями Бессарабии и Северной Буковины. Т. к. их 

первоначально собрали в бессарабских лагерях, где 

отняли вещи, они прибыли в Т. без всяких средств. 

Более того, поскольку большинство их руководите

лей были сосланы в Сибирь при советской оккупа
ции в 1940-41, они были также лишены и этой важ
ной человеческой поддержки, что делало их еще 

уязвимей. Евреям из Южной Буковины и Черно

вцов в этом отношении повезло больше: они при

бьши в Т. из своих домов, захватив с собой деньги и 

ценности. К тому же с ними бьши их руководители, 
люди инициативные и с развитым чувством взаим

ной ответственности. Этой горстке исключительно 

способных и отважных руководителей удалось объ

единить массы вырванных из родной среды, обни

щавших, отчаявшихся и преследуемых людей, со

здав настоящее государство в государстве. 

Таким образцовым руководителем бьш Майер 
Тейх. Путем подкупа и ходатайств перед властями 
он и другие члены юденрата города Сучавы сумели 

улучшить положение депортированных. Они доби

лись разрешения брать при необходимости повозки 

и автомашины и привозить продукты , какие удаст

ся добыть. Вывезенные деньги и ценности заложи

ли основу для непрерывной общинной деятельнос

ти. В Шаргородском гетто, напр" с помощью этих 
ресурсов финансировалось строительство трех об

щественных пунктов: пекарни, бесплатной столо
вой и кооперативной лавки. Кроме того, деньги так

же помогали использовать соперничество между 

властями. Удалось, например, уговорить румынские 

власти разрешить создание в гетто еврейской поли

ции вопреки возражениям их украинских коллег. Эти 

тщательно отобранные еврейские полицейские от

ряды смогли избавить город от грабежей украин

ской милиции. 

В действительности же в Шарrороде, как и в др. 

гетто, самой тяжелой проблемой бьши скученность 

и плохие санитарные условия. При отсутствии чис
той воды, мыла, уборных среди населения гетто 

вспыхнул тиф. Администрация гетто, в которой бьши 

представлены различные общины, предприняла 

практические шаги ло борьбе с эпидемией. Она на
ладила производство современных дезинфицирую-
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щих средств, оборудовала мыловаренную фабрику, 

отремонтировала электростанцию и систему водо

снабжения, а также очистила улицы и колодцы. Были 

созданы аптека, больница, организована похорон

ная команда. К весне 1942 эти меры остановили 
эпидемию тифа. 

Др. важными учреждениями в гетто были бес

платные столовые и сиротские дома. В одном только 

Могилеве устроенные рабочими организациями сто

ловые ежедневно выдавали 37 тыс. порций супа. Сто
ловая, открытая одним из руководителей общины, 

ежедневно продавала членам общины еду по сни

женным ценам. Особо нуждающихся кормили бес

платно. Тем не менее во многих гетто и лагерях по

меньше организация бесплатных столовых задержи

валась из-за того, что депортированные не могли 

сразу отойти от первоначального шока или, как в 

некоторых местах, пребывали в ожидании - до на

чала 1943 - поступления помощи от находившего

ся в Бухаресте Автономного комитета по оказанию 

помощи. 

Среди депортированных в наихудшем положе

нии оказывались сироты, число которых достигло 

6 тыс. в первую зиму после депортаций. Хотя в Т., 
начиная с апр. 1942, были созданы 7 приютов, они 
мало сделали для облегчения участи детей. Посе

ленные в переполненных, непроветриваемых залах, 

сироты бьuш часто вынуждены находиться в посте

ли из-за отсутствия одежды. Порой трупы оставля

ли в помещениях, чтобы забирать и делить между 

живыми пайки умерших. Такая практика приводила 

к эпидемиям. Последние в свою очередь увеличива

ли показатель смертности. Несмотря на скудные 

средства, в некоторых приютах, напр. в Шаргороде 

и Бершаде, умудрялись поддерживать живую и куль

турную атмосферу. 

Потрясенные известиями об ужасной судьбе де

портированных в Т., румынские евреи активно по

пытались их поддержать. Президент Союза еврей

ских общин Румынии В. Фильдерман тотчас предпри
нял шаги, чтобы получить разрешение на отправку 

помощи в Т. Автономный комитет стал наращивать 

усилия, координируя свою гуманитарную помощь 

с Еврейским центром (Centrala Evreilor - новый 

представительный орган румынского еврейства), 

еврейскими организациями за рубежом и Междуна
родным Красным Крестом. В начале 1942 губернатор 
Т. дал разрешение на отправку депортированным 

денежных переводов и медикаментов. Тем не менее 

эта помощь натолкнулась на фискальные и админи

стративные препятствия: деньги задерживались или 

присваивались; для румынского лея бьm введен не

померный обменный курс; среди прочих мер бьmи 

установлены высокие таможенные пошлины. 

Условия существенно не изменились даже после 

перемен в румынской политике к концу 1942 в свя-
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зи с известиями о неудачах гитлеровцев на фронте. 

В начале 1943 румынские власти разрешили визит в 
Т. делегации Автономного комитета во главе с Фре
дом Сарагой; поздней осенью того же года 80 млн 
лей наличных денег, медикаменты, одежда, про

дукты питания, уголь и соль, а также инструменты 

и материалы для строительства и производства на

конец прибьmи в Т. Однако депортированные полу

чили лишь малую долю всего этого. 

Более серьезный поворот произошел лишь тог

да, когда Автономный комитет получил в окт. 1943 
официальный статус и Фильдермана включили в 
его состав. В этот период помощь начала прибывать 

и из дополнительных источников - от Джойнта, 
Всемирного еврейского конгресса и общества «Помощь 

детям». Помощь, поступавшая по отдельным кана

лам от структуры Еврейского агентства - Комитета 

спасения со штаб-квартирой в Турции, - направ

лялась в основном членам сионистского молодеж

ного движения «Хе-Халуц». Различные комитеты 

предприняли шаги для обеспечения надежной дос

тавки гуманитарной помощи и наняли для этого 

более верных эмиссаров. И все же препятствия со
хранялись: напр., комитет, представлявший депор

тированных в гетто Могилева, расположенного у 

стратегически важного перекрестка дорог, задержал 

и присвоил помощь, предназначенную др. гетто. Од

нако этот случай бьm исключением. Большая часть 

комитетов в гетто и лагерях Т. честно распределяли 

фонды во имя общественного блага. 

ссТРАНСНИСТРИЯ••, Транснистрийский план. В 
конце нояб. 1942, после тяжелых потерь Румынии 
на Восточном фронте, румынские власти разрабо

тали секретный план. За 200 тыс. лей с человека (до
ставка в Бухарест и размещение там) и под ответ

ственность международных еврейских организаций 

за их эмиграцию (в основном в Палестину) румын

ское правительство бьmо готово освободить 70 тыс. 
находившихся в Транснистрии евреев. 

Еврейскому руководству в Румынии, главам 

Еврейского агентства и др. еврейских организаций, 

которым бьmо сделано это секретное предложение, 

пришлось ломать голову над тем, насколько это се

рьезно. Некоторые моменты бьmи ясны. Во-первых, 

отношение Румынии к эмиграции евреев бьmо все
гда положительным. Во-вторых, поворот в полити

ке произошел поздней осенью 1942 в результате 

нескольких факторов - тяжелых потерь, понесен

ных румынской армией на Восточном фронте; пре

дупреждений от союзников германским сателлитам; 

роста внутренней оппозиции; и ходатайства евреев. 

Тем не менее в возможности осуществления плана 

оставались сомнения. Могли ли измеиения в поли

тике рассматриваться как искренние в то время, 

когда определенные румынские круги все еще под-



ТРЕБЛИНКА 

держивали нацистскую политику и все так же ре

шительно возражали против эмиграции? Могла ли 

Румыния в действительности оставить Германию 
поздней осенью 1942 и присоединиться к силам 
союзников в то время, когда ее 600-тысячные войс
ка все еще сражались на Восточном фронте, а сама 

Румыния находилась в окружении немецких союз

ников? Имела ли Румыния достаточно суверени

тета, чтобы дать возможность депортированным в 

Транснистрию эмигрировать, в то время как Гер

мания, решительно отвергавшая эмиграцию, име

ла там свой оплот? 
Пока еврейские организации продолжали обду

мывать румынское предложение, американский ев

рейский драматург Бен Хехт решил предать гласно

сти в американской прессе детали плана. Публикуя 

план на рекламной полосе во всю страницу в «Нью

Йорк тайме», Хехт рассчитывал как посодейство
вать сбору средств на проект, так и сформировать 

общественное мнение в поддержку отмены запрета 

на отправку пожертвований на вражескую террито

рию. Американские еврейские и сионистские орга

низации, опасаясь потенциально неблагоприятных 

последствий этой публикации, выступили с пуб

личным отрицанием существования плана. Тем не 

менее они не отказались от тайных усилий осуще

ствить его по дипломатическим каналам, несмотря 

на выраженную союзниками точку зрения, что 

план - ловушка, попытка шантажа. К тому време

ни как Государственный департамент в конце 1943 
наконец разрешил перевод денег в Европу, румын

ский эмиграционный план уже было невозможно 

осуществить. Хехт, связанный с представительством 

«Иргун Цвай Леумми>) в Соединенных Штатах, и 

другие возложили на еврейские организации ответ

ственность за провал плана. Однако отсутствие ус
пеха, по всей видимости, следовало, скорее всего, 

отнести на счет как противодействия немцев, так и 

осознания Румынией с приближением окончания 

войны того, что ей не сохранить Транснистрию. 

После провала этого широкомасштабного плана 

был начат менее амбициозный проект по переправке 

в течение 1943 5 тыс. сирот из Транснистрии в Па
лестину. Этот замысел, получивший одобрение Ве

ликобритании, вызвал вспышку активности среди 

части сионистских, еврейских и международных 

организаций: они наладили выпуск сертификатов 

Алии (для эмиграции в Палестину), собрали день

ги и решили вопрос с транспортом. В конечном сче

те, однако, они оказались не в состоянии полнос

тью преодолеть проблемы, возникшие из-за отсут

ствия у Румынии доброй воли. Лишь в февр. 1944 
Румыния согласилась репатриировать ограниченное 

число сирот Транснистрии. Еще одним препятстви

ем стало получение разрешения на проезд через тер

риторию, находившуюся в сфере германского вли-
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яния. Требование Румынии, чтобы у сирот не было 

в живых ни матери, ни отца, сократило число ре

патриируемых детей до 2 тыс. Румынское еврейство 
приложило большие усилия для того, чтобы собрать 

их, переправить и поддержать. Несколько сотен си

рот сразу же поднялись на борт небольших судов, 

отплывших в Палестину. Но неудачи продолжали их 

преследовать. 61 ребенок погиб на затонувшей шху
не «Мефкуре>), а 520 сирот из Бессарабии и Буко
вины были после освобождения Румынии отправ

лены назад в Советский Союз. 

Пока пытались осуществить план репатриации 

сирот, румынское еврейское руководство добива

лось репатриации всех депортированных в Транс

нистрию евреев. Когда стало очевидно, что эта цель 
недосягаема, руководство сосредоточило внимание 

на особых категориях, таких, как люди, не заме

шанные в политических преступлениях, и немощ

ные ветераны войны. Репатриация 1 500 узников из 
Дорохоя в дек. 1943 побудила еврейское руковод
ство удвоить усилия. Но лишь 2 500 депортирован
ных бьши репатриированы накануне освобождения 

Румынии Красной Армией. 

Даже личные свидетельства выживших в Транс

нистрии бессильны передать их страдания. И все же 

картина не бьша беспросветно черной. Усилия, ко

торые предприняли евреи Регата в защиту и затем и 

для репатриации депортированных, как и самопо

мощь, к которой прибегали жертвы, бьши отчасти 

вознаграждены. Совместная борьба, ставшая уни

кальным явлением в анналах нацистской Европы, 

завершилась тем, что из 150 тыс. депортированных 
в Транснистрию евреев выжили 60 тыс. 

Хава Эшколи-Вагман. 

ТРЕБЛИНКА (TreЫinka), лагерь смерти, распо

лагался к северо-востоку от Варшавы, бьш постро

ен в 1942 прежде всего для уничтожения евреев 
Варшавы и др. районов Польши. В Т. погибли при

близительно 870 тыс. евреев из Польши, Греции и 
Югославии, а также по меньшей мере 2 тыс. цыган. 
Первоначально лагерь бьш спроектирован с тремя 

газовыми камерами, но без крематория; трупы уби

тых рабочие-славяне хоронили в общих могилах 

позади газовых камер. К окт. 1942 число газовых ка
мер увеличилось до 13, а тех, кто был слишком 
слаб и уже не мог передвигаться, помещали в за

маскированный под лазарет окоп и там убивали. В 
1943, чтобы уничтожить следы убийств, тела уби
тых эксгумировали и сожгли. В авг. 1943, за несколь
ко дней до запланированного уничтожения лагеря, 

750 узников восстали, и, вероятно, 70 из них уда
лось бежать. Затем лагерь сожгли до основания, за

пахали и превратили в ферму. Место, где бьша Т., 

ныне является национальным памятником Польши. 
См. Лагеря смерти. 
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Лаrерь смерти Треблина 

План составлен оо макету, представленному на qде в Дюссельдорфе, 
где рассматривалось деЛо о лагере Треблинка; точность макета удостове
рмли все обвиняемые и свидетели. Масштаб не выдержан. 

Зона администрацми м размещения персонаnа 

1. Входные ворота и начало у111цы 
Зеilделя. 

11 и 12. llекарня и~ 
ныесmады. 

2. КараулЬ11>1й пост. 
3. Жмr1~18 корпуса се. 
4. Скпад бoenpwiacoe. 
5 м 6. Бенэоliоnон1СИ и гараж. 
7. Вход на nрмеосзальную площадь. 
8. Рабочие и жиnые ПОМ81Ц11111Я 
администрации лаrеря. 

13. Барак. в 1СОТОрОМ размещался 
Ц8Х СЭОJIОТЫХ евреев» (Goldjuden), 
занммавwихся nepenl18lllCIJЙ эооота. 

14. Жмr1~18 помещения }'1СР8ИНСIСИХ 
11С11ОМОГ8Т8ЛЬ1ЫХ подраэделений 
(бара!СИ Макса Бяласа). 
15. сЗооnаро. 
16. Конюшня, xnee, курятник. 9. Здания службы се, nармкмахерсая, 

лазарет, зубовраче6-..м кабинет. 
10. Жмr1~18 помещения *9ltCllDrO nep
coнana из полек и }'11Р8ИНОК. 

17-19. Жилые nомещеt11Я верейао4х 
уэниКDll трудовых muанд-

20. Слесарная масrерасая и кузница. 
21 . Уборные. 
22. Гlnощвдь. где ,..юходила nepeкnl!ЧICll. 

Зона постуменмя 

23. Железнодорожная матфорuа м площадь. 
24. Камера хранения одежды м багажа. 

29. •Селеlщиоtмя nлощадь• (место, 
где Пром380ДИЛСЯ 01fiop), 

25. Сборный пункт. 
26. ЖенС1сая раэдева111(11, 

27. Барак, где стригли uнщин. 

30. сБол.ница•. 
31 . сТрубва. 

28. МужС118я раэдееа11Q1. 

Зона уничrоJ18НИR 

32. Новые rааовые камеры (десять). 35. Место сжигания трупов. 
33. Старые rаэовые l(llмepbl (три). 

34. Масоовыв захоронения. 

36. Жилые помещения для зондер1СDМ8НД 
из евреев. 

ТУРЦИЯ, государство на Западе Азии и частич

но на Юге Европы. Положение Т. на границе сок

купированной нацистами Европой и ее нейтрали

тет до последних дней 2-й мировой войны 1939-45 
определили особую роль этой страны во времена 

Холокоста. В Т. лежал путь бежавших от нацистов 

евреев, она стала базой для спасательных операций, 

проводившихся гл . обр. сионистскими организация

ми (см. Спасение). В этом отношении Т. была более 
открыта, чем Швейцария, Швеция и Испания - др. 

нейтральные страны, способные помогать евреям. 

Хотя турецкое руководство отчасти вдохновлял 

пример Османской империи, пустившей в страну 
евреев, изгнанных из Испании в 1492, его действия 
всегда были ограниченными и определялись инте

ресами Т. Турецкие власти полагали, что для стра

ны, вступившей на путь модернизации, весьма по

лезно присутствие небольшого числа евреев, обла

давших профессиональными навыками и денежны

ми средствами. Подавляющему большинству 
беженцев, однако, разрешали въезд в Т. только при 

наличии у них виз, гарантировавших сравнительно 

скорое отбытие в др. страны. 

Т. о., главным достоинством Т. бьша ее готов

ность предоставить убежище беженцам, а др. людям 

разрешить проводить со своей территории опера

ции по их спасению. Этот аспект политики Т. начал 
реализовываться в 1930-х гг., когда она стала одной 
из немногих стран, принимавших евреев, искавших 

возможность выехать из Германии. Турецкие орга
низации взяли на работу ок. 1 тыс. чел., которым 
требовалось бежать от нацистского режима (не все 

они бьши евреями). Среди них бьши 120 врачей, 
юристов, ученых и лаборантов вместе с семьями, 
которых принял на работу Стамбульский универ

ситет, и немного тех, кого принял Университет 

Анкары. В Медицинской школе Стамбульского уни

верситета эти иммигранты возглавили 9 из 12 ин
ститутов и 6 из 17 клиник. 

Др. еврейские беженцы разрабатывали государ
ственную систему социального обеспечения, про

ектировали общественные здания, создавали теат

ральные, балетные и оперные труппы, а также ру

ководили симфоническими оркестрами. Немногие 

из них активно участвовали в антинацистской борь

бе, большинство жили тихо. Их паспорта бьши ан-
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нулированы Германией только в 1940. Эга отмена 
никак не повлияла на их пребывание в Т. с разре
шения ее властей. Сотни, возможно, и тысячи бе
женцев нашли также и др. пути для того, чтобы ос

таться в Т., в некоторых случаях подкупая чинов

ников. 

Однако, в отличие от этой тщательно отобран

ной иммиграции, те, кто спасал свою жизнь, мог

ли попасть в Т. только при наличии у них докумен

тов, разрешавших проследовать в находившуюся под 

британским управлением Палестину или др. страну. 

Одним из наиболее известных примеров этой по

литики явился случай с румынским судном «Стру

ма», прибывшим в Стамбул 16.12.1941 с 769 еврей
скими беженцами на борту. Турецкие власти не раз

решили пассажирам сойти на берег и потребовали 

оплатить ремонт судна в твердой валюте. 23.2.1942 
они вынудили «Струму» поднять якорь и уйти из 

турецких вод в Черное море, несмотря на плохое 

состояние и чудовищную переполненность судна. В 

тот же день «Струму» пустила ко дну советская под

водная лодка. 

Решение Т. завернуть судно с беженцами яви

лось ответом на давление со стороны Великобрита

нии, добивавшейся чтобы Т. помогла ей ограничить 

еврейскую эмиграцию в Палестину. Великобрита

ния уже просила Т. не перевозить еврейских бежен

цев на судах, плававших под ее флагом. Следуя ука

занию из Лондона, британский посол в Т. Хью Нэтч

булл-Хьюгессен разъяснил, что пассажиров не пус

тят в Палестину, но от себя добавил, что не стоит 

отсьшать судно назад к нацистам, поскольку «С ними 

[беженцами], если они достигнут Палестины, обой

дутся по-человечески, хоть они и нелегальные им

мигранты». Эго заявление взбесило Министерство 
колоний. Посол, писал один из чиновников, «до 

абсурда неверно истолковав гуманные принципы», 

подорвал решимость Т. не принимать большее чис

ло евреев. Министр лорд Мойн жаловался, что если 

бы пассажиры «Струмы» сошли на берег, это со

здало бы «прискорбный прецедент для желающих 

последовать их примеру евреев». 

Хотя в первые годы войны в Т. или через нее 
бежало сравнительно немного евреев, Стамбул яв

лялся ключевым местом для сбора информации о 

развитии геноцида евреев в Европе. Одно из первых 

сообщений о нацистских лагерях смерти, достав

ленное в начале 1943 бежавшим из Освенцима узни
ком, бьшо передано союзным и сионистским раз

ведслужбам. 

Присутствие в Т. представителей йешува стало 

возможным благодаря инициативе Д. Бен-Гуриона, 

который в 1941 направил в Стамбул команду под 
руководством представителя Еврейского агентства 

Хаима Барласа, чтобы выяснить условия жизни ев
реев в оккупированной Европе и спасти как можно 
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больше людей. Стамбул, по словам члена Еврейского 
агентства Тедди Коллека, бьш «узкой щелью в не

приступной стене». Эга группа в составе примерно 

20 чел., многие из которых вьщавали себя за биз
несменов, стала одной из первых баз для поддерж

ки нелегальной иммиграции в Палестину. 

Несмотря на отсутствие официального статуса и 
конфликт интересов между евреями и британцами, 
группа Барласа тесно сотрудничала с британской 
разведкой. Она подкупала чиновников, чтобы по
лучать разрешения для еврейских беженцев, кото

рые неделями или месяцами жили в Т. и питались за 

счет группы. Для финансирования этих операций в 

Стамбул в тюбиках из-под зубной пасты и др. пред
метах обихода тайно провозили бриллианты и пре

вращали их на «черном рынке» в валюту. Вновь при

бывших евреев расспрашивали о жизни в Европе; 

собранную информацию использовали как рычаги 

давления на Великобританию, чтобы заставить ее 

вьщавать евреям въездные визы в Палестину. 

С сент. 1942 сионистская миссия разослала как 
по почте, так и со связными тысячи писем в окку

пированные страны в надежде установить связи с 

тамошними евреями для того, чтобы показать им, 

что они не забыты, и ДЛЯ ПОДГОТОВКИ условий ДЛЯ 

их спасения. Бьши получены тысячи ответов; при 

этом использовались самые простые шифры вроде 

написания слов на иврите латинскими буквами. Бар

лас отправлял письма в Иерусалим с подробными 

сообщениями о массовых убийствах, депортациях 

и издевательствах, в особенности в Румынии, со 

всей их «жестокостью и пытками», равных кото

рым не знала история. 

Как только связи с европейскими евреями бьши 

установлены, последовали шаги по оказанию по

мощи. Связные контрабандой доставляли им сред

ства в виде бриллиантов, золотых монет или мест

ной валюты. Некоторые дипломаты оказывали по

мощь в валютных платежах. Товары переправлялись 

в Грецию на небольших судах, присланных британ

цами в помощь местным партизанам. 

Великобритания попросила Т. с апр. 1943 ежене
дельно вьщавать транзитные визы девяти семьям. В 
апр. - дек. 1943 бьши спасены 1 350 чел. из Венгрии, 
Болгарии и Румынии. Еще 312 бежали из Греции на 
британских судах. А ок. 2 100 чел. уже из Т. бьши пе
реправлены в Палестину. Барлас отмечал, что «ре

зультаты по численности не идут ни в какое срав

нение с трагичностью положения, но, принимая 

во внимание почти непреодолимые трудности, могу 

назвать чудом, что хоть эти немногие бежали из ада». 

В янв. 1943 Барлас обратился за помощью к пап
скому эмиссару в Стамбуле Анджело Ронкалли, 

который позже (в 1958) стал папой Римским Иоан
ном XXIII. Он попросил Ватикан обратиться к ней
тральным государствам с просьбой о предоставле-
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нии временного убежища бежавшим евреям, зая

вить, что помощь евреям «Церковь считает благим 

делом», и сообщить Германии, что Великобрита

ния вьщаст иммиграционные разрешения 5 тыс. ев
реев, если гитлеровцы их выпустят. Ватикан отка

зался что-либо сделать. 

Барлас пытался использовать любые каналы. Че
рез посла Польши в Т. он добился въездных виз для 

542 польских еврейских беженцев, осевших в Теге
ране. В 1944 в Т. также открылось представительство 
американского Совета по делам военных беженцев, 

которое предупредило послов Венгрии, Румынии и 

Болгарии, что руководителей их стран сочтуr воен

ными преступниками, если они не прекратят пре

следования евреев. Но, как писал в нояб. 1943 член 
еврейской миссии Кальман Розенблат, «все зави

сит от Великобритании. В ее власти стократно уве
личить количество транзитных виз в Турцию>). 

Натолкнувшись на бюрократические препоны, 

миссия создала собственный флот. Подкупленные 

румынские чиновники согласились считать евреев 

туристами, отправлявшимися на экскурсии в нейт

ральный Стамбул. Первое судно, «Милка», перевезло 

240 евреев, принятых Т. после того, как Велико
британия обещала им визы в Палестину. Только 

19.5.1944 Лондон наконец предоставил Барласу пол
ную свободу действий по части виз. После этого два 

судна миссии доставили в Стамбул сотни евреев. 

ТУРЦИЯ 

Тем не менее практически все спасенные евреи 

были вывезены сионистской миссией. После того, 

как одно из ее судов затонуло, возвращаясь порож

няком в Румынию, а второе гитлеровцы задержали 

в Болгарии, миссия приобрела одно греческое и 

четь1ре турецких судна. В янв. - авг. 1944 в Т. достави
ли 2 672 беженца морем и 408 - наземным путем, 
хотя одно судно потопил советский патрульный 

катер прямо у входа в стамбульскую гавань и почти 

все пассажиры, включая 96 детей, утонули. 
Темп спасательных операций нарастал. В конце 

1944 за три недели 1 200 румынских и болгарских 
евреев, получив визы, въехали в Т. по железной 

дороге. Еще 800 чел. спасли, доставив их в Т. из Гре
ции. Однако спасли, несомненно, лишь мизерную 

часть из тех, кого можно было спасти. 

Член миссии Дани Шинд, описывая день, ког

да «Милка>) вошла в порт Стамбула с первой партией 
беженцев, наилучшим образом подвел итог усили

ям миссии: «Нас переполняли смешанные чувства -
мы были в восторге от прибытия судна, но полны 

отвращения к нашим "доброхотам", которые бро

сили остальную часть нашего народа в беспомощ

ном состоянии Пусть "Милка" свидетельствует о 

грехе пренебрежения со стороны просвещенного 

мира. Нас часто преследовали неудачи, но в конеч

ном счете мы работали не напрасно>). 

Барри Рубин. 
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«УБЛЮДКИ РЕЙНЛАНДА», см. Метисы. 

УКРАИНА, Республика Украина, независимое (с 

1991) государство на юге Восточной Европы. Зани
мает значительную территорию (ок. 603 тыс. км2), 
граничит с Россией на юго-востоке и с Польшей 

на западе. Расположением между двумя государства

ми определяется и ее название - «окраина», и ее 

историческая судьба буферной зоны. Неустоявшие

ся государственные границы (за исключением юж

ных, где они омываются Черным и Азовским мо

рями) - следствие этнических перемещений и хода 

истории. Украинцы, национальное большинство, го

ворят на родственном русскому языке, и восточ

ные области в значительной степени русифициро

ваны. Преобладающая религия - православное хри

стианство, но в западных регионах имеется мно

го сторонников греко-католической (униатской) 

церкви. 

В 1917, когда в России пал царский режим и 
произошел большевистский переворот, группа ук

раинских националистов созвала в Киеве автоном

ную Центральную раду, которая провозгласила об

разование Украинской Народной Республики. В мар

те 1918, оккупировав У. по условиям Брест-Литов
ского мирного договора, германская армия назначила 

гетмана Павла Скоропадского главой марионеточ

ной «Украинской державы». Наступление больше

виков зимой 1918-19 и взятие Киева белогвардей
ской Добровольческой армией генерала Антона Де
никина в 1919 поставили точку на этих попытках 
создать независимое украинское государство. До 

1921, когда на территории бывшей Российской 
империи окончилась Гражданская война, судьба У. 

зависела от противостояния между красными и бе

лыми. Победа большевиков привела к образованию 
Украинской Советской Социалистической Респуб
лики в составе СССР. Украинских националистов 
выдавили на запад У., в Галицию, прежде входив

шую в состав Габсбургской империи. Отrуда они 

устраивали вылазки против поляков, которые под 

руководством маршала Юзефа Пилсудского надея-

лись воссоздать Польшу в ее исторических грани

цах, включая У. В 1920 войска Пилсудского вьщво
рили украинских националистов из Галиции и по

пытались захватить Восточную У., однако Красная 
Армия отбросила их назад, в Польшу. По Рижскому 

мирному договору (март 1921) У. была поделена 

между Советской Россией и Польшей. 

Евреи на Украине. Военные годы 1914-21 сказа
лись на евреях самым неблагоприятным образом. В 

течение всей Гражданской войны каждый завоева

тель словно считал своим долгом убить какое-то 

количество евреев, а на остальных нагнать ужас. В 

дополнение ко многим случаям единичных прояв

лений жестокости в ряде городов разразились по

громы, в т. ч. во Львове и Пинске. Ивритское слово 

«шоа», т. е. бедствие ужасное и непредвиденное, 

пережило второе рождение, чтобы обозначить со

бытия, происходившие с евреями на У. 

Ужасы Гражданской войны последовали сразу 
вослед 1-й мировой войне, когда обитатели многих 
еврейских общин, оказавшиеся в зоне военных дей

ствий, рассекших надвое Восточную У. и Галицию, 

бьmи сорваны с мест и изгнаны, а их имущество 
уничтожено или расхищено. Т. о., традиционное ев

рейское поселение, штетл (местечко), оказалось не 

в состоянии себя восстановить - ни в социальном, 

ни в экономическом плане, особенно в тех небла

гоприятных условиях, которые сложились по обе 

стороны границы. В советской части У., после срав

нительно спокойных лет новой экономической по

литики (середина 1920-х rr.), начались коллективи
зация и индустриализация, обернувшиеся для тра

диционного еврейского общества глубоким кризи

сом, который государство надеялось преодолеть с 

помощью кампаний по расселению, подобных зна

менитому Биробиджанскому проекту - попыт

ке основать на Дальнем Востоке автономную ев

рейскую область. С др. стороны, советский режим, 

удовлетворяя свои кадровые потребности, давал 

еврейской молодежи возможность приобрести об

разование, достаточное для того, чтобы примкнуть 

к бюрократии и войти в правящую элиту. Этот про-



МОРЕ 

,(! 
, 

о Новгород 

оВитеб<:к 
о 

1 
1 

' \ 

" 1 

Смоленск 

Горыий о 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

0Гомель 
ООрел ь о Тамбов 

. Курско 

1 Липецк 
1 

Воро+iеж~' 
1 

о 

ЗАПАДНЫЕ РЕГИОНЫ СССР 

• Кон~11818ря 

Гocyдai:irne- rраницы на 1930 
Г осударmенные rp8Нl4IJ>I на 2000 
г ранмца тep\)l!Тq)llЙ, Э8Х88Ч81t1ЫХ 
Н8Ц11СJ8ММ 81941-1942 

100 200 300 400 500 QI 

о Ульяноеск 

0 Пенэа ' 1 

...... 
.· 

ОСаратое 

1 

' / 
', р. Дон t:ir 

оХарыов '..... ~ 
- - - - 1-.,.Q Сталинrрад 

' 
°Полтава /). 4'Qt,-et( 

ДНепроnетроваt о Ворошиловrрад 
о Донец1t оог~ 
03агюроЖЬ8 

0 РостОНIS-Дону 

1 
1 
1 
1 

1 

' 1 
\ 
\ 

' ' ' \ 

· .. 

1 
.... - - - - - ___ .... ~Грозны· 

ЧЕРНОЕ МОРЕ 

.-:· . 

ТУРЦИЯ 



УКРАИНА 

цесс, поначалу весьма соблазнительный, позже стал 

источником опасности для тех, кто в нем участво

вал; в конце 1930-х гг. они стали жертвами чисток, 

которые в эти годы были нацелены как раз на ру

ководителей разного ранга. 

Между тем в польской части У. политический 

образ еврея, экономическая ситуация в целом и 

сложные межнациональные отношения - все было 

против евреев. Ни власти, ни обыватели не доверя

ли им, подозревая их в прокоммунистических на

строениях и национализме. Общественное мнение 

и правительство Польши были солидарны в том, 

что единственное решение еврейской проблемы -
это массовая эмиграция. Распространившийся ан

тисемитизм самым неприглядным образом проявил 

себя во Львовском университете. Еврейские общи

ны, с трудом пережившие годы войны, в 1930-х гг. 

продолжали разрушаться. Но если польское еврей

ство жестоко пострадало от экономического кризи

са 1929, то евреям Западной У. пришлось еще хуже. 
Кризис усугубил социальный распад общины, заг

нав ее в тупик затянувшегося застоя. Однако, не

смотря на суровые обстоятельства, евреи Галиции 

вели многогранную культурную жизнь, и это пси

хологически компенсировало им социальные и эко

номические лишения. 

В сент. 1939 обе части У. и, следовательно, про
живавшие там евреи перешли под власть Украин

ской Советской Социалистической Республики. Путь 

к этому объединению бьш проложен 23 авг., когда 
нацистская Германия и Советский Союз подписа

ли двусторонний пакт о ненападении, а к нему -
тайный протокол о разделе Польши между двумя 

державами. 1.9.1939 вооруженные силы нацистской 
Германии вторглись в Польшу, рассеяв Польскую 
армию, часть которой отступила на восток страны, 

где надеялась переформироваться. Однако 17 сент., 
в соответствии с секретным протоколом, оттеснив 

поляков назад, Красная Армия вступила в Польшу 

с востока. И польские власти, и гражданское насе

ление восприняли советское вторжение с двойствен

ным чувством. В поляках глубоко укоренились дав

нишний страх перед СССР, национальная и идео
логическая неприязнь к русским, однако они по

нимали, что те представляют собой освобождение 

от нацистов. Перед тем как бежать в Румынию, вер

ховное командование Польши приказало своим вой

скам не противостоять Красной Армии. Однако ряд 

польских соединений все-таки оказал захватчикам 

сопротивление. 27 сент., проведя переговоры с гит
леровцами, чьи соединения отошли на запад, СССР 

аннексировал Восточную Польшу, введя Западную 

У. в состав УССР. 
В течение всего периода от аннексии Советским 

Союзом Восточной Галиции (входившей до того в 

Польшу) до германского вторжения в СССР почти 
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все еврейское население У. попало под единую власть. 

Однако это не сгладило разрыв между населением 
старой и новой советских территорий. Если евреи, 
жившие на новоприсоединенных землях, знали о 

нацистских порядках в Польше из рассказов бежен

цев, то жители центральных и восточных областей 

У. об этих опасностях представления не имели. Ус
ловия жизни на советской территории с прекраще

нием чисток понемногу улучшались, тогда как в 

аннексированных областях люди жили в обстанов
ке социальных и экономических потрясений. В це

лом же еврейское население встретило Красную 

Армию с благодарностью, как спасительницу и от 

нацистов, и от угрозы украинского крестьянского 

восстания, которое не сулило добра ни евреям, ни 

полякам. Однако низкий уровень экономического 

развития этих территорий, усугубленный множе

ством беженцев и неэффективным руководством со 

стороны советских военных властей, спровоциро

вал кризис, приведший к нехватке продовольствия. 

Одним из признаков этого кризиса стала мигра
ция беженцев назад, в оккупированную нацистами 

Польшу. Советское правительство сочло, что про
довольственную проблему можно решить, предос

тавив Западной У. новый правовой статус, что по
зволит переместить часть беженцев на территорию 

СССР в границах до 1939. Наскоро инсценировали 
выборы, и 22.10.1939 новоизбранная «Народная 
ассамблея>) высказалась за воссоединение с Совет
ской У. Это голосование позволило Верховному 
Совету уже 1 нояб. принять решение о предоставле
нии советского гражданства всем жителям аннек

сированных областей. Выдача новых паспортов на

чалась в апр. 1940. Эта акция вызвала волну паники 
среди беженцев, которые опасались, что новое граж

данство в будущем может помешать им воссоеди

ниться с семьями, и многие из них запросили раз

решения вернуться в Польшу. В итоге, сначала во 

Львове, а потом и в провинции, советские власти 
арестовали тысячи беженцев, вознамерившихся вер

нуться в Польшу, и выслали их в глубь СССР. Те 

же, кто принял советские паспорта, подверглись 

классификации по социальному положению, и ли

цам, приписанным к «буржуазии>), также предсто

яла депортация. В окт. 1939 советская власть присту
пила к национализации частной собственности, 

начав с банков, крупных земельных владений, за

водов и фабрик. Весной 1940 бьшо отменено право 
на арендную собственность, а затем последовал зап

рет на оптовую торговлю. Мелкие торговцы страда

ли из-за правил, вынуждавших их сохранять остав

шиеся от прошлого низкие цены. Новая политика 

вызвала резкое снижение уровня жизни всего на

селения, однако очень многие изменения, ввиду 

социоэкономической структуры еврейских общин, 

коснулись в первую очередь именно их. Законода-
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Молодая мать с двумя детьми в большой группе евреев 

г. Лубны, согнанных нацистами для массового 

уничтожения. 16 октября 1941. 

тельные и экономические нововведения в аннекси

рованных областях потребовали ужесточения поли

тического контроля, и летом 1940 советская власть 
затеяла и осуществила замену местных руководите

лей кадрами, прибывшими в основном из Совет

ской У. 
Законодательные и экономические перемены 

происходили одновременно с разрушением еврей

ской политической жизни и общественной струк

туры. Довоенная политическая жизнь еврейских об

щин Галиции и Волыни в целом отличалась кон

серватизмом и отсталостью. Мелкие общины суще

ствовали под руководством раввинов и местных 

старейшин, rруппировавшихся вокруг синагог. Среди 
светских евреев наибольшей популярностью пользо

валась сионистская партия консервативного толка; 

социалистический Бунд, радикальные сионисты и 
коммунисты, входившие в Коммунистическую 

партию Западной У. , особого влияния не имели. 

Множество школ, где преподавание велось на ив-
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рите, свидетельствовало о влиянии идеологии сио

низма на образование. Эти школы и стали первыми 

жертвами нового режима, когда в конце 1939 пре
подавание было переведено на идиш и стало вес

тись по советской учебной проrрамме. Примерно в 

то же время все партии, за исключением Коммуни

стической, подверглись запрету, а их руководите

ли, в первую очередь бундовцы, были арестованы. 

Основная волна политических арестов и выселения 

в глубь страны прошла накануне паспортизации в 

апр. 1940, сметя практически все значимые полити
ческие фигуры, не разделявшие коммунистических 

убеждений. Эти аресты парализовали еврейские 
партии, которые прекратили свою деятельность; 

часть рядовых партийцев поддержала новый режим. 

Тем временем молодежные еврейские движения, 

укоренившиеся в местной среде, продолжали свою 

деятельность тайно. Поначалу такие движения не 
преследовались, поскольку власти надеялись, что 

их члены автоматически перейдут под крьmо моло

дежного коммунистического движения, в комсомол. 

Но надежды не оправдались, и весной 1940 акти
вистов молодежного сионистского движения арес

товали, судили и приговорили к длительному тю

ремному заключению. Однако даже такие суровые 

меры не приостановили этой деятельности, она 

просто ушла в подполье. Наличие организационных 

объединений и приобретенные навыки конспира

ции пригодились молодым сионистам впоследствии, 

когда Советская У. бьmа оккупирована нацистами. В 

целом же разрушение еврейской политической и 

общинной жизни и вредоносные для множества 

евреев экономические новации прошли мимо вни

мания их польских и украинских соседей, которые 

упорно считали, что перемены этнического стату

са, привнесенные советской оккупацией, идут на 

пользу только евреям и что те активно сотруднича

ют с Советами. 
22.6.1941 германская армия вторглась в Совет

ский Союз. По плану операции «Барбаросс(]», коман
дование Южной rруппы германских войск должно 

было захватить У" броском взяв Киев, и взять в 
кольцо Красную Армию. Германские силы с боями 

прошли на Север У. и вдоль побережья Черного 
моря, в результате чего советские войска, хоть и 

замедлили темп продвижения нацистов по У. , ока

зались отрезаны от своих. Чтобы ускорить захват У. , 

нацисты атаковали с севера, загнав в котел все во

енные силы противника. Киев пал 19.9.1941; совет
ские соединения, с запозданием получив приказ 

отступить, вынуждены были либо сдаться , либо 

погибнуть. После разrрома под Киевом, в результа

те которого в плен попали полмиллиона советских 

солдат, Красная Армия подверглась реорганизации. 

Это, впрочем, не помешало гитлеровцам перепра

виться через Днепр и Донец и 24 окт. взять Харьков. 
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Из всей территории У. под советским контролем ос

талась только Одесса с окрестностями, и до окт. 1941 
ее удерживала Оrдельная Приморская армия. Одна

ко к концу 1941 вся У. оказалась захвачена гитле
ровцами. 

Вдобавок к обычной, в военные времена вы

нужденной миграции гражданского населения, со

ветско-германская война отличалась организован

ной эвакуацией, которая являлась составной час

тью общестратегического советского замысла. 24 
июня был образован Совет по эвакуации во главе с 
Н.М. Шверником, и 3 июля Сталин обратился к 
нации с призывом не оставлять в эвакуируемых зо

нах ни промышленных предприятий, ни техники. И 

все-таки несколько месяцев ушло на то, чтобы раз

работать план широкомасштабной эвакуации; меж

ду тем нацисты стремительно наступали. Когда эва

куацию наконец организовали, все аннексирован

ные в 1939 территории и большая часть Восточной 
У. (где проживала преобладающая доля советских 

евреев) уже отошли к гитлеровцам. Хотя и Сталин, 

и Совет по эвакуации основное внимание уделяли 

вывозу техники, были созданы также эвакуацион

ные пункты, с которых жители У., не желавшие 

оставаться в оккупированных зонах, могли поез

дом выехать на Восток. Только 26.9.1941 Верховный 
Совет создал в структуре Совета по эвакуации Ко

миссию, отвечавшую за перемещение беженцев; она 

функционировала до янв. 1942. Однако и в течение 
летних месяцев, еще до того как заработал меха

низм эвакуации, люди бежали в восточные области 

СССР, а по пятам за ними шла наступавшая гер

манская армия. Что касается евреев, то на их реше

ние, бежать или оставаться, воздействовали как сте

пень привязанности к советскому режиму, так и 

уровень осведомленности о зверствах нацистов в 

Польше. На тех, кто пожелал остаться, повлияли 

воспоминания о необременительной германской 

оккупации 1918, сведения о тяжкой доле бежен
цев, почерпнутые из первых рук, а также острое 

неприятие советской системы. 

В первые дни вторжения бежали только евреи, 

напрямую связанные с Советами (напр., члены 

партии, руководящие работники и семьи военных), 

и это происходило даже там, где спасение было 

еще возможно, - во Львове, напр., куда гитле

ровцы вошли лишь несколько дней спустя после 

ухода русских. В Западной Волыни с места снялось 

менее 3% еврейского населения. В июле, особенно 
там, где имелось железнодорожное сообщение, 

процентное соотношение бежавших евреев стабиль

но росло; из Рокитного до прибытия нацистов уеха

ло 25% еврейского населения. К несчастью, неко
торые из беrлецов позже попали в руки наступав
ших захватчиков и бьши вынуждены вернуться до

мой. В целом, бежать удалось 8% всех евреев, 
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проживавших на аннексированных СССР терри
ториях. 

Несколько лучше оказалась ситуация в Восточ

ной У., где из областей, захваченных к концу июля, 

смогла спастись 1/3 еврейского населения. К этому 
времени первый порыв германского натиска бьш 

уже истощен. И советская, и германская статистика 

показывают рост еврейской эвакуации после 1 авг. 
За исключением зон, попавших в гитлеровское коль
цо, таких как Киев (взятый в сент.) и Крым (сдав
шийся в нояб.), эвакуация теперь коснулась боль

шинства местных евреев. Ок. 70% евреев, проживав
ших в областях У., захваченных нацистами позднее 

июля, бьши эвакуированы на Восток. То, что число 

евреев среди миллионов эвакуированных с У. ока

залось непропорционально большим, объясняется 

их личной инициативой, тем, что множество евреев 

жили в городах, и готовностью представителей мест

ной гражданской и военной власти помочь евреям, 

оказавшимся в особой опасности, даже несмотря на 

отсутствие специальных распоряжений на этот счет 

от власти центральной. 

Т. н. комиссарский приказ, изданный Гитлером 
в самом начале операции «Барбаросса>), ставил пе

ред айнзатцгруппами се следующие задачи: расстрел 

советских руководителей, дезорганизацию деятель

ности коммунистов и уничтожение евреев на У. 
Поскольку задачи эти бьши целевые и выборочные, 

требовалось обеспечить сотрудничество украинских 

националистов. Запрещенная Организация украин
ских националистов (ОУН) во главе со Степаном 
Бандерой еще до войны установила тесные связи с 

нацистами. При пособничестве ОУН германская 
военная разведка (Абвер) мобилизовала молодых 

украинцев и сформировала 2 батальона, в задачу 

которых входило переманивать служащих в Крас

ной Армии украинцев на сторону нацистов. Эги ба
тальоны использовались СС как вспомогательная 
сила при выполнении «комиссарского приказа>), а 

также как подстрекатели при организации еврей

ских погромов. И хотя ОУН не возражала против 

выполнения нацистских приказов, батальоны она 

рассматривала в первую очередь как символ и ин

струмент создания независимой У. 

Первая стадия уничтожения западно-украинско

го еврейства (22. 7. - 1.8.1941) характеризовалась 
сочетанием всех трех поставленных Гитлером задач. 

Эго очевидно из событий, происшедших во Льво
ве, столице Галиции. Когда Красная Армия готови

лась в конце июля оставить город, НКВД расстре
ляла заключенных местной тюрьмы, чтобы не ос
тавлять в регионе антисоветские элементы - такая 

практика бьша повторена во многих городах У. Хотя 
среди расстрелянных бьшо много евреев, нацисты 

использовали факт казни как запальную искру, раз

жегшую ненависть украинцев к еврейскому населе-
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нию, которое ассоциировалось у них с коммунис

тами. Тысячи евреев были убиты на месте; других 

привезли на тюремный двор, чтобы они закопали 
жертвы НКВД, а затем тут же расстреляли. Общее 
число евреев, погибших в ходе «тюремной акции», 

достигло 4 тыс. В это же время группа руководите
лей ОУН провозгласила создание украинского го

сударства, назначила правительство и раздала ми

нистерские портфели. Эти действия бьши санкцио
нированы главой украинской униатской церкви 

Андреем Шептицким. В ответ по приказу из Берли

на германские военные власти арестовали самых 

рьяных лидеров ОУН, и 1.8.1941 Восточная Гали
ция бьша присоединена к Генерал-губернаторству, 

в которое до того входила только Центральная 

Польша. И хотя этим знаменовался конец незави
симого украинского государства, на вспомогатель

ных постах и второстепенных ролях националисты 

все-таки остались. 

Население У. подхватило почин, и антисемит

ские акции, аналогичные львовской, хотя и в мень

шем масштабе, произошли в др. местностях Запад-

УКРАИНА 

ной У. - порой еще до того, как отступила Красная 

Армия и пришли гитлеровцы. Во время погромов 

толпа крушила и грабила дома, насиловала жен

щин и с возраставшим ожесточением убивала евре

ев. Сама возможность погромов свидетельствовала 
о полном отсутствии власти, и, следовательно, чаще 

они происходили не в крупных городах, а в город

ках и селах. Приход германской армии и следом айн

затцгрупп превратил слепую толпу в орудие унич

тожения - в особенности же там, где местные жи

тели бьши потрясены видом выставленных напоказ 

тел заключенных, казненных в советских тюрьмах. 

В результате этой волны жестокости на значитель

ных территориях Западной У. еврейское население 

бьшо поголовно истреблено. 

Переход от погромов к плановым акциям СС по 

уничтожению произошел без какого-либо геогра
фического или хронологического интервала. В ходе 
первого периода германской оккупации, когда быв

шими советскими территориями управляла воен

ная администрация, деятельность айнзатцгрупп 

ничем не ограничивалась. Тогда бьша создана пра

вовая основа для уничтожения евреев и их имуще

ства. В Восточной Галиции этот период завершился 
1 авг., когда ее передали Генерал-губернаторству, а 
на Волыни - 1 сент., когда бьш организован рейхс
комиссариат У. 

Айнзатцгруппа «С», состоявшая из 700-800 эсэ
совцев, начала свою деятельность с организации 

погромов в главных городах Западной У. Разделен
ная на подгруппы, с помощью др. подразделений 

се, а также полиции (германской и украинской), 

она действовала во всех крупных городах: Львове 
(айнзатцкоманды 5 и 6), Тернополе (зондеркоман
да 4Ь) и волынском Ровно (зондеркоманда 4а), айн

затцгруппа «D» (ок. 600 эсэсовцев) следовала за 
наступающими из Румынии войсками, и в сферу ее 
деятельности входили Южная У. и Черноморское 

побережье. Казни, организованные непосредствен

но айнзатцгруппой «С», начались с акции «против 

советских функционеров»; при помощи полиции и 

армейских добровольцев айнзатцгруппа «С» арес

товывала и казнила евреев, которых выдавали со

седи. Эта операция закончилась в последние дни 
августа. В ходе ее, под предлогом поиска прячущих

ся функционеров, регулярная полиция выкосила ме

стную еврейскую элиту. Поскольку большинство 

жертв и руководителей общин составляли мужчи

ны, выжившие евреи Западной У. - дети, женщи

ны и старики - оказались в новой ситуации осо

бенно уязвимы. 

Вскоре после завоевания военные власти обна

родовали свод декретов, направленных на изоля

цию и преследование еврейского населения. По дек

ретам об «ариизации» имущество евреев переходи

ло к неевреям; др. законами проводилась граница 
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между евреями и прочим населением, и евреям 

предписывались принудительные работы. Эти меры 

рассматривались нацистами как временные и бьши 

идентичны тем, которые применялись в 1939 в 
Польше, несмотря на то, что условия жизни евреев 

на У. отличались от тех, что сложились в Генерал
губернаторстве. Декреты, хотя и несли евреям ог

ромные трудности, все-таки порой не позволяли 

СС немедленно уничтожать целые общины. Когда 

местному германскому командованию потребова

лась еврейская рабочая сила, оно приказало вен

герским офицерам остановить украинские погромы. 

И если в Западной У. декреты предписывали орга

низовать гетто, то в Восточной они бьши прелю

дией к полному истреблению еврейского населения. 

Проведя казни в Западной У., айнзатцгруппа «С» 

(за исключением подразделений айнзатцкоманды 5, 
которые остались на Волыни) передвинулась на 

Восток, следуя за линией фронта. После побоища в 

Житомире айнзатцкоманда 4а уничтожила еврей

ское население Киева. 29-30 сент. это подразделе
ние под командованием П. Блобеля, дополненное 

германскими и украинскими силами, за 36 часов 
расстреляло и убило 33 771 еврея. Это бьша круп
нейшая операция такого рода. В янв. 1942 айнзатц
команда 5 истребила еврейское население Харькова. 
Айнзатцкоманда 6 действовала в основном в низо
вьях Днепра и Донецком бассейне. После масштаб
ной акции, в которой были убиты беженцы из За
карпатья (Рутении), айнзатцгруппа «D» действова
ла в Причерноморье, уничтожая еврейские общи

ны Херсона и Николаева. Поработала она и в 
Транснистрии, части оккупированной румынами У., 
где помогла им ликвидировать крупную еврейскую 

общину Одессы. За период окт. 1941 - мая 1942 одес
ская община, насчитывавшая перед войной ок. 185 
тыс. чел., бьша полностью стерта с лица земли. 

Хотя организовывали и осуществляли эту дея

тельность, как правило, айнзатцгруппы, без учас

тия германской армии она бьша бы трудновыпол

нима. К тому же нацистские военачальники подчас 

сами требовали, чтобы тьшы бьши очищены от ев

реев и прочих предположительно просоветских эле

ментов. Масштаб массового уничтожения и темпы, 

которыми оно проводилось, не только исключали 

любое сопротивление самих евреев, но и затрудня

ли попытки помощи со стороны. Колоссальный раз

мах операции препятствует установлению точного 

числа жертв, однако приблизительно можно ска

зать, что из 1,5 млн евреев, проживавших в грани
цах Советской У. до 1939, бьши убиты ок. 700тыс., 
почти все - до весны 1942. 

Летом 1942 уцелевших евреев Западной У. мож
но бьшо обнаружить лишь в районах их этнического 

проживания - на Волыни, в Восточной Галиции и 

Транснистрии. Для волынских евреев период «граж-
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данской администрации» ознаменовался массовым 

побоищем 7-8.11.1941 в Ровно, столице рейхско

миссариата У. В эти дни бьши расстреляны 23 тыс. 
чел., вероятно, для того чтобы очистить квартиры 

для персонала новой администрации. Оставшихся в 

живых согнали в гетто, одно из созданных в регио

не в окт. 1941 - летом 1942. Темпы заполнения гетто 
в разных городах зависели от того, в какой степени 

местные администрации контролировались се, а 

также взаимоотношениями между местными влас

тями. Порой взятка могла приостановить возведе

ние стены, отделявшей гетто от остального мира. 

Период относительного «либерализма» закончился 

в мае 1942. Вплоть до 10 авг. казни сводились в ос
новном к расстрелу т. н. непродуктивных элементов 

и происходили бессистемно, за исключением пол

ного уничтожения Ровненского гетто 13 июля и ряда 
небольших гетто в др. местностях. К октябрю, одно
временно с акцией «Рейнхард», направленной на 
поголовное истребление польских евреев на терри

тории Генерал-губернаторства, бьши расстреляны 

почти все евреи Западной У. 

Методы уничтожения, применявшиеся в Запад

ной У., отличались от принятых в Польше. Жертвы 

не отправлялись в лагеря смерти, несмотря на бли

зость лагерей, а расстреливались СС. Некоторые ев

реи - квалифицированные работники, способные 

принести пользу германской экономике, пережили 

массовые казни, но в 1-й половине 1943 тоже по
гибли. Поскольку расстрелы проводились в лесах, 

перед разверстыми рвами, жертвам порой удавалось 

скрыться, и нацисты потом охотились за ними как 

за зверьем, часто с помощью местного населения. 

Вслед за присоединением Восточной Галиции к 

Генерал-губернаторству нацистские власти решили 

отделить евреев от остального населения. Многие 

евреи восприняли такой шаг с одобрением, посколь

ку рассчитывали, что прекратятся украинские по

громы, однако убийства с этим нововведением не 

закончились. В этом отношении галицийские гетто 

отличались от польских, где жизнь текла без непос

редственного вмешательства нацистов. В Галиции 

процесс уничтожения продолжался, хотя и в мень

шем объеме, а евреев-мужчин хватали и отправля

ли в трудовые лагеря. Полномасштабное истребле
ние, «ответвление» акции «Рейнхард», проведен

ной на территории Генерал-губернаторства, нача

лось с первой партией заключенных, отправленной 

в лагерь смерти Бельзец в марте 1942, достигло пика 
в августе и завершилось в декабре. В начале 1943 те, 
кто выжил, оказались сосредоточены в нескольких 

гетто, которые по мере того, как истребление про

должалось, преобразовывались в трудовые лагеря. 

Со временем бьши ликвидированы и они. В нояб. 
1943 нацисты объявили, что Галиция, в которой до 
вторжения в 1941 проживало 620 тыс. евреев, «сво-
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Евреев заставляют ползать на четвереньках перед забором Львовского гетто. 

бодна от евреев)). С ликвидацией трудовых лагерей 

последние галицийские евреи отлавливались пооди

ночке и нацистами, и их местными приспешника

ми, и Украинской повстанческой армией. (УПА) -
украинскими националистами, присоединившими

ся к Бандере. 
Еврейское Сопротивление на У. можно разделить 

на три типа: пассивное противостояние, неоргани

зованное вооруженное сопротивление и партизан

ское движение. Масштаб и напор акций уничтоже

ния были таковы, что на Востоке У" в советских 
границах до 1939, молодых людей вообще не оста
лось, так что об организованном сопротивлении 

говорить не приходится. В Западной У" где и в 1942 
масса еврейского населения оставалась нетронутой, 

не удалось сформировать идеологического ядра со

противления - во-первых, потому, что была свежа 

память о советской политике после аннексии 1939, 
а во-вторых, ввиду беспросветного террора, уста

новленного нацистами после оккупации в июне 1941. 
Нет исторических данных о том, что в гетто выхо

дили какие-либо подпольные издания, без которых 
невозможно организовать сопротивление. С др. сто

роны, известно, что накануне освобождения в 40 
гетто действовали вооруженные группы еврейского 

подполья, планировавшие биться с гитлеровцами 

в уличных боях или бежать в леса. В 50 гетто, а также 
в трудовых лагерях были узники, в последний мо

мент отчаянно пытавшиеся вырваться на свободу. 

В Западной У. действовали три силы, оказывав
шие нацистам вооруженное сопротивление: УПА, 

ставившая целью вт. ч . и полную ликвидацию евре

ев; польская Армия Крайова, в целом настроенная 

антисемитски; и советские партизаны. Хотя в со

ветском партизанском движении можно найти мно

жество примеров равнодушного отношения к судь

бе евреев, антисемитизм как политическая линия 

не практиковался, так что место для еврейских бой

цов могло найтись только там. Советские партиза

ны оформились как движение к осени 1941 , а цен
трализованная структура его сформировалась лишь 

к весне 1942. К этому времени еврейские общины в 
границах до 1939 были уже истреблены. Только не
многие выжившие и те , кто сбежал из лагерей, 

могли влиться в ряды советских партизан. На За
падную У. партизанские бригады пришли в 1943, 
слишком поздно, чтобы предотвратить убийства 
(если бы у партизанских командиров появилось та

кое желание), но принять выживших они могли. 

Полных официальных данных о численности евре-
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ев, участвовавших в боевых действиях партизан, нет. 

Согласно же неофициальным статистическим дан

ным 1946, евреи составляли до 1,2% от числа укра
инских партизан, однако современные данные, по

лученные из бывших советских архивов, указывают, 

что их бьuю, по меньшей мере, вчетверо больше. 

В проблеме спасения евреев, как и в др. аспектах 

Холокоста, отражаются основные различия между 

СССР в границах до 1939 и Западной У. Ввиду стре
мительности, с которой проводилось искоренение 

евреев Восточной У., возможности для каких-либо 
спасательных контрмер в этом регионе практичес

ки свелись к нулю. Советское подполье предпочита

ло не обращать внимания на беспримерные труд

ности, выпавшие на долю евреев, и руководство

валось гл. обр. соображениями политической целе

сообразности: спасало коммунистов, многие из 

которых к тому же оказывались евреями. О тех слу
чаях, когда евреев спасали только из человеколю

бия, после войны особенно не распространялись, 

поскольку политическая реальность требовала, что

бы масштаб Холокоста преуменьшался, а подчер

кивались страдания всего советского народа. 

В Западной У. спасательные акции окрашива

лись многонациональным конфликтом. Одновремен

но с советско-германской войной там велась воо

руженная борьба между украинскими националис

тами, поляками, представлявшими национальное 

меньшинство, и советскими партизанами. Армия 

Крайова и большинство городских подпольных орга

низаций были настроены в духе антисемитизма. Тем 

не менее польский Совет помощи евреям «Зегота» 

и отдельные поляки осуществляли спасательные 

акции в городах, в то время как в сельской местно

сти, особенно на Волыни, поляки укрывали своих 
соседей-евреев и совместно с ними противостояли 

украинским националистам. Небольшое чешское 

национальное меньшинство также проявило храб

рость и выручило нескольких евреев. 

Большинство украинского населения, ведомое 

националистами и восточно-католической (униат

ской) церковью, последовательно участвовало в 
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антисемитских акциях, хотя известны и украинцы, 

которые, рискуя собой, спасали евреев. Самое про

тиворечивое отношение в этом смысле выказал глава 

униатской церкви Андрей Шептицкий. Он благо

словил сотрудничество с германской армией и под

держал ПРИЗЫВ В галицийскую ДИВИЗИЮ СС, КОТО

рая специализировалась на поимке беглых евреев. В 

то же время Шептицкий посылал в Ватикан проте
сты против уничтожения евреев, в нояб. 1941 обна
родовал специальное пасторское послание «Не 

убий» и лично пытался спасать евреев. 

Красная Армия вступила на территорию У. осе

нью 1943, полностью освободив ее летом 1944. Она 
застала лишь жалкие остатки еврейского населения. 

В границах 1939 не выжил почти никто; на Волыни 
освобождения дождались всего 1,5% довоенного 
населения. Более того, если значительное количе

ство украинских евреев спаслось благодаря эвакуа

ции в 1941, волынских евреев за пределами Волы
ни почти не осталось. Те украинские евреи, что вер

нулись в родные места из Советской России, стол
кнулись с сильнейшим антисемитизмом, высшим 

выражением которого стал погром в Киеве. Анти

семитизм накладывался, однако, на яростный ан

тисоветизм, и через несколько лет государственной 

политики усмирения евреи смогли вернуться на У. В 

Западной У. слово «освобождение» для выживших 

потеряло всякий смысл, поскольку их осталось так 

мало, что возрождать еврейские общины было не

кому. Они принимали польское гражданство ради 

«репатриации» в Польшу. Многие из них, в конце 

концов, эмигрировали - как правило, в Израиль, 

где со временем к ним присоединились их соотече

ственники из Восточной У., покинувшие СССР в 
ходе массовой еврейской эмиграции конца 1970-х -
1980-х гг. Эли Цур. 

УСТАШИ, террористическая организация хорват

ских националистов, пришедшая к власти после 

вторжения гитлеровцев в Югославию в 1941. У. де
портировали и уничтожили сотни тысяч сербов и 

десятки тысяч евреев и цыган. 





ф 
ФАЙНЕР (Feiner) Леон (1888-1945), один из 

руководителей Бунда, член варшавской Боевой ев

рейской организации и «Зеготы». Находясь в «арий

ской» части города, уцелел при ликвидации Вар

шавского гетто, но вскоре заболел и умер. 

ссФАРБЕНИНДУСТРИ И. Г.», см. «И. Г. Фарбе
ниндустри». 

ФАШИЗМ в Западной Европе. В большин

стве своем мелкие и слабые фашистские партии в 

Западной Европе не имели политического веса. По

скольку итальянский Ф. оказал на их политическую 
и идеологическую ориентацию больше влияния, 

нежели германский национал-социализм (исклю

чение составляли крохотные скандинавские 

партии), они редко являлись антисемитскими на 

ранних стадиях своего суmествования. Однако к кон
цу 1930-х rr. положение изменилось под влиянием 
нацистской экспансии. Во время 2-й мировой вой
ны все фашистские партии оккупированной Запад
ной Европы, последовав германскому примеру, ста

ли проводить в жизнь политику решительного и бе

зоговорочного антисемитизма. 

Идеология западноевропейского Ф. уходит кор
нями в историю Франции конца 19 в., где она воз
никла в среде послевоенного поколения, когда 

Франция потерпела поражение во франко-прусской 
войне 1870-71. Экстремистский национал-социа
лизм впервые был поддержан Лигой патриотов Поля 

Деруледа в 1880-х гг., хотя не все секторы Лиги по

началу отличались полной ксенофобией и антисе

митизмом. Французский антисемитизм проявил себя 
с максимальной выразительностью в пресловутом 

деле Дрейфуса (1898-1900): Альфреду Дрейфусу, 
единственному офицеру-еврею во французском Ге

неральном штабе, предъявили надуманное обвине

ние в государственной измене. В то время антисеми

тизм бьш политически более активен во Франции, 
чем где-либо в Европе, исключая Россию. Самым 

многоречивым вожаком антисемитов был Эдуард 
Дрюмон, чья книга «Еврейская Франция» (1886) 

разошлась миллионным тиражом и сделала его са

мым популярным антисемитским писателем Евро

пы. В Антисемитской лиге (1889-1902) Дрюмона 
состояло 10 тыс. чел. Лига победила на нескольких 
местных выборах во французском Алжире, и в 1897 
победители учинили погром, во время которого 

несколько евреев бьши убиты и ок. 100 покалечены, 
хотя французское правительство вскоре убрало их 

местного вождя с его поста. На национальных вы

борах Лига провела в парламент 4 депутатов от Ал
жира. На следующий год Дерулед пытался устроить 

государственный переворот, за что и бьш выслан 

из Франции. Победа дрейфусаров и либерализация 

республики решительно подорвали эти силы, при

ведя их в состояние необратимого упадка. 

Первым сторонником национал-социализма во 

Франции бьш подобный Дон-Кихоту искатель при

ключений маркиз де Море, в 1880-х rr. - владелец 

ранчо по соседству с ранчо Теодора Рузвельта в 

американском штате Дакота. Вернувшись во Фран
цию, маркиз основал радикальный кружок, извес

тный под названием «Море и его друзья». Эта груп

па пыталась сочетать экстремистский национализм 

с ограниченным экономическим социализмом, ра

сизмом и с прямым действием, а также организо

вала силовую группу для уличных боев. Она пробо

вала, хотя и безуспешно, мобилизовать народ под 

лозунгами расистского антисемитизма. Отчасти по
добная программа бьша принята «социалистичес

ким национализмом», который проповедовал на 

выборах известный писатель Морис Баррес. Позже 
он занял более умеренную и консервативную по

зицию. 

Единственной французской радикальной наци

оналистической и антисемитской группой конца 

XIX века, продолжавшей существовать как сила и в 
20 в., бьша праворадикальная монархическая «Ак

сьон франсэз», основанная в 1899. Названная гер
манским ученым Эрнстом Нольте «началом Ф.», 
«Аксьон франсэз» оставалась крайне правой и так и 

не приобрела популистско-революционные качества 

истинно фашистского движения. Организация де-
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лала особый упор на антисемитизм, но ее влияние 

бьuю сильнее в определенных литературных и ин

теллектуальных крутах, чем на широкой политичес

кой арене. 

Первой попыткой подражания итальянскому Ф. 
явилось создание в 1925 молодым активистом «Ак
сьон франсэз» Жоржем Валуа группы под названи

ем «Связка». Эта группа избежала крайностей гер

манского нацизма (включая антисемитизм) и даже, 

как ее итальянские собратья, была готова допус

тить евреев в свои ряды. Вскоре «Связка» пришла в 

упадок и исчезла в 1928. 
Умеренный правый авторитарный национализм 

был во Франции более популярен, нежели чисто
кровный Ф., и успехи нового авторитарного моло
дежного движения «Патриотическая молодежь» 

Пьера Тетенже вскоре положили конец временно

му расцвету «Связки». Это движение объявило себя 

открытым для членов всех французских религиоз

ных групп, включая евреев. В то время представите

ли состоятельных кругов французского еврейского 

общества поддерживали отношения с рядом авто

ритарных французских националистических групп, 

если те не являлись открыто фашистскими. Тетенже 

был тесно связан с еврейской банковской фирмой, 

«Патриотическая молодежь» охотно принимала под

держку евреев, и к 1929 в группе состояло 102 тыс. 
членов. Впоследствии эта группа пришла в упадок. 
К 1933 Тетенже предпринял более радикальный шаг, 
призывая к диктатуре и двусмысленно рассуждая 

об антисемитизме. 

На смену «Патриотической молодежи» пришла 
более праворадикальная лига «Французская соли
дарность», организованная в 1933 парфюмерным 
магнатом Франсуа Коти. Она была откровенно ан
тисемитской, профашистской и более авторитарной 

по характеру, но вскоре и она начала угасать. 

Самой популярной из всех правых националис
тических групп во Франции была группа «Огнен

ные кресты», созданная в 1927 полковником в от
ставке Франсуа де ля Роком. Позже, реорганизо
ванная во Французскую социальную партию, она к 
концу 1930-х rr. насчитывала несколько сотен тысяч 
членов. Будучи самой умеренной из всех новых 

партий и движений, она официально не принима

ла антисемитизма. 

В это десятилетие во Франции появилась только 
одна безусловно фашистская партия - «Франкизм» 
Марселя Бюкара, основанная в 1933. Партия пыта
лась копировать итальянские доктрины, заявляя, что 

отвергает антисемитизм и германский расизм. После 

создания в 1936 «Оси Берлин - Рим» Бюкар перешел 

на прямо противоположные позиции в этом вопро

се, но не смог заручиться сушественной поддержкой. 

Более важной была Французская народная 
партия (ФНП), организованная Жаком Дорио в 1936. 

ФАШИЗМ 

Она неуклонно сползала к социал-национализму, 

корпоративности и экстремизму, но характеристи

ки отчетливого фашистского движения приобрела 

только при германской оккупации. В прошлом одна 

из важнейших фигур во Французской коммунисти
ческой партии, Дорио пытался держаться «прогрес

сивных» установок и поначалу отвергал антисеми

тизм. После короткого периода успеха партия нача
ла приходить в упадок в 1938. 

Самым известным движением фашистского типа 

в Бельгии до начала 2-й мировой войны было «Вер

динасо» (сокращенное название Союза фламандских 

национал-солидаристов), организованное в 1931. 
Движение в целом переняло у итальянского Ф. док
трину, стиль и структуру, было враждебно настрое

но по отношению к Германии, но, тем не менее, 

являлось антисемитским по идеологии. В его рядах 

состояло не более 5 тыс. человек. Главной силой 
фламандского национализма в эти годы было Фла
мандское национальное движение (ФНД) - пра
вая католическая группа, не выказывавшая призна

ков Ф. и антисемитизма. В конечном счете, самым 
важным фашистским движением страны бьти «рек

систы» - члены католического националистичес

кого движения «Кристус Реке» (Christus Rex - «Хри

стос Владыка»), организованного франкоговорящи

ми бельгийцами в 1935. По-настоящему фашистским 
оно стало только под воздействием германской ок

купации, хотя и до этого придерживалось анти

семитских установок. 

В Нидерландах сушествовало определенное ко

личество нацистских движений, но единственным 

значительным бьто Национал-социалистское дви

жение (НСД), основанное Антоном Мюссертом в 

1931. Оно отказывалось от расизма и брало за обра
зец умеренный итальянский Ф., более отвечавший 
терпимости и демократизму голландского общества. 

Мюссерт заявил: «Наша партия радушно принима

ет каждого порядочного голландского еврея». До

бившись некоторого успеха в 1935, НДС пришло в 
упадок и вернулось к жизни только во время гер

манской оккупации. 

В Великобритании существовали мелкие право

радикальные и потенциально фашистские группы, 

но единственной заслуживающей внимания парти

ей бьт Британский союз фашистов (БСФ), осно
ванный в 1932. Созданный по образу итальянского 
Ф., он изначально не являлся антиеврейским; бо
лее того, некоторые из его силовых отрядов сначала 

тренировал еврейский боксер «Малыш» Льюис. Од

нако к 1936, стремясь завоевать широкую поддерж
ку, БСФ скатился к антисемитизму, что бьто есте

ственным следствием экстремистского национализ

ма. В Британии военного времени в гетто попали не 

евреи, а фашисты. Через несколько лет незначитель

ного роста партия пришла в основательный упадок. 



ФАШИЗМ. 

В отличие от многих западноевропейских фаши

стских партий, в Скандинавии такие партии под

вергались прямому влиянию нацизма в большей 

степени и в силу этого были откровенно антисе

митскими. Так обстояло дело с Национал-социали

стской партией Швеции (НСПШ), Национал-со
циалистской партией Дании (НСПД) и с Исланд

ским националистическим движением, да и с дру

гими более мелкими группами. Всем этим силам не 
удалось завоевать народной поддержки. 

Самым важным скандинавским протонацист

ским движением было норвежское Национальное 

единство - партия В. Квислинга. Идеологически и 

политически Квислинг все более сближался с на

цистской Германией, но в мирное время никогда 

не был способен набрать более 2% голосов. 
Единственной крупной организацией фашист

ского типа в Европе к западу от Германии и Ита

лии бьта Испанская фаланга, организованная в 1933. 
В Испании существовала лишь небольшая группа ев

реев, и Фаланга не акцентировала внимание на 
антисемитизме. Эрнесто Хименес Кабальеро, ин

теллектуал, в 1920-е rr. перенесший итальянскую 
доктрину в Испанию, выступал в защиту сефард

ской культуры как стойкой составной части обшир

ной испаноязычной культуры. Он пересек Среди

земное море, чтобы изучить сефардскую культуру, 

и посвятил ей специальный раздел в своем ведущем 

авангардном журнале «Гасета литерариа». Главный 

вождь Фаланги Хосе Антонио Примо де Ривера осуж

дал антиеврейскую риторику и подчас на собраниях 

Фаланги затыкал рты крикунам-антисемитам. Тем не 
менее внутри испанского движения существовал 

антисемитский сектор, а в прессе Фаланги время от 
времени появлялись антисемитские статьи. 

Во время Гражданской войны в Испании Фа
ланга стала официальной государственной партией 

режима Франко, воцарившегося в Испании в 1939. 
Однако она объединилась с др. католическими груп

пами, и ее Ф. итальянского типа ослабел в процес

се такого объединения. Во время Гражданской вой

ны фалангистские издания в большей степени тя

готели к антисемитизму, но последний никогда не 

становился существенной частью партийной про

граммы, особенно принимая во внимание малочис

ленность евреев в Испании. Фаланга отвергала на
цистский расизм как антикатолический. 

Завоевание Германией большинства западноев

ропейских стран в 1940 создало абсолютно новую 
ситуацию, в большой степени стимулировав крис

таллизацию и распространение фашистских движе

ний в оккупированных странах, а также решитель

но повернув их к нацистской модели с ее безогово

рочным антисемитизмом. 

Наибольшие изменения произошли во Фран
ции, поскольку самым значительным новым режи-
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мом, возникшим в разгромленных или оккупиро

ванных Германией странах, стал французский ре

жим Виши. Вытесненный условиями перемирия на 

территорию Центральной и Юго-Восточной Фран
ции, он единственный в оккупированной Европе 

сохранил какую-то независимость. Режим во главе 

с 84-летним маршалом А. Ф. Петеном бьш узако
нен решением последнего заседания последнего же 

демократически избранного парламента Третьей рес

публики. Вишисты не создали новой политической 

партии, но опирались на широкую временную коа

лицию умеренных, консерваторов и правых. Свое 

название режим получил по названию курортного 

города Виши, выбранного местом пребывания пра

вительства. 

Виши сразу же стал режимом умеренного пра

вого авторитаризма (хотя и с последовательным 

нарастанием праворадикальных тенденций), обыч

но отвергающего экстремистскую революционность 

Ф. Истинные французские фашисты и профашисты 

остались в оккупированной немцами зоне, чьим 

центром являлся Париж. Тем не менее правитель

ство Петена вскоре решило присоединиться к гер

манской политике антисемитизма и в окт. 1940 при
няло первый антиеврейский закон. За ним последо

вали все более суровые меры, опиравшиеся, ско

рее, на семейных и расовых, нежели на религиозных 

критериях. В течение следующих 3 лет регулярная 
полиция Виши выполняла основную часть работы 

СС ПО «ОрГаНИЗаЦИИ» деСЯТКОВ ТЫСЯЧ евреев, начав 

с беженцев из других стран, а позже занимаясь и 

многими французскими гражданами, устраивая на 

них облавы для последующей передачи исполните

лям «окончательного решения•). Хотя Виши не являл

ся последовательно фашистским режимом, его ев

рейская политика бьша намного пагубнее, чем по

литика итальянского Ф. К началу 1943 на границе 
между двумя режимами случались инциденты, ког

да преследуемых полицией Виши евреев брали под 

защиту итальянцы. 

Официально фашистские французские партии 

играли лишь ограниченную роль в арестах и депор
тации евреев из Франции. Оставалась активной при 
оккупации мелкая партия «Франкисты>) Марселя 
Бюкара. Она изгнала из своих рядов горстку евреев, 

которые когда-то к ней присоединились, и стала 

жестко антисемитской. Французская народная 
партия Жака Дорио, завершив политико-идеоло

гическое преобразование в полностью фашистское 
движение, стала самой крупной из всех француз
ских фашистских партий, подвергаясь нарастающей 

нацификации, включая принятие расового антисе

митизма. То же самое можно сказать о ряде мелких 

потенциальных французских фашистских партий. 

Самой заметной из них бьшо так называемое Соци
ально-революционное движение Эжена Делонкла, 
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формировавшее незначительные группы милиции 

и полиции, которые занимались терроризировани

ем граждан, помогал11 ловить евреев и боролись с 

Сопротивлением. Др. группами той же нацистской 

направленности бьши: Французская партия нацио
нал-коллективистов, Национал-социальная партия 

Франции и Французский крестовый поход нацио
нал-социалистов. 

Единственное исключение, да и то частичное, 

из французских фашистских групп представлял На

циональный народный фронт (ННФ) Марселя Деа, 
организованный в 1941. Деа, бывший лидер социа
листов, создал самую «левофашистскую» из всех 

французских партий. ННФ стоял на 2-м месте по 
численности после ФНП. Деа обратился непосред
ственно к наследию Французской революции и к 

экономической модернизации, исходя при этом из 

более умеренных, наполовину интернационалист

ских установок. Антисемитизм Деа тоже бьш уме

реннее, чем у его ультрафашистских соперников. 

Однако немецкие власти терпели и даже в извест

ной степени поддерживали его левый Ф. с такти
ческой целью привлечь к Третьему рейху часть фран

цузских левых сил. Впоследствии (в марте 1944) Деа 
стал министром труда в правительстве Виши, ког

да на последней стадии своего существования ре

жим приобрел почти фашистскую окраску. 

Фашистские партии-марионетки также играли 
свою роль в нацистской антисемитской политике в 

оккупированной Северо-Западной Европе. Самую 

дурную известность из них снискала партия Квис

линга Национальное единство, которая в итоге бьша 

допущена в феврале 1942 к участию в правитель
стве оккупированной Норвегии. Однако все попыт

ки партии внедрить пронацистские и антисемитские 

взгляды в норвежское общество безнадежно прова

лились. 

Национал-социалистское движение Мюссерта 

в Нидерландах в свое время бьшо самой крупной 

фашистской партией Западной Европы, но за пе

риод с 1935 до германского вторжения количество 
его членов сократилось с 47 до 29 тыс. После окку
пации Мюссерту поначалу не отвели никакой роли, 

отчасти из-за его более умеренного Ф. итальянского 
толка, в котором на ранней стадии отсутствовал 

антисемитизм. Однако новым голландским парти
ям нацистского типа, возникшим в условиях окку

пации, - Нидерландской национал-социалистской 

рабочей партии и Национальному фашистскому 

фронту - не удалось получить поддержку, и поэто

му в дек. 1941 нед бьшо признано единственной 
легальной политической партией Нидерландов. В 

конце войны на первый план вышло более ради

кальное, пронацистское и крайне антисемитское 

крьшо партии. Ему в известной степени удалось сде

лать НСД настоящей силой в жизни Нидерландов и 
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добиться более активного коллаборационизма, чем 

на остальной территории оккупированной Запад

ной Европы. 

В Бельгии коллаборационизм бьш определенно 
слабее, но здесь «рексисты» Леона Дегреля преоб

разовались в условиях оккупации из правого като

лического националистического движения в ради

кальную партию нацистского толка, расистскую и 

воинственно антисемитскую. «Реке>) никогда не на

считывал более 8 тыс. членов, но организовал мел
кие вспомогательные формирования - военные, по

лицейские и др., - которые рьяно проводили в 

жизнь все политические установки Третьего рейха. 

На окончательном этапе войны движение «Крис

тус Реке>) пошло дальше большинства фашистских 

партий оккупированной Европы в попытках сфор

мулировать доктрину «еврофашизма>) или «еврона

цизма>), основанных на всех якобы высших расовых 

элементах в странах Центральной и Западной Евро

пы, «очищенных>) от евреев и прочих низших эле

ментов. 

Т. о., большинство западноевропейских фашист

ских партий, за исключением скандинавских, из

начально тяготели к итальянской модели и не под

держивали крайний расизм или антисемитизм. Та

кое положение дел начало меняться с распростра

нением нацистского влияния в середине 1930-х гг. В 

условиях гитлеровской оккупации возникла тенден

ция к установлению пусть и не полного единообра

зия западноевропейских фашистских партий под 

германской гегемонией. Эта тенденция со всей на

глядностью выразилась в принятии расистской док

трины и воинствующего антисемитизма. Хотя за

падноевропейские партии редко выступали как авто

ры или первые проводники установок, породивших 

Холокост, все они в конечном счете сотрудничали 

с нацистами и помогали им претворять эти уста

новки в жизнь. 

Cmэ/Ulu Пейн. 

ФЕССАЛОНИКИ, см. Салоники. 

ФИЛЬДЕРМАН (Filderman) Вильгельм ( 1882-
1963), президент Союза еврейских общин Румынии 
в годы 2-й мировой войны. Вел переговоры с И. Ан
тонеску и властями Румынии с целью не допустить 

депортации в Транснистрию и лагеря смерти на тер

ритории Польши. 

ФИНЛЯНДИЯ, государство в Северной Европе. 

В 1930-х гг. до властей и общественности Финлян
дии стали доходить известия о нацистских пресле

дованиях евреев. Правительство желало сохранять с 

Германией добрые отношения и, в отличие от 

средств массовой информации, не торопилось осуж

дать вскрывшиеся в сообщениях факты. Начиная с 
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1938 несколько сотен иностранных евреев, в основ
ном из Австрии и Германии, прибыли в Финлян
дию - большинство транзитом, но какая-то часть 

осталась в стране. 

Вначале никакой определенной политики по 

отношению к беженцам финское правительство не 

проводило. Финский консул в Вене щедро раздавал 
временные визы обращавшимся к нему просителям. 

13.8.1938 50 евреям, прибывшим на борту судна 
«Ариадна» в порт Хельсинки из Штеттина, разре

шили въезд в страну, однако уже через неделю вы

садка на берег 60 евреям, прибывшим сюда же на 
том же судне, была запрещена. 23 авг. Министер
ство иностранных дел Финляндии сделало своему 
консулу в Вене выговор, приказав выдавать немец

ким евреям въездные визы только в паре с выезд

ными обратно в Германию. Ужесточение политики 

объяснялось как опасением превратить Финляндию 
в конечный пункт назначения для десятков тысяч 

гонимых евреев из Центральной Европы, так и дав

лением в парламенте на правительство со стороны 

маленькой, но крикливой фашистской партии -
Патриотического народного движения (ПНД). В 1942 
Финляндия предоставила убежище прибывшим из
за рубежа 150-200 евреям; число постоянно про
живавших в стране отечественных евреев составля

ло приблизительно 2 тыс. чел. 
Судьба финских евреев зависела от того, в ка

кой степени правительство в Хельсинки сохраняло 

свободу действий, весьма ограниченную Германи

ей. В нояб. 1939 Советский Союз напал на Финлян
дию и аннексировал ее восточную область Каре

лию; финны, уязвленные поражением и желавшие 

отвоевать потерянные земли, присовокупив к ним 

новые, присоединились к нападению нацистской 

Германии в июне 1941 на Советский Союз. Фин
ляндия могла бы в большей мере противиться тре

бованиям Германии, если бы меньше зависела от 

нее в самом важном для нее вопросе - выживания. 

Поистине роковыми для евреев Финляндии ока
зались тесные связи между германскими властями 

и финскими чиновниками, которые занимались 

иммиграционной политикой, а именно: министром 

внутренних дел Финляндии Тойво Хорелли, извес

тным антисемитом и германофилом, и главой фин

ской тайной полиции (Valpo) Арно Антхони, под
держивавшим дружеские связи со служащими гес

тапо в Таллине и Берлине. Эти двое, выделяя среди 

общей массы иностранных беженцев евреев, под

вергали их особенно суровому обращению - отправ

ляли на принудительные работы в Арктику и, впос

ледствии, на Суурсаари, остров у берегов Эстонии, 

подвергавшийся советским бомбардировкам. 

Хотя еврейское население Финляндии было не
многочисленно, оно, тем не менее, Берлин инте

ресовало. В марте 1941 под контролем гестапо и под 
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предлогом проведения статистического исследова

ния Имперский союз евреев Германии предпринял 

попытку сбора подробной персональной информа

ции о финских евреях. На Ванзейском совещании (янв. 
1942) численность еврейского населения Финлян
дии оценивалась в 2 300 чел. Они тоже подлежали 
уничтожению - несмотря на то, что Германия и 

Финляндия были не просто союзниками, но со
вместно воевавшими сторонами. 

В июле 1942 рейхсфюрер СС Г. Гиммлер посетил 
Хельсинки. Хотя главная цель его визита до сих пор 
остается предметом споров, архивные документы 

свидетельствуют, что, по крайней мере, один раз 

за время посещения он предлагал финнам избавить

ся от местных евреев, передав их Германии. До сих 

пор не найдено никаких документальных свиде

тельств того, согласилось финское правительство на 

его предложение или нет. Во всяком случае, начи

ная с авг. 1942, Антхони в переговорах с Мартином 
Зандбергером, главой таллинского гестапо, несколь
ко раз сообщал, что передаст представителям гес

тапо некоторое число иностранных евреев. Точное 

количество лиц, намеченных для депортации, ос

тается неясным, но в авг. - нояб. 1942 Антхони упо
мянул в общей сложности не менее 35 имен. 

В конце окт. 1942 финская тайная полиция за
держала группу евреев-иностранцев, намереваясь 

выслать их в оккупированный немцами Таллин. Чис

ленность группы оценивалась в разное время по

разному, от 20 до 100 чел. Даты депортации позво
ляют предположить, что она являлась только час

тью более широкого нацистского плана, составлен

ного в 1942 в отношении всех скандинавских евреев. 
Упомянутая группа - и, возможно, все осталь

ные находившиеся в Финляндии евреи-иностран
цы - была бы наверняка передана нацистам, если 

бы покров строжайшей секретности над этими пла

нами не оказался разорван. Одна из предполагае
мых жертв депортации сумела послать почтовую 

открытку Абрахаму Штиллеру, главе еврейской кон

грегации Хельсинки. Штиллер обратился в кабинет 

министров и потребовал остановить выдачу евреев, 

предупредив, что если беженцев вьщадут, они на

верняка будут убиты. Слухи о предстоящей акции, 

т. о., разошлись; газеты и члены парламента - осо

бенно социалисты - выступили с резким протес

том. В городе Пиетарсари 200 финских граждан под
писали петицию с просьбой не вьщавать евреев. 

Официальная позиция властей сводилась к тому, 

что все намеченные к депортации являются пре

ступниками. Правительство национального един

ства, включавшее как консерваторов, так и социа

листов, едва не раскололось по этому вопросу. Кон

серваторы поддержали своего коллегу Хорелли, тре

бовавшего, чтобы в его прерогативы министра 

внутренних дел, отвечающего за беженцев, не вме-
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шивались. Социалисты, напротив, выступали про
тив выдачи как меры антигуманной и бесчеловеч

ной. В результате депортировано было меньше евре

ев, чем фигурировало в списках, и 6 нояб. судно 
«Гогенхерн» вышло из порта Хельсинки в Таллин с 

27 депортируемыми на борту: 8 евреями (включая 
2 детей), 14 эстонцами, 4 русскими и одним лицом 
«Неопределенной национальности». Евреев напра

вили в Освенцим; из них выжил только один, уро
женец Австрии Георг Колманн. 

Скандал, разразившийся в конце окт. 1942, зас
тавил финские власти пересмотреть политику в от

ношении депортаций; по сути, они искали выход, 

который позволил бы избежать их. Поэтому прави
тельство вступило в переговоры со шведами, со

гласившимися принять у себя 150 евреев в том слу
чае, если бы немцы потребовали от Финляндии 
дальнейших уступок в этом вопросе. В янв. 1943 гер
манский посол в Хельсинки сообщил Берлину о 

нежелательности дальнейшего давления на финнов 

в вопросе выдачи беженцев: как показал правитель

ственный кризис в октябре предыдущего года, это 

могло серьезно ухудшить финско-германские отно

шения. Тем не менее Мартин Лютер, глава герман

ского отдела МИДа, присутствовавший на Ванзей

ском совещании и отвечавший в пределах своей ком

петенции за осуществление поставленных там целей, 

дал германскому посольству в Финляндии жесткие 
инструкции оказать на финнов максимальное давле

ние в вопросе «безжалостного уничтожения еврей

ской политической и экономической мощи». 

Новые инструкции, несомненно, подразумева

ли финских евреев. Таков бьш излюбленный метод 

нацистов: после того, как правительство соглаша

лось выдать евреев-иностранцев, от него требовали 

выдачи евреев отечественной диаспоры. Во время 

пребывания Гиммлера в Хельсинки в июле 1942 он 
уже ставил перед властями вопрос о финских евре

ях; сотрудники финской разведки осмотрели его 

портфель и нашли в нем протоколы Ванзейского 

совещания и список финских евреев. Существуют 
также косвенные доказательства того, что во время 

октябрьского кризиса кабинет министров все-таки 

обсуждал вопрос о финских евреях, хотя о чем кон

кретно шел тогда разговор, до сих пор остается не

выясненным. В ходе самого кризиса, отвечая фин
ским евреям на их требование воздержаться от вы

дачи беженцев, Хорелли пригрозил им санкциями. 

Он завуалированно намекал на то, что протестую

щие могут быть переданы Германии. К счастью, его 
угрозы оказались пустыми. За исключением 8 евре
ев-иностранцев, депортированных 6.12.1942, ника
кой другой выдачи нацистам евреев с территории 

Финляндии в течение всей войны не бьшо. 
То, что и финские евреи, и находившиеся в 

Финляндии беженцы уцелели, объясняется, ско-
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рее всего, изменениями в ходе войны. В конце 1942 
германские войска отступали в Северной Африке, 

их сильно теснили русские под Сталинградом. 

3.2.1943 финское правительство решило искать пути 
выхода из войны. В марте прогерманского министра 

иностранных дел Рольфа Виттинга и министра внут

ренних дел Хорелли отправили в отставку. Герман

ское военное присутствие в Финляндии бьшо слиш
ком незначительным, а сама она слишком отдален

ной, чтобы Германия могла решить судьбу живших 

в стране евреев. Именно поэтому они и выжили. 

После войны под давлением Комиссии по пере

мирию глава тайной полиции Антхони бьш аресто

ван за вьщачу евреев-беженцев. После долгого про

цесса суд освободил его, хотя и признал виновным 

в нарушении служебного долга: Антхони нарушил 

инструкции, регламентировавшие высьшку из стра

ны нежелательных иностранцев. Кроме того, его 

сочли виновным в том, что своим сотрудничеством 

с германскими нацистами при проведении этой 

операции он нанес ущерб отношениям Финляндии 
с зарубежными странами. В свою очередь, Антхони 

подал в суд на правительство, потребовав от него 

компенсацию за 3-летний срок необоснованного, 

как он утверждал, тюремного заключения, и в 1950 
финский суд постановил выплатить ему 1,3 млн 
марок (20 ООО $). 

Политика правительства Финляндии в годы вой
ны в отношении преследования и убийства евреев 

достойна осуждения все же в меньшей степени, чем 

та, что проводилась во многих др. странах. Во время 

октябрьского кризиса многие финны активно вме

шались в ход событий, чтобы предотвратить экст

радицию. Несмотря на то что им не удалось сорвать 

ее полностью, они все же сумели существенно 

уменьшить число вьщанных беженцев. Но одобрять 

эту политику и приписывать ей чуть ли не героизм, 

что присуще многим популярным у финнов исто

рическим мифам, бьшо бы неверно. Существуют 

расхожие представления, будто финские евреи бьши 

спасены решительными действиями финского пра

вительства, в особенности наиболее сильной лич

ности в нем - маршала Маннергейма. Достоверных 

свидетельств в пользу этой теории не обнаружено. 

Факт спасения финских евреев объясняется про

ще - географическим расположением страны и во-

лей случая. 

УШ1ьям Б. Коэн и Йорген Свенссон. 

ФЛЕЙШМАН (Fleischmann) Гизи (1897-1944), 
руководитель еврейской «Рабочей группы» Слова

кии. Пыталась задержать депортацию словацких ев
реев. Арестована гестаповцами; после освобождения 

продолжала бороться с депортациями. После вто

ричного ареста в 1944 отправлена в газовые камеры 
Освенцима. 
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Гизи Флейшман. 1940-44. 

ФРАНК (Frank) Анна (Анализа Мари) (1929-
1945), автор записок; еврейская девочка немецко
голландского происхождения; скрывавшаяся от на

цистского террора в Нидерландах. «Дневник Анны 

Франк» о жизни в убежище в Амстердаме - самое 
известное личное свидетельство о Холокосте, а так

же одна из самых популярных книr новейшего вре

мени. 

Ф. родилась 12.6.1929 во Франкфурте-на-Майне; 
2-я дочь Огrо Генриха Франка (1889-1980), члена 
ассимилированной преуспевающей семьи франк

фуртских банкиров, которая потерпела финансовый 

ущерб во время экономических кризисов 1920-х rr. , 
и Эдит Франк-Холлендер (1890-1944), дочери пре
успевающего фабриканта из Аахена. После того как 
нацисты пришли к власти в марте 1933 и начали 
преследовать евреев, отец попытался защитить свою 

семью и дело, перебравшись в Амстердам (город, 

который он хорошо знал), где основал независи

мое отделение «Опекта Верк» , фирмы, которая про-
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изводила пектин (фруктовый экстракт для джемов 

и желе). Его жена и дети присоединились к нему 

зимой 1933/34, и семья Франк переехала в кварти
ру на Мерведеплейн - тихий район в южной части 
города. В конце 1930-х гг. Ф. и ее сестра Марго жили 
обычной жизнью голландских детей из наиболее 

обеспеченных семей среднего класса, посещали 

местную школу Монтессори, имели там много дру

зей. Но в мае 1940 нацистские войска вошли в Ни
дерланды, и сразу начались ограничения эконо

мической и социальной жизни евреев. Девочкам 
пришлось пойти в сегрегированную школу (еврей

ский лицей), а отец передал контроль над «Опек

той>) и дочерней компанией партнерам нееврейско

го происхождения. Он также начал готовиться к 

тому, чтобы укрыться в изолированной квартире за 

его конторой и складом на улице Принсенхрахт, 

д. 236. В мае 1942 евреям Нидерландов бьuю прика
зано носить желтую звезду, чтобы их можно было 

опознать в любой момент, а 29 июня объявили о 
планах депортации всех евреев в трудовые лагеря 

Германии. На следующее утро после того, как Мар

го получила повестку, 6 июля, семья Франк и трое 
ее друзей (Герман, Августа и Петер ван Пелс), стра
шась депортаций и еще худшего, перебрались в ме

сто, которое стало известно как тайное убежище, 

или het achterhuis («Задний дом»). Позднее к ним 
присоединился знакомый дантист Фриц Пфеффер. 

Несколько ранее, 12 июня, Ф. начала вести днев
ник в альбоме, который получила в подарок от ро
дителей на 13-летие, и написала на 1-й странице: 

«Надеюсь, я смогу тебе все доверить, как не дове

ряла еще никому, и я надеюсь, что ты будешь для 

меня большой поддержкой». Обращение было адре

совано не только дневнику, но и воображаемой 

подружке Китти, которой она описывала каждый 

день заключенных евреев и свои собственные реак
ции на процесс взросления в убежище. Анна ярко 

воссоздала первые месяцы заключения, домашнюю 

рутину и трения (особенно ссоры с матерью), бес

покойство за друзей, боязнь обнаружения, тоску по 

независимости и свободе, а также сухо излагала 

доходившие до семьи сведения о преследовании 

евреев в Амстердаме и др. местах. С ходом времени 
она начала описывать - красиво, с тревогой и юмо

ром - растущее осознание самой себя в мораль

ном, половом, политическом и философском ас

пектах, а также как писательницы. В марте 1944, на 
21-м месяце пребывания в убежище, она услышала 

передачу из Лондона, в которой министр образова

ния Нидерландского правительства в эмиграции 

призвал своих соотечественников записывать то, что 

им пришлось испытать во время нацистской окку

пации. Ф. решила переписать и отредактировать днев

ник для издания после войны. Перерабатывая свои 
ранние записи, она придумала псевдонимы для ре-
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альных людей, отточила стиль и создала незавер

шенную, но неизмен~о интересную историю о бег

лецах в убежище, сладко-горьком подростковом 

романе с Петером и о волнующей психологичес
кой драме девочки, которая становится молодой 

женщиной. В вынужденном своем заточении она так

же написала несколько рассказов, которые были 

опубликованы в 1956 под названием «Рассказы из 
убежища». 

4.8.1944 нацистская и голландская службы без
опасности устроили по наводке неизвестного до

носчика облаву в «заднем доме» и арестовали 8 ев
реев, которые скрывались там в течение 25 месяцев. 
Оригинальный и переработанный варианты днев

ника Ф., раскиданные по полу, были обнаружены 
позже 2 голландскими христианками, Мип Хис и 
Беп Фоскейл, которые мужественно помогали скры
вавшимся выживать (другими такими же были Вик

тор Юглер, Йоханнес Клейман и Ян Хис). Семьи 
Франков, ван Пелсов и доктора Пфеффера сначала 

привели в местное отделение полиции, затем по

местили в пересыльный лагерь Вестерборк, а в сент. 
отправили в лагерь смерти Освенцим - Бжезинку. 
Герман ван Пелс и Эдит Франк умерли там; Петер 
ван Пелс погиб в Маутхаузене , Фриц Пфеффер - в 

Нойенгамме, а Август ван Пелс, вероятно, в Тере
зине или поблизости от него. Анна и Марго бьши 

отправлены в Берген-Бельзен, где погибли от тифа 

и голода в марте 1945, не дожив нескольких недель 
до освобождения лагерей британцами и 3 месяцев 
до 16-летия Анны. Отrо Франк, единственный вы
живший узник, бьш освобожден в Освенциме Крас

ной Армией в янв. 1945. 
Вернувшись в Амстердам в июне 1945, отец Ф. 

узнал о смерти своих дочерей, Мип Хис отдала ему 

дневники и тетради дочери. Несколько недель он 

переписывал фрагменты, которые могли быть ин
тересны родственникам и друзьям. Поскольку от

дельные части дневника имелись в нескольких ва

риантах, отец Ф. выступил в роли не только пере
писчика, но и редактора текста. Читая его выборки, 

другие проникались убежденностью в большой цен

ности рукописи и как свидетельства о войне, и как 

захватывающего повествования о взрослении пол

ной жизни молодой девушки. Они же подтолкнули 

отца искать издателя. Сначала он думал, что днев

ник будет мало кому интересен за пределами круга 

родственников, но его уговорили позволить друзь

ям выяснить перспективы. В апр. 1946 (после того, 
как несколько голландских фирм отвергли руко

пись) амстердамская газета Het Parool опубликова
ла на 1-й полосе впечатляющую статью историка 

Яна Ромейна, который назвал дневник Ф. потряса

ющим документом, зримо воссоздавшим жизнь во 

время войны и раскрывшим «настоящую мерзость 

фашизма» , который отнял жизнь у талантливой, 
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Анна Франк в Амстердаме. 1942. 

милой девушки. Издательство Uitgeverij Contact опуб
ликовало книгу «Убежище» (Het Achterhuis) тира
жом 1 500 экземпляров в июне 1947, и она получи
ла хорошие рецензии. 

Издатели др. стран поначалу сомневались в том, 

что житейские записки маленькой голландской де

вочки и мрачное напоминание о недавней войне 

успешно пойдут на рынке, но французский и не

мецкий переводы появились в 1950. Поворотным 
пунктом в истории дневника стал его значитель

ный успех в США летом 1952. Восторженная рецен
зия романиста Мейера Левина на 1-й странице 

«Книжного обозрения Нью-Йорк Тайме» (The New 
York Times Book Review) мгновенно сделала «Днев
ник Анны Франк» (Аппа Frank: Diary о/ а Young Girl), 
который, прежде чем его решило опубликовать «Даб

лдей» , отвергли десятки американских издателей, 

бестселлером. Переработанный Фрэнсисом Гудри
чем и Альбертом Хэккетом в пьесу, «Дневник Анны 
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Франк» в 1955 исторгал слезы у переполненных за
лов. Многие зрители почувствовали, будто неизвест

ная еврейка, погибшая где-то в Европе, восстала 

из общей могилы и обрела плоть, кровь и индиви

дуальные черты. Награжденная Пулитцеровской 

премией, Премией Тони и Премией театральных 

критиков Нью-Йорка, пьеса вскоре пошла во мно
гих странах. Фильм Джорджа Стивенса (1959) еще 
больше прославил щемящую, но в его трактовке 

жизнеутверждающую историю девочки, ее судьбу и 

ее книгу. Последовали десятки переводов, и прода

жи достигли миллионов экземпляров. 

К концу 1950-х гr. Ф. стала легендой. Она извест
на всему миру не только как погибший автор жи

вой и жизнеутверждающей книги, но и как глав

ный символ страданий невинных жертв нацистско

го геноцида. «За шесть миллионов говорит один го

лос, - писал российский писатель И.Г. Эренбург, -
голос не мудреца, не поэта, а обыкновенной де

вочки». Вскоре улицы, школы, деревни и леса были 

названы в ее честь. Картины и статуи увековечили 

ее образ. В память о ней сочинялись песни и стихи. 

Как заметил Элвин Х. Розенфельд: «Видные люди 

всевозможных сфер деятельности, от политиков до 

религиозных лидеров, регулярно называли ее имя 

и цитировали строки из ее дневника. Во всех этих 

случаях ее имя, лицо и судьба были у нас постоян

но перед глазами». 

В 1957 отец Ф. увековечил память о дочери тем, 
что помог основать Фонд (Stichting) Анны Франк в 
Амстердаме. Изначальной целью Фонда было «По
чинить и отреставрировать дом на ул. Принсенхрахт, 
263, особенно тайник в его задней части, а также 
пропагандировать идеалы, которые Анна Франк 
завещала миру в своем дневнике». В мае 1960 дом Ф. 
открылся как музей, а Фонд стал поддерживать 
молодежные конференции, лекции и выставки, 

нацеленные на борьбу с антисемитизмом и расиз

мом. Деятельность Фонда вскоре расширила свои 

границы. В специальной библиотеке собрана коллек

ция книг, газет и журналов о дискриминации и уг

розах правам меньшинств; образовательный отдел 

разработал программы, курсы и учебные пособия 

для школ и др. учреждений. В 1985 фонд организо
вал передвижную выставку «Анна Франк в мире: 
1929-1945», с тех пор она побывала в сотнях горо
дов Европы, Северной и Южной Америки, а также 

Азии. Количество посетителей дома Ф. возросло с 
9 тыс. в 1960 до 600 тыс. ежегодно в 1990-х гг., сде
лав этот дом чем-то вроде святилища и вместе с 

тем одним из известных музеев Европы. Центры 

Анны Франк бьши основаны в Нью-Йорке и др. 
городах, один планируется создать в Берлине. Фонд 
Анны Франк в Базеле следит за соблюдением ав
торских прав и разрешениями на переиздания, а 

также поддерживает образовательные и филантро-
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пические проекты. Слава жизни и дневника Ф. фе
номенальна, а саму ее так часто возводили в муче

ницы Холокоста, символ невинно убиенных 6 млн 
евреев, что негативные реакции на это имели, име

ют и будут иметь место. Еще в конце 1950-х гr. нео

нацисты в своих попытках доказать, что свидетель

ства о нацистском геноциде бьши преувеличены или 

даже сфабрикованы, заявили, что самый знамени
тый документ Холокоста, дневник Анны - поддел

ка. Это часто повторяемое обвинение привело к не
скольким судебным процессам, а в 1980-х гг. к ис

черпывающему, научному и судебному исследова

нию Государственным институтом военных архивов 
Нидерландов для того, чтобы установить аутентич

ность рукописей Ф. Результатом стало каноничес
кое издание Diary of Anna Frank: The Critical Edition. 
Оно со всей непреложностью доказало, что днев

ник - подлинное произведение, а голословные ут

верждения неонацистов безосновательны. Опубли

кованное впервые в Нидерландах (1986) и затем в 
Германии, Франции, Италии и США, это издание 

дневника ныне признано самым фундаментальным 

источником текстов и истории рукописей Ф. Пос
ледовавшее отредактированное и расширенное из

дание дневника для массового читателя снова ста

ло международным бестселлером. 

Другие, заслуживающие большего доверия кри

тики «мифологизации Анны Франк» появились в 
1970-х гг. и более поздние годы. Хотя люди продол

жали чтить девочку и хранить ее книгу, начали по

являться вопросы о бесконечном и зачастую неуме

стном использовании ее имени и образа. Постоян

но цитируя Ханну Арендт, заметившую в 1962, что 
поклонение Анне Франк стало формой «дешевой 
сентиментальности за счет великой катастрофы», 

критики утверждали, что голландская девушка не 

может быть «голосом 6 миллионов», как не может 
им быть ни один человек. Дневник обрывается до 

того, как она приобрела конкретное знание или не

посредственный опыт нацистского геноцида, а по

тому не передает чудовищной реальности или смыс

ла беспрецедентной исторической катастрофы. Ее 

книга не может и не должна интерпретироваться 

как показательный текст Холокоста. Превращать Ф. 
в единственный символ жертв Холокоста, утверж

дают критики, значит, превращать великое бедствие 

из системного процесса искоренения целого наро

да и его культуры в историю преследования бежен

цев и невинных детей. 

Др. аспект постоянных споров о наследии Ф. ка
сается и еврейской специфики дневника. Самые 
известные адаптации (пьеса Гудрича и Хэккетта и 
фильм Джорджа Стивенса) сглаживали эту специ

фику, чтобы усилить общечеловеческое звучание -
отсюда утешительные нотки и коммерческий успех. 

Годы спустя после премьеры пьесы и фильма геро-
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иня широко воспринималась не только как символ 

Холокоста, но и как хрестоматийный символ на

дежды, преследуемой жертвы, чей возглас «Вопре

ки всему, что произошло, я все еще верю, что люди 

на самом деле хорошие», - заключал в себе ее вдох

новенное послание миру. Ф. была еврейкой и была 
убита только по этой причине, но это отошло на 

второй план, а на первом - утешительный образ 

эмоционального ребенка, который и в те варвар

ские времена не утратил веры в изначальную доб

роту человека. Однако в самом дневнике с большой 

силой описаны страдания европейских евреев и 

размышления Ф. над причинами их преследования. 
Бродвейская и голливудская интерпретации образа 

девочки, до конца сохранившей свою веру, не учи

тывают и того, что ее разобранные на цитаты фра

зы были написаны до того, как ее арестовали и об

рекли на лицезрение массовых убийств, а затем и 

на отвратительную смерть в Берген-Бельзене. По 

меткому замечанию Лоренса Лангера, фраза (вы

дернутая из контекста и звучащая в пьесе Гудрича 

и Хэккета при поднятии занавеса) «плывет над зри

тельным залом как благословение, обещающее бла

годать после преходящей тьмы», притом что «груд

но представить себе более неподходящую эпитафию 

миллионам жертв и тысячам выживших узников 

нацистского геноцида». 

Вокруг имени Ф. вспыхивают бесконечные спо
ры, причем некоторые из них приводят к жестоким 

ссорам и судебным разбирательствам. Мейер Левин, 

с чьей помощью дневник прославился в Америке, 

обвинил отца Ф. в блокировании его права сделать 
инсценировку дневника для постановки на Брод

вее и подал на него в суд; тяжба продолжалась 30 лет. 
Отец Ф. также выступал истцом против отдельных 
людей и групп, которые объявляли дневник его до

чери подделкой. Между Фондом Анны Франк в Ам
стердаме и Фондом Анны Франк в Базеле возника
ли споры по поводу авторских прав, использования 

средств, полученных от продаж дневника, и др. воп

росов, касающихся владения именем, образом и 

книгой девочки, а также о том, как надлежит увеко

вечить ее жизнь и смерть. Выжившие узники лагерей 

и др. люди выражают негодование и сожаление по 

поводу того, что считают эксплуатацией культа Ф. 
Однако не прекращаются попытки противосто

ять наиболее сентиментальным и обманчивым ас

пектам «мистификации» Ф. Написаны 2 учебных 
пособия для учителей с целью поставить ее исто

рию в более точный контекст: Ш он Карен. Конец 

невинности: Анна Франк и Холокост. Нью-Йорк, 
1989, 1994 (Shawn Кaren. The End of Innocence: 
Anne Frank and the Holocaust), и Гр обман Алекс. 
Анна Франк в исторической перспективе. Лос-Анд
желес, 1995 (G r о Ь та n Alex. Anne Frank in Historical 
Perspective). Интересное эссе Элвина Х. Розенфель-
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да «Популяризация и память: Случай Анны Франк» 

появилось в журнале «Lessons and Legacies» (Эван
стон, 1991). А Роберт Альтер своевременно предуп
редил о ложном утешении в попытках извлечь «веч

ную надежду из сердца ада». В 1996 Джон Блэр сде
лал двухчасовой документальный фильм «Вспоми

нание об Анне Франк» (Anna Frank Remembered), 
rде постарался сбалансировать историю и миф. 

Но, несмотря на сомнительное подчас исполь

зование легенды Ф., ее книги и наследие остаются 
вечной ценностью. Сам по себе дневник является 

трогательным свидетельством острой и тонкой на

блюдательности и быстрого взросления живой де

вочки, а также ее жестоко оборванной жизни. Если 
читать дневник как первую (а не единственную, не 

последнюю или окончательную) книгу о людях, 

преследуемых нацистами, он вполне может служить 

незабываемым напоминанием тому, что Филипп Рот 
однажды назвал «миллионами непрожитых лет, ук

раденных у убитых евреев». 

Лоуренс Грейвер. 

ФРАНК (Frank) Ганс (известен также как 
Фр ан к 11; 1900-1946), один из первых членов 
Национал-социалистической партии Германии, во 
время 2-й мировой войны генерал-губернатор 
Польши. По приказу Ф. казнены тысячи поляков, 
содействовал созданию польских гетто. В Нюрнберге 
он был осужден за военные преступления. Судя по 
его тюремным запискам, был одним из немногих 

нацистских вождей, кто раскаялся в собственных 

преступлениях и преступлениях нацистской партии. 

Повешен. 

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Frankfurt am Mein), 
город в Германии, земля Гессен, на реке Майи. До 

1933 еврейская община Ф.-на-М. бьша второй по 
величине в Германии (св. 26 тыс. чел.). Депортации 
из Ф.-на-М. в Лодзь, Минск, Ригу, Терезин и в др. 
места начались в окт. 1942. Когда американские вой
ска освободили город в апр. 1945, там оставалась 
только горстка евреев. 

ФРАНЦИЯ. Принятие антиеврейских законов во 
Ф. во время 2-й мировой войны началось почти сразу 

же после внезапного поражения страны и ее окку

пации нацистской Германией в июне 1940. Через 
месяц после заключения перемирия сформирован

ное в Виши правительство учредило комиссию по 

пересмотру статуса всех жителей, получивших граж

данство после 1927. В результате гражданства лиши
лись св. 15 тыс. человек, включая 6 тыс. евреев. В пос
ледних числах августа правительство Виши аннули

ровало принятый в апреле 1939 закон Маршандо, 
запрещающий пропаганду расизма. Др. законы, вве

денные в августе и сентябре, ограничивали возмож-
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ности для иностранцев заниматься юриспруденци

ей и медициной. Хотя конкретное указание на евре

ев в законах отсутствовало, бьuю понятно, что они 
направлены против евреев, т. к. в этих профессиях 
они играли ведущую роль. 

Чем объясняется взрыв антисемитской активно

сти в первые месяцы нового режима? Последние 

данные исторической науки опровергают послево

енные утверждения апологетов режима Виши о том, 

что антиеврейские законы принимались под давле

нием нацистских властей. Неприятная правда состоит 
в том, что задолго до того, как германские должно

стные лица во Ф. предприняли какие-либо действия, 
правительство Виши без прямых приказов нацис

тов решило само заняться решением т. н. еврейского 

вопроса в контролируемых им районах. 

Причины этого кроются в неспокойном перио
де между 1-й и 2-й мировыми войнами и особенно 

в десятилетии, предшествовавшем началу 2-й ми

ровой войны. В 1930-х гг. во французском обществе 
наблюдались взрыв негативных настроений по от

ношению к иностранцам, а также первые значи

тельные и резкие общественные выступления про

тив евреев со времен дела Дрейфуса. Разрушитель
ные результаты депрессии привели к требованиям 

ограничить занятость иностранцев и изгнать «неже

лательных лиц». В частности, французские власти и 

журналисты обвиняли еврейских эмигрантов из 

России и Польши, занятых производством одежды 

Французские легионеры отправляются воевать в Россию. 

На стене вагона написано: «Смерть жидам». 

29 января 1943. 
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и текстильных изделий, в том, что те якобы лиша

ют работы французских мастеровых и рабочих. В 

1930-х гг. антисемитизм подогревался также стра
хом национального упадка и вырождения нации. Со
лидные ученые и правительственные советники 

предрекали угрозу со стороны восточноевропейских 

евреев, живущих в парижских гетто. О них говори

лось, что они подрывают устои французского язы

ка и культуры. 

К концу 1930-х гг. желание Ф. избежать войны 
любой ценой породило враждебность к евреям -
жертвам нацизма, которых называли поджигателя

ми войны. Ненависть к евреям как подрывным эле

ментам и подстрекателям международного конфлик

та усилилась после прихода к власти в июне 1936 
Леона Блюма. Нападая на Народный фронт как 

иудейско-большевистский заговор, правые экстре

мисты объявили Блюма польским евреем и привер

женцем темных сил, объединившихся против инте

ресов страны. Подобные настроения достигли куль

минации в народных выступлениях против поли

тики правительства в отношении испанской 

Гражданской войны и позже во время Мюнхенско
го кризиса, когда враждебность к евреям соедини

лась с озабоченностью по поводу возможного вов

лечения Ф. в военные действия . 
В 1930-х гг. во Ф. из-за страхов перед подрывной 

деятельностью в стране и извне со стороны евреев 

и др. иностранцев укрепились фашистское и крайне 

националистические движения. Хотя не все правые 
группировки бьши антиеврейскими, многие из бо
лее новых и активных движений считали существу

ющие формы антисемитизма во Ф. слишком пас
сивными и беззубыми и призывали Ф. перенять ра

систскую идеологию и политику нацистов. Совер

шенно различные антиеврейские настроения во Ф. 

этого периода слились с всеохватывающей идеоло

гией антисемитизма. Подобные группировки возла
гали на мировое еврейство вину за международный 

кризис, нерешительность парламента и коррупцию, 

за увядание идеала нации, конформизм и упадок 

буржуазной культуры. При поощрении со стороны 
германского правительства некоторые привержен

цы французского фашизма в 1930-х гг. заиши так 
далеко, что призывали к массовым убийствам как 

методу решения «еврейского вопроса» во Ф. 
Но наиболее выразительным знаком роста ан

тисемитизма в середине и конце 1930-х гг. стало ус

воение его формул и идеологии элитой общества. 

Особое рвение проявили профессиональные кру
ги , которые в стремлении не допустить конкурен

тов - врачей и юристов из немецких евреев - от

крыто призывали к принятию квот на их допуск во 

Ф. В период между войнами представители всех по

литических слоев общества охотно заимствовали 

заямения и статистическую информацию о евреях 
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и др. иностранцах из крайне правых газет, почти не 

пытаясь это проверить. Традиционные нравствен

ные доводы, основанные на образе Ф. как убежища 
для политических эмигрантов, потонули в расту

щей истерии по поводу пагубного влияния «чужа

ков>) на экономику страны и ее международное по

ложение. 

Подобные настроения усилились после нацист

ской оккупации. Перемирие разделило страну на 

подконтрольную гитлеровцам оккупированную 

зону, включающую Север Ф. и полосу вдоль всего 
атлантического побережья, и на неоккупированную 

зону под администрацией нового режима Виши, 

охватывающую бульшую часть Центральной и Юж

ной Ф. Пытаясь, с одной стороны, утвердить свою 
власть в разделенной Ф., а с другой - дать объясне
ние унизительному поражению страны, правитель

ство Виши публично заявило о своем решении ис

коренить в обществе иностранное, и в особенности 

еврейское, влияние. После ряда специальных мер 

оно в окт.1940 ввело в действие первый закон по 
еврейскому вопросу. Т. н. Закон о евреях (Statut des 
Juifs) от 3 окт. определял их права в более резких 
расистских терминах, чем применявшиеся нацист

скими властями на оккупированной территории. 

Закон также запрещал большинству евреев службу 

в государственных учреждениях и в офицерском 

корпусе, занятия журналистикой, преподавание, 

работу в театре и кино. 4 дня спустя режим Виши 
распространил этот закон на французские колонии, 

официально отменив для алжирских евреев фран

цузское гражданство. 25 окт. военный министр ото
звал из вооруженных сил всех евреев, находивших

ся на военной службе. 

В то же время режим Виши попытался решить 

проблему с тысячами иностранцев, в т. ч. с много

численными евреями, которые бежали в неоккупи

рованную зону, спасаясь от нацистского вторже

ния в Бельгию, Нидерланды и Северную Ф. Цель 
правительства Виши бьша очевидна - изгнать всех 

иностранцев из Ф., но в сумятице конца 1940 -
начала 1941 их просто некуда бьшо выслать. В виде 
временной меры иностранцам-евреям и др. бежен

цам предписывалось жить под надзором полиции в 

отдаленных деревнях на Юге либо в поселениях 
принудительного труда во Ф. и Северной Африке. 

Зловещим прообразом грядущих репрессий стала 

правительственная санкция префектам помещать 

иностранцев-евреев в «специальные лагеря>), такие 

как Гюр и Ривсальт на Пиренеях, которые прежде 

использовались для беженцев из франкистской Ис

пании. К концу 1940 в неоккупированной Ф. бьши 
интернированы 40 тыс. иностранцев и беженцев, 70% 
из которых были евреи. 

В два первые года войны решение правительства 

Виши действовать самостоятельно против евреев в 
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южной зоне бьшо встречено со стороны нацистских 

властей с изумлением и возмущением. И в самом 
деле, цели двух администраций часто выглядели 

совершенно противоположными, в результате чего 

тысячи евреев оказались в ловушке: с одной сторо

ны - усилия правительства Виши отправить бежен

цев на родину, а с другой - попытки вторгшихся 

германских войск изгнать евреев с территорий под 

их контролем. В целом власти Виши в оккупирован

ной зоне занимались евреями решительнее, чем 

нацисты. Единственный важный указ в начале вой
ны, касающийся евреев в оккупированной нацис

тами Ф" бьш выпущен в сент. 1940 и требовал все
го лишь переписи еврейского населения и специ

альных плакатов в витринах еврейских магазинов. 

Различие в обращении с евреями в двух зонах бьшо 

настолько явным, что многие парижские евреи, 

бежавшие на Юг после вторжения нацистов, вско

ре вернулись на оккупированный Север, чтобы из

бежать дискриминационных законов Виши. 

Вплоть до создания Генерального комиссариа

та по еврейскому вопросу (Commissariat Geпeral aux 
Questioпs Juive) в февр. 1941 не предпринималось 
никаких серьезных усилий для координации еврей

ской политики в двух зонах. Решение создать цент

рализованную канцелярию для управления делами, 

связанными с евреями, фактически бьшо принято 

германским послом в Париже Отто Абетцем, но 

пока что нацистские власти основную ответствен

ность за политику в отношении евреев на всей тер

ритории Ф. оставили правительству Виши. Первый 
глава Комиссариата К. Валла вначале стремился сле

довать курсу предьщущих французских правительств, 

которые преследовали иностранных евреев, но 

обычно щадили коренных граждан. Тем не менее 

2. 7 .1941 Комиссариат издал новый Закон о евреях, 
который расширил понятие «еврей>) и включил в 

это определение многих людей, рожденных в сме

шанных браках, которые прежде избежали пресле

дований. Новый закон также расширил список зап

рещенных для евреев профессий, разрешил мест

ным властям высьшать как французских, так и ино

странных евреев, и ввел процедуру переписи всего 

еврейского населения на неоккупированной терри

тории. 

Однако независимость режима Виши не бьша 

долговременной. По мере того, как власть посте

пенно переходила от вишистов к Третьему рейху и 

нацистские власти начали составлять далеко иду

щие планы по решению еврейского вопроса, про

граммы Балла вскоре бьши вытеснены более ради

кальной политикой и действиями оккупационных 

властей. В самом начале деятельности Комиссариата 
нацистские власти принуждали Балла начать арес
ты всех парижских евреев. В ответ на это давление и 

почти не протестуя, режим Виши в мае и авг. 1941 
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устроил во французской столице облавы (rafles) на 
тысячи евреев-иностранцев. В декабре начались пер

вые облавы на французских евреев. Аресты обычно 

проводила французская полиция под бдительным 

надзором германских властей. В отличие от первых 

месяцев оккупации, теперь нацисты взяли на себя 

инициативу в проведении антиеврейской политики 

на Севере страны, а власти Виши поспешили пос

ледовать их примеру на Юге. Огражением растущего 

сотрудничества между нацистскими и французски

ми властями стало принятие режимом Виши в нояб. 

1941 закона о создании Всеобщего союза евреев Ф. 
(ВСЕФ) - национального еврейского совета с от
делениями в обеих зонах: оккупированной и неок

купированной. 

Через несколько месяцев после Ванзейского со

вещания в янв. 1942 нацистские власти приступили 
к выполнению «окончательного решения» в оккупи

рованной Ф. Обширная сеть чиновников под руко
водством капитана СС Т. Даннекера - главы париж

ской канцелярии гестапо по делам евреев - зани

малась проведением в жизнь новой политики. В ко

нечном счете, нацистский режим хотел, чтобы курс 

на «окончательное решение» проводился по всей Ф. 
В результате нацистов перестала устраивать даже 

номинальная независимость Генерального комис
сариата с его весьма ограниченными дискримина

ционными законами против евреев-иностранцев. В 

апр. 1942, вслед за волной мер, призванных выде
лить и отделить евреев, нацистские власти замени

ли Балла на Л. Даркье де Пельпуа, ярого антисеми
та, который открыто поддержал радикальную по

литику нацистов. В июне было принято решение о 
том, что Ф. организует доставку 100 тыс. евреев из 
обеих зон для уничтожения. В отчаянной и цинич

ной попытке сохранить для Ф. хоть толику незави
симости П. Лаваль, назначенный в апреле премье

ром, в ответ на требование Даннекера к админист

рации Виши проводить более уступчивую политику 

гарантировал нацистским властям полное сотруд

ничество французской полиции. Более того, он пред

ложил включить в партии евреев-иностранцев де

тей до 16 лет для того, чтобы пощадить детей фран
цузских евреев. После многочисленных отсрочек 

16.7.1942 французские полицейские в Париже про
шли по домам и выловили почти 13 тыс. евреев
иностранцев, вт. ч. 6 тыс. детей. 

Облавы в южной зоне продолжались в течение 
июля и августа. К концу лета было арестовано ок. 11 
тыс. евреев. Арестованные на Севере немедленно от

правлялись вт. н. пересьmьные лагеря. Некоторые из 
них, такие как Питивье и Бон-ла-Роланд к югу от 

Парижа, первоначально использовались гитлеров-

Дети французских беженцев-евреев в марсельском порту. 

653 

цами для интернирования французских политзак

люченных в 1939 и 1940. Другие, подобно Дранси к 
северу от Парижа, начиная с середины 1941 гото

вились специально для высланных евреев. Оккупа

ция южной зоны германскими войсками в конце 

нояб. 1942 лишь оформила то, что уже какое-то вре
мя бьmо очевидно: полное господство Третьего рейха 

над Ф. Объединение двух зон означало также, что 
осуществление «окончательного решения» теперь 

может продолжаться непрерывно и без разделения 

евреев на иностранных и французских. Первые де

портации евреев-иностранцев из Ф. в Освенцим про
изошли 27.3.1942. Депортация французских евреев 
вскоре после этого не встретила возражений со сто

роны правительства Виши. Начавшиеся в июне 1942 
депортации набирали силу и продолжались почти 

без перерыва в течение 1943. Большинство евреев 
отправили в Освенцим. Небольшая их часть попала 

в др. лагеря, включая Нацвейлер-Штрутхоф близ 

Страсбурга, который бьm создан в основном для 

политзаключенных. Даже те евреи, которые бежали 

в итальянскую зону, устроенную в нояб. 1942 в юго
восточной части Ф., не ушли от нацистов. После 

свержения Муссолини в сент. 1943 территория бьmа 
оккупирована германскими войсками. За этим тут 

же последовали депортации евреев из Гренобля и 

Ниццы. 

В марте 1942 - июле 1944, когда последний же
лезнодорожный состав покинул французскую тер

риторию, 100 партий, в которых находилось 80-90 
тыс. евреев, бьmи отправлены в Освенцим в основ

ном из Дранси. Ок. 80 тыс. евреев из Ф., подавляю
щее большинство которых составляли эмигранты и 

беженцы, в конце концов, окончили жизнь в лаге

рях смерти. Почти 1/3 жертв бьmи французскими 
гражданами; ок. 2 тыс. - дети до 6 лет и св. 6 тыс. -
до 13 лет. То, что 3/4 довоенного еврейского насе
ления, составлявшего 300 тыс., не бьmи депорти
рованы, в основном объясняется тем, что власти 

Виши предприняли отчаянные попытки, особенно 

на начальном периоде депортаций, сохранить хруп

кую независимость, выменивая коренных евреев на 

евреев-иностранцев. 

Др. фактором, объясняющим высокую степень 

выживания евреев во Ф., стал альтруизм многих 

французов, особенно после 1942. Не приходится 
сомневаться в том, что в неоккупированной зоне 

планы администрации Виши по созданию обнов
ленной Ф. без инородцев бьmи восторженно встре

чены большинством жителей, старавшихся найти 

объяснение трагическому поражению страны. В то 
время как десятки тысяч жителей контролируемой 

нацистами северной территории бежали на Юг, 
вновь прибывших евреев выискивали и преследова

ли за то, что они создавали дефицит продуктов, за 
«черные рынки», за жизнь напоказ и за антинемец-
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кую пропаганду. Антисемитизм особенно сильно 

прояRЛялся в деревнях и городках, расположенных 

в сельской местности, где до войны евреев почти 

не знали и где нормирование продуктов питания 

было особенно жестким. 
Бытует мнение, что в оккупированной зоне су

ществовала более сильная оппозиция антиеврей

ским мерам - хотя бы в пику нацистам. Однако в 
первые годы оккупации законы режима Виши при

менялись, тем не менее, и на Севере, а француз
ские евреи не были изолированы от общества. До 

1942 германские RЛасти безошибочно полагали, что 
до тех пор, пока антиеврейские меры находятся в 

пределах закона, они не встретят сильного недо

вольства подавляющей части французов. Политичес

кие лидеры воздерживались от публичных протес

тов, французам на Севере приходилось несладко, 

и, вероятно, в силу того и другого они практичес

ки не обращали внимания на положение беженцев 

и иностранцев. 

Поворотным пунктом в общественном сознании 
стали облавы лета 1942. Одно дело - преследовать 

иностранцев; совсем другое - невинных детей и 

коренных жителей. Впервые во Ф. прозвучало обще

ственное осуждение антиеврейской политики. Осо
бенно резко высказывалось протестантское духовен-
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ство, которое опасалось, что дискриминационные 

меры скоро распространятся на др. религиозные 

меньшинства, а также левое крыло католиков, ис

пользовавших эту возможность, чтобы осудить не

решительность традиционных церковных RЛастей. Тот 

факт, что режим Виши никогда официально не зап

рещал эмиграцию, даже после оккупации нациста

ми Юга, означал, что для французов существовали 

возможности помочь евреям бежать через Пиренеи 
и швейцарскую границу. Волнующая история про

тестантской деревни Ле-Шамбон-сюр-Линьон сви

детельствует о том, что французы прятали евреев у 

себя дома, даже рискуя собственной жизнью. Сот
ни молодых евреев, чьих родителей депортирова

ли , были взяты во французские семьи или нашли 

убежище в монастырях. 

17 .8.1944 нацистские войска, покидавшие Па

риж, посадили в вагон железнодорожного состава, 

идущего на Восток, 51 «особого» еврейского узни

ка из Дранси . Это была последняя депортация из Ф. 
Неделю спустя бригада из «Сражающейся Франции» 
Шарля де Голля освободила Париж. Тем не менее 

вскоре после прихода к RЛасти в октябре де Голль 
понял, что неприятный вопрос о французском кол

лаборационизме во время войны и, в особенности, 

об участии в депортации евреев способен расколоть 
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нацию и помешать восстановлению страны. К тому 
же большинство французов не проявляло особого 

интереса заняться критической самооценкой с точки 

зрения их поведения во время оккупации. Результа

том стало постепенное складывание национально

го мифа о том, что подавляющее большинство фран

цузов во время 2-й мировой войны бьuш участни

ками Сопротивления, режим Виши являлся заблуж

дением, а в его предательских действиях виноваты 

продажность и фанатизм нескольких безумцев. 

То, как обошлись с французскими коллабора

ционистами, проявило маскировку Виши с беспре

цедентной наглядностью. В обстановке всеобщего 

подъема после освобождения тысячи французских 

граждан бьuш скопом осуждены и зачастую казне

ны представителями победившего движения Сопро
тивления. Однако с восстановлением контроля го
сударства жестокие чистки уступили место согла

сованным действиям по наказанию самых отъяв

ленных преступников. Ряд показательных судебных 

процессов в 1945 и 1946 над наиболее видными ру
ководителями администрации Виши отразил истол

кование правительством недавней исторической 

реальности. Несмотря на то, что судебные органы 

прилагали огромные усилия для вынесения самых 

суровых приговоров, о преследованиях и депорта

циях евреев упомянуто не бьшо. Признать это озна
чало скомпрометировать главную цель процессов, а 

именно: изобразить режим Виши как предателя иде

алов и духовных ценностей французов. В конечном 
счете, болезненные факты, состоящие в том, что 

тысячи граждан оказались соучастниками в орга

низованном правительством истреблении евреев во 

время оккупации, нельзя бьшо с легкостью согла

совать с послевоенной манихейской точкой зрения 

правительства, которая разделила французов вре

мен войны на массу героев Сопротивления и кучку 

трусливых коллаборационистов. 

По мере того, как события Холокоста во Ф. сти
рались в общественном сознании, уменьшалось ко

личество судебных процессов над коллаборациони

стами и вишистами, а наказания становились все 

менее суровыми. Многие из тех, кто нес ответствен

ность за антиеврейскую политику во Ф. и пережил 
войну (такие, как Луи Даркье де Пельпуа, Жан 

Буске - глава полиции при режиме Виши и Поль 

Тувье - глава лионского, а позже регионального 

отделения милиции - военизированного формиро

вания приверженцев фашистов), успешно избежа

ли наказания, бежав из страны, либо просто зате

рявшись во Ф. Заслуживающим внимание исключе
нием стал К. Барбье, немецкий офицер, который 

был назначен в Лион главой второго по величине 

подразделения гестапо во Ф. Барбье поймали в 1983. 
Он стал самым значительным военным преступни
ком, представшим перед французским судом. За 31 
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год до этого наиболее влиятельное должностное лицо 

СС в оккупированной Ф. Карл-Альбрехт Оберт был 

осужден военным трибуналом в Париже, но фран

цузы, занятые, по выражению одного писателя, 

«более насущными проблемами», казалось, не об

ратили большого внимания на этот процесс. Дело 

Барбье бьшо намного более бурным, так как, по

мимо его участия в депортации евреев, он также 

оказался замешан в пытках Жана Мулена - пред

ставителя де Голля во Ф. во время войны. 
В конечном счете, однако, судебный процесс 

принес огромное разочарование. Отказавшись вна

чале участвовать в процессе, Барбье в мае 1987 все 
же согласился давать показания. После судебного 

разбирательства, длившегося менее 2 месяцев, он 
бьш приговорен к пожизненному заключению. Ник

то из выживших жертв Барбье не получил с ним 

очной ставки. Французские обвинители особо ука
зали на его действия против евреев, но осмотри

тельно избежали сколько-нибудь серьезного обсуж

дения связи Барбье с французскими коллабораци

онистами. Поступив таким образом, Ф. упустила еще 
один шанс справедливо оценить свое прошлое. Что 

касается Барбье, то о бывшем главаре гестапо за

бьши после его смерти в тюрьме в сент. 1991. 
Недавние события во Ф. говорят о том, что, не

смотря на популярный миф о французском сопро

тивлении нацизму, все связанное с Холокостом 

остается и продолжает тревожить совесть нации. 

Предсмертные признания президента Франсуа Мит
терана о его безразличии к антиеврейской полити

ке режима Виши во время войны и его тесной друж

бе с Рене Буске потрясли большинство французов 

и указали на сложности, с которыми сталкиваются 

даже уважаемые политические деятели, когда име

ют дело с трагедией Холокоста. В то время как одни 

военные преступники, такие как Буске и Тувье, 

бьши в конце концов в 1980-е rr. осуждены за воен
ные престумения (хотя Буске был еще до суда убит 

сумасшедшим), другие, подобно Морису Папону, 

который осуществлял депортацию евреев из Бор

до, до сих пор успешно ускользают от правосудия. В 

февр. 1993 французское правительство сделало дра
матическое заявление, объявив 16 июля нацио
нальным Днем памяти евреев и др. жертв расистской 

политики режима Виши. Постановление также при

зывало к возведению монументов по всей Ф. в тех 
местах, где жертвы проживали либо содержались 

перед депортацией. Помимо этого, в каждом депар

таменте Ф. надлежало установить памятные доски. 

Пока рано оценивать значение действий прави

тельства. С одной стороны, беспрецедентное и важ

ное решение знаменует отход от тенденции после

военных французских правительств игнорировать ту 

роль, которую их страна сыграла в Холокосте. При
нятие декрета в то время, когда в Европе наблю-



Депортация евреев в районе Марселя. 1943 (?). 
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дался опасный рост проявлений антисемитизма и 

ксенофобии, делает это событие еще более значи

тельным. Но все же решение французского прави

тельства признать преступления режима Виши было 
принято только в ответ на непрекращающиеся про

тесты евреев и участников Сопротивления. Обще

ственное давление, видимо, также сыграло роль в 

недавних попытках правительственных чиновников 

изучить банковские счета, страховые полисы и про

изведения искусства, оставленные еврейскими жер

твами. Особенно тревожит то, что до сих пор мало 
сказано о необходимости донести до следующих 

поколений уроки Холокоста, для чего следует вклю

чить изучение истории Холокоста в школьные про

граммы. 

Французские преподаватели и ученые обычно 
и вправду предпочитают игнорировать историю 

«окончательного решения» в их стране. Тем не ме
нее события, связанные с преследованием и депор

тацией евреев при режиме Виши, могут послужить 
прекрасным материалом для изучающих Холокост. 
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Именно во Ф. можно ясно разглядеть влияние пус

тившего глубокие корни антисемитизма на разви

тие политики геноцида во время 2-й мировой вой

ны. Т. о., коллаборационизм должностных лиц ад
министрации Виши и непостоянство французов в 

их отношении к судьбе евреев раскрывают всю слож

ность поведения населения в оккупированной Ев

ропе перед лицом творимого нацизмом зла. В ко

нечном счете, не до конца отданный в послевоен

ной Ф. долг памяти о депортациях указывает на не
преходящее значение Холокоста для современного 

самосознания. 

Давид Вайнберг. 

ФРЕЙДИГЕР (Freudiger) Фюлёп (1900-1976), 
глава еврейской общины в Будапеште и член Буда

пештского юденрата. Давал взятки офицеру СД 

Д. Вислицени за освобождение нескольких ортодок

сальных евреев из венгерских гетто. В 1944 бежал в 
Румынию, позднее осел в Израиле. В 1961 выступил 
свидетелем обвинения на Эйхмана процессе. 
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ХААВАРА, «трансфертный договор», заключен

ный в авг. 1933 между Министерством экономики 
Германии, Сионистской организацией Германии и 

Англо- Палестинским банком. По этому договору 

еврейские эмигранты из Германии могли перево

дить в Палестину часть своей собственности, офор

мленную как экспорт германских товаров. Эгот до

говор оставался в силе вплоть до 1938. 

ХЕЛМНО (Chelmпo), немецкое название К ул ь -
м хо ф (Kulmhof), первый лагерь смерти, создан
ный исключительно для уничтожения заключенных. 

Организован в дек. 1941 в 60 км от Лодзи. В Х. были 
убиты ок. 300 тыс. евреев, в основном расстреляны 
и умерщвлены в передвижных газовых камерах. Унич

тожен нацистами в конце 1944. 

ХЕСС, Хёсс, Гесс (Hoss) Рудольф (1900-1947), 
старший офицер се, участвовавший в управлении 

концентрационным лагерем Да.хау, и первый ко

мендант Освенцима в 1940-43. Повешен возле газо
вой камеры в Освенциме 1. На суде и в тюремных 
заметках, написанных им во время судебного про

цесса, подробно описал организацию этого самого 

крупного из немецких лагерей смерти. 

ХИРШ О" см. Гирш О. 

ХОРВАТИЯ, см. Югославия. 

ХОРТИ (Horthy) Миклош (1868-1957), после
дний командующий военно-морскими силами Ав

стро-Венгрии, правитель (регент) Венгрии в 1920-
1944. Санкционировал принятие антисемитского 
законодательства и проводил его в жизнь в течение 

всего своего правления. В то же время он противо

действовал давлению со стороны германских наци

стов, отказываясь заключать венгерских евреев в 

гетто, депортировать их и в обязательном порядке 

заставлять носить желтые звезды. В начале 1944 гер
манские оккупационные силы принудили венгер

ское правительство к повиновению. Но уже в июле 

того же года Х. приказал приостановить депортации 

евреев. В окт. 1944 немцы отстранили его от власти и 
арестовали. См. Венгрия. 

«ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ» (Kristallпacht), Но -
ябрьский погром. Под этим наименованием в 
историю вошел беспрецедентный еврейский погром 

в Германии 9-10.11.1938. Название «Х. н.» сразу же 
стало среди берлинцев крылатым выражением, хотя 

не появлялось ни в немецкой прессе, ни в офици

альных документах, а некоторые историки его не 

принимают. Иногда используется синоним -
«партийный погром», поскольку инициатива, орга

низация и исполнение этой акции - дело рук всей 

нацистской партии и ее дочерних группировок, СА 

и се, которым помогала государственная полиция. 

Яростные нападения на евреев и на иудаизм 

начались по всему Рейху и в недавно присоединен

ной к нему Судетской области 8.11.1938 и продол
жались до 11 нояб. в Ганновере и в вольном городе 
Данциrе, тогда еще не присоединенном к Рейху. За 

погромом последовали акции: аресты и отправки 

евреев в концлагеря, а также волна указов по «ари

изации», полностью вытеснившей евреев из эко

номической жизни Германии. Ноябрьский погром, 

проведенный с использованием новейших на тот 

момент средств связи, был самым <<rехнологичным» 

погромом в истории преследования евреев и явил

ся увертюрой к поэтапному уничтожению нациста

ми еврейского народа в Европе. 

Дипломатический успех А. Гитлера 29-30.9.1938 
при заключении Мюнхенского договора, поведе

ние на переговорах британской, французской и ита

льянской сторон и, rлавное, поддержка, которую 

оказывал немецкий народ политике Рейха, устра

нили все препятствия на пути к усилению антиев

рейских мер. 

После захвата Гитлером власти в 1933, когда 
немцев начали разделять на «арийцев» и «неарий

цев», число немецких евреев стало сокращаться за 

счет эмиграции в соседние страны и за океан. Эго
му процессу способствовало Центральное бюро ев-



660 "ХРУСТАЛЬНАЯ ночь" 

Синагога в Баден-Бадене, горящая наутро после «Хрустш~ьной ночи». 10 ноября 1938. 

рейской эмиграции (Zentralstelle fur Judische Aus
wanderung), учрежденное в 1938 Р. Гейдрихом. В 1925 
еврейское население Германии насчитывало 564 378 
человек, в мае 1939 оно уменьшилось до 213 390. 
Orroк эмигрантов особенно усилился nосле «Х. н.», 

и к моменту прекращения эмиграции в окт. 1941 в 
Третьем рейхе, включая Австрию, оставалось толь

ко 164 тыс. евреев. В сент. 1944, после депортаций в 
концентрационные лагеря, число проживавших в 

Германии евреев сократилось до 14 574 чел . 

Иллюзии, что правовое подавление евреев, воп

лощением которого явился Закон о гражданской 
службе от 1.4.1933, запрещавший неарийцам зани
мать государственные должности, будет носить вре

менный характер, развеялись в сент. 1935 с приня
тием Нюрнбергских законов - Закона о гражданстве 

Рейха и Закона о защите немецкой крови и чести. 

Закон о гражданстве прокламировал политическое 

разделение немцев на «арийцев» и евреев. Подза

конные акты, принятые 14 и 28.11 .1935, определя
ли, кого именно считать евреем; они также создали 

юридическую основу для ограничения перечня до

ступных евреям профессий и возможности получе

ния образования для еврейской молодежи. Аннек
сия Австрии в марте 1938 отдала под власть Герма
нии 200 тыс. австрийских евреев и положила начало 
вытеснению их из экономики: вначале через заме-

ну евреев на постах директоров промышленных 

предприятий и фирм на «комиссаров», ответствен

ных за «ариизацию» - экспроприацию еврейского 

бизнеса. За короткое время, с янв. по окт. 1938, на
цисты «ариизировали» 340 средних и малых про
мышленных предприятий, 370 оптовых фирм и 22 
частных банка, которые принадлежали евреям. 

«Х. н.>) явилась только кульминацией серии ак

ций, вынуждавших евреев уходить из экономичес

кой жизни и поспешно эмигрировать из страны. В 

число таких мер входили легализация процедур, 

направленных против евреев Старого рейха (Гер

мании без Австрии); акции против евреев в аннек

сированной Австрии (вначале несанкционирован

ные законом, но затем вошедшие в юридическую 

практику и смоделированные по германским образ

цам); наконец, беспрецедентная высылка из Гер

мании в Польшу от 15 до 17 тыс. польских граждан
евреев. 

Ряд нормативных законодательных актов, при

нятых в 1938, означал прямой экономический гра
беж. По Закону о юридическом положении еврей
ской религиозной общины от 28.3.1938 бьшо пре
кращено государственное субсидирование еврейской 

общины. По указу от 22.4.1938, направленному про
тив «продолжающегося сокрытия деловой деятель

ности евреев» , евреев обязывали декларировать свою 
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собственность - верный признак того, что ее пла

нировали прибрать к рукам. Четвертый декрет 

(от 25.7.1938), принятый в качестве подзаконного 
акта к Закону о гражданстве Рейха, лишал еврей

ских врачей с 30 сент. того же года права лечить 
евреев. Постановлением полицай-президента Брес

лау от 21.7.1938 магазинам и предприятиям, при
надлежавшим евреям, предписывалось иметь на сво

их вывесках указание «Еврейская фирма>). Полити

ко-экономические директивы, выпуmенные Мини

стерством воздушного транспорта 14.10.1938, 
сопровождались письменными разъяснениями, ко

торые Г. Геринг (глава министерства) суммировал 

следующим образом: «Еврейский вопрос должен 

быть поставлен с максимальной широтой, потому 

что их [евреев] следует из экономики устранить>). 

Геринг заявил также, что выступает за создание в 

городах специальных еврейских гетто. Его слова 

были восприняты как сигнал к всеобщему антиев

рейскому наступлению, которое последовало в сле

дующие недели. Самым благовидным предлогом для 

этого явилось роковое покушение 7.11.1938 в Па
риже на жизнь германского дипломата Эрнста фон 

Рата, совершенное 16-летним польским евреем Гер
шелем Гриншпаном. 

16.3.1938 глава СД Рейнхард Гейдрих поручил 
Отделу 11-112, возглавляемому А. Эйхманом, осуще
ствить план изгнания евреев из Австрии. В Австрии 

бьш заведен поименный реестр всех проживавших 

в стране евреев, а также отдан и выполнен приказ 

об изъятии еврейской собственности. В результате 
политическая, культурная и экономическая деятель

ность австрийских евреев бьша полностью парали

зована. С 20.5.1938 на Австрию бьшо распростране
но действие германских расовых законов. Пример

но для 16 тыс. еврейских детей двери общеобразова
тельных школ закрылись, и к концу 1938/39 
учебного года образование для евреев стало прак

тически недоступно. В течение первых недель после 

вступления в силу расовых законов произошло не

сколько несанкционированных, «диких>), случаев 

конфискации имущества, которые бьши проведе

ны в произвольном, комиссарском, стиле. Указ Ге

ринга от 26.4.1938 создавал юридическую основу 
для насильственной «ариизации>) производства и 

учета всей еврейской собственности. На глазах у 

нацистского гауляйтера Австрии Йозефа Бюркеля 
и назначенного Рейхом губернатора Артура Зейсс

Инкварта команды нацистских боевиков в ночь на 

5.10.1938 устроили погромы в Вене, а 7 окт. стихия 
беспорядков выплеснулась на католическую цер

ковь, не пощадив даже дворец кардинала Теодора 

Инницера, хотя тот и благоволил нацизму. Арест 

примерно 2 тыс. евреев спровоцировал немедлен
ное бегство их соплеменников через австрийские 

границы. 
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24.10.1938 министр иностранных дел Германии 
Иоахим фон Риббентроп предложил Юзефу Липс
кому, польскому послу в Берлине, «глобальное>) 

урегулирование германо-польских разногласий. 

Предложения включали возвращение Данцига Рей
ху, строительство экстерриториального шоссе че

рез Польский коридор (проходивший между гер

манской провинцией Померания и Восточной Прус

сией) и присоединение Польши к Антикоминтер

новскому пакту. Риббентроп также намекнул на 

возможное германо-польское сотрудничество по 

колониальным вопросам и выработку согласован

ной политики в отношении эмиграции польских 

евреев. Польское правительство на подобное согла

шение не пошло. Тогда нацисты приступили к по

литике запугивания, которую уже применяли в от

ношении Чехословакии и Австрии. 16.10.1938 Ми
нистерство иностранных дел Германии через свое

го посла в Варшаве Гельмута фон Мольтке передало 
польскому правительству весьма похожую на уль

тиматум памятную записку, в которой шла речь о 

вьщворении польских евреев с территории Рейха. 

Не ожидая ответа на записку, Гейдрих в тот же день 

издал указ, запрещавший польским гражданам ев

рейского происхождения находиться на территории 

Германии. Гейдрих приказал провести «еврейскую 

операцию>): полиции по сути предписывалось на

сильственно вьщворить евреев в Польшу. От 15 до 
17 тыс. чел" не имевших полноценных паспортов, 
лишились права находиться на территории Герма

нии. Их спешно доставили в пограничные районы; 

часть довезли поездом до Ной-Бентшена (Збаши

нека), в то время как другие пешим ходом напра

вили до Бентшена, Бойтена (в Верхней Силезии), 

Фрауmтадта, Конитца и Дворски Млын-Гдыни и 
оттуда перегнали через границу. Волна негодования 

в европейской прессе и ответные меры, предпри

нятые польскими властями, заставили Гейдриха пре

кратить проведение операции. Евреев, которых еще 

не успели перегнать в Польшу, вернули в их пре

жние дома, но некоторых поместили в концентра

ционные лагеря. Несмотря на договоренность, дос

тигнутую между нацистами и поляками 26.1.1939, 
Гейдрих приказал провести вторую депортацию 

польских евреев из Рейха, которая бьша исполнена 

лишь частично. 

Среди 484 польских евреев, перевезенных из 
Ганновера к польско-германской границе в Ной
Бентшен и затем выдворенных через границу в 

Польшу, бьша семья портного Сенделя Гриншпана. 
Трагическая судьба семьи Гриншпанов попала на 

первые полосы европейских газет, когда 7.11.1938 
их сын Гершель Файбель (его также звали Герш или 
Герман), живший в Париже со своим дядей, из 

мести и протеста выстрелил в германского дипло

мата Эрнста фон Рата в помещении германского 
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посольства в доме № 78 на улице Лилль. 9.11.1938 
фон Рат умер от полученных ран. Тщательное изу

чение обстоятельств, проведенное в еврейском квар

тале следователем и известным адвокатом защиты 

Винсентом Моро-Джаффери, показало, что Грин
шпан не имел сообщников, не действовал от лица 

«мирового еврейства» и не бьш германским прово

катором. Нападение на дипломата бьшо совершено 

им по личным мотивам - из мести за вопиющую 

несправедливость и преследования по отношению 

к его родным и др. евреям в Германии. Никакого 

судебного разбирательства по делу Гриншпана до 

самого начала войны произведено не бьшо. После 

поражения Франции в июне 1940 Гриншпан попал 
в руки к нацистам и бьш допрошен гестапо, но, 

несмотря на приготовления к проведению процес

са над ним в Народном суде в Берлине, Гитлер от

кладывал суд до тех пор, пока после Ванзейского 
совещания в янв. 1942 не начались крупномасштаб
ные депортации евреев. 

Смерть Эрнста фон Рата стала для имперского 

министра пропаганды Й. Геббельса своего рода сиг
налом к погромам. Известие о ней застало Гитлера 
на торжественном традиционном обеде в честь «ста-
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рых бойцов» нацистского движения, который да

вался в Старой ратуше Мюнхена в день годовщины 

расстрела шествия к Фельдхеррнхалле и провалив

шегося пугча 9.11.1923. В эту торжественную годов
щину обычно объявлялось о продвижениях по служ

бе в нацистской партии, а также в СС и СА. Для 

объявлений о победах или призывов к ненависти и 

мести атмосфера, царившая в зале, не могла быть 

более подходящей. Такой она была не только в 

Мюнхене, но в нацистских организациях по всей 
стране, где немцы с нетерпением ожидали радио

репортажа с праздника и обычной в таких случаях 

речи Гитлера. Сигнал к репрессиям (с согласия Гит

лера) подал Геббельс; он произнес необычно аг

рессивную речь - но в отсутствие Гитлера. Пропа

гандистская инициатива и организация погрома 

были целиком отданы на откуп Геббельсу, хотя 
письменного приказа о них Гитлер не подписывал. 

В то время как фюрер направлялся в свою мюн

хенскую квартиру, министр пропаганды сообщил 

присутствовавшей нацистской верхушке и «старым 

бойцам» о том, что 8 нояб. в Кургессене и Магде
бурге уже совершены акции возмездия против го

сударственного Врага № 1 - Еврея. Там были унич
тожены синагоги и еврейские магазины. Геббельс 

построил свою речь так, чтобы его слушатели по

няли: «хотя партия не желает открыто выступать 

зачинщицей демонстраций, в действительности она 

их организует и проведет» (из секретного доклада 

верховного партийного судьи Ганса Буха Герингу 

от 13.2.1939). Намеки Геббельса бьши немедленно 
переданы по телефону в районные штаб-квартиры 

партии; вдогонку последовали телеграммы из гес

тапо. Секретный приказ Гейдриха отправили по те

летайпу во все отделения гестапо и высшего ко

мандования СД в 1 час 20 минут ночи 10 нояб. В 
приказе говорилось о «мерах против еврееВ», кото

рые «следует провести в течение этой ночи», и ука

зывалось на их связь с убийством фон Рата. Гейдрих 
приказал службам государственной полиции «всту

пить в контакт» с главами местных ячеек нацист

ской партии с целью совместного «проведения де

монстраций» и координации действий, когда подо

жгут синагоги. 

Развязав районным партийным начальникам 

руки для участия в широкомасштабном погроме, о 

дальнейшем Геббельс мог не заботиться. В директи

ве Гейдриха указывалось, что государственному 

аппарату и гестапо следует действовать вместе с 

партийными властями и др. полицейскими служба
ми. Эти же приказы привлекали уголовную поли

цию, членов ед, подразделения резервистов и ре

гулярные части се к исполнению «полицейской и 
охранительной акции». В указаниях Гиммлера пояс

нялось, что учреждениям гестапо следует занять 

правильную позицию «В отношении пожеланий 
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пропагандистских органов» и выполнять свою «ох

ранительную задачу». Министерство юстиции сове
товало юристам на государственной службе не на

чинать расследования дел, так или иначе связан

ных с преступлениями, совершенными против ев

реев в ходе проведения операции. В эту же ночь глава 

гестапо Г. Мюллер дал своим подчиненным четкие 

инструкции, как тем в данном случае следует ис

полнять свои обязанности, и приказал немедленно 

арестовать от 20 до 30 тыс. евреев. 
Верхушка нацистской партии, осуществляя об

щее руководство погромом, поручила его проведе

ние полицейским и др. государственным органам, 

подразделениям СС и, отчасти, СА. С помощью но
вейших средств связи - телефона, телетайпа, по

лицейских радиопередатчиков - в считанные часы 

погром докатился до самых удаленных районов Рей

ха, нигде не встретив сопротивления. (В Данциге 

погром состоялся на следующую ночь.) 

Решение верховного партийного судьи нацист
ской партии, датированное 20.1.1939, но не опуб-

ликованное в то время, касалось деятельности груп

riы СА «Нордзее», руководящий центр которой на
ходился в Бремене. Группенфюрер СА Ганс Бемкер 

приказал своим людям разгромить все еврейские 

магазины Бремена и поджечь городскую синагогу. 

Списки еврейских магазинов, складов и пакгаузов 
подлежали согласованию с главами районных уп

рав и утверЖдались ими. Бемкер приказал оказыва
ющих сопротивление евреев расстреливать на мес

те, а также выселять евреев из их жилищ и вселять 

туда неевреев. 

В ночь на l O. l l. l 938 бьши подожжены еврейские 
магазины, .жилища, школы, но в первую очередь 

синагоги и др. объекты, символизировавшие иуда

изм. Десятки тысяч евреев подвергались насилию в 

их же домах, некоторых забили насмерть, несколь

ких женщин изнасиловали. В Кельне, городе с бога
тыми еврейскими традициями, восходящими к l в. 

н. э" осквернили и подожгли четыре синагоги, раз

рушили и разграбили магазины, а мужчин-евреев 

арестовали и бросили в концентрационные лагеря . 
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Зверские по жестокости беспорядки разразились в 
издревле мирных городках Верхнего Палатината, 

Нижней Франконии, Швабии и др. земель. В Ганно
вере, родном городе Гершеля Гриншпана, извест

ному невропатологу еврею Йозефу Левенштейну уда
лось бежать от погрома только потому, что его на
кануне предостерегли; однако его дом со всеми на

ходившимися в нем ценностями был захвачен 

нацистами. 

В Берлине, где еще проживало 140 тыс. евреев, 

функционеры СА разорили 9 из 12 синагог и по
дожгли их. Детей из еврейских сиротских домов выб
расывали на улицу. Примерно 1,2 тыс. мужчин-ев

реев подвергли предупредительному заключению 

в концлагерь Ораниенбург - Заксенхаузен. Многие 

из разграбленных еврейских магазинов позднее так 

и не открылись. После погрома в Берлине поли
цай-президент столицы потребовал выезда всех 

евреев из северной части города и объявил ее тер

риторией, «свободной от евреев» . Его распоряже

ние от 5.12.1938, известное как Указ о гетто, оз
начало, что отныне евреям запрещалось жить в 

районах, где располагались правительственные 

здания . 

В Силезии самый высокий чин СС и начальник 
полиции Э. фон дем Бах-Зелевский приказал подчи

ненным ему подразделениям не вмешиваться в про

исходившие эксцессы. Он рапортовал Гитлеру, что 

во вверенном ему районе сожгли 80 синагог. В наци
стской прессе Силезии сообщалось, что погром стал 
«выражением народного гнева», «справедливой ме

рой негодования», свидетельством того, что «тер

пение народа исчерпано» . 

Иностранные дипломаты в Вене отмечали су

щественный материальный ущерб, нанесенный соб

ственности евреев, многочисленные случаи травм, 

нервные срывы и даже смерти . Грабеж еврейского 
имущества достиг таких масштабов, что гауляйтер 

Йозеф Бюркель пригрозил грабителям расстрелом. 
Широкомасштабный ноябрьский погром имел 

серьезные экономические последствия. 11 .11.1938 
глава полиции безопасности Гейдрих все еще не мог 
оценить нанесенный им материальный ущерб. Вер
ховный суд партии позже установил, что во время 

погрома бьш убит 91 чел. и еще 36 получили серьез
ные телесные повреждения или покончили жизнь 

самоубийством. Огмечалось несколько случаев из
насилования, и несколько человек, в соответствии 
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с Нюрнбергскими законами 1935, бьuш осуждены 
за «осквернение расы» (Ras.senschande). Были сожже
ны и разрушены по меньшей мере 267 синагог; во 
многих случаях их руины взрывались, после чего 

место расчищалось. Разграбили или разгромили 

7,5 тыс. еврейских предприятий, почти все еврей
ские кладбища бьти осквернены или разрушены. 

Вследствие поджогов или др. враждебных действий 

бьши приведены в негодность не менее 177 жилых 
зданий или домов. Нанесенный материальный ущерб 

составлял несколько сотен млн рейхсмарок. Одна 

замена разбитого в окнах и витринах стекла оцени

валась в 6 млн рейхсмарок. Полицейскому аресту 
подверглись ок. 30 тыс. евреев; примерно столько же 
поместили в концентрационные лагеря: 10 тыс. в 
Бухенвальд, 11 тыс. - в Дахау и от 5 до 1 О тыс. - в 

Заксенхаузен. После погрома любая деятельность 
евреев в германской экономике бьша запрещена, и 

их самих заставили исправлять все повреждения, 

нанесенные их собственности организованными 

вандалами из СА и СС. 

12.11.1938 Геринг созвал в своем Министерстве 
воздушного транспорта совещание, на котором бьши 

приняты решения о полном устранении евреев из 

общественной и экономической жизни Германии. 
Никаких возражений со стороны министра юсти

ции Рейха Франца Гюртнера не последовало. Тем 
самым Гюртнер санкционировал дискриминацион

ные меры против евреев и решения, принятые от

носительно их собственности: евреев лишали иму

щества, налагали на них «контрибуции» (принуди

тельные выплаты) и вытесняли из деловой сферы. 

Заверения Геббельса в газете «Фолькишер беобах
тер» о том, что «На выстрелы в Париже немецкое 

правительство даст законный, но и суровый ответ», 

бьши подтверждены волной антисемитских указов: 

Декретом о восстановлении дорог, Декретом о вы

платах компенсации евреями немецкой националь

ности и Декретом об устранении евреев из эконо

мической жизни Германии. 26.7.1946 главный бри
танский обвинитель на Нюрнбергских процессах 

военных преступников сэр Хартли Шоукросс так 

описывал поведение на совещании Геринга и др. 

нацистских лидеров: «Цинизм этих людей и безжа-
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лостность проводимой ими по отношению к евреям 

политики проявились на совещании, устроенном 

Герингом 12 ноября 1939. Они соревновались между 
собой, предлагая самые жестокие методы унижения 

и преследования своих беззащитных жертв». 

Положения Декрета о восстановлении дорог от 

12.11.1938 легализовали систему ограбления, кото
рая принесла Рейху 1 127 миллиардов рейхсмарок, 
сумму, увеличившуюся в октябре 1939 до 1 750 мил
лиардов рейхсмарок. Выплата евреями этих денег в 

качестве «репараций» (Judenbusse) за ущерб, нане
сенный самими нацистами, отбросила тысячи ев

рейских семей за черту крайней бедности. Содержа

ние декрета, как и маниакально подробные инст

рукции показывают, что «ариизация» экономики 

бьша подготовлена задолго до того, как убийство 

фон Рата дало удобный предлог осуществить заду

манное. Декрет об исключении евреев из экономи

ческой жизни Германии запрещал евреям заклю

чать любого рода торговые сделки, касались ли те 

недвижимости, розничной торговли или ремесел. За 
этим декретом последовал запрет на профессии 

(как, например, зубного врача), подразумевавшие 

контакты с «арийским» населением: запрет следо

вал из 8-го подзаконного акта от 17.1.1939 к Закону 
о гражданстве Рейха. Наиболее жесткий из всех Дек

рет об использовании еврейского богатства от 

3.12.1938 предусматривал принудительную «арии
зацию» всех еще остававшихся во владении евреев 

предприятий, а также недвижимости, ценных бу

маг, земельных или лесных угодий и прочего. Эту 
экспроприацию еще больше ужесточил декрет от 

6.2.1939. Нацистский лозунг «Евреи должны убрать
ся из экономики» осуществлялся на практике: пе

речисленные декреты завершили юридическое офор
мление лишения евреев собственности и исключе

ния их из т. н. германской народной общины (deutsche 
Volksgemeinschaft). Указы и постановления 1939 
уничтожили саму основу существования немецких 

евреев. Справедливо бьто сказано, что «Х. н.» дове

ла степень насилия в преследовании евреев до точ

ки убийства и тем самым вымостила дорогу в Ос
венцим. 

Король Йонка. 





ц 
ЦИГЕЛЬБОЙМ, 3 иге ль бой м (Zygielbojm) 

Самуил (Шмуль) Артур (1895-1943), служащий 
Бунда в довоенной Польше и его представитель в 
лондонском правительстве Польши в эмиграции. По 

требованию своей партии Ц. бежал из оккупиро

ванной немцами Польши в Бельгию, затем во Фран
цию, США и, в конце концов, в Великобританию. 

В мае 1942 получил сообщения польского подполья 
о массовых убийствах и попытался привлечь внима

ние к нацистским зверствам, неоднократно высту

пая по Би-би-си. 12.5.1943 узнал об окончательной 
ликвидации Варшавского гетто и смерти своей жены 

и сына. Направив президенту и премьер-министру 

Польши письма с критикой союзников за бездей

ствие при уничтожении евреев в оккупированной 

нацистами Европе, Ц. покончил жизнь самоубий

ством. См. Польское правительство в эмиграции. 

ЦИКЛОН-Б (Zyklon В), основное соединение ци
анида, использовавшееся в годы 2-й мировой вой
ны в газовых камерах нацистских лагерей смерти. 

Состоял из цианистоводородной кислоты (прусской 
кислоты, HCN), абсорбированной в гранулах диа
томина или на силиконовой основе, разбавленной 

стабилизатором, возможно включавшим отравля

ющее вещество раздражающего действия. Изначаль

но этот газ как отравляющее вещество производи

ли для уничтожения насекомых; он был особенно 

эффективен в закрытых помещениях из-за своих 

физических, химических и токсических свойств. 

Цианистоводородная кислота закипает при темпе
ратуре 26 °С (79 °F) и в газообразном состоянии 
легче воздуха. 

Цианистоводородная кислота была открыта в 

1786 шведским фармакологом и химиком Карлом 
В. Шееле. Но препараты растений, содержащих ци

анид, применялись как яд еще в Древнем Египте, 

где некоторые преступления наказывались «перси

ковой казнью·~ (косточка персика содержит синиль

ную кислоту). Греческий врач Диоскорид использо

вал горький миндаль для отравления преступников 

в 1 в. н. э. Римский император Нерон избавлялся от 

своих врагов с помощью напитка из листьев лавро

вишни. 

Расширение германской органической химичес
кой промышленности в начале 20 в. привело ко 

многим открытиям в области химии, фармаколо

гии, развитии и использовании нитрилов, включая 

цианистоводородную кислоту. Теория Ирвинга Лан

гмюра о газопоглощении и газовыделении сделала 

возможным практическое хранение газа. Ранние 

исследования цианидов, включая исследования об 

уровнях воздействия и детоксикации, отражены в 

научной литературе как до 1-й мировой войны, так 

и в период между двумя мировыми войнами. Во вре

мя 1-й мировой войны Фриц Габер (Хабер), еврей

ский ученый и лауреат Нобелевской премии, руко

водил германскими исследованиями в области ис

пользования цианистоводородной кислоты как хи

мического оружия. В 1917 немцы использовали 
цианид как недорогой газ, который мог убивать 

солдат противника быстро и в большом количестве. 

В 1925 Orro Варбург предложил использовать меха
низм токсического воздействия цианида как инги

битор цитохром оксидазы. В 1930 Уильям Уэнделл 
открыл, что оксид гемоглобина образует стабиль

ное и менее токсичное соединение цианида. 

В 1920-30-х гг. цианистоводородная кислота ста

ла использоваться при дезинфекции, гальванопок

рытии, а также во многих др. коммерческих целях. 

Поскольку считалось, что эта кислота не оставляет 
постоянный осадок на зерновых, она вскоре полу

чила признание как сельскохозяйственный пести

цид. Однако американские бродяги, путешествовав

шие в товарных вагонах, в которых перевозили сель

скохозяйственные продукты, иногда умирали от 

удушья. Случаи самоубийств с помощью цианида 

были зарегистрированы в 1930-х гг. во время Вели

кой депрессии в США (где количество отравлений 

цианидом возросло в 3-4 раза), Южной Америке и 
Европе. 

Ц.-Б был не первым средством, которое нацис

ты использовали для геноцида. В первые годы вой

ны евреев морили голодом, расстреливали или ежи-
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гали; их отравляли выхлопным газом двигателей и 

такими лекарствами, как люминал (фенобарбитал), 

др. барбитуратами, а таКже соединением морфия и 

скополамина. Высокотоксичные нервно-паралити
ческие газы - фосфорорганические вещества, та

кие как табун, зарин и зоман - испытывали на 

людях, чтобы установить смертельную дозировку. 

Имеются и документальные свидетельства об ис
пользовании биологического оружия, включая ин

фицирование микробами, вызывающими холеру, 
тиф, паратиф А и Б. 

Но у всех этих методов убийства были серьез
ные недостатки. Голод - процесс продолжительный 

и неэффективный, оставляет ярко выраженную 

патологию. Хотя в то время считалось, что окись 

углерода не оставляет следов, ее доставка после 

производства бьша трудоемкой, а дизельное топли

во, с помощью которого вырабатывали газ в лаге

рях смерти, могло стать дефицитом по мере про

должения войны. Расстрелы, как отмечалось, бьши 

дороги и забирали много сил. Исследования пока

зали, что циановый газ не оставляет следов, так 

как рассеивается в атмосфере. Кроме того, во время 

1-й мировой войны бьш исторический прецедент 

использования цианида в газообразном состоянии, 

а беспрерывное его поступление обеспечивалось 

процветающей германской химической промышлен

ностью, представленной такими компаниями, как 

«И. Г. Фарбениндустри», контролировавшей произ
водство пестицидов, и «Дегеш» и «Теш и Штабе

нов» («Теста»), производителей цианида. 

Др. причиной выбора синильной кислоты как 

первичного основного средства для быстрого и эф

фективного убийства миллионов евреев могло стать 

то, что в головах нацистских вождей она ассоции

ровалась с пестицидами. С самого начала существо

вания Третьего рейха нацистская пропаганда изоб

ражала евреев как вредителей и паразитов и призы

вала к их полному уничтожению. Детская книга, 

опубликованная в 1940, «Пудельмопсдакельпингер» 
(Die Pudelmopsdackelpinscher) содержала серию ба
сен, где «евреи» фигурировали на одном уровне с 

«трутнями» и «вшами». 

Семейство Циклонов - Ц.-А, Ц.-Б и Ц.-Ц -
изначально разрабатывалось как фумиганты. Одна 

формула Ц.-Б содержала синильную кислоту и эфир 

бромацетата (раздражающий предупредительный 

газ), абсорбированный в пористых гранулах диато

мита. Эфир бромацетата вызывал значительную боль 

и использовался во время 1-й мировой войны для 

поражения легких противника. Он также действо

вал как слезоточивый газ, а если попадал в желу

док, то вызывал недомогание, тошноту, рвоту, 

колики и понос. Хотя смерть в результате отравле

ния цианидом выглядела болезненной из-за жутко

го зрелища судорог и нескоординированных дви-

ЦИКЛОН-Б 

жений жертв, на самом деле яд освобождал боле

утоляющие эндорфины. Возможно, в Ц.-Б именно 

эфир бромацетата, а не цианид вызывал боль у 

жертв, что бьшо очевидно для наблюдавших за мас

совыми умерщмениями в нацистских лагерях смерти. 

Бьшо предложено убрать эфир бромацетата из со
става газа либо из-за того, что он снижает рабочую 

эффективность, либо потому, что его предупреди

тельная функция бьша не нужна в процессе убий

ства. 

Ц.-Б доставлялся в жестяных канистрах, доста

точно тяжелых, чтобы выдержать давление в 5 ат
мосфер, вместимостью от 20 до 1 200 г. Вещество, 

которое продолжали производить в качестве фуми

ганта, выглядело как сухие или слегка влажные ча

стицы цвета песочной глины - от бледно-красно

желтого до оранжево-желтого. Большая поверхность 

гранул диатомита способствовала быстрому выде

лению цианистоводородной кислоты. Из-за изме

нений в производственных процессах за последние 

60 лет степень токсичности газа, а также качество и 
состав абсорбентов сегодня моrут отличаться от тех, 

что бьши в 1940-х гг. В Имперском институте испы

тывали также и новый абсорбент, который постав

лял на рынок «дегеш•), т. н. кубики «Лямбда•). Они 

состояли из смешанного с крахмалом гипса и бьши 

более голубого или белого цвета по сравнению с 

гранулами диатомита (др. название - «крупа•)). То

вар поставляли на рынки компании «Дессауэр Вер

ке» или компании «Теста•). Эти факторы могли по

влиять на характеристики процесса умерщвления, 

и сам продукт мог меняться за время войны. 

В 1989 патолог Пауль Брендель подсчитал, что в 
камерах нацистских лагерей использовалась доза 

газа, превышающая смертельную в 13-27 раз. По 
подсчету Р. Хесса, коменданта Освенцима, доза газа 
в 40 раз больше летальной вызывала «мгновенную» 
смерть - когда время умерщвления бьшо предельно 

коротким. Количество цианида в виде соли натрия, 

необходимого для умерщвления 50% группы людей, 
составляет 1,8-2,2 мг/кг. В газовых камерах при
менялись дозы 10-25 мг/кг (иногда, возможно, 
больше). 

Цианид убивает, пресекая возможность клеток 

связывать кислород. Первоначальное действие циа

нистоводородной кислоты показывает, что цианид 

может непосредственно подавлять нервные импуль

сы или кровоснабжение отдельных частей организ

ма. При обычном воздействии цианистоводородная 

кислота в газообразном состоянии при концентра

ции более 250-270 частей на миллион (ч/м) умер
щвляет в течение нескольких минут. За первичным 

учащенным дыханием вскоре следуют потеря со

знания, судороги, остановка сердца и смерть. За 15 
секунд большая доза цианида стимулирует тела хе

морецепторов, сенсоры аорты, которые регистри-
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Обнаруженные в Майданеке канистры с Циклоном-Б. 

руют присутствие вещества в крови . Организм реа
гирует увеличением количества вдохов, пытаясь уве

личить количество кислорода в крови. Однако со 
вторым или третьим вдохом воздуха с цианидом 

жертва вдыхает смертельную дозу яда и умирает. В 
таком ограниченном пространстве, как нацистские 

газовые камеры, кислота, возможно, проникала в 

тела жертв не только через дыхание, но и через кожу 

и роговую оболочку глаз. Совокупность факторов, 

таких как возраст, пол, питание и обмен веществ, 

может определять скорость действия яда и леталь

ную дозу. При концентрации ниже 120 ч/м газ ока
зывает более медленное и менее жестокое воздей

ствие. Не все люди могут различить запах цианида, 
который напоминает запах миндаля или тлеющей 

веревки. Этот запах бьш «хорошим» дополнением к 

волнению и страху в переполненных газовых ка

мерах. 

Кроме умерщвления, Ц.-Б использовался для 

дезинфекции обитателей лагеря. Задолго до 2-й ми
ровой войны начали проводиться исследования воз

можных противоядий при отравлении цианидом. Ис

пользование противоядий бьшо известно и подтвер
ждается немецкой научной литературой. К середи

не 1930-х гг. комбинация форм метемоглобина 

(нитриты) и доноров сульфана серы (тиосульфат) , 

669 

разработанная Энрике Хугом в Аргентине и К. К. Че
ном и его коллегами в США, бьша признана кли

нически эффективной. Но доказательство того, что 

узникам конLUiагерей бьши доступны средства про

тив отравления цианидом, не обнаружено, несмот

ря на тщательные поиски в документальных источ

никах. 

В 1946 двое партнеров компании «Теш и Штабе
нов» предстали перед британским военным трибу

налом по обвинению в геноциде, а в 1949 управля
ющий «дегеша» был осужден во Франкфурте за 

роль, которую он сыграл в массовых убийствах по

средством Ц.-Б. Суд посчитал, что они не могли не 

знать, что поставили в лагеря тонны Ц.-Б, гораздо 
больше количества, необходимого для дезинфек
ции, и, т. о., наверняка предстамяли себе, для чего 

использовался газ. Бьши получены и др. доказатель

ства их вины. Напр., из состава газа удалялось пре

дупреждающее вещество, эфир бромацетата, что

бы сделать процесс убийства более эффективным. 

Всех троих признали виновными, а партнеров «Теш 
и Штабенов» приговорили к повешению. 

Судебные протоколы и опубликованные доку
менты ясно показывают, что в Ц. (изначально Ц.-Б), 

постамявшемся в лагеря, не было предупреждаю

щего запаха. Количество Ц., заказывавшегося ла-
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герным начальством, было достаточным для убий

ства миллионов людей. Сведения о закупках и др. 

торговая документация, которая велась в лагерях, 

были представлены в суды в качестве доказатель

ства и проанализированы по годам, лагерям и ко

личеству, наряду с др. статистическими данными. Ц. 

использовался в ряде лагерей, но Освенцим - Бже

зинка был самым крупным его потребителем. 

Было проведено несколько судебных экспертиз 

на токсичность стен в газовых камерах Освенцима -
Бжезинки, чтобы определить наличие осадка циа
нида. Хотя цианид, особенно в форме цианистово

дородной кислоты, является нестабильным и раз
рушается со временем, он оставляет после себя бо

лее стабильные формы, которые могут сохраняться 

десятилетиями и которые легко определить. Вслед 

за публикацией скандального ненаучного отчета са

мозванного «эксперта>~ Фреда Лейхтера ( 1989) и 
противоречивого и ныне научно опровергнутого 

отчета Гермара Рудольфа ( 1992) судебный нарко
лог (токсиколог) Ян Маркевич и его коллеги про

вели новое исследование основных секций стен 

крематория. Отчет Маркевича и его коллег в 1994 
подтвердил присутствие цианида в руинах газовых 

камер и его отсутствие в контрольных зонах, что 

указывает на его использование в качестве средства 

массового уничтожения - четкое доказательство, 

что часть комплекса Освенцим - Бжезинка функ

ционировала как лагерь смерти . 

В настоящее время цианид производится закон
ным образом для различных мирных целей . Поли
меры цианида используются для производства раз

нообразных товаров - от ковров до теннисных ра

кеток. Многое из этих технологий можно экспорти

ровать в страны Третьего мира. Цианид как оружие, 

однако, снова становится предметом экспорта, осо

бенно на Ближнем Востоке . В 1986 «Международная 
амнистия» писала о том, что в 1970 10 тыс. мусуль
ман погибли от действия цианида в Хаме (Сирия). 

«Хроника Объединенных Наций» писала в 1986, что 
цианидом, возможно вместе с др. веществами, уби

вают курдов в Халабии и иранцев в др. городах в 

ходе ирано-иракской войны. Существуют непод

твержденные заявления о том, что цианид исполь

зуется в террористических операциях. См. также 

Отрицание Холокоста. 

Стивен А. Баскин. 

ЦУКЕРМАН (Zuckerman) Ицхак (Антек) (1915-
1981 ), руководитель Боевой еврейской организации 
в Варшаве; действовал также в Кракове и др. городах 
и районах Польши. До того как Ц. узнал о массовых 

убийствах евреев, он руководил подпольной типо

графией и готовил еврейскую молодежь к эмигра

ции в Палестину. В ходе акта сопротивления в Вар
шавском гетто в янв. 1943 сражался с нацистскими 

ЦУКЕРМАН 

Ицхак Цукерман. 

войсками, затем участвовал в организации восста

ния в Варшавском гетто в апр. 1943. В авг. 1944 руко
водил группой еврейских бойцов во время Варшав

ского восстания. После войны эмигрировал в Пале

стину и поселился в киббуце Лохамей ха-Геттаот. В 

1961 выступил свидетелем на Эйхмана процессе в 
Иерусалиме. 

ЦЫГАНЕ, древний народ, предки которого были 

выходцами из Индии; вели кочевой образ жизни и 

в 14-15 вв. проникли в Европу. В некоторых странах 

Ц. встречали гостеприимно, в иных до времени тер

пели, но в большинстве случаев постоянно изгоня

ли. Если же они оставались, их травили собаками, 
пороли, отправляли на галеры, клеймили и вешали. 

В некоторых странах местным жителям было дано 

право убивать Ц. Испанские правители насильствен
но принуждали Ц. к ассимиляции и оседлому обра

зу жизни. До середины 19 в. румынские аристократы 
и монастыри держали Ц. в качестве рабов. В др. час-



ЦЫГАНЕ 

тях Европы Ц. кочевали в кибитках, зарабатывая куз

нечными ремеслом, музыкой, торговлей лошадьми 

или в качестве сезонных работников на фермах. В 

разные времена Ц. считали любого, кто вел бродя

чий образ жизни. Но к 1933 Ц. в большинстве своем 
стали оседлыми. Они признали религию общества, 
в среде которого поселились, сохранив только свой 

цыганский язык и обычаи предков. 

В начале 20 в. на Ц. все еще подозрительно коси
лись. Их часто называли нечестивыми, ленивыми, 
грязными, невежественными. Придумывали множе

ство способов для ущемления их прав и свобод. Ба

вария первая принялась за дело. Там полиция Мюн

хена учредила в 1899 особую службу по делам Ц., 
которая отслеживала их передвижения. Баварские 

власти завели регистрационный список, насчиты

вавший к 1905 св. 3 тыс. имен. В 1911 в Баварии вве
дены для Ц. снятие отпечатков пальцев, а двумя го

дами позже запись актов рождения, браков и смер

тей и изменения фамилии. 29.4.1929 Германская 
криминальная комиссия преобразовала мюнхенскую 

службу в Центр по борьбе с распространением цы

ган. В 1936 эту организацию переименовали в Им
перский центр по борьбе с цыганской угрозой и 

как одно из подразделений Германской криминаль

ной полиции в 1938 перевели в Берлин. В начале 
1938 в списках Центра значились 16 743 лица цы
ганской «расы», 4 502 Ц. сомнительной расовой при
надлежности и 9 640 бродяг нецыганского проис
хождения. 

Криминальная полиция была главным учрежде

нием, которое занималось цыганским вопросом на 

всей территории Рейха, но не единственным. В 1935-
1939 городские власти Германии отводили пустыри 
и заболоченные участки земли с плохими санитар

ными условиями под «места отдыха» для Ц., жив

ших в кибитках. Ц. изгоняли из домов или др. мест 

жительства и выделяли им для проживания видав

шие виды фургоны для перевозки мебели или раз

валившиеся бараки. В ряде больших городов, таких 

как Кельн, Берлин, Франкфурт-на-Майне, Киль, 

Гельзенкирхен, Эссен и Дюссельдорф, появились 

огражденные участки земли, предназначенные для 

цыганских стоянок. Во Франкфурте за ограду сто
янки разрешалось выходить, только если Ц. направ

лялись на работу, в школу или за покупками. Отлу

чаться из лагеря по др. делам разрешалось всего на 

1 час в день. 
Криминальная полиция и родственный ей ор

ган - государственная полиция (гестапо), ссылали 

Ц. в концентрационные лагеря. Если человека аресто

вывала криминальная полиция, это считалось «пре

вентивным заключением». Гестапо же, хватая Ц. во 

время облав 1938, проводило эти мероприятия под 
предлогом «содержания под стражей с целью обес

печения безопасности»: имелась в виду безопасность 
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государства. Поначалу Ц. арестовывали по несколь

ку человек, не более, но к концу 1930-х rr. их уже 
забирали сотнями. Известно, что 2 многочислен
ные группы австрийских Ц. бьши направлены в конц

лагеря: мужчины в Дахау, а оттуда в Бухенвальд; 
женщины в 1939 бьши свезены в Равенсбрюк. 

Арестованные Ц. считались «асоциальными» (ан

тиобщественными элементами). В число «асоциаль

ных» попадали те, кого уже не раз задерживали за 

мелкие провинности перед законом. По мнению 

полиции, они вели неподобающий жителям Гер

мании образ жизни. В эту группу входили кочевые Ц. 

Кроме того, к «асоциальным» причислялись Ц. и не 

Ц., которые не жили на одном месте и, подобно 

Ц., «не проявляли желания» работать на постоян

ной основе. Такие люди получали особое определе

ние: «антиобщественные элементы, уклоняющиеся 

от труда>). Таким определением легко можно бьшо 

оправдать аресты рабочих из Ц., живших в условиях 

закрытых лагерей на окраинах города. Отдельную 

категорию «асоциальных>) составляли женщины

цыганки, которые занимались гаданием. 20.11.1939 
криминальная полиция издала приказ, предписы

вающий подвергать этих женщин «превентивным 

арестам», дабы они не нарушали душевный покой 

немцев в военное время. 

Начиная с середины 1930-х гг. нацисты подверг

ли стерилизации значительное количество Ц. - муж

чин, женщин и детей - всего лишь под тем предло

гом, что они «неполноценные>). По официальной 

версии, Ц. якобы сами заявляли, что «готовы>) прой

ти эту процедуру. За детей согласие на стерилиза

цию давали взрослые, на попечении которых они 

находились. 

8.12.1938 шеф германской полиции Г. Гиммлер 

дал указание, согласно которому надлежало выяв

лять чистокровных Ц. и т. н. полукровок, т. е. Ц. с 

примесью немецкой крови, рожденных от смешан

ных браков, а также не Ц., кочующих с места на 

место наподобие Ц. Окончательное решение в каж

дом конкретном случае оставалось за криминаль

ной полицией; основанием же должно бьшо слу

жить заключение экспертов Исследовательского 

центра расовой гигиены и населения при Импер

ском министерстве здравоохранения. Криминальной 

полиции отныне вменялось в обязанность вьщавать 

лицам этих категорий удостоверения личности со 

снимками отпечатков пальцев; удостоверения ко

ричневого цвета - чистокровным Ц., коричневые 

с голубыми полосками по диагонали - полукров

кам, серые - бродягам нецыганского происхож

дения. 

Центр расовой гигиены возглавлял Роберт Рит
тер, который начал заниматься исследованиями в 

этой области еще в 1936. Вместе со своей помощни
цей Евой Юстин он изучал архивы и наблюдал за 
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Цыгане со своим скарбом у прицепного фургона в Галле. Около 1941. 

людьми, брал на заметку их физические и поведен

ческие характеристики. В 1941 он объявил, что, по 
его предварительной оценке, на территории Рейха 

живет ок. 30 тыс. лиц цыганского происхожления; 
из этого числа 19 тыс. обитают на землях Старого 
рейха и 11 тыс. - в Австрии и Судетах. Выяснилось, 
однако, что лишь менее 10% из них являлись чис
токровными Ц. Поскольку большинство составляли 
полукровки, понадобилась более подробная клас

сификация людей с примесью нецыганской крови. 

Несмотря на то, что генеалогические данные в боль

шинстве случаев отсутствовали, система все же была 

разработана. По этой системе люди преимушественно 

цыганских кровей получали метку ZM+; полукров
ки, т. е. те, у кого было поровну цыганской и не

мецкой крови (напр . , отпрыски наполовину Ц.), 

получали метку ZM. Если один из родителей был из 
чистокровных Ц. , а другой немецкого происхожле

ния, такой человек получал метку ZM 1-й степени. 
Если человек имел четвертинку цыганской крови, 

он значился как ZM 2-й степени; лица в основном 
немецкого происхожления со следами цыганской 

крови в роду (напр., имевшими 1/8 часть цыган
ской крови) получали метку ZM-. Гиммлер внес 
более детальную градацию в эту схему. В 1941 он 
разделил Ц. на 2 группы: на синти, т. е. немецких Ц., 
и рома, Ц. , вышедших из Венгрии и осевших в Бур-

генланде, бывшей австрийской провинции. К мар
ту 1942 по всем подсчетам общая численность лиц 
цыганского происхожления составляла 35-40 тыс. 
чел., но из них полный анализ родословной про

шли только 13 тыс. 
В марте 1942 для всех чистокровных Ц. и полу

кровок (за исключением категории ZM+) ставки 
оплаты труда были приведены в соответствие со 
ставками оплаты труда для евреев; их облагали та

ким же уравнительным социальным налогом, ка

ким облагались поляки и евреи. Ц. продолжали слу

жить в вооруженных силах, но, согласно положе

нию от 11.2.1942, любой из них, имевший «ярко 
выраженную>) цыганскую внешность, подлежал 

увольнению из действующей армии. 10.7.1942 все Ц. 
и Ц.-полукровки, невзирая на полученные ими на 

фронте ранения и награды, были признаны «не

годными>) для службы в армии. Но шла война, Ц. с 

фронта отзывать не спешили, так что некоторые из 

них оставались в своих частях до 1943. 
В 1940-х rr. Ц. пережили катастрофу - сначала 

жившие на территории Великого рейха, а затем в 

нескольких странах, оккупированных Германией 

или ее союзниками. В цыганском языке есть слово, 
которое обозначает то же самое, что и «холокост» 

на английском или «ШОа>) на иврите. Это слово -
«porajmos». 
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Первым ощутимым ударом для Ц. был приказ 

Р. Гейдриха, шефа уголовной полиции и гестапо, 

датированный 27.4.1940. Приказ предписывал депор
тировать 2 500 Ц. из обширного района на Западе 
Германии в Генерал-губернаторство. Исключение 

составляли Ц., состоявшие в смешанных браках; те, 

чьи отцы или дети были на фронте, и еще 2-3 ка
тегории. Предлогом для депортации послужило то, 

что в зоне военных действий Ц. якобы представляли 

собой опасность. Эта акция, начатая в мае, косну

лась 2 800 чел.; в конечном итоге Ц. бьши заброше
ны далеко на Восток, в Польшу, в трудовые лаге

ря, расположенные на берегу Буга. Депортирован
ные Ц. должны бьши носить на рукаве белую повяз

ку с буквой «Z». Их размещали в бараках, из которых 
до этого выселили евреев, или в помещениях быв

ших еврейских гетто. Выживший еврей вспомина

ет, что один из трех кварталов гетто в Седльце за

нимали Ц. Условия их существования бьши столь 

тяжелыми, что они вымирали. 

В начале 1942 среди 4 тыс. Ц. рома, согнанных из 
австрийского Бургенланда в лагерь в Лакенбахе, 

вспыхнула эпидемия тифа. В нояб. 1941 5 007 авст
рийских Ц., включая 2 ООО узников Лакенбаха, бьши 
переправлены в Лодзинское гетто (см. Лодзь). Из них 
к 1.1.1942 тиф унес жизни 613 чел. 120 чел. отправи
ли на военный завод в Познань. Все остальные в 

начале января бьши свезены в Хелмно и уничтоже

ны в газовых камерах. 

В окт. и дек. 1942 Гиммлер принял ряд важных 
решений. Отныне синти разрешалось оставаться на 

местах своего проживания, но с соблюдением ог

раничений. Им дозволялось заниматься традицион

ными промыслами и быть приписанными к Им

перской музыкальной палате. От каждого из 9 горо
дов, где жили синти, были вьщвинуты «представи

тели», отвечавшие за этот привилегированный 

анклав, который по сути дела состоял в основном 

из разросшихся семей самих «представителей». Боль

шинство же Ц., включая рома и полукровок, под

лежали депортации в концлагерь. 29.1.1943 Гейдрих 
нашел такой лагерь: Освенцим. Бараки, предназна

ченные для Ц., «Zigeunerlager>> («цыганский лагерь»), 
как он их называл, были расположены в Бжезинке, 

входившей в комплекс Освенцима. Там находились 

газовые камеры. 

Политика в отношении чистокровных Ц. и полу

кровок была прямо противоположна той, которую 

нацисты проводили применительно к евреям. Чис

токровные евреи подлежали истреблению, полукро

вок же и людей с 1/4 еврейской крови, как прави
ло, щадили. Полукровки же Ц. бьши обречены на 

гибель, потому что Гиммлер, как и нацистские кри

минологи, был убежден: жениться на цыганке или 

выйти замуж за цыгана могли лишь представители 

отбросов общества, вроде мелких воришек (Jeni-
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sche), говоривших на особом наречии, смеси иври
та и цыганского языка. 

Однако приказ Гейдриха о депортации в ряде 

случаев предусматривал исключения. Напр., депор

тации не подлежали «хорошие» полукровки (если 

их принимали чистокровные Ц.), Ц., состоявшие в 

смешанных браках, Ц.-военнослужащие и Ц., имев

шие постоянное местожительство и постоянную 

работу. Наряду с этим Гейдрих заявил, что осталь

ные Ц., нечистокровные и «нехорошие» полукров

ки, должны быть стерилизованы. 

Инструкции Гейдриха не касались Австрии и 

территорий за пределами Рейха. Но впоследствии в 
сферу их действия Австрия все же попала, а вслед 

за ней Эльзас - Лотарингия, Люксембург, Бель

гия, Нидерланды, а также район Белостока, вклю

ченный в состав Восточной Пруссии. Со всех этих 

территорий, включая т. н. протекторат Богемия и 

Моравия, в Освенцим бьшо свезено ок. 22 700 Ц. 
Примерно половина из них прибьша с территории 

Старого рейха. Чешских и моравских Ц. бьшо, по 
меньшей мере, 4 500 человек; польских (гл. обр. из 
Белостокского района) св. 3 тыс.; австрийских Ц. -
2 800; бельгийских - 381, голландских - 246; бьши 
несколько не столь многочисленных групп и из др. 

стран. Поименно зарегистрировали 20 943 чел. 
В планы нацистов не входило истребление узни

ков сразу же по прибытии в лагерь. Однако когда в 

марте 1943 эшелон из Белостока привез 1 700 Ц., их 
без всякой регистрации несколькими днями позже 

уничтожили в газовых камерах, т. к. возникло подо

зрение, что среди них имелись тифозные больные. В 

мае того же года, по той же причине, св. l ООО за
регистрированных Ц., в основном из Белостока, 

бьши истреблены в газовых камерах. 

В Освенциме Ц. держали более года. За это вре
мя ряд их партий бьш отправлен оттуда в др. лагеря. 
9.11.1943 нацисты перевезли несколько сотен мо
лодых и здоровых Ц. в концлагерь в Нацвейлере. 

15.4.1944 1 357 Ц. перевели в др. лагеря: мужчин - в 

Бухенвальд, женщин - в Равенсбрюк. 24.5.1944 
226 молодых Ц. были перевезены во Флоссенбург и 
Равенсбрюк. 2.8.1944 нацисты отправили из Освен
цима в Бухенвальд 1 408 чел., и в тот же вечер ос
тавшиеся в «цыганском лагере» узники - 2 897 чел. -
были уничтожены в газовых камерах. После это

го записи о регистрации Ц. уже не велись, однако 

известно, что 5 окт. ок. 800 Ц. вернулись из Бухен
вальда и через 5 дней умерщвлены в газовых ка
мерах. 

Статистические данные, сохранившиеся по Ос
венциму, не дают объяснения, напр., таким фак

там, как поступление гораздо большего числа деву

шек, чем молодых людей, или точную запись о дате 

смерти каждого узника. Однако доподлинно извест

но, что большинство депортированных в Бжезинку 
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Депортация цыган из Зиммеринга, района Вены, в пересыльный лагерь Брюк на реке Лайте. Конец 1938. 

погибли от голода, гл. обр. в течение 1943. Среди 
заключенных было много детей; несколько сотен 

родилось уже в лагере. Несмотря на то, что Ц. при

везли с собой провизию и могли селиться семья

ми, их запасы и жизненные ресурсы быстро исто

щались. Хотя СС никак не могла решить, как посту

пить с Ц., заключение в Освенциме было для них 
равносильно истреблению. 

Обреченными на смерть оказались также не

сколько тысяч Ц., живших на территории Генерал

rубернаторства, куда входили районы: Варшава, 

Радом, Краков, Люблин и Галиция. В апр. - июне 

1942 в Варшавское гетто было свезено ок. 1 ООО Ц. из 
района Варшавы, вт. ч. небольшое количество син
ти, возможно, депортированных в 1940 из Гамбур
га. Они попали под депортации евреев тем летом и 

погибли в газовых камерах Треблинки. В др. районах 

Ц. сгоняли в небольшие партии и расстреливали. В 

одних только южных районах жертвами стали 

св. 900 чел. 
К востоку от Генерал-губернаторства лежал Со

ветский Союз, куда германские войска вторглись 

22.6.1941. Единой политики в отношении Ц. на всем 
громадном захваченном нацистами пространстве не 

существовало. IO. I 0.1941 военный комендант Бело
руссии Густав Фрейхер фон Бехтольсхейм прика-

зал расстреливать кочевых Ц. как якобы представ

лявших опасность для войск. В Южной Латвии всех 

Ц. без разбора заключили в 3 лагеря . 11.11.1941 уз
ник лагеря в Лудзе, молодой Ц. Янис Петрове, на

правил обращение к нацистским властям, указав, 

что заключенные не совершили никаких преступ

лений и были либо местными жителями, либо бе

женцами из Риги. Тем не менее все 234 человека -
цыганские узники лагеря в Лудзе - были рас

стреляны. Равным образом 233 Ц., заключенных 

в эстонском лагере в Харку, были расстреляны 

27.10.1942. 
Группа армий «Центр», продвигавшаяся к Мос

кве, проводила различие между Ц., свободно коче
вавшими по сельской местности, и теми, кто мог 

доказать, что в течение, по крайней мере, после

дних 2 лет имел постоянное место жительства. Пер
вых расстреливали, а их кибитки забирали . Войско

вые части и моторизованные отряды Гейдриха унич

тожили все попавшиеся им небольшие таборы. На 
Юге Ц. также не миновали расправы , которые вре
менами устраивали нацисты; в Крыму же Ц. рас

стреливали систематически, в результате погибли 

ок. 2 тыс. чел., если не больше. 
Германские власти были не единственными ини

циаторами уничтожения Ц. Была страна, которая 
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действовала в этом направлении самостоятельно, -
Румыния. Методы, применявшиеся Румынией про

тив Ц., в точности повторяли те, что использова

лись против евреев. В 1941, после того как Румынии 
пришлось уступить часть своих территорий сосед

ним странам, румынская армия отвоевала у Совет

ского Союза Северную Буковину и Бессарабию и 
установила контроль над Транснистрией. В 1941 в 
Транснистрию депортировали большое количество 

евреев; большинство их погибло от болезней или 

было расстреляно. Летом 1942 румынское правитель
ство решило депортировать в Транснистрию 12 тыс. 
кочевых Ц. и еще 12-14 тыс. «опасных лиц» с присо
единенных Румынией к Транснистрии территорий. 

Депортированные составляли значительный слой 

цыганского населения. Ок. 20 тыс. Ц. были заключе
ны в концентрационный лагерь в Ковалевке, неда

леко от Буга, где 6 тыс. из них умерли от тифа. Еще 
11 500 чел. бьши свезены к расположенной непода
леку железнодорожной станции Трихаты и расстре

ляны отрядом СС. Оставшийся в живых еврей, уз

ник лагеря в Вапнярке на территории Транснист

рии, который в дек. 1942 доставлял хлеб в соседний 
лагерь, где содержались Ц., свидетельствовал, что 

ни у кого из узников не бьшо на ногах обуви, они 

были истощены и голодали. Позже он узнал, что 

почти все Ц. из соседнего лагеря полегли от тифа. 

Югославия являлась еще одной крупной ареной 
расправ над цыганами. Территория Югославии бьша 

оккупирована германскими, итальянскими, венгер

скими и болгарскими войсками. Нацисты аннекси
ровали часть Словении и ввели в Сербии военное 
правление; Болгария получила Македонию; Венг
рии досталась Бачка; Италии - части Словении, 

Далмация, Косово и Черногория. Хорватия, в со

став которой входили Славония, Босния и Герце

говина, превратилась в страну-сателлит, разделен

ную на две оккупационные зоны - германскую и 

итальянскую. Такой раздел Югославии в какой-то 

степени предопределил ее политику в отношении 

цыганского населения. 

Согласно переписи населения, проведенной в 

Югославии в 1931, 70 425 чел. назвали своим род
ным языком цыганский. Большинство Ц. бьши му

сульманами, остальные либо католиками, либо при

хожанами сербской православной церкви. Итальян

цы, венгры и болгары Ц. не расстреливали, только 

македонских Ц. отправили на принудительные ра

боты в Болгарию. Хорватия осторожно обращалась 

с мусульманским меньшинством - Ц. Боснии, с 

которой заигрывала. Она называла их «белыми» и 
даже старалась защитить в оккупированной нацис-
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тами Сербии. Югославским Ц. в др. районах страны 

не так повезло. 

30.5.1941 военный комендант Сербии издал указ, 
направленный против евреев и Ц., согласно кото

рому те и другие бьши обязаны участвовать в при

нудительных работах, соблюдать комендантский час 

и носить на рукаве желтую повязку. Они должны 

бьши зарегистрироваться в местных органах власти 
Сербии, которым вменялось вести соответствующие 
списки. 11.7.1941 в указ внесли поправку: от этих 

мер освобоЖдались Ц. «уважаемых» профессий, ко

торые отличались примерным поведением и жили 

постоянно на одном месте начиная с 1850. В окт. 
1941 нацисты понесли серьезные потери от рук 
партизан и в ответ решили расстрелять евреев и Ц. 

Бьшо убито несколько сотен молодых Ц. 13.10.1941 
в Крагуеваце жертвами расправ стали цыганские 

мужчины, женщины и дети, а также сербы: отряды 

гитлеровской армии открьши беспорядочный огонь 

по местному населению. И в последующие годы 
нацисты продолжали время от времени захватывать 

и расстреливать небольшие группы сербских Ц. 

В 1941 власти Хорватии арестовали большую 

часть своего еврейского населения и уничтожили 

их в хорватских концлагерях. После этого 19.5.1942 
бьша устроена облава уже на Ц., и в начале июня 

тысячи схваченных были перевезены в лагерь в Ясе

новаче, где большинство из них и погибло. 

В др. странах, где Ц. не расстреливали, против 

них применяли репрессивные меры иного характе

ра. Словацкие Ц. должны бьши трудиться на прину

дительных работах. Во Франции режим Виши ин
тернировал ок. 3 тыс. кочевых Ц. в лагеря, из кото
рых их поставляли как подневольную рабочую силу 

туда, где она требовалась. Бывали периоды, когда 

заключенные получали в ежедневном пайке всего 

1 400 калорий. 
Подводя итоги, можно сказать, что Ц. сдела

лись мишенью для расправ по целому ряду причин. 

В каЖдой стране обитания их преследовали в зави
симости от того, бьши они чистокровными Ц. или 

полукровками, кочевыми или оседлыми, христиа

нами или мусульманами. В результате они погибали 

от голода, болезней, пуль и в газовых камерах толь

ко потому, что бьши Ц. Данные переписи населе

ния и открытые на сегодняшний день документы 

не позволяют установить точную цифру потерь. Од
нако доступные источники свидетельствуют о том, 

что многие цыганские семьи потеряли большинство 

своих родственников, а целые цыганские общины 

бьши стерты с лица земли. 

Рауль Хилберг. 





чш 
ЧЕРНОВЦЫ, до 1944 Черновицы, Чернович, 

столица Буковины. Накануне 2-й мировой войны 

еврейское население города насчитывало ок. 50 тыс. 
чел. См. Румыния. 

ЧЕРНЯКОВ (Czemiakow) Адам (1880-1942), гла
ва Варшавского юденрата, отвечавший за питание, 
здравоохранение, размещение, санитарные нормы 

и экономическую деятельность евреев в Варшавском 

гетто. Пытался помешать осуществлению нациста
ми ежедневного контроля в гетто, однако тесные 

контакты с властями привели к обвинению его в 

комаборационизме. После приказа нацистов принять 

участие в облаве на евреев, включая детей, с целью 

их последующей депортации, Ч. предпочел покон

чить жизнь самоубийством. Вел дневник, который 

был обнаружен в 1960-х rr. 

ЧЕРЧИЛЛЬ (Churchill) Уинстон Спенсер (1874-
1965), премьер-министр Великобритании в 1940-
1945 и 1950-55. См. Великобритании, политика. 

ЧЕХИЯ, см. Богемия и Моравия. 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ, см. Богемия и Моравия, Сло

вакия. 

ШВАРЦБАРТ (Schwarzbart) Игнаций (1888-
1961), лидер польских евреев, перед началом 2-й 
мировой войны 1939-45 представлял партию сио
нистов в польском парламенте, а позже - в Польском 

правительстве в эмиграции в Лондоне. До войны был 

главой еврейской общины Кракова. 

ШВЕЙЦАРИЯ, государство в Центральной Ев
ропе. После 2-й мировой войны 1939-45 швейцар
ские официальные лица пытались представить свою 

страну в условиях порабощенной нацистами Евро

пы оазисом свободы и убежищем для преследуе

мых, своего рода скалой спасения в бушующих вол

нах войны. Швейцарский драматург и эссеист Фрид
рих Дюрренматт в конце 1960-х rr. внес в эту карти-

ну существенный штрих. «Наша вина не только в 

том, что мы отказались принять беженцев, - писал 

Дюрренматт. - Если бы мы честно защищали свое 

решение, в этом было бы своего рода величие. Мы 

же оправдываемся. Вот где Швейцария показывает 

свою малость и становится совсем крохотной - мень

ше, чем на карте мира. Швейцария заявляет о своей 

гуманности и героизме и считает, что тем самым 

может уйти от ответа без единого пятнышка на сво

ей репутации». «Барышница», как назвал ее Дюр

ренматт, Ш. считала себя жертвой, хотя, оставаясь 

во время войны нейтральной и неоккупированной, 

она не испытывала бедствий мировой бойни. 

Тем не менее этот тщательно лелеемый в тече
ние последних пяти десятилетий образ не раз ока

зывался подпорченным. В начале 1950-х rr. «Швей
царише беобахтер», газета, традиционно защищав

шая права потерпевших и угнетаемых, вдруг откры

ла, что штамп «J», проставлявшийся в паспортах 
немецких евреев, был введен по инициативе Ш., а 

отнюдь не являлся изобретением гестапо, как до 

тех пор считалось. Подробности этой швейцарской 

инициативы получили широкую огласку - в нема

лой степени потому, что они разительно расходи

лись с тем, что правительство Ш. ранее сообщало 

ее гражданам. Федеральный советник Эдуард фон 
Штейгер, в течение многих лет возглавлявший Фе

деральный департамент юстиции и полиции и, со

ответственно, отвечавший в правительстве за по

литику в отношении беженцев, уверял после вой

ны, что правительство Ш. находилось в совершенном 

неведении относительно массового уничтожения 

евреев, намекая на то, что «Знай мы тогда, что про

исходит в Рейхе, мы, наверное, смогли бы выйти 
за рамки ВОЗМОЖНОГО». 

Из газеты «Швейцарише беобахтер» обществен

ность узнала прямо противоположное. В марте 1938, 
вскоре после того, как германские войска вошли в 

Австрию, правительство Ш. ужесточило иммигра

ционную политику. Когда нацисты объявили все 

австрийские паспорта недействительными и заме

нили их германскими документами, Ш. неожидан-
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но оказалась в затруднительном положении: как 

отличить по германским паспортам еврея-беженца 

от истинного «арийца»? Настаивать на введении 
визового режима для граждан Рейха бьuю бы бес
полезно. И тогда решили отмечать в паспортах «не
арийское» происхождение их владельцев. В резуль

тате переговоров между посольством Ш. в Берлине 

и Министерством иностранных дел Германии было 

решено проставлять в паспортах евреев штамп с 

буквой «]». Осенью 1938 для завершения перегово
ров по этому вопросу в Берлин отправился Генрих 
Ротмунд, глава отдела полиции Федерального де
партамента юстиции и полиции, непосредственный 

подчиненный советника Штейгера. В протоколах 

переговоров от 27-29.9.1938 зафиксировано поло
жение о том, что германские власти обязуются за

держивать «евреев Германского рейха», отправляв

шихся в Ш., но не имевших визы; кроме того, «пас

порта евреев должны быть в кратчайшие сроки снаб

жены отметкой о еврейском происхождении их 

владельцев>). 4 окт. того же года швейцарских граж
дан известили о том, что для въезда в Ш. «владель

цам германских паспортов, не являющимся, по гер

манским законам, лицами арийского происхожде

ния» требуется виза. Об инициативе швейцарских 

властей по введению такого порядка умалчивалось. 

За этим разоблачением последовали другие. Ре

зультаты почти всех дальнейших расследований об

рисовывали весьма позорную картину той роли, 

которую Ш. сыграла в событиях 2-й мировой войны 
1939-45. Интересующимся стоит обратиться к «Док
ладу Людвига» и «Докладу Бонжура», содержащим 

результаты расследования федеральных комиссий, 

а также к книге журналиста Альфреда А. Хэслера 

«Лодка перегружена: Швейцария и вопрос о бежен

цах» ( 1967). 
Несмотря на эти и др. сообщения, поведение 

швейцарского правительства в течение войны не 

вызывало серьезного возмущения или же критичес

кого осмысления. В самом ли деле ответственным 

чиновникам не в чем было себя упрекнуть, как они 

неоднократно заявляли впоследствии? Или граж

дане Ш. действительно не знали, что происходило 
с евреями? Игнорировали ли они доводимую до них 
информацию или же сознательно изгоняли ее из 

памяти? Или, возможно, правительство утаивало 

ее от граждан? Если да, то в чьих интересах и по 

каким причинам? Из боязни вызвать раздражение 

нацистов и возможное с их стороны вторжение? Или 

же антисемитизм проник в правительство, дипло

матическую службу и армию глубже, чем осмели

вались признать? 

Прискорбным примером отношения официаль

ных властей к евреям служит поведение Генриха 

Ротмунда из Федерального департамента юстиции 
и полиции. 15.7.1942 нацисты совместно с фран-
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Карл Лутц ( 1895-1975), один из Праведников народов мира. 
С 1942 Лутц, швейцарский дипломат, представлял в Венгрии 

интересы США, Великобритании и других стран. В 1942 ему 
удалось с помощью специальных британских удостоверений 

вывезти из Венгрии в Палестину 200 еврейских детей. В 
июне 1944 он, наряду с другими, оказывал на режим Хорти 
дипломатическое давление, результатом чего явилось 

прекращение депортаций. Лутц раздавал в Будапеште 

коллективные спецпаспорта и удостоверения, позволившие 

сохранить жизнь 50 тыс. евреям, которых разместили в 
домах, опекавшихся посольством Швейцарии. И, наконец, в 

ноябре 1944 Лутцу удалось спасти немало участников «марша 
смерти», выдав им спецпаспорта Сальвадора. 

цузской полицией провели облаву на евреев в Па
риже. Все не попавшие в нее бежали в неоккупиро

ванную зону Южной Франции или же попытались 
скрыться в Ш. 18 июля того же года социал-демо
кратическая газета «Фольксрехт» опубликовала со

общение из Стокгольма о «депортации из француз

ской столицы в Польшу и Россию 80 тыс . евреев» . В 
статье сообщалось, что пойманные евреи сначала 

были помещены во французские пересьшьные ла

геря, откуда их железнодорожными эшелонами от

правили на Восток. В начале августа того же года 

выходившая в Западной Швейцарии французская 

газета «СентинелЬ» сообщила о 28 тыс. евреев, де-
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портированных из Парижа, и о том, что евреев 
арестовывали даже в неоккупированной части Фран
ции. Подробно описывая депортации, многие газе

ты призывали к пересмотру иммиграционной по

литики ш. 
Эти публикации должны были ужаснуть Ротмун

да, вот уже в течение 20 лет считавшего своим дол
гом противодействовать тому, что он именовал «ев

рейским господством». На швейцарско-французской 

границе, особенно в районе кантона Ури, где кон

тролировать ее было местами трудно из-за характе

ра местности, пограничники сообщали о бесчис

ленных нелегальных переходах. В газетах печатались 

сообщения о профессиональных «проводниках», 

которые ежедневно переправляли из Франции в Ш. 
десятки беженцев. 

Швейцарское правительство в Берне пережива

ло кризис. 4.8.1942 Штейгер сообщил шести др. фе
деральным советникам о подготовленных в отно

шении беженцев планах. Решено было проводить 

жесткую линию. Как гласил текст официального 

решения, всех гражданских лиц следовало отправ

лять назад, включая даже те случаи, когда «иност

ранцам (их жизни и здоровью) при возращении мог 

быть нанесен серьезный ущерб». Поскольку швей

царскую границу переходило все больше и больше 
беженцев, 13.8.1942 Ротмунд распорядился закрыть 
ее. «Беженцы только по расовым основаниям, как, 

например, евреи», не подпадали под определение 

политических беженцев и в страну не допускались. 

Некоторых из них, уже попавших в Ш., выдали 
германской пограничной охране. Правительство по
шло на это решение, хотя с июля 1942 Департа
мент полиции располагал данными внутреннего 

доклада, недвусмысленно описывавшего ужасаю

щее положение евреев, оказавшихся в германской 

зоне оккупации. Автор доклада приходил к выво

ду, что выдворение беглых евреев ничем не оправ

дано: «Подробные и надежные донесения о мето

дах депортаций и положении в регионах с еврейс

ким населением на Востоке содержат факты на

столько отвратительные, что отчаянные попытки 

беженцев избежать подобной участи более чем по

нятны». Т. о., швейцарское правительство выдворя

ло из страны еврейских беженцев и закрывало пе

ред ними дверь, полностью отдавая себе отчет в 

том, что евреи под властью Германии обречены на 

уничтожение. 

После войны тот же Штейгер, придумавший в 

1942 пресловутую фразу о «переполненной лодке», 
постарался сделать все возможное, чтобы снять с 

себя ответственность за иммиграционную полити

ку и переложить вину на своих подчиненных. При

знание за собой вины, по его мнению, не только 

испортило бы его личную репутацию, но и опоро

чило бы Ш. Доклад об иммиграционной политике, 
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подготовленный в департаменте Штейгера, так и 

не был опубликован. На заседании правительства в 
1951 Штейгер с поразительной наглостью заявил: 
«Мы и не собирались публиковать доклад. За публи
кацией, по всей вероятности, последовала бы дис

куссия, которая, ничего не решив, только вызвала 

бы раздражение самой постановкой вопроса, в на
стоящее время по сути урегулированного». 

Как бы то ни бьшо, власти Ш. уже на очень ран
ней стадии располагали данными, не оставлявши

ми сомнений относительно намерений нацистов. 

Одним из первых, кто обстоятельно доложил о на
цистских преступлениях в Германии, бьш Франц 
Рудольф фон Вейсс, консул в Кельне. Еще в конце 

1940 он направил своему руководству в Федераль
ном департаменте политических дел, аналоге Ми

нистерства иностранных дел, донесение о проведе

нии в Германии т. н. программы эвтаназии. Консул 
Вейсс писал: «Несколько месяцев назад здесь по

шли слухи о тайном умерщвлении пациентов в при

ютах для эпилептиков, психиатрических клиниках 

и больницах... И опять же, совсем недавно один 

хирург, с которым у меня хорошие отношения, под

твердил их, хотя подробности сообщить не мог ... 
Считаю своим долгом довести до вашего сведения 
известия об этих новых, зловеще-утилитарных ме

тодах радикального устранения душевнобольных с 

санкции законных германских властей - если вам о 

такой практике еще не известно». Соответствующие 

отделы Департамента никак на донесение Вейсса 

не отреагировали, но он продолжал присьшать ин

формацию. Вейсс собрал доказательства, подтвер

ждавшие депортацию еврейского населения из Кель

на; он описывал, как евреев вынуждали являться в 

гестапо, а когда в 1941 их стали отправлять эшело
нами из Германии на Восток, он также регулярно и 

полно об этом докладывал. Среди евреев Кельна 

царила паника, писал Вейсс и присовокупил к до

несению вырезку из газеты с заявлением, что сло

ва фюрера «уже сбываются: результатом войны ста

нет свободная от евреев Европа». 

Обычно Вейсс отправлял донесения в посоль

ство Ш. в Берлине, которое пересьшало их в Поли

тический департамент Конфедерации в Берне. В на

чале мая 1942 характер полученных Вейссом сведе
ний, возможно, заставил его отказаться от обыч
ной практики и обратиться к главе швейцарской 

военной разведки Роже Массону. Вейсс прислал 

Массону следующее написанное от руки на фран
цузском языке сообщение: «Полковник, беру на себя 

смелость в порядке строжайшей конфиденциально

сти прислать вам вложенные в письмо фотографии, 
сделанные на русском фронте. На одной сфотогра
фирована казнь поляков, на других - извлечение 

из вагонов немецкого поезда тел погибших от уду

шья евреев». 
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Сейли Майер, президент Швейцарской ассоциации 

еврейских общин. 

Что заставило Вейсса обратиться к военной раз

ведке вместо вышестоящих политических инстан

ций, остается неясным. Известно, однако, что с 

Федеральным департаментом политических дел и 
особенно главой его Марселем Пиле-Гола у него 
сложились не самые лучшие отношения. Кто сни

мал присланные им фотографии, не сообщается, 

однако дипломат, по всей видимости, своему ис

точнику доверял. Полученные им серьезные свиде

тельства против гитлеровцев могли бы, в случае их 
обнародования, заставить правительство Ш. смяг
чить позицию по отношению к беженцам. Швей
царская контрразведка более не могла относиться к 

рассказам немецких дезертиров о положении в Во

сточной Европе как к антинемецкой пропаганде. 

После нападения Германии на СССР в июне 1941 
известия о нацистских зверствах на завоеванных 

территориях хлынули в Ш. обильным потоком . Но 
еще незадолго до начала войны швейцарский по

сол в Румынии Рене де Век завел политический 

дневник, который в совокупности с его обычными 

политическими донесениями в Берн может считать
ся уникальной хронологией преступлений нацис-
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тов в оккупированной Восточной Европе. Пример

но в окт. 1941 де Век записал в дневник рассказ 
вернувшегося из Одессы итальянского офицера, 

который сообщил, что гитлеровцы истребили всех 

евреев этого города. Несколько позже один швей

царский бизнесмен, побывавший в той же Одессе, 

сообщил дипломату, что из 200 тыс . евреев, жив

ших в городе, уцелели только два чел.; других рас

стреляли, заживо сожгли в пакгаузах порта или увез

ли в неизвестном направлении. Бразильский посол 
также сообщил де Веку, что в результате «антисе

митского крестового похода» нацистов погибли 

280 тыс. евреев. Эти акты жестокости, писал де Век, 
далеко превосходят бойню, устроенную турками в 

Армении и ужаснувшую Европу св. 30 лет назад. Когда 
в конце 1942 сообщения из Бухареста о зверствах 
нацистов прекратились, это означало только одно -
в местах, о которых де Век докладывал, евреев уже 

не осталось. 

Информация о преступлениях нацистов посту

пала в Ш. и из др. источников. Надежные данные о 

ходе осуществления «окончательного решения» по

лучала армия Ш. Швейцарские офицеры основатель
но допрашивали дезертиров из германской армии, 

и подробные записи допросов тщательно сохраня

лись. Естественно, их прежде всего интересовала 

информация военного характера, но почти каждый 

протокол допросов содержал также сообщения о 

германских военных преступлениях. Некоторые из 

сообщений подтверждались др. источниками. Кроме 

того, сообщения бьuш настолько подробными, что 
не могли быть плодом воображения , тем более что 

остальная, большей частью военного характера , 

информация, сообщенная теми же лицами, оказы

валась достоверной . 

В конце 1943 военный атташе Ш. в Хельсинки 

майор Лютхи прислал в Берн донесение, в котором 
содержались признания одного выходца из Прибал

тики, участвовавшего в ликвидации почти 16 тыс. 
чел. Этот человек решил информировать об этой 

акции военное командование Ш. потому что, как 

писал Лютхи, ему захотелось «сказать наконец сло

во правды». Он описывал систематические массо
вые расстрелы, заметив, что со временем «Проце

дура уничтожения стала более гуманной» . Под «гу

манностью» в данном случае имелось в виду то, что 

нацисты перешли от расстрелов к удушению угар

ным газом, поступавшим в кузов «душегубки» из 

выхлопной трубы. В том же донесении Лютхи упо

минал высокопоставленного германского офицера, 
который подтверждал факт массовых убийств и оце

нивал число жертв в Лодзи в 450 и в Варшаве - в 

380 тыс. чел. 
Швейцарские власти, однако, участь евреев не 

интересовала. Напротив, некоторые высокопостав

ленные чиновники делали заявления, мало отли-
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чавшиеся по лексике от тех, с которыми выступа

ли нацистские пропагандисты. Так, например, Ой

ген фон Хаслер, армейский полковник и федераль

ный судья, в письме главе 1-й швейцарской меди

цинской миссии Ойгену Бирхеру восторгался перс
пективами германо-швейцарского сотрудничества. 

Швейцарцы, заявлял Хаслер, должны наконец при

знать, что они «кровно заинтересованы в великом 

событии, которому суждено свершиться; их сердца 

должны биться заодно с сердцами тех молодых лю

дей, что самоотверженно и безустанно продвига

ются на Восток, неся свет европейской культуры». 

Главный врач Швейцарского Красного Креста Гуго 

Ремунд отзывался о евреях в выражениях, не отли

чимых от тех, что использовали нацистские теоре

тики расы: «Антисемитизм расцвел с момента, когда 

численность евреев увеличилось в неоправданной 

степени». 

Любой смелый человек, открыто отваживавший

ся выступать с осуждением правительства Герма

нии, расплачивался за это. Консулу Вейссу руко

водство швейцарского посольства в Берлине при

клеило ярлык «пораженца». Профессиональной ка

рьере редактора журнала «Насьон» Петера Суравы, 

безуспешно пытавшегося вступиться за еврейских 

детей, проводивших каникулы в Ш. (они были выс

ланы обратно во Францию), ставились всяческие 
препоны. О Рудольфе Бухере, враче, выступавшем 

с лекциями о том, что он видел и слышал на Вос

точном фронте, писали как о «ненормальном ... экс
гибиционисте и ненавистнике германской расы, 

опасном фанатике», поведение которого доказыва

ло необходимость его психиатрического обследова

ния. Автором последнего заявления был Альберт фон 

Эрлах, один из основателей Комитета активного 
содействия, инициировавшего деятельность Швей

царской медицинской миссии в помощь Германии. 

А ведь Бухер рассказывал людям только о том, 
что видел лично или, во всяком случае, о чем слы

шал. Участвуя в работе Швейцарской медицинской 

миссии, обслуживавшей германских солдат на рус

ском фронте, он получил доступ к исключитель

ной информации: 

«В янв. 1942 в полевом госпитале в Смоленске 
главный врач (капитан Вагнер) заверил меня, что 

от года к году ситуация ухудшается и становится 

все более критической, что самым зверским обра

зом уничтожается все больше и больше евреев; те

перь их не просто расстреливают в массовом поряд

ке (как в Минском гетто, где из пулеметов расстре

ляли 7 тыс. чел.), но душат в газовых камерах, а 
тела сжигают в огромных крематориях. Он знал со

вершенно точно о строительстве такого рода лаге

рей смерти, которое если еще во многих местах не 

закончено, уже завершено и испытано в Освен

циме. 
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В Смоленске я видел, как примерно десять евре
ек копали себе могилу на окраине города. Я не при

сутствовал при расстреле, но на следующий день 

яму зарыли. В Варшаве я видел, как под наблюдени

ем нескольких эсэсовцев происходила погрузка в 

эшелон депортируемых варшавских евреев самого 

разного возраста, от младенцев до стариков. Их за

талкивали в набитые до отказа вагоны третьего клас

са. Один эсэсовец сказал мне, что эти «еврейские 
свиньи» понятия не имеют, что через четыре дня 

их зароют в землю... Когда я возвращался назад в 

феврале 1942, одна молодая блондинка в поезде на 
пути из Бреслау в Берлин объяснила мне, как про

изводятся в Освенциме сбор одежды и процедура 

помывки в камерах смерти. Она также рассказала о 

способе казни и сожжения, упомянув о «голубом 

газе», доставляемом в камеры в бомбообразных кон

тейнерах. Так я впервые услышал о пресловутой 
операции "санобработки"». 

Франц Блеттлер, водитель, приписанный ко 2-й 
швейцарской медицинской миссии, работавший на 

Восточном фронте с 28.1 по 19.4.1942, после воз
вращения в Ш. составил отчет, основанный на лич

ных впечатлениях, который, однако, удалось опуб

ликовать только после войны. Несмотря на стро

жайшие запреты, Блеттлеру удалось побывать в 

Варшавском гетто, где он разговаривал с полицей

скими-евреями. Он также сфотографировал там тру

пы людей, умерших от голода и болезней. После 

возвращения Блеттлер начал выступать с лекциями 

о том, что видел и слышал, но швейцарские власти 

быстро положили конец его выступлениям. 

В Швейцарском федеральном архиве хранится 

множество др. документов военного времени, в ко

торых описываются зверства нацистов по отноше

нию к евреям. Архивы красноречиво свидетельству

ют о том, как правительство Ш. предало идеалы гу

манности, закрыв границы страны для евреев-бе

женцев. 

Но существовала и др. Ш., мужественно высту

павшая против официальных ограничений. В 1938, 
например, капитан полиции из Санкт-Галлена 

П. Грюнингер способствовал нелегальному переходу 

через границу нескольких тысяч еврейских беженцев. 

Его уволили из полиции и лишили служебной пен

сии. Грюнингер умер в 1972 в весьма стесненных об
стоятельствах, и полная реабилитация его произош

ла только в 1995. Консул Ш. в Будапеште Карл Лутц 
спас от депортации и смерти десятки тысяч венгер

ских евреев, выдав им «коллективные заграничные 

паспорта». Его «отблагодарили» после войны назна

чением в провинциальное захолустье на весьма не

значительную должность. Спасению еврейских бе

женцев способствовало много людей, мужчин и 

женщин, - имена одних известны, других - нет. 

Они без лишней помпы делали свое благородное 
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дело и добивались замечательных результатов. В до

несении, написанном в 1948 и обрисовывавшем внут
реннее положение в Ш.; посланник Нидерландов в 

Берне Й. Босх Риддер ван Розенталь сурово критико
вал политику швейцарских властей, воздавая долж

ное мужеству ее граждан: «Помощь Нидерландам ока

зывалась спонтанно из симпатии к нашей стране ... 
Высокопоставленные чиновники угождали немцам, 

их побаиваясь. Подчиненные служащие следовали 

инструкциям и бьши неприветливы и нерасторопны. 

А вот рядовые граждане вели себя замечательно. «Ча

стные лица» заботились о беженцах так, как швей

царские власти не могли себе даже вообразить. Бег

лецов принимали одного за другим>). 

Политика Ш. по отношению к Третьему рейху 

бьша отмечена антисемитизмом, приспособленче

ством, восхищением и страхом. Поведение властей 

изменилось только тогда, когда поражение нацист

ской Германии стало очевидным. 3.11.1944 Ш. объ
явила Берлину о своем осуждении депортаций и го

товности принять еврейских беженцев. Вслед за этим 

последовало несколько операций по спасению ев

реев, как, например, «Акция Муси>), в результате 

которой были освобождены и доставлены в Ш. 

1,2 тыс. заключенных лагеря Терезин. Эго удалось осу
ществить благодаря усилиям бывшего федерального 

советника Жана Мари Муси, который сумел войти 

в контакт с главой разведывательной службы се 

Вальтером Шелленбергом и выкупить у него узни

ков. Еврейские круги Ш., в особенности С. Майера, 

президента Ассоциации швейцарских евреев, этой 

организации-«зонтика>) всех находившихся в стране 

евреев, упрекали за излишнее потворство официаль

ной иммиграционной политике. Но к концу войны и 

Майер, как представитель Джойнта, вступил в пере

говоры с се и провел две удачные операции по спа

сению почти 1, 7 тыс. венгерских евреев. 
8.5.1945, в день, когда президент США Гарри 

Трумэн объявил о безоговорочной капитуляции Гер

мании и об окончании войны в Европе, число на

ходившихся в Ш. беженцев доходило до 115 тыс. 
чел. - большинство их составляли неевреи. Офици
альные документы свидетельствуют, что в течение 

всего периода, когда границы Ш. оставались закры

тыми, во въезде бьшо отказано 9 751 беженцу - и 

почти все они были евреями. В действительности, 

число тех, кто мог бы укрыться в Ш., бьшо в не

сколько раз больше. Ведь многие, убежденные в не

возможности въезда в эту страну, отказались от по

пыток попасть в нее. 

В 1995, когда праздновалось 50-летие окончания 
войны в Европе, Ш., в лице ее президента Каспара 

Виллигера, принесла официальные извинения ев

рейскому народу за проводимую в годы войны им-

миграционную политику. 

ШВЕЦИЯ 

ШВЕЦИЯ, государство в Северной Европе, на 

Скандинавском полуострове. В течение всей 2-й ми

ровой войны 1939-45 Ш. сохраняла статус невоюю
щей страны. Исторические, культурные и деловые 

ее связи с Германией обусловили то особое место, 

которое она занимает в истории Холокоста. Извес

тия о все более ожесточенных преследованиях ев

реев в Германии поступали в Ш. постоянно, хотя 

ни общественность, ни правительство страны пол

ностью всего размаха депортаций и истребления 
евреев в 1940-х rr. не осознавали. Основными фак
торами, определившими эволюцию официальной 

реакции шведского правительства на Холокост, яви

лись вероятный исход войны в пользу союзных дер

жав, необходимость налаживания добрых отноше

ний с ними, озабоченность судьбой собратьев-скан

динавов и гуманитарные соображения общечелове

ческого порядка. 

Шведские каналы получения информации о раз

витии событий в Германии и на оккупированных 

ею территориях бьши разнообразны и носили на 

удивление открытый характер. Отправлявшиеся в 
Германию шведские дипломаты, корреспонденты, 

священнослужители и ученые почти не сталкива

лись с ограничениями. Немало шведов учились в 
германских университетах и имели в Германии мно

жество друзей и знакомых. Кроме того, шведским 

криптологам удалось расшифровать шифры польско

го подполья, которыми оно кодировало сообщения, 

отправлявшиеся через Стокгольм Польскому прави
тельству в эмиграции в Лондон, и шифры герман

ской армии, командование которой поддерживало 

постоянную связь со своей группировкой в Нор

вегии. 

Естественно, точное информирование обще

ственности о том, какому обращению подвергали 

нацисты евреев, встречало на своем пути серьез

ные препятствия. Атмосфера всеобщего страха в 
Германии и оккупированных ею странах сдержива

ла желание делиться информацией с другими, что

бы не привлекать к себе повышенное внимание 

служб безопасности. Строгость шведской цензуры 
означала, что статьи, оценивавшиеся как антине

мецкие, практически не имели шансов увидеть свет. 

Как известно, собранная информация отнюдь не 

тождественна информации, доводимой до сведения 

общественности и еще меньше - правильно пони

маемой. Учитывая все это, можно лишь удивляться 

количеству точных сведений и фактов, которое по

лучали правительственные инстанции, а радио и 

газеты распространяли. 

Так, например, шведский генеральный консул 

в Штеттине в одном из своих донесений, широко 

распространявшихся в правительственных кругах, 

прислал следующее описание уничтожения евреев, 

Гастон Хаас. случившегося 20.8.1942: «Картина, которую нари-
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совал мне мой информатор относительно обраще

ния с евреями в Польше, не поддается описанию ... 
Цель, несомненно, состоит в том, чтобы в конеч

ном итоге их уничтожить. . . Всех евреев города со
гнали в одно место для, как бьuю официально объяв

лено, «санобработки». У входа их заставили снять 
одежду ... процедура «санобработки», однако, све
лась к удушению их газом, после чего тела сброси

ли в общую могилу ... Источник, описавший мне 
настоящее положение дел в Генерал-губернаторстве, 
абсолютно надежен, и в истинности нарисованной 

им картины не может быть никаких сомнений». 

На др. день молодой служащий шведского кон

сульства в Берлине Йоран фон Orrep провел ночь в 
одном купе поезда «Варшава - Берлин» с офице

ром СС Куртом Герштейном, в обязанности кото
рого входило сопровождение груза смертоносного 

газа при транспортировке его из Северной Герма
нии в лагеря смерти в Польше. Герштейн, член про

тестантской группы Сопротивления, подробно опи

сал фон Orrepy весь процесс убийства и сообщил, 
где это можно проверить в Берлине. Хотя фон Orrep 
проверил информацию и после войны показал, что 

довел ее до сведения правительства в Стокгольме, 
в шведских документах военного времени не обна

ружено свидетельств, подтверждавших его встречу 

с Герштейном. Учитывая полноту переданной им 

информации и ее надежность, отсутствие письмен

ных свидетельств об этом представляется странным 

и наталкивает на неприятные мысли. До старших 
чинов шведского Министерства иностранных дел 
эта информация, безусловно, дошла, но когда и 

при каких обстоятельствах, так и остается невыяс

ненным. 

В конце авг. или в начале сент. 1942 Министер
ство иностранных дел Ш. все же осознало подлин

ный размах преследования евреев германскими на

цистами. Непосредственная угроза, нависшая над 

евреям Норвегии в окт. и нояб. того же года, застави

ла Ш. попытаться более действенно воспрепятство

вать исполнению «окончательного решения». 

Изначальная позиция Ш. по вопросу о пресле

дованиях евреев в Германии сложилась почти одно
временно со становлением самого нацистского ре

жима. Король Густав У и др. видные и издавна про

германски настроенные политические деятели уже 

в конце весны 1933 предупреждал.и А. Гитлера, что 

продолжавшееся преследование евреев может раз

рушить симпатии к Германии за рубежом. В 1934-38 
Швеция активно участвовала в длительных обсуж

дениях вопроса о немецких евреях-беженцах в Лиге 
Наций. 

Шведские представители, однако, не считали, 

что их страна способна принять большой поток ев

реев-иммигрантов, и когда в 1938 запахло войной, 
шведская иммиграционная политика стала как ни-
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когда жесткой. Ш. была одной из пограничных с 

Германией стран, предложивших ей ввести т. н. ев

рейские паспорта с проставленной в них буквой «1». 
Соседи Германии рассматривали обладателей таких 
паспортов как беженцев и закрывали перед ними 

свои границы. Советское вторжение в Финляндию 
в 1939 и вторжение Германии в Данию и Норвегию 
в 1940 изолировали Швецию от Запада, оставив ее 
на милость Германии. Коалиционное шведское пра

вительство, куда вошли представители всех парла

ментских партий, кроме коммунистической, стре

милось вести себя так, чтобы не раздражать Герма

нию и не давать ей повод оккупировать Ш. Основой 
германо-шведских отношений в то время была тор

говля, в первую очередь поставки из Ш. железной 

руды и подшипников. Хорошо известная «чувстви

тельность>) Германии в еврейском вопросе принуж
дала шведов к сдержанности и пассивности. 

Попытки нацистов в нояб. 1942 арестовать и де
портировать 1,5 тыс. проживавших в Норвегии евре
ев вызвали громкий протест норвежской обществен

ности и церкви. Хотя некоторые духовные лица в 

Ш. открыто поддержали своих норвежских собрать

ев, в целом протесты со стороны шведской церкви 

прозвучали более глухо, чем в оккупированной на-

Мальме (Швеция). Служащая Красного Креста оказывает 

помощь освобожденной из конЦ11агеря женщине. 1945. 
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цистами соседней стране. Тем не менее шведское 

правительство принимало евреев, которым удава

лось бежать из Норвегии Через протяженную швед
ско-норвежскую границу. Кроме того, шведские 

дипломаты в Осло пытались защитить норвежских 

евреев, имевших хоть какие-то связи со Ш. Анало

гичная дипломатическая инициатива была предпри

нята в отношении 20-30 норвежских евреев, про
живавших в Германии. Нацисты не проявляли к го
товности Ш. принять евреев почти никакого инте

реса, а к ее дипломатическим усилиям отнеслись с 

терпением и спокойствием. Приблизительно поло

вина (750) евреев, проживавших в Норвегии, была 
успешно переправлена в Ш., большая часть осталь

ных погибла в Освенциме. 

Весной 1943 Ш. сыграла ведущую роль в осуще
ствлении крупной дипломатической инициативы, 

направленной на спасение 20 тыс. еврейских детей 
из Бельгии и Франции. Разработанный Еврейским 
агентством Палестины, этот план поручал Ш. веде

ние переговоров с Германией о судьбе этих детей. 

Заинтересованность и желание Ш. участвовать в пе

реговорах скорее были продиктованы желанием 

навести мосты между ней и Западом, гл. обр., США, 

чем соображениями гуманности. Шведские полити

ки желали сближения с Западом, но противились 

требованиям союзников прекратить торговлю с Гер

манией. Горячие, но бесплодные попытки спасти 
эти тысячи детей радикально отличались от более 

обдуманной и в основном успешной реакции на 

бедственную судьбу приблизительно 200 евреев из 
Финляндии, которым в конечном счете удалось 
добраться до Ш. 

Наиболее громкий успех в деле спасения евреев 
от нацистов последовал за введением в Дании в кон

це авг. 1943 законов военного времени. Предупреж
денные германским дипломатом о начале депорта

ций, датские евреи перешли на нелегальное поло

жение накануне праздника Рош-ха-Шана, в день, 

на который командование СС назначило операцию. 
Датские христиане доставили евреев на берег Эре

сунна и переправили в лодках в Ш., где те обрели 

безопасность. Германские военные корабли, патру
лировавшие воды между двумя странами, как бы 

не замечали лодок с беженцами. Из 8 тыс. датских 
евреев удалось спасти 7 ,2 тыс. 

Берлин признал право Ш. принять у себя дат
ских евреев. К этому времени в стране оказалось по
чти 180 тыс. беженцев, но евреи составляли лишь 
небольшую их часть. Ш., заботясь об облегчении 

участи ее ближайших соседей, в первую очередь 

стремилась оказывать помощь беженцам из стран 

Скандинавии. Но она также руководствовалась и 
более общими гуманитарными соображениями: так, 

например, Греция получила от нее помощь в виде 

поставки транспортных судов и продовольствия. 

ШВЕЦИЯ 

Успех спасательной операции, предпринятой 

датчанами, и той роли, которую сыграла в ней Ш., 

вызвал в США самый благожелательный отклик. На 
большом митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью

Йорке американцы отдали должное Ш. как стране, 
игравшей ведущую роль в спасении евреев Европы. 

Когда администрация президента Ф. Рузвельта в 
конце 1943 учредила Совет по делам военных бе
женцев, первой страной, к которой он обратился 

за помощью в проведении своих новых инициатив, 

была Ш., которая охотно пошла на сотрудничество. 

Многочисленные планы спасения евреев, ока

завшихся в ловушке в оккупированных Германией 

странах Европы, особенно интересовали Ивера 

Олсона, представителя Совета по делам военных 
беженцев в Стокгольме. Многие из инициатив так и 

не были осуществлены или же закончились прова

лом. Единственный крупный успех пришелся на 
долю операции, проведенной в Венгрии. 800 тыс. 
венгерских евреев в марте 1944 оставались самой 
многочисленной еврейской общиной, уцелевшей на 

оккупированной нацистами территории. Для унич

тожения венгерских евреев в Будапешт был направ

лен А. Эйхман, начальник отдела гестапо, занимав

шийся «окончательным решением». 

Ш. отреагировала незамедлительно. Она попыта

лась предоставить защиту любому еврею Венгрии, 

имевшему хоть какое-то, пусть самое отдаленное, 

отношение к Ш. Этот метод, успешно опробован

ный в Германии и Норвегии, решили испытать и в 

Венгрии, где предполагалось выпустить своего рода 

охранные грамоты - спецпаспорта, призванные 

защитить держателя от нацистов указанием на то, 

что данное лицо находится под официальной за

щитой посольства Ш. Посольство строго ограничи

ло число таких паспортов, надеясь повысить их на

дежность, но тем самым понизило общую эффек

тивность метода. Спецпаспорта в Венгрии выдавал 

также Вальдемар Ланглет, шведский гражданин, 

использовавший в качестве официального прикры

тия Шведский Красный Крест. Кроме того, прави
тельство Ш. неоднократно направляло адмиралу 

М. Хорти представления в защиту евреев. Тем не ме

нее, хотя шведские инициативы помогли спастись 

тысячам, десятки тысяч евреев оказались в безраз

дельной власти нацистов. К июлю 1944 почти 75% 
венгерских евреев попали в маховик германской 

машины смерти или вообще без следа исчезли. 

Идея отправить в Будапешт своего особого по

сланника стала живо обсуждаться в Стокгольме и в 

Нью-Йорке в еврейских кругах, искавших пуги и 
методы спасения венгерских евреев начиная с мар

та 1944. Среди возможных кандидатур называли 
Фольке Бернадотта, главу Шведского Красного 
Креста и члена шведской королевской семьи. Бер

надотт соглашался взять на себя эту миссию, но 
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бьш к этому времени уже занят другой. Вместо него 

в Венгрию направили малоизвестного представите

ля одного из самых влиятельных в деловых крутах 

Швеции семейств - Валленбергов. Назначение Р. Вал
ленберга, по-видимому, явилось итогом переговоров 

между ведущими еврейскими деятелями Стокгольма 

и Ивером Олсоном. Шведское Министерство иност

ранных дел также одобрило его кандидатуру, и Вал

ленберг прибьш в Будапешт в начале июля 1944. 
Валленберг привнес в выполнение своей мис

сии энергию, изобретательность, организационные 

навыки и презрение к дипломатическим условнос

тям. В последующие полгода, при полной поддерж

ке своих действий со стороны шведского посоль

ства, он продемонстрировал исключительную спо

собность спасать евреев и сбивать с толку герман

ские власти. Методы, к которым он прибегал, -
выдача спецпаспортов и организация охраняемых 

авторитетом посольства домов - бьши по сути теми 

же, что ранее применялись шведскими и др. дипло

матами, но Валленберг не ограничивал число лю
дей, которых пытался спасти. Существуют различ

ные оценки того, насколько эффективной оказа

лась его работа, однако число спасенных им евреев 

измеряется десятками тысяч - от верных 20 до воз
можных 100 тыс. В янв. 1945 советские войска, осво
бождавшие Венгрию, по-видимому, заподозрили 

Валленберга в шпионаже и арестовали его, после 

чего он сгинул в ГУЛАГе. Послевоенная судьба Вал

ленберга стала одним из главных символов «холод

ной ВОЙНЫ». 

Последняя попытка Ш. помочь евреям пришлась 

на конец войны. Воспользовавшись стремлением гла

варя СС Г. Гиммлера умиротворить западные держа

вы, Ш. договорилась об организации под эгидой 

Шведского Красного Креста миссии по спасению 

евреев из концентрационных лагерей, находившихся 

на территории Германии. Миссии во главе с Фоль

ке Бернадоттом удалось спасти 7 тыс. евреев. Колон
на белых шведских автобусов въехала на разорен

ную войной территорию Германии и доставила этих 

беженцев в Ш. Подобные спасательные операции 

продолжались и соазу после окончания войны. 

Поскольку все лица, проживавшие во время вой

ны на территории ш" в обязательном порядке ре
гистрировались как принадлежащие формально той 

или иной признанной государством религиозной об

щине, св. 10 тыс. зарегистрированных в Ш. евреев 
представляли собой самое разнородное сообщество. 

Ортодоксальные евреи и убежденные атеисты, ас
симилированные лица свободных профессий и не

давние иммигранты, консерваторы и либералы, 

социалисты и коммунисты - все они жили в люте

ранском окружении, которое ни евреям, ни людям 

др. конфессий особенно не симпатизировало. Офи

циальным представителем евреев, выступавшим от 
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Бывшие узницы нацистского концлагеря на пересыльном 

пункте Красного Креста в Швейцарии. Благодаря усилиям 

Фольке Бернадотта в конце войны из лагерей было 

освобождено около 300 женщин. 9 апреля 1945. 

лица общины , являлся главный раввин Маркус 

Эренпрейс, а главная конгрегация ортодоксальных 

евреев находилась в Стокгольме. 

Как в 1930-х rr., так и позднее - после начала 
осуществления нацистами «Окончательного реше

ния», еврейская община Ш. резко разделялась в воп

росе помощи евреям в Германии и на оккупиро

ванных ею территориях. В руководстве общины пре

обладали ассимилированные евреи, а они склоня

лись к осторожности. Мощная волна иммиграции, 
по их мнению, могла бы вызвать в стране волну 

антисемитизма; кроме того, их беспокоило, смо

жет ли община обустроить беженцев. До войны пра

вительство Ш. считало, что осуществлять финансо

вую поддержку новоприбывших до тех пор, пока 

они не встанут на ноги, должна еврейская община. 

Руководители общины также не хотели выступать 
против правительства, опасавшегося войны. 

Между тем евреи-иммигранты открыто требова

ли проведения более активной политики спасения 

евреев за рубежом . Их мало волновали обострение 

отношений между шведами и евреями или эконо

мические трудности, которые могли возникнуть в 

Ш. из-за притока иммигрантов. Во что бы то ни ста

ло оградить евреев от нацистских преследований -
таков был моральный императив, перевесивший все 

др. соображения . Особого упоминания заслуживает 

в этой связи выступивший с рядом инициатив при

балтийский еврей-беженец Гиллель Сторк. В тече

ние войны политические группировки , представ

лявшие интересы новоприбывших иммигрантов, 

выражали все более сильное неудовольствие офи

циальной политикой, которую проводила стокголь

мская конгрегация. Противоречия, существовавшие 

внутри еврейского сообщества Ш. , по ходу войны 

еще более углублялись. Правительство предпочита-
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ло работать с более чугкими в политическом отно

шении rруппировками. 

В целом страны Европы не форсировали помощь 

евреям, которых преследовали и убивали герман
ские нацисты, и Ш. не была в этом отношении ис

ключением. У нее были немалые возможности ока

зать помощь, но правительство страны даже не 

пыталось их взвесить и оценить. Антисемитизм, по

дозрительное отношение к иностранцам, опасения 

возможных ответных экономических санкций со 

стороны Германии - все это внесло лепту в неже

лание использовать свои возможности для спасе

ния оказавшегося в беде народа. Как только нача
лась война и Ш. оказалась в изоляции, все действия 

правительства этой страны - в т. ч. и по вопросу о 

беженцах - стал определять страх перед Германией. 

Тем не менее к концу 1942 осознание вероятного 
исхода войны, стремление помочь скандинавским 

народам, общегуманитарные соображения и жела

ние показать западным державам особую ценность 

шведского нейтралитета заставили Ш. пойти на бо

лее энергичные меры по спасению европейских ев

реев. Шведские успехи в этой области впечатляют, 

но они были бы невозможны, если бы не встреч

ное стремление некоторых лиц в правительстве Гер

мании к переговорам, а также сознательное с их 

стороны непротиводействие спасательным опера

циям или даже участие в них. 

Стивен Коблик. 

ШТАЛЕКЕР (Stahlecker) Франц ( 1900-1942), 
высшее должностное лицо СС. Будучи командиром 

айнзатцгруппы «А», действовавшей в северной час

ти оккупированной советской территории, нес от

ветственность за массовые убийства евреев-и людей 

др. национальностей в Прибалтике. Погиб в стычке 
с советскими партизанами. 

ШТРАНГЛЬ (Strangl) Франц (1908-1971 ), выс
шее ДОЛЖНОСТНОе ЛИЦО СС, австриец ПО ПрОИСХОЖ

деНИЮ. Принимал участие в истреблении людей в 

рамках т. н. проrраммы по эвтаназии, комендант ла

герей смерти Треблинка и Собибор. После войны аре
стован, но бежал - сначала в Италию, затем в 
Сирию и Бразилию. В 1967 депортирован в Герма
нию, в 1970 приговорен к пожизненному заклю
чению. 

ШТРЕЙХЕР, Штрайхер (Streicher) Юлиус (1885-
1946), один из нацистских лидеров, стоявший у 
истоков движения, друr А. Гитлера, гауляйтер Фран
конии, основатель и издатель газеты «Штюрмер» -
самого антисемитского из всех нацистских изданий. 

Поскольку Ш. был замешан в различных махинаци

ях и скандальных историях личного характера, в 1940 
нацистский суд лишил его чинов и отстранил от 

ШТАЛЕКЕР 

исполнения должностных обязанностей, однако он 

продолжал издавать «Штюрмер». На Нюрнбергском 

процессе осуЖДен за преступления против человече

ства и казнен. 

ШТУРМОВИКИ (СА, SA - Stunnabteilung), вое
низированная, носившая особую форму группа 

внугри нацистской партии, возникшая в 1923. В пос
ледние годы существования Веймарской республи

ки Ш. участвовали в уличных боях. После «чистки» в 

руководстве Ш., случившейся в «Ночь длинных 

ножей» (30.6.1934), влияние СА заметно ослабло. 
Поrром в нояб. 1938, известный как «Хрустальная 
ночЬ», был одним из тех редких случаев, когда вла

стям снова понадобились Ш. - чтобы изображать 
«народный гнев». После 1939 Ш. готовили бойцов 
для частей rражданской обороны. 

ШТУТГОФ (Stutthof), крупный концентрацион
ный лагерь близ Данцига. Оrкрыт в янв. 1942. До по
ступления в него многочисленной группы еврей

ских женщин из Освенцима в 1944 в лагере содержа
лись гл. обр. поляки. Из 115 тыс. узников, доставлен
ных в Ш., в нем умерло не менее 65 тыс. чел. Из 
50 тыс. заключенных-евреев в живых не остался по
чти никто. В янв. 1945 лагерь был эвакуирован в пе
шем порядке, и многие из его заключенных погиб

ли во время «марша смерти» на Запад. Ко времени 

освобождения 9.5.1945 несколько сотен узников Ш. 
еще оставались в живых. 

ссШТЮРМЕР» («Der Sturmer», по-немецки -
штурмовик), нацистский антисемитский еженедель

ник, основанный в 1933 Ю. Штрейхером. Выходил 
под девизом: «Евреи - наше несчастье». Тираж: 

1923 - ок. 2 500 экземпляров, 1935 - 65 тыс., 1937 -
500 тыс. «Ш.» специализировался на низкопробных 
историях, аляповатой эротике и антисемитских ко

миксах. Язык газеты отличался rрубостью, а посто

янной темой статей служили пресловуrые еврей

ские заговоры и «еврейская извращенность». В от

дельных случаях нацистская партия дистанцирова

лась от публикаций еженедельника. «Ш.» продавал

ся во всех местах общественного пользования и уч

реждениях нацистской Германии, выходил вплоть 

до февр. 1945. 

ШУЛЬТЕ (Schulte) Эдуард (1891-1968), немец
кий промышленник, первым сообщил в июле 1942 
еврейским организациям в Швейцарии о намере

нии нацистского режима истребить европейских 

евреев. Ш. поставлял и др. информацию как еврей

ским, так и союзным организациям, а также ока

зывал помощь отдельным евреям. В дек. 1943 Ш. бе
жал в Швейцарию, где жил до конца дней. См. Риг
нера телеграмма. 
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Местная редакция антиеврейской газеты о:Штюрмер» в Данциге. 1939. 
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ЭВИАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, международная 

конференция, состоявшаяся 6-14.7.1938 в городе 
Эвиан-ле-Бен (Франция), призванная решить про
блему эмиграции и расселения еврейских беженцев 

из Европы. Аншлюс (насильственный захват) и ок
купация Австрии нацистской Германией в марте 
1938 открыли новую главу в истории Холокоста. 
Смена власти резко увеличила и без того нарастав
ший поток беженцев еще на 200 тыс. евреев. Весной 
1938 эта проблема наконец была признана между
народной. 

Правительство США подвергалось давлению как 

внутри страны, в особенности со стороны амери

канских еврейских организаций, так и извне, дабы 

оно приняло какое-то решение в связи с этим кри

зисом. В марте 1938 президент США Ф.Д. Рузвельт 
предложил 30 странам Европы и Латинской Аме
рики направить своих представителей на междуна

родную конференцию, призванную облегчить эми

грацию и расселение еврейских беженцев из Герма

нии и Австрии. Этот призыв стал первой инициати

вой американского правительства в отношении 

проблемы беженцев из нацистской Германии. 

Не все страны откликнулись на приглашение с 

энтузиазмом. Италия наотрез отказалась от участия 

в конференции, а Румыния, желавшая избавиться 

от «излишков>) еврейского населения, попросила 

причислить себя наряду с Германией и Австрией к 

разряду стран - «производителей беженцев•). Пер

воначально местом проведения конференции США 

выбрали Швейцарию, но швейцарцы испугались 

враждебной реакции Берлина и попросили не про

водить конференцию на их территории. В конце кон

цов, открытие конференции было назначено на 

начало июля, а местом проведения выбран город 

Эвиан-ле-Бен во Франции. 
По прошествии нескольких недель все еще не 

ясны были планы Рузвельта. Со стороны Соединен

ных Штатов не поступало дальнейших указаний о 

порядке проведения и масштабе встречи. Незадолго 

до начала конференции бъшо объявлено о назначе

нии председателем Майрона Тейлора, бывшего пре-

зидента металлургической корпорации Соединен

ных Штатов, практически не имевшего опыта в 

международных делах. Его заместителем стал Джеймс 

Дж. Макдоналд, бывший главный уполномоченный 

по делам немецких беженцев. 

Едва ли не до самого открытия конференции 
существовала надежда, что США, страна с низкой 

плотностью населения, предложит практически осу

ществимое решение проблемы беженцев. Однако 

надежда не оправдалась. К концу весны 1938 Со
единенные Штаты отказались от всех обязательств 

по подготовке конференции, рассчитывая, что раз

личные регионы, особенно Латинская Америка, 

будут спонсировать проекты по размещению бежен

цев на собственной территории. Через 3,5 месяца 
после рассылки приглашений у всех участников 

возникло ощущение, что они попали в безвыход

ное положение. 

Перед организаторами конференции стояли две 

главные проблемы: финансирование расселения 

беженцев и перспектива того, что миллионы евре

ев в таких странах, как Польша, Румыния и Венг

рия, в ближайшем будущем также могут стать бе

женцами. Становилась очевидной невозможность 

финансировать крупномасштабную эмиграцию за 

счет средств частных организаций помощи бежен

цам. Более того, усиление травли евреев в Восточ

ной Европе вызывало опасения, как бы любые пла

ны по устройству беженцев, принятые в Эвиан
ле- Бене, не побудили правительства этих стран 

ужесточить меры, направленные на выселение их 

еврейских меньшинств. 

В полдень 6.7.1938 ок. 200 делегатов, представи
телей прессы и наблюдателей от частных организа

ций собрались в Эвиан-ле-Бене, в отеле «Рояль>) с 
видом на Женевское озеро. Только Великобритания, 
США и Франция направили специальные делега

ции, все остальные страны были представлены 

обычными дипломатами при Лиге Наций или из 
близлежащих столиц. Отчетливо оформились два под

хода к решению проблемы беженцев: консерватив

ный, принятый Великобританией, которая опаса-
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лась, что любое дельное соглашение будет подстре

кать Германию к ускоренному изгнанию евреев; и 

либеральный, принятый Соединенными Штатами 
и направленный на создание системы решения про

блем как потока беженцев из Германии и Австрии 

в настоящем, так и любой эмиграции из Восточной 
Европы в будущем. 

Некоторые делегаты опасались, что США будуr 

оказывать давление на их страны с целью принятия 

теми беженцев. Однако эти опасения оказались бес
почвенными: на первом же заседании Тейлор объ
явил, что США проявляют великодушие по отно

шению к беженцам и уже предприняли меры по 

объединению иммиграционных квот Германии и Ав

стрии, дав тем самым возможность 27 370 иммиг
рантам ежегодно въезжать в Америку. Он настойчи
во рекомендовал создать постоянный Межправи
тельственный комитет для продолжения работы кон

ференции. Делегаты были потрясены тем, что 

Америка, собравшая государства мира для обсуж

дения проблемы беженцев, сама предложила так 

мало возможностей для решения этой проблемы. 

В то же время выступление Тейлора было вос
принято с чувством облегчения. Тогда как для евре
ев Европы его выступление стало жестоким разоча

рованием, для представленных в Эвиан-ле-Бене 

наций оно бьшо отсрочкой от немедленных действий. 

Если Соединенные Штаты бьши всего лишь готовы 

заполнить уже существовавшую квоту, то и от др. 

стран нельзя бьшо требовать большего Делегат от 
Великобритании, строго придерживаясь получен

ных от своего правительства инструкций, не назы

вал Палестину, но упоминал заморские террито

рии под юрисдикцией Британии, где «местные по

литические условия мешают или препятствуют зна

чительной иммиграции». Его умолчание о Палестине 
вызвало резкую критику со стороны еврейских орга

низаций и прессы, в особенности американской. В 
последний день работы конференции британский 

делегат вернулся к этому предмету, объяснив ха

рактер возникших в Палестине острых проблем, 

которые повлекли за собой временное ограничение 

иммиграции евреев, дабы в этом регионе установи

лось то, что он обозначил термином «баланс насе

ления» . Он закончил свое выступление ясным пре

дупреждением, что др. странам не стоит заниматься 

палестинским вопросом, за который Британия не

сет единоличную ответственность. 

Представители др. стран последовали его приме

ру. Делегаты от Франции , Бельгии, Швейцарии, 
Нидерландов и скандинавских стран сделали осо

бый акцент на большом количестве беженцев, ко

торых они уже впустили, и заявили о своей неспо

собности принимать новых беженцев, исключая тех, 

кто следует транзитом за океан . Представители 

Южной Америки выразили беженцам свое сочув-

ЭВИАНСКАЯ 

Эвианская конференция по проблеме беженцев. Делегат 

от США Майрон Тейлор призывает к созданию Междуна

родного комитета для облегчения эмиграции евреев. Июль 

1938. 

ствие, но прямо заявили, что их законы не позво

ляют рассматривать вопрос о принятии большого 

числа иммигрантов. К концу конференции ни одна 
страна, за исключением Доминиканской Респуб
лики (которая согласилась принимать по 10 тыс. ев
рейских беженцев в год в течение 2 лет), не предло
жила какого-либо решения проблемы беженцев. 

После пленарного заседания работа конферен

ции фактически сосредоточилась в 2 подкомитетах. 
В Техническом подкомитете рассматривали заявле
ния, касающиеся иммиграционных законов и прак

тик отдельных государств и правительств, и учиты

вали количество иммигрантов, которое страна бьша 

бы готова принять. У подкомитета было немного ра

боты, поскольку страны редко добавляли что-либо 

новое к уже сказанному в своих официальных заяв
лениях на пленарном заседании . Подкомитет по ра
боте с организациями, заинтересованными в оказа

нии помощи политическим беженцам, проводил 

одно маловразумительное заседание за другим, при

чем заседания эти вызывали раздражение у членов 

подкомитета и приводили в уныние представителей 
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организаций беженцев, пребывавших в смятении 

из-за отсутствия ответа на их отчаянные призывы. 

Единственным ощутимым результатом 9 дней 
обсуждений стала единодушно принятая на после

днем из заседаний 14 июля резолюция о создании в 
Лондоне Межправительственного комитета по де
лам беженцев с целью продолжения и дальнейшего 

развития работы конференции. Деятельность коми

тета, возглавляемого 70-летним американцем с боль

шим опытом в международном законодательстве 

Джорджем С. Рабли, была направлена на то, чтобы 

убедить страны разрешить въезд большему числу 

иммигрантов, «провести переговоры по улучшению 

нынешних условий массового бегства и заменить их 

условиями организованной эмиграции>). Ограничив 

членство в комитете правительственными предста

вителями, страны исключили участие неправитель

ственных организаций, которым позволили отпра

вить представителей на Э. к., таких как Еврейское 

агентство в Палестине. 

Для США Э. к. была, прежде всего, пробой сил в 

области взаимоотношений с общественностью. Тем 
не менее именно на конференции проблему еврей

ских беженцев из Европы впервые признали меж

дународной, затрагивающей не только евреев. Од

нако по мере развития событий в 1938-39 (Мюн
хенское соглашение, захват Судетской области, 
«Хрустальная ночь», оккупация Чехословакии и 

объявление Германией войны Польше) разрыв меж

ду осознанием и действием продолжал увеличивать

ся. После завершения конференции многие бежен

цы мрачно шутили, что «Эвиан>) - всего лишь сло

во «наив>) прочитанное наоборот. Для тысяч искав
ших убежища еврейских беженцев обилие принятых 

в Эвиан-ле-Бене резолюций в сочетании с отсут
ствием практических решений было не только наи

вным, но и смертельно опасным. 

Джудит Тайдор Баумель. 

ЭВТАНАЗИЯ (от греческого eu - хорошо и 

thaпatos - смерть), намеренное ускорение смерти 

или умерщвление неизлечимого больного с целью 

прекращения его страданий. При нацистском режи

ме слово «Э.» было эвфемизмом для обозначения 

убийства больных, а также групп людей, которых 

заклеймили формулой «жизнь недостойная жизни» 

(lebensunwertes Leben). Хотя А. Гитлер и его сорат
ники говорили о «смерти из сострадания>) (Gnaden
tod), их цель заключалась не в том, чтобы сократить 
мучения умиравших от смертельных болезней, а в 

том, чтобы убить тех, кого они считали «недочело

веками», чьи физические и умственные недостатки 

угрожали воображаемому совершенству т. н. арий

ской расы. 

Идея, что умственно и физически отсталых лю

дей необходимо исключить из генофонда, была глав-
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ным аргументом международного движения евге

ники и в Германии именовалась расовой гигиеной. 

Это движение привело к широкой стерилизации 

неполноценных от рождения в разных странах, 

включая США. Нацисты включили цели евгеников 

в свое понимание расового вопроса. 14.7.1933, спу
стя всего 4,5 месяца после того, как Гитлер стал 
канцлером, немецкое правительство утвердило за

конопроект о мерах по предотвращению потомства 

с наследственными заболеваниями (Gesetz zur 
Verhutung erЬakranken Nachwuchese), т. н. законную 
стерилизацию. Неполноценных людей разрешалось 

принудительно стерилизовать. ЭТот закон начал дей

ствовать в первый день 1934 и привел к стерилиза
ции 300-400 тыс. человек, что составляло ок. 0,5% 
от всего населения Германии. 

В кандидаты на стерилизацию отбирали не толь

ко тех, кто страдал умственными заболеваниями, 

такими как шизофрения или маниакально-деп

рессивный психоз, или больных эпилепсией, этой 

излюбленной мишенью евгеников. Др. целевой груп

пой стали слепые или глухие и люди с физически

ми дефектами. Самую большую группу стерилизо

ванных составляли «Слабоумные», сочтенные тако

выми на основании грубой проверки их умственно

го развития. Наконец, Закон оставлял на усмотрение 
медиков стерилизацию лиц, страдавших тяжелой 

формой алкоголизма. 

Закон о стерилизации был только первым из 

большого числа евгенических и расистских законов. 

Закон о здоровом браке (Ehegesundheitsgesetz) от 
18.10.1935 был утвержден месяц спустя после раси
стских Нюрнбергских законов. Он запрещал брак, если 
один из родителей страдал какой-либо болезнью, 

предусмотренной законом о стерилизации. Впредь 

пары должны были предъявить сертификат о здо

ровом браке, прежде чем получить разрешение на 

брак. Долгосрочной целью этой бюрократической 

процедуры в Министерстве внутренних дел (МВД) 

Рейха было создание национального регистра, вклю

чавшего информацию о наследственном здоровье 

каждого немца. 

Наступление на пациентов с физическими и 

умственными недостатками в государственных боль

ницах и интернатах в 1930-х rr. повлекло за собой 
стерилизацию и снижение качества ухода за этими 

пациентами. Но это было только начало. В 1935 Гит
лер рассказал Герхарду Вагнеру, шефу народного 

здравоохранения Рейха, что с началом войны он 

приступит к умерщвлению неполноценных. По мере 
радикализации политика нацистов перешла грани

цу, отделявшую традиционную евгенику от убийств. 

Хотя радикальное решение было инициировано 

политическим руководством, научное и медицин

ское общество не выступило с протестами, потому 

что такого рода идеи бродили в умах с 1920, когда 
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юрист Карл Биндинг и психиатр Альфред Хохе опуб

ликовали работу «Разрешение на уничтожение жиз

ни, недостойной жизни>s (Die FreigaЬe der Vemich
tung LeЬenswerten Leben). 

Позднее палачи оправдывали убийства, утверж
дая, что им требовались скудные фонды, уходив

шие на содержание лечебниц для неполноценных. 

Большинство послевоенных историков приняли та
кое объяснение. Но экономия от накопления фон

дов сама по себе не могла быть причиной, хотя па
лачи, без сомнения, рассматривали это как полез
ный побочный эффект. Потраченные усилия были 
непропорциональны ожидаемым экономическим 

выгодам. Более того, экономические выгоды никак 

не оправдывали потенциальную критику режима со 

стороны общественного мнения. В отличие от про

цесса принятия простых экономических и военных 

решений, процесс принятия решения о смертель

ных операциях не включал, насколько мы знаем, 

анализа сбалансированных рисков и выгод. Расовая 

и евгеническая идеология служила основанием для 
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убийства неполноценных людей, так же как впос

ледствии для убийства евреев и цыган. 

Все началось с умерщвления младенцев и де

тей, роЖденных умственно или физически отста
лыми. Секретная программа пот. н. детской Э. была 
приведена в действие известным обращением к Гит

леру родителей «младенца Кнауэра»>, которые хоте

ли смерти своего тяжело больного ребенка. Руково

дить убийствами Гитлер поручил Карлу Брандту, 

своему личному врачу и Филиппу Бухлеру, главе 
Канцелярии Фюрера (КФ). 

Бухлер назначил В. Брака, начальника 11 отдела 
КФ, ответственным за исполнение приказа Гитле
ра. В свою очередь Брак поручил двум своим сотруд

никам, Гансу Хефельманну и Рихарду фон Гегене

ру, руководить убийствами неполноценных детей. 

Они собрали группу врачей для планирования опе
рации. Хотя всей операцией по умерщвлению руко

водила КФ, сама она фигурировала лишь под гром

ким названием Имперской комиссии по научной 
регистрации тяжелых наследственных заболеваний 

Умственно отсталые пациенты, представленные как «Идиоты!». Эти кадры из фильма, выпущенного Министерством 

пропаганды и запечатлевшего страшные образы душевной болезни, призваны склонить общественность в пользу программы 

эвтаназии Т4. 
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(Reichsausschuss zur Wissenschaftlichen Erfassung von 
ЕrЬ- und Anlagebedungten Schweren Leiden) - несу

ществующей орrанизации-ширмы. Поскольку Им

перская комиссия не могла обращаться к принуди

тельным мерам, то все необходимые директивы 

исходили от МВД в лице его представителя, докто

ра Герберта Линдена. 
Врачи, акушерки и руководство больниц сооб

щали о неполноценных новорожденных и детях в 

службы народного здравоохранения, откуда данные 

передавались в Имперскую комиссию, где врачи 

отбирали детей для умерщвления. Детей переводи

ли в детские палаты особых больниц для специали

зированного лечения. Родители добровольно отда
вали туда детей, потому что верили обещаниям, что 

новые врачебные процедуры их излечат. На тех, кто 

отказывал министерству, оказывали различное дав

ление. 

Первое такое детское отделение было оборудо

вано близ Берлина в больнице «Бранденбург-Гёр
ден», которую возглавлял Ганс Хайнц. Вскоре от
крылись другие - в больницах «Эгльфинг-Хаар» 

(Герман Пфанмюллер), в «Эйхберге» (Фридрих 
Меннеке), в городе Кауфбойрен (Валентин Фальт

хаузер) и в венской «Ам Шпигельгрунд» (Эрвин 

Йекелиус, позднее Эрнст Иллинг). В конечном сче-
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те 20 с лишним детских отделений служили про
грамме убийств. В этих отделениях врачи и меди

цинские сестры убивали детей с помощью обыч

ных барбитуратов, в основном морфия-скополами

на, люминала и веронала; иногда детей морили го

лодом. Кроме того, врачи ставили над детьми опыты 

до смерти, а после смерти удаляли их органы для 

изучения. 

Еще до того, как убийства детей стали осуще

ствляться в полном объеме, Гитлер приказал уби

вать неполноценных взрослых. Поначалу он пору
чил это Леонардо Конти, главному врачу Рейха, 

который также служил в государственном секрета

риате Министерства внутренних дел, но тут же пе
репоручил дело Брандту и Бухлеру. Те в свою оче

редь снова призвали Брака для исполнения приказа. 

Дублируя структуру, созданную ранее для осуще

ствления детской Э" Брак собрал команду сотруд
ников и поместил их на берлинской вилле на улице 

Тирrартен, дом 4; вся программа убийств стала впос
ледствии известна как «Операция ТФ}. 

Хотя «Т4» и ее сотрудниками руководила КФ, 

от общественности их деятельность была скрыта за 

фасадом нескольких организаций с причудливыми 

названиями, включая Имперский кооператив го

сударственных больниц и приютов, возглавлявший-
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ся Вернером Гейде и позднее Паулем Ницше, Бла

готворительный больничный фонд (Дитрих Аллерс) 

и Благотворительный фонд по перевозке пациен
тов, известный под названием Гекрат (от Gemein
nfitzige Kranken Transport), которым руководил 
Рейнгольд Форберг. Команды врачей под руковод
ством Гейде и Ницше сотрудничали с КФ в прове
дении «Операции Т4». 

Порядок отбора жертв повторял порядок отбора 

неполноценных детей. Осенью 1939 МВД Рейха 
собрало данные по всем лечебным заведениям, где 

содержались неполноценные взрослые, а затем пред

ложило заполнить анкету по каждому пациенту. Штат 

«Операции Т4» состоял из 40 медиков, экспертов 
нижнего уровня, в основном психиатров, которые 

анализировали анкеты. Не осмотрев пациента лич

но и не ознакомившись с историей болезни, эти 

эксперты отбирали кандидатов для включения в 

программу умерщвления только на основании ан

кеты. Поскольку платили сдельно за каждую анке
ту, они обработали большое их количество в рекор

дное время, принимая решения о жизни или смер

ти пациента в течение нескольких минут. Затем стар

шие эксперты изучали каждый случай в отдельности. 

Но поскольку их бьшо всего 3 человека - Гейде, 

Ницше и Линден, они физически не имели воз
можности проанализировать все решения младших 

экспертов. 

Чтобы переманить медиков в «Т4» и убедить др. 

государственные агентства сотрудничать в операции 

по убийству, КФ требовались официальные прика
зы фюрера. Поскольку Гитлер отказался издать за
кон об Э., КФ заручилась его санкцией. Следуя про
цедуре, которую впоследствии скопировало ведом

ство Р. Гейдриха для получения от Г. Геринга пись

менных санкций на осуществление «окончательного 

решения», КФ подготовила на подпись Гитлеру чер
новик письма, в котором все связанные с убий

ством слова бьши заменены эвфемизмами. Гитлер 

подписал его в октябре, но датировал 1.9.1939, 
днем, когда нацисты напали на Польшу. 

Под видом лечения врачи из «Т4» убивали не

полноценных детей, но для того, чтобы убить го

раздо больше взрослых, требовалось изобрести др. 

метод. Для этих жертв технические специалисты «Т4» 

изобрели центры убийства, где людей умерщвляли 

в газовых камерах. В дек. 1939 или янв. 1940 «Т4» про
вела демонстрацию работы камеры в старой тюрь

ме в Бранденбурге. На демонстрации присутствова

ли два наделенных особыми полномочиями лица, 

Брандт и Брак, а также Конти и Линден из Мини

стерства внутренних дел, старшие врачи и инспек

торы «Т4», включая детектива штутгартской поли

ции Кристиана Вирта. Брандт и Конти лично убили 

нескольких пациентов с помощью инъекций. Для 

сравнения, химики из Технического института кри-
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миналистики в структуре полиции безопасности, 

Альберт Видманн и Август Бекер, применили газ 

для умерщвления группы пациентов в новой газо

вой камере. Все согласились, что удушение газом -
самый эффективный метод. После того, как Гитлер 

его одобрил, программа убийств начала работать. 

«Операция Т4» организовала центры умерщвле
ния в Бранденбурге, Графенеке, Хартхейме и Зон

ненштайне. Позднее в 1940 Бранденбург и Графе
нек закрьшись, потому что их деятельность получи

ла слишком широкую огласку. Их заменили Берн

бург и Хадамар. Каждый центр возглавлял главный 

врач - Ирмфрид Эберль в Бранденбурге и Берн

бурге (позднее в Треблинке), Хорст Шуманн в Гра

фенеке и Зонненштайне (позднее активно работал 

в Освенциме) и Рудольф Лонауэр в Хартхейме. У 

каждого бьш один или два ассистента. Врачи дели

ли власть с начальством отнюдь не из медиков, а, 

как правило, из полиции, такими как Кристиан 

Вирт, Франц Рейхлейтнер и Франц Штангль в Хар
тхейме. 

Все 6 центров бьши оборудованы газовыми ка
мерами и крематориями, а также приемными ком

натами и жильем для служащих. Но палат для паци

ентов здесь не бьшо, их убивали вскоре после при

бытия. Сначала врач и его помощники осматривали 
жертв на предмет соответствия документам, затем 

фотографировали для картотеки и отправляли в га

зовую камеру. Когда жертвы оказывались закрыты

ми в камере, врач открывал клапан контейнера с 

угарным газом, который находился за стеной каме

ры. Газ проникал в камеру через трубу, в то время 

как врач наблюдал за пациентами через застеклен

ное отверстие. Через час или два камеру проветри

вали, врач констатировал смерть жертв, а кремато

ры (Brenner) вытаскивали тела. Потом мертвых гра
били - крематоры выдирали золотые зубы и золо

тые мосты, а врачи удаляли органы отобранных 

жертв для научных экспериментов. Затем тела кре

мировали. 

Чтобы скрыть массовое убийство, «Т4» запусти

ла большую программу, включавшую письма с со

болезнованиями и фальшивые свидетельства о смер

ти, призванные обмануть родственников и опеку

нов жертв. Но эти меры не могли скрыть истинной 

причины смерти. Широкое распространение инфор

мации заставило закрыть 2 центра убийств, а гнев 
родственников вызвал протесты также и со сторо

ны судебных и религиозных кругов. Режим мог спра

виться с официальными протестами, но озабочен

ность общественности привела к тому, что Гитлер 

приказал в авг. 1941 прекратить умерщвление газом. 
К этому времени бьши убиты ок. 80 тыс. неполно
ценных. Однако приказ Гитлера не положил конец 

Э., поскольку газ не бьш единственным способом 

умерщвления. Убийство детей продолжалось полным 
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ходом. Убийства неполноценных взрослых также 
продолжались, но, как и убийства детей, осуще

ствлялись теперь в специальных больницах, где жер

твы погибали от лечения или от голода. Эго т. н. ди
кая Э. к концу войны унесла больше жизней, чем 

умерщвление газом. 

Поначалу евреев-инвалидов отбирали, отправ

ляли в центры и убивали там вместе с неполноцен

ными немцами. Однако в апр. 1940 «Т4» изменила 
процедуру. Руководствуясь данными МВД, «Т4» по

мещала евреев-инвалидов в отобранные для этой 

цели больницы - «Бух» в Берлине, «Эгльфинг

Хаар» в Мюнхене, клиники в гамбургском районе 

Лангенхорн, в местечке Вуншторф под Ганнове

ром, в венскую «Ам Штайнхоф» и др. Летом и осе

нью 1940 предназначенных к умерщвлению соби
рали, они доставлялись фондом Гекрат в один из 

центров на территории Рейха и здесь умерщвлялись 

газом без обычного медицинского обследования. В 
начале «Операции Т4» просто хотели ликвидиро

вать неполноценных евреев, поэтому на запросы 

родственников отвечали, что все пациенты пере

правлены в польское Генерш~-губернаторство. По

зднее «Т4» решила собирать дополнительную плату 

с родственников, благотворительных организаций 

и страховых компаний и начала посылать родствен

никам свидетельства о смерти якобы из больницы 

«Хелме>) (иногда название писали как «Холм>)) под 

Люблином. На самом деле такой больницы не су

ществовало, все «хелмские>) документы подделыва

лись в Берлине. Но это позволило «Т4>) взимать су

точные взносы на содержание пациентов за период 

между их убийством и датой на фальшивых свиде

тельствах о смерти. 

Хотя Гитлер приказал прекратить умерщвление 

газом неполноценных на немецкой земле, центры 

убийств в Бернбурге, Зонненштайне и Хартхейме 

продолжали функционировать, потому что их ис

пользовали для убийства узников концлагерей. В 

первый год войны число узников в лагерной систе

ме постоянно росло, но в лагерях еще не установи

ли оборудования для одновременного убийства боль

ших партий узников. Поэтому «Операция Т4>) пре

доставила свои объекты в распоряжение лагерей, и 

в янв. 1941 начались убийства заключенных в цент
рах «Т4>). Врачи «Т4» отбирали в лагерях заключен

ных, которых перевозили в центры «ТФ), и персо

нал «ТФ) умерщвлял их в газовых камерах. Убий

ство на объектах «ТФ) узников концентрационных 

лагерей продолжалось как «Операция 14fl3>) до 1943, 
когда с расширением лагеря смерти Освенцим -
Бжезинка в объектах «Т4>) отпала нужда. Бернбург и 

Зонненштейн закрылись, но Хартхейм продолжал 

функционировать как технический центр умерщв

ления при концентрационном лагере Маутхаузен 

до конца 1944. 
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После нападения на Советский Союз в июне 1941 
айнзатцгруппы се начали убивать пациентов в боль

ницах для неполноценных наряду с евреями и цы

ганами. Они следовали прецеденту, который про
изошел в Польше немного раньше. В сент. 1939, когда 
началась война, подразделения се расстреляли не
полноценных немецких пациентов в Померании, на 

восточной границе Рейха. Тот же самый метод, мас

совое убийство, использовали для избавления от 

неполноценных в разных районах оккупированной 

Польши. В аннексированном Вартегау специальные 
подразделения ПОД командованием капитана СС 

Герберта Ланге убивали неполноценных поляков в 

«душегубках>), закачивая внутрь окись углерода из 

канистр. Успех подразделения Ланге привел в 1940 
к использованию этого метода в лагере Зольдау в 
Восточной Пруссии при убийстве немецких инва

лидов из этой провинции. Служащими того же под

разделения впоследствии бьш укомплектован штат 

первого в Вартегау центра уничтожения евреев и 

цыган, который открьшся в Хелмно в дек. 1941. 
Когда руководителям СС поручили осуществле

ние «Окончательного решения>), они обратились за 

помощью к сотрудникам «Т4>) и их пособникам. 

Химик Альберт Видманн опробовал в Белоруссии 

методы убийства, включая использование выхлоп

ного газа дизельных двигателей; химик Август Бе

кер проинспектировал и улучшил конструкцию 

«душегубою), используемых айнзатцгруппами; хи

мик «ТФ) Гельмут Кальмейер консультировал стро

ительство газовых камер в Риге и Люблине, а ка

менщик Эрвин Ламберт, «разъездной строитель>) для 

«Операции ТФ), строил газовые камеры и кремато

рии в лагерях Люблинского района. Одило Глобоц

ник, шеф се и ПОЛИЦИИ в Люблине, получив ука

зание осуществить акцию «Рейнхард», просил Фи
липпа Бухлера одолжить ему опытных экспертов -
убийц из «ТФ). КФ направила примерно 90 опера
тивников во главе с К. Виртом на работу в лагеря 

Бельзец, Собибор и Треблинка. После закрытия этих 
лагерей в 1943 всю команду перебросили в Триест, 
где она работала в печально известном лагере для 

евреев и партизан Сан Сабба. 
Никто не принуждал управляющих «Т4>), вра

чей и руководителей, а также рядовой персонал 

участвовать в операциях «ТФ) по умерщвлению. Они 

охотно принимали назначения, от которых могли 

отказаться, как это сделал один врач, офицер СС, 
не захотевший возглавить центр в Графенеке. Их 
набирали наобум, и они соглашались по разным 

причинам. Они разделяли идеологические и расист

ские установки нацистского режима, но это не 

объясняет их готовность непосредственно участво

вать в убийствах. Карьеризм бьш главным мотивом 

для управляющих, врачей и руководителей «ТФ), 

которые ожидали быстрого продвижения по служ-
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бе за услуги режиму. Для младшего персонала глав

ным мотивом были финансовые соображения и 

желание быть как все. -Кроме того, эта работа выг
лядела привлекательной, потому что давала все пре

имуrnества военной службы - и далеко от тех мест, 

где противник мог нанести ответный удар. 

Генри Фридлендер. 

ЭДЕЛЬШТЕЙН (Edelstein) Якоб (1903-1944), 
чешский сионист, председатель юденрата Терезина. 

Убит в Освенциме. 

ЭЙКЕ (Eicke) Теодор (1892-1943), командую
щий подразделениями СС «Мертвая голова». В 1933 
реорганизовал концентрационный лагерь Дахау, 

введя в обычную практику крайне жестокие мето

ды (включая пытки и смертную казнь) подавления 

малейших попыток неповиновения узников, а так

же безоговорочное подчинение персонала лагеря 

приказам. В 1934, после назначения главным инс
пектором нацистских концлагерей, он распростра

нил свои методы и на остальные заведения этой 

системы. Ближайший сотрудник Г. Гиммлера и Р. Гейд

риха, Э. возглавил в 1939 одну из частей СС на Во
сточном фронте, где совершил ряд военных преступ

лений (типичным было убийство военнопленных). 

Убит на Восточном фронте во время одной из раз

ведывательных операций. 

ЭЙХМАН (Eichmann) Адольф (Карл Адольф) 
( 1906-1962), офицер се, руководивший исполне
нием «окончательного решения». В 1933 вступил в ряды 
се, приобрел репутацию эксперта по еврейскому 

вопросу и быстро продвигался по служебной лест

нице. С 1939 возглавлял отдел по делам евреев в 
гестапо. В 1939-40 разрабатывал методы депорта
ции евреев из Германии и оккупированных ею стран. 
По приказу Р. Гейдриха готовил документацию и вел 

протоколы Ванзейского совещания, на котором гла

вам отделов германских министерств бьшо сообще
но об «окончательном решении» и их роли в его 

осуществлении. Бюро Э., отдел IVЬ4, издавало ука
зы о депортации евреев в трудовые и концентраци

онные лагеря, а также в лагеря смерти. В конце вой
ны Э. бежал в Южную Америку. В 1960 захвачен из
раильской секретной службой в Аргентине и тайно 

переправлен в Израиль, где в 1961 его судил изра
ильский суд за преступления против еврейского 

народа и против человечности (см. Эйхмана процесс). 

Приговорен к смертной казни через повешение, 

приведенной в исполнение. 

ЭЙХМАНА ПРОЦЕСС, судебный процесс, про
ходивший в мае 1960 - мае 1962 в Иерусалиме (Из
раиль) над А. Эйхманом - одним из главных руко

водителей исполнения «окончательного решения». 

ЭДЕЛЬШТЕЙН 

3.5.1960 премьер-министр Израиля Д. Бен-Гурион 
сделал перед израильским парламентом (Кнессе

том) краткое заявление: «Адольф Эйхман, отве

чавший вместе с др. нацистскими главарями за то, 

что они называли "окончательным решением ев

рейского вопроса", то есть за уничтожение в Евро

пе 6 миллионов евреев, в настоящее время нахо
дится в израильской тюрьме и скоро предстанет 

перед судом». Для населения страны, на треть со

стоявшего из выживших жертв Холокоста, слова 

Бен-Гуриона прозвучали поистине как гром среди 

ясного неба. 

Хотя Эйхман бьш схвачен израильскими секрет
ными службами и доставлен в Израиль всего за 10 
дней до заявления премьер-министра, Бен-Гурио

ну пришлось установить личность задержанного, 

преЖде чем обнародовать информацию. Э. п. продол

жался с небольшими перерывами в течение 2 лет и 
закончился казнью Эйхмана. 1-й период разбира

тельства - 23.5.1960 - 21.2.1961 - закончился под
писанием генеральным прокурором Израиля Гиде

оном Хаузнером обвинительного акта. 2-й период 
слушания в суде продолжался 4 месяца: 11.4. -
15.8.1961. Э. п. вступил в свою 3-ю и окончательную 
стадию 11.12.1961, когда бьш зачитан приговор, 
предусматривавший для подсудимого смертную 

казнь. 22.3.1962 адвокат Эйхмана подал апелляцию 
в Верховный суд, но через 2 месяца, 29 мая того же 
года, суд подтвердил виновность подсудимого и 

оставил приговор в силе. После того как президент 

Израиля Ицхак Бен-Цви отклонил поданное Эйх
маном прошение о помиловании, приговор приве

ли в исполнение. Эйхмана повесили в ночь на 

31.5.1962. 
В 1-й период происходили сбор и подготовка до

казательных материалов, что потребовало много 

времени и усилий. Этим занимался специально уч

реЖденный полицейский Отдел 06, который воз
главили генерал-майор Абрахам Зелингер и гене
рал-майор Эфраим Хофштадтер. Отдел собирал все 

документально подтверЖденные сведения о Холо

косте независимо от того, в какой стране они до

бывались. При этом особое внимание уделялось до

стоверным доказательствам участия Эйхмана в осу
ществлении «окончательного решения». Недостаточ
ная изученность истории Холокоста значительно 

затрудняла разбор и систематизацию огромного 

массива добытых документов. 

Исследователи опирались в своей работе на ма

териалы книги Джеральда Рейтлингера «Окончатель

ное решение». Больше всего документов бьшо полу

чено от мемориального музея Яд ва-Шем в Иеруса
лиме, Дома бойцов гетто в западной Галилее, ос

нованного Тувией Фридман в Хайфе Института 
изучения Холокоста и из государственных архивов 

стран Европы, пожелавших сотрудничать с изра-
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Подсудимый Адольф Эйхман выслушивает приговор суда, объявляющий его виновным по всем пунктам обвинения. 15 
декабря 1961. 

ильтянами. Исключением был Советский Союз, 
отказавшийся поделиться материалами с Израилем, 

в то время как страны Восточной Европы предос

тавили неполную информацию, в основном через 

израильские посольства. 

После передачи материалов следствия генераль

ному прокурору Отдел 06 бьт расформирован, а 
на его базе организован небольшой вспомогатель

ный подотдел, оказывавший содействие Хаузнеру 

по ходу процесса. Составить обвинительное заклю

чение Хаузнеру помогала команда из шести юриди

ческих советников, участвовавших в перекрестных 

допросах свидетелей. Эйхмана защищал д-р Роберт 
Сервациус, немецкий адвокат из Кельна, защищав
ший нацистских военных преступников на Нюрн

бергских процессах. Ему помогал молодой юрист из 
Мюнхена Дитер Вехтенбрух. Услуги адвокатов оп

лачивались правительством Израиля. Э. п. проходил 
в специально оборудованном для этого Националь-

ном зале Иерусалимского окружного суда. Предсе
дательствовал на процессе судья Верховного суда 

Израиля Моше Ландау, которому ассистировал 

председатель Иерусалимского окружного суда Би

ньямин Халеви и председатель Тельавивскоrо ок
ружного суда Ицхак Равех. В соответствии с Зако
ном о нацистских преступниках и их пособниках от 
1950 Эйхман обвинялся в преступлениях 4 видов: 
1) преступлениях против еврейского народа, 2) пре
ступлениях против человечности, 3) военных пре
ступлениях и 4) участии в преступных организаци
ях ( СС и гестапо, признанных в Нюрнберге пре
ступными). 

Сам факт, что Э. п. происходил в Израиле и в 
израильском суде , воспринимался израильтянами 

как подтверждение права их страны защищать ин

тересы еврейского народа во всех вопросах, касаю

щихся Холокоста. Этот же принцип Израиль безус
пешно отстаивал во время переговоров с Германи-
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ей (1952) о выплате репараций, когда требовал 
признать за ним право исключительного наследо

вания миллионам погибШих в Холокосте евреев. В 
1953 Кнессет принял закон о мемориале памяти 
Холокоста, Яд ва-Шеме, возлагавший на государ

ство Израиль ответственность за сохранение памя

ти о Холокосте. 

Э. п. начался с выступления Сервациуса, кото

рый заявил о неправомочности суда рассматривать 

дело Эйхмана. Его протест состоял из трех пунктов. 

Во-первых, Сервациус утверждал, что, поскольку 

в качестве судей выступают евреи, они не могут 

судить Эйхмана по справедливости. Во-вторых, по 

его мнению, подсудимый был доставлен в Израиль 

противозаконно. В-третьих, он заявил, что Закон о 
преследовании нацистских преступников и их по

собников, на основании которого возбуждено дело, 

выходит за рамки общепринятых юридических стан

дартов, поскольку действует по принципу обрат

ной силы и экстерриториально в отношении собы

тий, имевших место до возникновения Израиля как 

государства и за его границами. Эти протесты суд 

отклонил, заявив: «Даже заседая в суде, судья не 

перестает быть человеком со всеми присущими че

ловеку чувствами и стремлениями. В то же время 

закон требует от судьи преодоления этих чувств и 

стремлений, поскольку иначе он не может быть 
лицом, способным рассматривать такие отвратитель

ные уголовные преступления, как измена родине, 

убийство или другие столь же гнусные правонару

шения>). Что касалось «похищения человека>), то суд 

сформулировал специальное определение: Эйхман 
являлся «преступником, бежавшим из человечес

кого сообщества». Подобное лицо, совершившее 

преступления против человечности, может быть 

привлечено к уголовной ответственности в любом 

месте, и любая страна вправе судить его. Т. о., спо

соб доставки Эйхмана в Израиль не имеет отноше

ния к делу. Наконец, судья постановил, что Закон 

о преследовании нацистских преступников и их 

пособников является адекватным юридическим 

инструментом для привлечения к ответственности 

преступников, противоправные действия которых 

нацистская Германия игнорировала. Вместе с тем 

судья не посчитал данный случай применения за

кона экстерриториальным, поскольку доктрина 

«окончательного решения» распространялась и на 

евреев, живших во время войны в Палестине. Более 

того, само Государство Израиль создавалось для 

того, чтобы обеспечить наказание лиц, совершив

ших преступления против еврейского народа. 

С самого начала было решено, что Э. п. будет 

максимально широким, что он призван довести до 

сведения общественности не только роль Эйхмана 

в совершенных зверствах, но и всю историю Холо

коста. Доказательная база состояла из 1 600 доку-

ЭЙХМАНА 

ментов (включая материалы, предоставленные за

щитой) и из свидетельских показаний. Настоящей 

сенсацией стало участие в процессе 108 свидете
лей, каждый из которых представлял страну, город 

или подпольную организацию. Доктор Сервациус 

строил защиту отчасти на том, что многие свиде

тельства не имеют прямого отношения к обвиняе

мому. Сервациус не отрицал того, что Холокост дей

ствительно имел место, он отрицал сушествование 

связи между Эйхманом и преступлениями, кото

рые описывали свидетели. Кроме того, защита ука

зывала, что большая часть свидетелей не подверга

лась процедуре перекрестного допроса, и утверж

дала, что Эйхман являлся «всего лишь винтиком 
хорошо отлаженной смертоносной машины>). 

Тем не менее уже в кратком резюме дела судьи 

пришли к заключению, что Эйхман отнюдь не был 

«всего лишь маленьким винтиком>), слепо испол

нявшим приказы. Напротив, материалы следствия 

ясно показали, что директиву «окончательного ре

шения>) он воплощал в жизнь с исключительной 

действенностью. Особенно показательным было его 

рвение при уничтожении венгерских евреев. 

Смертный приговор Эйхману вызвал в Израиле 
широкую дискуссию. Израиль отменил смертную 

казнь в 1953, и некоторые из наиболее бескомпро
миссных представителей еврейской интеллектуаль

ной элиты, включая Гершома Шолема и Мартина 

Бубера, резко выступили против приговора. Силь
нее всего опасались, что казнь Эйхмана сделает из 

него нацистского мученика, и Германия в этой связи 

будет выглядеть скорее жертвой, нежели военным 

преступником. Более того, казнь Эйхмана через по

вешение могла способствовать возрождению анти

семитского образа евреев, распинающих иноверца. 

Однако все эти опасения были отринуты: вина Эй

хмана была полностью доказана, он был осужден 

по Закону о преследовании нацистских преступни

ков и их пособников, а этот закон определял для 

таких преступлений смертную казнь. 

После повешения тело Эйхмана бьuю кремиро

вано, прах развеян над Средиземным морем за пре

делами территориальных вод Израиля. Э. п. имел в 

Израиле широкий общественный резонанс. Особен
но повлиял он на молодое поколение, до того счи

тавшее жертв Холокоста покорными овцами, без

ропотно шедшими на убой. Процесс прояснил так

же сложное в эмоциональном и моральном отно

шениях положение евреев во времена нацизма и 

смысл еврейского сопротивления. Суд имел и дру

гие последствия. Подход образовательной системы 

Израиля к теме Холокоста стал много глубже. День 
памяти, введенный законом 1959, после ареста 
Эйхмана и суда над ним превратился в настоящий 

день национального траура, а в университетах стра

ны была начата разработка многочисленных ис-
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следовательских проектов, посвященных различным 

аспектам Холокоста. Э. п. дал также дополнительный 
импульс антинацистской деятельности правительства 

Германии, которое привлекло в 1960-х rr. к судебной 
ответственности ряд нацистских преступников. 

В ожидании приговора, находясь в тюрьме, Эй

хман написал мемуары. В них на тысяче страниц он 
подробно описал нацистский механизм депортаций 

и массового уничтожения. Эйхман признал истреб

ление евреев в Европе «величайшим преступлени

ем в истории человечества», но свою собственную 

роль в нем и свою ответственность за него свел к 

минимуму, называя себя всего лишь «Одной из мно
гих лошадей, тянувших повозку>). В течение несколь

ких десятилетий израильское правительство отказы

валось обнародовать мемуары - отчасти из-за при

тязаний сына Эйхмана Дитера на авторские права, 

отчасти из опасения, что мемуары могут стать плат

формой объединения апологетов нацизма. Мемуары 

бьuш рассекречены только в февр. 2000: правитель
ство решило дать возможность защитникам амери

канской исследовательницы Холокоста Деборы Лип

штадт использовать их в качестве доказательства на 

суде по обвинению ее в клевете, вьщвинутому Дэви
дом Ирвингом, журналистом, сделавшим себе имя 

скандальными статьями о германском нацизме. 

Ханна Яблонка. 

ЭЛКЕС (Elkes) Элханан (1879-1944), председа
тель юденрата в концлагере Каунаса (Литва). Врач 

по профессии и сионист по убеждениям, Э. тайно 
поддерживал Сопротивление. Погиб в концентра
ционном лагере в Ландсберге. 
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ЭПШТЕЙН (Eppstein) Пауль (1901-1944), работ
ник социальной службы, педагог, одна из ключе

вых фигур в Имперском союзе евреев Германии 

(см. Имперское представительство германских евре

ев), в 1943-44 председатель Совета еврейских ста
рейшин в концентрационном лагере Терезин. Каз

нен. 

ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (1891-1967), со
ветский писатель, публицист, еврей, вел антигит

леровскую колонку в газете «Красная Звезда>) (цен

тральный орган Министерства обороны СССР). В 

1943 Э. вместе с писателем и публицистом Васили
ем Гроссманом начал собирать документальные сви

детельства о нацистских зверствах и преступлениях 

в отношении евреев на советской территории для 

«Черной книги>) - издания, которое готовил Ев

рейский антифашистский комитет. И. В. Стш~ин зап
ретил публикацию книги; издана в 1980. См. Россия 
и Советский Союз. 

ЭСТОНИЯ, государство в Восточной Европе на 

севере Прибалтики. Омывается Финским и Рижским 
заливами Балтийского моря, граничит с Россией -
на востоке и Латвией - на юге. Численность евреев 

в Эстонии в 1940, в момент аннексии ее Советским 
Союзом, составляла 4 500 чел. Во время гитлеровс
кого вторжения летом 1941 из страны бежало или 

было убито все ее еврейское население. В 1942 в тру
довые лагеря, расположенные в Э., нацисты согна

ли из Восточной Европы 20 тыс. евреев. См. Бш~тий
ские страны. 





ю 
ЮГОСЛАВИЯ, государство в Южной Европе, 

б. ч. на Балканском полуострове. 6.4.1941 германские и 
итальянские войска, к коrорым вскоре присоединились 

венгерские и болгарские части, начали захват Ю. По 
истечении 1 О дней югославская армия прекратила со
противление, и победители приступили к расчленению 

побежденного государства. 

Самыми большими территориями, «вырезанны

ми» из сокрушенного королевства, стали Сербия, 

которой управляла непосредственно Германия, и 

Великая Хорватия (т. н. Независимое государство 

Хорватия). Великая Хорватия включала собственно 

Хорватию, Славонию, Боснию, Герцеговину, Дал

мацию и частично Срем и Словению. Хотя формаль

но Хорватия получила независимость, на ее обшир

ной территории вдоль побережья Адриатики и в 

Герцеговине реальными хозяевами чувствовали себя 

итальянцы. Италия включила в свой состав районы 

центральной Далмации, несколько соседних остро

вов, полуостров Истрия и ок. 40% территории Сло
вении. Она оккупировала также Черногорию, боль

шую часть Косова и ряд районов Македонии. Алба

ния также отошла к Италии. Болгарам выделили 

большую часть Македонии, часть Сербии, а также 

греческую Фракию. Германия прихватила себе го
раздо большую часть: кусок Сербии (район Банат в 
Воеводине), а также часть Македонии и Срема. Вен
грии достались Бачка и Баранья, а также районы 

Хорватии и Словении, известные под названиями 

Прекомурье и Междумурье. 

К тому моменту, когда разразилась 2-я мировая 

война 1939-45, в Ю. насчитывалось от 71до82 тыс. 
евреев. Из них ок. 12,5 тыс. проживали в Сербии; из 
этого числа примерно 11 тыс. чел. погибли. В Хорва
тии и Славонии еврейское население составляло 

около 25 тыс. чел., из которых ок. 20 тыс. умерли во 
время войны. Примерно 20 тыс. евреев жили в Во
еводине; к концу войны потери среди них прибли

жались к 17 тыс. В Словении численность еврейской 
колонии достигала приблизительно 1 500 чел., из 

которых как минимум 1 300 погибли. Примерно 
14 тыс. евреев проживали в Боснии и Герцеговине; 

после войны в живых осталось ок. 4 тыс. Из 7-8 тыс. 
евреев Македонии в конце войны уцелело 700. 

Сербия и Банат. Ощутимое этническое меньшин

ство в Банате составляли проживавшие там немцы. 

Volksdeutsche были, как губка, пропитаны нацист
ской идеологией и ненавистью к евреям, а эконо

мическая конкуренция еще более усилила их анти

семитские настроения. После того, как Банат ото

шел к Германии, Volksdeutsche согнали местных 
евреев в одно место и стали жестоко издеваться над 

ними; впоследствии нацисты отправили их в Сер
бию, где почти все они были убиты. Собственность 
еврейского населения Баната была разграблена ме

стными немцами, германскими солдатами и жите

лями самой Германии. 

Постепенно евреев Сербии стали концентриро
вать. Поначалу, в апр. 1941 нацисты собрали воеди
но всех еврейских мужчин. Когда участники комму
нистического и некоммунистического Сопротивле
ния начали осуществлять операции против герман

ских оккупантов, последние стали расстреливать по 

два заложника за каждого убитого гитлеровца, при

чем многие из казненных оказывались евреями. На
ступил день, когда в живых осталось ок. 5 тыс. евре
ев-мужчин; они бьши расстреляны в сент. - дек. 1941. 

Вслед за этим нацисты должны бьши решить 

судьбу 5-6 тыс. еврейских женщин и детей. Перво
начально их содержали в ужасных условиях на яр

марочной площади Саймисте в Белграде. Затем все 
они бьши умерщвлены в «душегубках». Сербское 
еврейство бьшо истреблено; уцелело лишь несколь

ко сотен евреев, присоединившихся к партизанам 

или бежавших в Албанию, Далмацию, Черногорию 
и Словению, которые находились под управлением 

итальянцев; часть сербских евреев спаслась бегством 
в Болгарию. Нацисты убивали также чешских, авст

рийских и германских евреев, не имевших граждан

ства; оказавшись в бедственном положении и по

пав в Сербию, эти люди тщетно пытались отгуда 

добраться до Палестины. Еврейскую собственность 

нацисты экспроприировали, оставив лишь немно

го продуктов для Volksdeutsche и сербов. 
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ХорваТИJ1. Германия и ее итальянский союзник 

передали Великую Хорватию во власть усташей, 

которые 10.4.1941 провозгласили образование Не
зависимого государства Хорватия. Усташи представ
ляли собой правоэкстремистское террористическое 

формирование, которое выступало против югослав
ской монархии, координируя свои действия с фа

шистской Италией и др. силами. Первоначально дви

жение усташей имело антисербскую, но не ярко 

выраженную расистскую направленность; в его ря

дах были евреи и выкресты. Несколько лидеров дви
жения имели родственников с еврейской кровью. 

Как только усташи установили тесные отношения 

с нацистами (в середине 1930-х гг.), в их среде по

лучили широкое распространение антисемитизм и 

расистские теории. Католический антисемитизм был 

положительно воспринят частью хорватского насе

ления и руководства, а часть интеллигенции про

никлась уважением к расистским концепциям про

исхождения хорватской нации. Став хозяевами сво

ей страны, правоэкстремисты-усташи без особых 

промедлений развернули антиеврейскую деятель

ность, закрепив ее в хорватском законодательстве. 

Ряд законов, в т. ч . Закон об охране национального 

Усташи позируют для фотографии во время пыток и 

казни серба. 

ЮГОСЛАВ И Я 

наследия Хорватии (принят через неделю после за

хвата власти усташами), Закон о гражданстве, За
кон о расовой принадлежности и Закон о защите 
национальной и арийской культур хорватской на

ции (последние три акта приняты 30.4.1941), бьши 
составлены с оглядкой на нацистские расовые за

коны, принятые в Нюрнберге в 1935 (см. Нюрнберг
ские законы). По своему духу эти хорватские законы 

были расистскими и направлены против сербов, 

евреев и, в меньшей степени, против цыган. Их раз
работчики ставили цель терроризировать и изоли

ровать преследуемые меньшинства и внутреннюю 

оппозицию и всемерно укреплять позиции усташей. 

В первые месяцы их правления проводились сво

бодные дискуссии, в которых мог участвовать лю

бой человек. Во время этих дискуссий тысячи лю

дей, гл . обр. сербов (но и других тоже), хватали, уво

зили в тюрьмы, а потом безжалостно убивали. Вскоре 

сербы взбунтовались и устроили усташам кровавую 

месть. В этот период евреи все еще оставались для 

правых экстремистов второстепенной мишенью, 

хотя во многих местах уже разрушались синагоги, 

еврейские кладбища, расхищалась еврейская соб

ственность. Мысль о возможности завладеть еврей
ской собственностью подстегнула хорватов и 

Volksdeutsche начать стихийное разграбление еврей
ских и сербских товаров; первая волна таких сти

хийных грабежей поднялась вскоре после того, как 

германские войска оккупировали Хорватию. За ко

роткий промежуток этот стихийный грабеж превра

тился в организованную «экспроприацию», кото

рая захлестнула всю страну. В этой грабительской 

операции участвовали коммерсанты, городские 

низы, крестьяне, рабочие и др" причем участие в 

грабежах бьшо как индивидуальное, так и по согла

сованию с руководством соответствующих гильдий, 

профсоюзов и ассоциаций. 

В Загребе усташи встали во главе антиеврейской 

кампании, когда арестовали в мае 1941 несколько 
зажиточных евреев и принудили их сдать в казну 

120 кг золота и 50 млн динаров. Эта сумма бьmа 
собрана со всего еврейского населения города. 

Агенты гестапо и СС, которые еще перед нача
лом 2-й мировой войны уже действовали в Загребе, 
решили кое в чем «Поднатаскать» своих хорватских 

товарищей, но прежде чем заняться их инструкта

жем, они вознамерились изъять богатства у евре

ев - для себя и для Рейха. Реквизировав активы заг

ребской конгрегации и сионистской организации 

города, германские «эксперты>) бросили в тюрьму 

нескольких еврейских лидеров. Хотя большинство 
из них позднее бьmи освобождены, факт остался 

фактом: это бьши первые аресты евреев в Загребе. 

Первые аресты, произведенные усташами, косну

лись 80 адвокатов: они бьши задержаны 28.4.1941 , а 
позднее также освобождены. 18.6.1941 под арестом 
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оказались 28 др. адвокатов; все они погибли. 29.4.1941 
были мобилизованы на принудительные работы 168 
еврейских юношей в возрасте от 15 до 22 лет; их 
уничтожили осенью того же года, когда перед при

бытием итальянцев был эвакуирован лагерь Ядов

но. По некоторым сообщениям, этих молодых лю

дей сбросили в узкое ущелье и забросали ручными 

гранатами. За десятками др. евреев по разным при
чинам была устаномена слежка. После ряда терро

ристических нападений, совершенных участника

ми коммунистического Сопротивления, 259 еврей
ских заложников бьши расстреляны за «интеллек

туальное подстрекательство>). Истребление евреев 

происходило по всей Великой Хорватии. 

Вскоре спорадические зверства сменились орга

низованным террором в отношении евреев. 22.6.1941 
в Загребе началось осущестмение тщательно спла
нированной антиеврейской операции. Евреев соби
рали в соответствии со списками, которые публи

ковались в газетах наряду с приказами, предписы

вавшими перечисленным лицам явиться в установ

ленные пункты сбора, или путем проведения 

повальных обысков, предусматривавших оцепление 

целых улиц или даже кварталов. За каждого схва
ченного еврея полицейские получали денежное воз

награждение. Законопослушные и не вызывавшие 

подозрений евреи приходили в указанные места со 

своей пищей и одеждой. После завершения «охот

ничьего сезона>) в Загребе наступила очередь сель

ских евреев. В конце концов, масштабы развернув
шейся операции перекинулись через границу Бос
нии и Герцеговины, где она продолжалась до нояб. 

1941. Из 40 тыс. евреев, проживавших в Великой Хор
ватии, уцелели только 8-9 тыс. Схваченных евреев 
отпрамяли в лагеря, расположенные на хорватской 

территории, причем мужчин увозили гл. обр. в ла

герь смерти Ясиновац, а женщин и детей - в иные 
места. 

Операция по перевозке арестантов осущестмя

лась с беспрецедентной жестокостью. Усташский 
командир-садист Иван Толж отпрамял поезда с 

«живым товаром>) из Сараево, не имея на то соот

ветствующего разрешения; т. е. фактически он делал 

это против воли своих германских надсмотрщиков. 

Поскольку у этих поездов не бьuю пунктов назна
чения, они бесцельно перемещались в границах стра

ны в условиях суровой балканской зимы, а в запер

тых вагонах сидели люди без воды и пищи. По край

ней мере, одному из странствующих железнодорож

ных составов удалось вернуться в Сараево; живые 
люди в его вагонах сидели или лежали вперемешку 

с трупами. В конечном итоге все эти евреи погиб

ли - сначала мужчины в Ясиноваце, а затем жен
щины и дети в др. местах. 

В Ясиноваце евреев избивали и до смерти мори

ли голодом, полосовали ножами, расстреливали, 

703 

долбили молотками и сбрасывали в реку Сава. Фран
цисканскому монаху-расстриге М . Филиповичу
Майсторовичу, получившему прозвище Сатана, 
достамяло особое удовольствие пырнуть какого

нибудь обитателя лагеря ножом или застрелить его. 

Судьбы женщин и детей бьши столь же ужасны. В 
концлагерях большинство из них умирали от голода 

или от болезней , многих казнили, а уцелевших де

портировали в Освенцим. В деревнях и маленьких 
городках палачи всегда могли выбрать на свой вкус 

любой из придуманных ими же способов умерщв

ления людей; евреев, к примеру, расстреливали на 

мостах и сбрасывали в реку, казнили через повеше

ние, избивали или истязали до смерти . В среде уста

шей «торговой маркой>) бьши садизм и сексуальные 

извращения. (В окт. 1999 один из хорватских судов 
признал Динко Савича, коменданта Ясиноваца в 
1944, виновным в убийстве примерно 2 тыс. узни
ков ЭТОГО лагеря.) 

Второй «охотничий сезон>) бьш организован са

мими нацистами, которые сочли действия усташей 

неэффективными. В Хорватии соперничали между 
собой две организации - СС и Министерство ино
странных дел Германии, причем германский МИД 

бьш частично укомплектован ветеранами СА. Од
ним из проямений этого соперничества бьши де
портации и ликвидация евреев. Второй «сезон>) де-

Усташи-служащие в Ясиноваце во время дележа 

награбленного имущества узников, уничтоженных в 

лагере. 
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портаций открыли представители МИД. При про

ведении этой операции соблюдалась определенная 

синхронизация действий, а точнее, определенным 

образом учитывалась ситуация в Словакии: как и 

в той стране, в Хорватии евреи лишались граж

данства. За каждого высланного еврея хорватское 

правительство выплачивало 300 марок, а в авг. 1942 
поезда с депортируемыми пошли сплошным по

током. Впрочем, синхронизации поддавалось не 

все. Римская католическая церковь в Хорватии 

предпринимала кое-какие попытки по предотв

ращению депортаций евреев, однако в Словакии 

она таких попыток не делала, хотя в обеих стра

нах духовенство играло видную политическую роль. 

В авг. 1942 в Освенцим бьmо отправлено ок. 5 500 
евреев. 

Завершающие усилия с целью депортации из 

Хорватии последних евреев бьmи предприняты в мае 

1943. На этот раз высьmке подлежали евреи, сумев
шие уклониться от двух предьщущих депортаций, 

«полукровки», а также «почетные арийцы» (евреи, 

оказывавшие ранее помощь усташам). Однако про

тив окончательной депортации выступила хорват

ская оппозиция. Участию в проведении этой акции 

воспротивилась и усташская элита. Возможно, при

чиной этой позиции стал щепетильный вопрос о 

выкрестах и о тех, кто бьm ранее связан с усташа

ми; возможно, из-за того, что для завершающих 

депортаций бьmо неудачно выбрано время - после 

поражения Германии под Сталинградом; или, мо

жет быть, потому что в дела, относившиеся к де

портации, вмешались местная церковь и Ватикан. 
Так или иначе, нацистам пришлось приложить из
вестные усилия, чтобы убедить усташей принять 

участие в этой последней депортации уцелевших 

хорватских евреев. 5.5.1943 Загреб посетил шеф СС 
Г. Гиммлер, который провел переговоры с усташ
ским лидером А. Павеличем. После этого усташи по
могли нацистам согнать в одно место примерно 1 400 
евреев, которые бьmи отправлены двумя эшелона

ми в Освенцим. К тому времени, когда Красная 
Армия освободила этот лагерь, в нем оставались в 

живых всего 24 хорватских еврея. 
В апр. 1944 Павелич отменил все расистские за

коны, и евреям бьmи предоставлены равные права 

с остальными гражданами. Однако в это время его 
власть распространялась лишь на город Загреб. 

Несколько мест в Великой Хорватии служили 
для концентрации и уничтожения сербов, евреев, 

цыган и антифашистов. В Ядовно и на острове Паг 
над узниками учинялись зверства. Когда этот район 

собрались передавать итальянцам, часть обитателей 

лагерей уничтожили, а часть переправили в глубь 

Хорватии. Среди жертв бьmо и несколько групп ев

реев из Загреба. Ясно, что с точки зрения хроноло

гии убийства сербов усташи начали раньше, чем 
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убийства евреев. Однако в некоторых районах они 

уничтожали в первую очередь евреев. 

Вопрос о том, намеревались ли усташи с самого 

начала очистить Хорватию от всех евреев и взять на 
вооружение идеологию, подобную той, которой 

руководствовались нацисты в своем стремлении 

сделать Германию и оккупированные ими террито

рии «свободными от евреев» (Judenrein), остается 
открытым. Их главной мишенью были сербы, яв

лявшиеся, в представлении усташей, врагами на

ции. Судя по всему, усташи, по крайней мере на 

начальном этапе своих действий против евреев, 

использовали те же методы, которые уже сослужи

ли им службу при обращении с сербами. Лишь по 

истечении какого-то времени евреи (и цыгане) ста

ли действительно отдельными, самостоятельными 

мишенями, по которым расисты вели огонь на по

ражение. 

Следует также иметь в виду, что нацисты бьmи 

склонны к подстрекательству и проявлению ини

циативы. Как только евреи оказались в центре вни

мания, хорваты стали демонстрировать свою изоб

ретательность в совершении массовых убийств. Ужа

сы, обрушившиеся на евреев, бьmи настолько же 

жуткими, насколько бьmо жутким состояние безу

мия, в которое ввергали нацисты сербов и цыган. К 
несчастью для евреев, разница между еврейскими 

ужасами и сербско-цыганским безумием заключа

лась в расистском подходе к этой проблеме. Сербы, 

будучи православными христианами, могли обра

титься в римско-католическое вероисповедание и 

таким образом спастись. Многие цыгане из числа 
православных христиан, проживавшие в мусульман

ских регионах, принимали ислам и благодаря это

му попадали под покровительство местных исламс

ких мастей. Однако евреям обращение в др. веру 

помогало мало, поэтому их уничтожали с большей 

скрупулезностью, чем сербов и цыган. 

Институты и учреждения Римско-католической 
церкви в Хорватии тесно сотрудничали с государ

ственной администрацией и усташами. Для католи
ков довоенная Югославия бьmа православным го
сударством, а сербов они считали схизматиками. 

Духовенство признавало функции государства, а 

молодые священники и монахи участвовали в со

вершении жестоких расправ. Церковные иерархи 

занимали двойственную позицию: с одной сторо

ны, они вели антисербскую и антиеврейскую про

паганду, а с другой - пользовались материальными 

и политическими преимуществами. Духовенство 
практиковало насильственное обращение православ

ных христиан в католиков. Но церковь пыталась так

же защищать обращенных евреев и - в меньшей 

степени - необращенных, добиваясь при этом не

которых ограниченных успехов. После серии убийств 
евреев осенью 1941 церковная иерархия заняла не-
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гативную позицию в отношении их дальнейших де

портаций, и нацисты вынуждены были принять 

жесткие меры, чтобы сломить эту оппозицию. 

Общественные институты и учреждения мусуль
ман без энтузиазма отнеслись к огульным распра

вам в Боснии и Герцеговине. Хотя мусульманские 

солдаты (в т. ч. и те, которые служили в двух бос

нийских дивизиях СС) отличались особой жесто
костью, когда расправлялись с евреями, религиоз

ные и гражданские организации и ведомства не

однократно выступали против массовых гонений на 

сербов и евреев. Некоторые мусульмане прятали ев

реев, а те, кто принимал ислам, пользовались даже 

их защитой; впрочем, после войны такие евреи воз

вращались к иудаизму. 

Экспроприация еврейской и сербской собствен

ности осуществлялась по двум параллельным на

правлениям: «дикий» грабеж и организованные 

«экспроприации» . Совершавшие их преступники ут

верждали, что они таким образом возвращают стране 
ее богатство. Ограбления евреев сопровождались 

погромами и включали «зачистку» еврейских квар

тир и магазинов после очередной депортации. Хор

ваты состязались с этническими немцами в «ди

ких» грабежах, а государство вынуждено было со

перничать с официальными организациями Рейха. 

Организованные ограбления, сопровождавшиеся 

присвоением еврейского имущества, осуществля

лись по законным каналам. Государственное казна

чейство надеялось таким образом погасить хотя бы 

часть бюджетных расходов. Однако из-за присвое
ния чужого имущества и воровства эти надежды 

лопались, как мьшьные пузыри. Мусульмане жало

вались, что католики вырывали у них из рук добы

чу, и они оставались ни с чем. 

Соперничество с Германией было жестким, осо

бенно если в неrо вовлекались главные отрасли про
мышленности. Хорваты считали промышленность 

своим национальным достоянием , а для германских 

военных подразделений, в т. ч . для СС и СА, она 

была лучшим трофеем, который они ни за что не 

желали уступать хорватам. СС и СА тоже сопернича
ли между собой, при этом обе стороны часто ис

пользовали этнических немцев в качестве прикры

тия. Еврейской собственностью в Хорватии заинте
ресовались центральные учреждения Германии и, в 

частности, Государственное казначейство. Между 

представителями казначейства и еврейскими соб

ственниками состоялась встреча, вьшившаяся в об

мен колкостями, а заплатить за все это «удоволь

ствие» пришлось еврейской стороне. В итоге сама 

еврейская собственность оказалась причиной уси

ления напряженности в Хорватии. 

Тысячи евреев в Великой Хорватии находили 

временное или постоянное спасение от гибели бла

годаря усилиям и доброй воле итальянцев. В тех рай-

Узник-еврей в лагере смерти Ясиновац снимает кольцо 

перед казнью. 
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онах Хорватии , которыми управляли итальянцы, 

евреям бьша обеспечена защита от преследований 

и депортаций в лагеря смерти. Др. евреи, которым 

удавалось перебраться в зону итальянского контро

ля, тоже получали защиту от депортации: на страже 

их интересов стояли как военные власти, так и граж

данские институты и учреждения . 

Однако бьшо отмечено несколько случаев, ког

да евреев зверски убивали, а в ряде других ситуа

ций евреи подвергались дурному обращению (осо

бенно те, которые бьши связаны с движением Со
противления), итальянцы при угрозе повторения 

подобных случаев и ситуаций обычно интерниро

вали (изолировали) евреев в специальных лагерях 

или обыкновенных тюрьмах и даже в частных оте
лях и квартирах. Между хорватскими властями, ко

торые, подобно нацистам, стремились удалить всех 

евреев из своей страны, и итальянцами, не желав

шими участвовать в депортациях еврейского насе

ления из Хорватии , шла постоянная борьба. Чего 
больше всего хотелось сделать итальянцам, так это 

решить вопрос с еврейской собственностью -
куда-то сдать ее. В дело вмешался МИД Германии, и 

21.8.1942 об особенностях обстановки в Хорватии 
бьш проинформирован Б. Муссолини. Итальянский 
диктатор согласился на депортацию хорватских ев

реев из страны. Однако итальянские институты и 

учреждения, понимая, что на самом деле могло 

означать это согласие, стали просто тянуть время. 

21.11 .1942 Муссолини передумал и решил отложить 
на время депортацию хорватских евреев. 
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25.7.1943 Италия капитулировала, и это вызвало 
заметные перемены в череде событий. Муссолини 

был свергнут, и вскоре германские войска оккупи

ровали территории на Балканах, которые ранее кон

тролировали итальянцы. Евреи вновь оказались в 

опасности. Одни спаслись, бежав в Италию, другие 

пытались добраться до регионов, уже освобожден

ных партизанами. Узники, содержавшиеся на ост

рове Раб, бьши освобождены союзниками (в осво

бождении участвовал еврейский батальон). Лишь 

малая их часть бьша отправлена нацистами в Ос
венцим. 

Относительной защитой пользовались евреи, 
проживавшие в Словении, Черногории, Косове, 

Македонии, а также в Албании - территориях, ок

купированных Италией. Сербские и македонские 

евреи, которым удалось добраться до Албании, уце

лели там даже при германской оккупации, потому 

что им помогало местное население. 

Территория Великой Хорватии бьша освобож

дена партизанскими соединениями Иосипа Тито. 
Холокост размыл барьеры между конгрегациями 

сефардов и ашкенази; оставшиеся в живых евреи 

создали общие объединения, органы и ассоциации, 

а позднее им пришлось приспособиться к жизни 

при коммунистическом режиме. 

Венrерские территориальные трофеи. За свое уча
стие в войне, развязанной Германией с целью зах

вата Ю., Венгрия собрала урожай «территориаль

ных трофеев». В Прекомурье и Междумурье прожи

вало ок. 2 тыс. евреев, примерно 500 евреев насчи
тывалось в Баранье, и еврейское население Бачки 
составляло св. 16 тыс. чел. Эти территории, приобре
тенные Венгрией после завершения югославской 

операции, были включены в число исторических 

округов Венгрии и управлялись военной админист

рацией. Все антиеврейские законы, действовавшие 

в Венгрии, сохраняли свою силу и на «трофейных» 

территориях. 

Венгерское военное командование видело в сер

бах и евреях потенциальных противников и избрало 

соответствуюший способ обращения с ними. Среди 

жителей аннексированных территорий, которых 

переселили в Сербию, бьшо много евреев. По при
казу командования бьши сформированы вспомога

тельные части, в которых служили евреи; для них 

бьш введен жесткий дисциплинарный режим, пре

дусматривавший суровые наказания за малейшие 

проступки, а также тяжелый и изматывающий труд. 

Военнослужащих-срочников рядового или сержант

ского состава могли казнить без всякой причины. 

Даже после того, как в сент. 1941 этот военный ре
жим был отменен центральными властями, евреи 

по-прежнему оказывались жертвами непрекращав

шихся запугиваний. Военные и местные граждан

ские власти пытались завладеть их собственностью 
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под предлогом совершения ими различных враж

дебных действий. Когда венгерская армия присту

пила к формированию по всей стране еврейских 

трудовых подразделений (Munkaszolgalat), мужчи
ны, недавно демобилизованные из вспомогатель

ных воинских частей, вновь призывались на служ

бу, где сталкивались с точно таким же обращени

ем, от которого им совсем недавно удалось изба

виться. Их горькая участь отдалась эхом во всех 

еврейских трудовых подразделениях Венгрии; боль

шинство повторных новобранцев умерло. 

Власти Нови Сада (Ujvidek) использовали акти
визировавшиеся действия партизан в соседней ок

руге в качестве предлога для организации крупно

масштабных погромов среди местных евреев и сер

бов. К началу янв. 1942 бьша завершена операция 
против партизан в Сайкасе - болотистом районе на 

Юге страны. В ходе этой операции военнослужащие 

регулярной армии уничтожили все еврейское насе

ление нескольких поселков и городков, а также 

несколько сотен сербов. В Бачке военные суды при

говорили десятки евреев к высшей мере наказания 

за то, что они якобы занимались незаконной дея

тельностью и плели нити тайных заговоров. Эти рас

правы были осуществлены с целью подготовки 

общественного мнения к 3-дневному погрому (21-
23.1.1942), в ходе которого солдаты убили ок. 1 100 
евреев и 900 сербов. Попытка провести расследова
ние этого погрома закончилась неудачей, а несколь

ко венгерских чиновников, обвиненных в случив

шемся, бежали в Германию. Сотни местных евреев 

погибли на медном руднике Бор и в лагере Бака

Топля; и рудник, и лагерь находились под контро

лем венгерских властей. Сотни др. евреев распрости

лись с жизнью во время «маршей смерти», органи

зованных нацистами. После того, как Германия ок

купировала Венгрию (19.3.1944), венгерские власти 
во взаимодействии с германскими вооруженными 

силами очистили всю территорию страны, вклю

чая Бачку и Муру, от евреев: все они бьши отправ

лены в Освенцим. Примерно 9 тыс. депортирован
ных евреев никогда больше не увидели своих домов. 

К концу войны лишь 1800 югославских евреев, про
живавших на «трофейных» территориях Венгрии, 

остались в живых. 

Македония. 6.4.1941 армия Германии вторглась с 
болгарской территории в южные районы Югосла

вии и захватила Македонию. 18 апр. управление этим 
регионом было передано болгарской военной ад

министрации. 

Формально Болгария присоединилась к «Оси» 

Берлин - Рим 1.3.1941, но антиеврейские настрое
ния и действия в стране начали давать о себе знать 

раньше. 21.1.1941 года болгарский парламент при
нял Закон о защите нации, который налагал на 
евреев ряд ограничений. Следующим шагом в этом 
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напрамении стал закон от 28.6.1942, предписывав
ший Совету министров принять «все необходимые 

меры для разрешения еврейского вопроса и свя

занных с ним проблем». Завершили эту антиеврейс
кую законодательную систему многочисленные ука

зы и постаномения, а также несколько более мяг

кие приказы и распоряжения. 

Хотя все эти законы действовали на всей терри

тории Болгарии, имелись дополнительные декре

ты, которые касались только Македонии. Важней

ший из них запрещал предостамение болгарского 

гражданства евреям и тем самым остамял их в по

ложении чужестранцев. Т. о., эти люди, проживав

шие на территории болгарского государства, бьuш 

лишены с его стороны всякой правовой защиты. На 

еврейскую собственность налагались аресты; это 

делалось разными способами и под различными 

предлогами. 23.11.1942 македонский представитель 
Центрального комиссариата по еврейской пробле

ме огласил приказ, который обязывал евреев но

сить желтую звезду Давида. Личная свобода, равно 

как свобода трудоустройства, передвижения и воз

можность приобретения товаров бьши беспощадно 

урезаны. Поддерживая тесное взаимодействие с на

цистами, болгарское правительство решило депор

тировать всех болгарских евреев в Польшу, нахо

дившуюся под упрамением Германии. Первыми туда 

должны были выехать 14 тыс. македонских и фра
кийских евреев вместе с 6 тыс. евреев из самой Бол
гарии. Под усиленным дамением общественности 

мастям пришлось аннулировать планы по депорта

ции болгарских евреев, а евреи из Македонии и 

Фракии бьши брошены на произвол гитлеровцев. 

11.3.1943 усилиями болгарской армии, полиции 
и др. правительственных учреждений и ведомств ев

реи со всех концов Македонии бьши собраны в од

ном месте, а затем отпрамены в македонскую сто

лицу. По прибытии в город Скопье св. 7 тыс. чел. 
бьши втиснуты в небольшое здание табачной фаб

рики, в котором не бьши соблюдены даже мини

мальные нормы санитарии. Узники почти не полу

чали еды и воды. Даже болгарские масти охаракте

ризовали эти условия как «ужасающие». Евреев про

держали в них до 22 марта; в тот день из Скопья в 
лагерь смерти Треблинка бьш отпрамен первый 

эшелон с депортируемыми евреями. Второй отпра

вили 25 марта, а третий и последний - 29. Всего из 
душной табачной фабрики на встречу со своей смер

тью в Треблинке выехало 7 144 еврея; ни один из 
них не остался в живых. Все еврейское население 

той части Македонии, которая упрамялась нацис

тами, бьшо уничтожено; евреев же, проживавших в 

итальянской зоне, никто не беспокоил до тех пор, 

пока и туда не пришли гитлеровцы. Оккупировав 

этот район в сент. 1943, они выслали несколько групп 
евреев в лагеря смерти. 
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После депортаций еврейская собственность в 

Македонии бьша реквизирована и поделена между 
многими учреждениями, организациями и частны

ми лицами. Вообще Болгария и этнические болгары 

в целом с удовольствием воспринимают похвалы в 

свой адрес, когда речь заходит о спасении ими бол

гарских евреев от депортаций и расправ; тем не ме

нее они без колебаний отпрамяли на смерть «ино

странных» евреев Македонии и Фракии, общее чис
ло которых составило ок. 1 О тыс. чел. 

Немногочисленная еврейская колония суще
ствовала в Словении. В германской зоне этой стра
ны евреев постигла та же участь, что и в осталь

ных территориях Рейха. В итальянской же зоне ев

реи жили под защитой итальянцев до сент. 1943, 
т. е. до тех пор, пока этот район не оккупировали 

германские войска. С приходом нацистов (да и до 
их поямения) евреи пытались добраться до самой 

Италии. Для интернирования югославских евреев 
использовался лагерь Феррамонти на Юге этой 
страны. 

СоЩJОП1ВJ1ение. Массовое сопротимение югослав
ского народа германской оккупации началось осе

нью 1941, и впоследствии его масштабы постоянно 
нарастали. Это бьшо приблизительно то время, ког

да евреи Сербии и Хорватии бьши уже брошены за 

решетку и когда многих из них уже уничтожили. Тем 

не менее, как бы ни бьши весомы эти факты, они 

не отвечают на вопрос: почему югославские евреи 

повиновались приказам германских и хорватских 

мастей? Причины этого не столь просты; за ними 

кроются страх евреев, лживость и вероломство на

цистов, менталитет людей среднего класса и оди

ночество. Ни от кого не бьш услышан голос проте

ста. Спорадические или бессловесные протесты, ис

ходившие от подпольщиков-коммунистов, ничего 

не меняли. К тому же, если говорить по существу, 

реакция коммунистов на положение евреев бьша по 

своему характеру смешанной. В Хорватии и Македо

нии они признавали, что нацисты и их сообщники 

осущестмяют систематические массовые убийства, 

и взывали к евреям как к целостному этническому 

объекту. В Сербии и Воеводине коммунисты отка

зывались выражать протест или признавать сионис

тские группы (таких, как левые «Ха-Шомер ха

Ца'ир» и «Blau-Weiss») в целом. Они воспринимали 
евреев только на индивидуальной основе. Более того, 
когда, например, евреи, сосланные на остров Раб, 

в 1943 объединились, чтобы сформировать еврей
ское подразделение, командование партизан, к ко

торым они пробились, разбросало их по др. подраз

делениям. Коммунистическая идеология, отрицав

шая существование самостоятельной этнической 

группы евреев в Югославии и враждебно относив

шаяся к сионизму, доминировала даже в условиях 

войны и Холокоста. 
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Согласно югославским источникам, 4 572 еврея 
сражались против оккупантов в составе партизан

ских отрядов, приблизительно 3 тыс. - на фронте. 
Из этого числа 1 318 чел. погибли в боях; 11 было 
присвоено (семерым посмертно) звание Националь

ного героя Югославии - наивысшая форма при

знания заслуг; 150 участников сражений получили 
знак отличия «Партизан 1941 года». Если учесть про
центное отношение евреев ко всему населению стра

ны, то они, возможно, составляли самую много

численную этническую группу в партизанской ар

мии. Евреи входили в состав Высшего партизанско

го командования, были командирами отборных 

частей и политическими комиссарами, участвова

ли во всех видах деятельности, связанной с Сопро
тивлением. Партизанская медицинская служба бьmа 

доверена еврейским врачам (гл. обр. из Хорватии), 

которых усташские власти присьmали для лечения 

сифилиса в Боснии, но которые вместо этого пред

почитали участвовать в вооруженной борьбе. Евреи 

оказывались одними из первых, а в нескольких слу

чаях и самыми первыми среди тех, кто вступал в 

схватку с нацистами и их приспешниками в раз

личных регионах Югославии. Иногда в военных опе

рациях участвовали целые «Семейные еврейские 

кланы»: два, три, даже пять братьев и сестер от од

них (или разных) родителей добровольно приходи

ли к партизанам и заявляли о своем желании сра

жаться. Зачастую они в большинстве своем, а то и 

все до единого, погибали в бою. 

Евреи также добровольно вступали в монархи

стское движение «Четник», которое возглавлял ге

нерал Драголюб Михайлович; к нему особенно охот

но шли участники правых сионистских движений -
таких, как «Бетар». Однако в конечном счете «бета

ровцы» покинули «четников», но не из-за антисе

митизма (хотя в монархистском «Четнике» антисе
митские настроения отмечались), а потому что сер

бы отдалили их от себя своей ненавистью к иност

ранцам, ко всему чужому. Сотрудничество «Четника» 

с итальянцами, а позднее даже с нацистами также 

ставило евреев в нелепое положение. 

Антисемитизм или, по крайней мере, религиоз

ная антипатия к иудаизму не бьmи столь уж чужды 

партизанской среде, хотя против антисемитских 

настроений выступало Высшее командование. Ев
реи записывались добровольцами в югославские 

подразделения за рубежом, в частности в СССР и 
странах Запада, а также в подразделение, форми
ровавшееся партизанами в Италии. Некоторые из 
еврейских добровольцев чудом остались в живых, 

оказавшись среди югославских военнопленных, бро

шенных за решетку в Германии. 

Под видом постоянных членов британских во

енных миссий, направлявшихся к партизанам Тито 
и «Четника», на землю Югославии забрасывались 
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палестинские парашютисты. Но их попытки встре
титься с местными евреями оказывались тщетны

ми, потому что большинства еврейских партизан 

уже не бьmо в живых, а те немногие евреи, кото

рые еще укрывались в горах, боялись вызвать подо

зрения товарищей своими переговорами с членами 

западных миссий. Сионистская идея послать эмис

саров к евреям нацистской Европы с треском про

валилась, поскольку те, в чьих головах зародилась 

эта идея, бьmи недостаточно знакомы с положени

ем дел на территориях, управлявшихся нацистами. 

Йешаяху А. Елинек. 

ЮДЕНРАТ (немецкий - Judenrat - еврейский 

совет, буквально - совет евреев), термин, введен

ный нацистами для обозначения исполнительных 

органов, создававшихся по приказу нацистов в ев

рейских общинах оккупированной Европы. Иногда 

Ю. назывались «советами старейшин» (Altestenrate) 
и возглавлялись «еврейскими старейшинами» 

(Judenalteste). Председателя Ю. называли «старшим 
евреем>) (Oberjude) или просто «старшим>) (Ober
mann). 

Термин «Ю.>) появился в апр. 1933 в законода
тельных предложениях правительства Третьего рей
ха, стремившегося узаконить особое положение ев

реев в Германии (см. Немецкие евреи). Эги предло
жения предвосхищали сегрегацию евреев и ограни

чивали их общественную жизнь рамками Союза 
евреев Германии (VerЬand der Juden in Deutschland), 
которому предполагалось придать статус законной 

общественной организации. Руководить Союзом 
должен бьm демократически избранный Ю., состо

явший не более чем из 25 членов. Наблюдение за 
его деятельностью предполагалось возложить на На

родную гвардию (Volkwart), подначальную и подот
четную непосредственно А. Гитлеру. Поскольку чле
ны законодательного комитета Рейхстага, работав
шие над законодательными предложениями, на са

мом деле хотели ограничить свободу евреев, они 

специально изучали с этой целью организацион

ную структуру жизни евреев во времена Священ

ной Римской империи. В Средние века советы не

скольких еврейских общин в германском языковом 

ареале назывались «Юденрате» (judenrate); один та
кой совет существовал в Нюрнберге. Отсюда, по всей 
вероятности, и позаимствован термин, появивший

ся в документе, подготовленном в апр. 1933. 
Предложение о создании Союза евреев Герма

нии и Ю. встретило резкое противодействие со сто

роны некоторых влиятельных руководителей Рей

ха, включая верхушку СС. Противники предложе

ния утверждали, что существование легальной 

еврейской общественной организации укрепит ре

шимость еврейской общины не покидать Германию. 
В результате проект повис в воздухе, о нем постара-
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лись поскорее забыть, а Союз евреев Германии так 
и не был создан. 

Однако уже в 1937 эксперты по «еврейскому воп
росу» в СД (службе безопасности СС) стали вы

двигать новые идеи, имевшие целью более быст

рую эскалацию антиеврейской политики. се в то 
время держала курс на стимулирование еврейской 

эмиграции, и для проведения его требовалось при

менение новых четких методов оказания давления 

на еврейскую общину. Т. о., СД признавала необхо

димость реорганизации германского механизма на

силия, а также самой еврейской общины и ее руко

водства. После аннексии Австрии 11-12.3.1938, пос
ледовавшей за коротким переходным периодом от 

краха австрийского правительства до формирова

ния германской администрации, А. Эйхман, служив

ший тогда в отделе СД по делам евреев, поспешил 

в Вену, чтобы на деле применить разработанную 

его отделом методику. Все еврейские организации в 

Вене Эйхман либо упразднил, либо включил в един
ственную официально признанную еврейскую орга

низацию - Венскую еврейскую общину (lsraelitische 
Kultusgemeinde Wien), глава которой Йозеф Ловен
херц был назначен Эйхманом и подотчетен только 

ему. Цель новой политики, проводимой Эйхманом 

через новообразованное Центральное бюро еврей

ской эмиграции (Zentralstelle ftir Judische Auswan
derung), заключалась в создании таких условий, 
которые вынудили бы евреев эмигрировать из Ав

стрии. Т. о., прототип будущих Ю. был создан в Вене 

под эгидой Эйхмана. В интервью, которое нацист

ский преступник дал после войны, скрываясь в Ар

гентине, он с гордостью утверждал, что идея со

здания Ю. принадлежит именно ему. 

После «Хрустальной ночи» в нояб. 1938 достиже
ния Эйхмана в организации эмиграции евреев из 

Австрии были достойно оценены руководством и 

сыграли решающую роль в становлении службы се 

как основной организации-исполнительницы на

цистской политики преследования евреев. 24.1.1939 
Геринг отдал Р. Гейдриху, тогдашнему руководите

лю се, приказ об организации Центрального им

перского бюро еврейской эмиграции (Reichszentrale 
fur Judische Auswanderung), которому поручалась 
разработка единой методики проведения эмиграции. 

Через две недели после этого был создан находив

шийся под неусыпным контролем Центрального 

бюро Имперский союз евреев Германии (Reich
svereinigung der Juden in Deutschland), который объ
единил все еврейское население страны. В июле 1939 
было издано соответствующее постановление, уза

конившее существование этого союза. Его структу

ра и юридическая база отличались от венского про

тотипа: союз действовал не локально, а в масштабах 

всей страны и, помимо продвижения эмиграции -
истинного его предназначения, в официальном 
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порядке отвечал за еврейские школы и социальное 

обеспечение евреев. По-видимому, такая форма ев

рейской организации явилась компромиссом меж

ду первоначальными взглядами на нее экспертов 

ИЗ се и политикой др. властных институтов Рейха. 
Так накануне 2-й мировой войны 1939-45 мате

риализовалась нацистская идея создания еврейских 

организаций двух типов: местных организаций, за

висящих в основном от властей, близких се и по

лиции, и общенациональных, с разработанной спе

циально для них правовой базой. На территории ок

купированных стран насаждались еврейские орга

низации как 1-го, так и 2-го типов. Преобладание 
организаций местного типа отражало всесилие свя

занных с СС местных властей, в то время как обще

национальные организации создавались в тех слу

чаях, когда требовалось находить компромисс между 

интересами се и др. органов управления. 

В течение недели, последовавшей за вторжени

ем в Польшу, начатым 1.9.1939, айнзатцгруппы, спе
циальные подразделения убийц ИЗ СД, стали Со

здавать на только что захваченной польской терри

тории Ю., формируя их из местного еврейского 

населения. Общий приказ об их создании был огла
шен постфактум 21.9.1939 на встрече Гейдриха с 
руководством айнзатцгрупп в Берлине. Разосланные 

в тот же день в подтверждение приказа Гейдриха 

телеграммы содержали указание о создании в каж

дой еврейской общине совета старейшин, который 

следовало назначать «ИЗ оставшихся в живых рав

винов и др. авторитетных лиц>); численный состав 

советов не должен был превышать 24 чел. Эти «со
веты должны полностью отвечать - в буквальном 

смысле этого слова - за точное и быстрое выпол

нение всех уже отданных или имеющих быть отдан

ными распоряжений>). В том же документе помимо 

термина «совет старейшин>) встречается также обо

значение Ю. Следовательно, они понимались как 

взаимозаменяемые. 

Принято считать, что в телеграмме, разъясняв

шей приказ Гейдриха, полностью сформулирована 

система организации Ю., хотя применялась эта си

стема, специально разработанная для Польши, да

леко не везде. В др. оккупированных странах ее адап

тировали к местным условиям, а иногда вообще не 

применяли. 

Прямым следствием приказа Гейдриха явился 

установившийся к середине нояб. 1939 режим уп
равления посредством Ю. более чем половиной ев

рейского населения Польши (включая крупные об

щины в Варшаве, Лодзи и Кракове). Поставленный 

во главе Генерал-губернаторства Г. Франк выпустил 
еще одну инструкцию, датированную 28.11.1939, в 
которой регламентировалось учреждение Ю. на под
властной ему территории. В параграфах 2 и 3 этого 
документа оговаривалось: «Ю. территории с насе-
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лением до 10 тыс. жителей должен состоять из 12 
членов, а на территории с населением, превышаю

шим 10 тыс. жителей, - 'из 25 членов. Ю. должен 
формироваться из представителей местного насе

ления и избираться евреями данной общины. В слу

чаях, когда член Ю. из него выбывает, ему сразу же 

должна избираться замена ... Члены Ю. избирают сво
его председателя и его заместителя». Ю. подчинялся 
коменданту города или района, который мог «при

казать внести в его состав изменения». 

Инструкция Франка считается вторым основным 
документом, конституировавшим систему Ю. Более 

тщательный анализ, однако, показывает, что она 

во многом напоминала подготоменные в 1933 за
конодательные предложения о еврейских организа

циях и ямялась частью плана Франка ввести для 
евреев такую систему, которая подчинила бы их 

лично ему, минуя масти, близкие к органам без

опасности. На практике инструкция Франка так и 
не бьmа реализована до конца, и его планы полу

чить безраздельный контроль над еврейским насе

лением удались лишь отчасти. Следовательно, ос
новным документом, вводившим Ю. на подвласт
ных нацистам территориях, следует считать теле

граммы Гейдриха. 

В том, что касалось муниципальных дел, Ю. имели 
реальную власть, распространявшуюся на евреев, 

проживавших в данном городе, поселке или дерев

не. Однако вследствие взаимодействия с Ю. на ок

ружавших территориях, а также решений, прини

мавшихся германским командованием, масть не

которых Ю. распространялась далеко за пределы сво

ей общины. Так, в янв. 1940 был организован 
региональный Центральный совет для восточной 

части Верхней Силезии, возглавленный Моше Ме

рином, председателем Ю. Сосновца. К марту 1941 
этот совет осуществлял юрисдикцию над 32 общи
нами, суммарное население которых состамяло ок. 

100 тыс. чел. Еще один Центральный совет, распро
странивший свою масть на население численнос

тью св. 282 тыс. чел., бьm организован в конце 1939 
в районе Радома. Председатель этого совета Йозеф 
Диамант бьm менее компетентным руководителем, 

чем Мерин, и в апр. 1942, когда Диамант вместе с 
остальными членами совета бьm арестован и де

портирован в Освенцим, совет распустили. Еще од

ним примером такого рода организационной струк

туры может служить Ю. Амстердама, организован

ный 12.2.1941 после яростных столкновений между 
нидерландскими национал-социалистами и еврея

ми из одного еврейского городского квартала. Юрис
дикция этого Ю. первоначально ограничивалась ев

рейским населением Амстердама, составлявшим 

примерно 60% всех нидерландских евреев, но по
степенно распространилась за пределы города. Со 

2-й половины 1941 германские власти практически 
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признали право Ю. выступать от имени евреев всей 

страны. 

В некоторых др. странах создавались еврейские 

организации 2-го типа - общенациональные союзы 

(Judenvereinigung), организованные по образцу Со
юза евреев Германии. 25.11.1941 было учреждено 
Объединение бельгийских евреев с канцелярией в 

Брюсселе. Его председателем стал раввин Шломо 

Ульман. Через четыре дня бьm организован Всеоб

щий союз евреев Франции. Его Совет состоял из 18 
членов, но бьm разделен на две группы по 9 чел. в 
каждой. Группы функционировали как независимые 

друг от друга органы, так что, по сути, существова

ло два французских Ю.: один на оккупированном 

нацистами Севере Франции и другой - на террито
рии Южной Франции, упрамявшейся правитель
ством Виши. В нескольких странах-сателлитах Гер

мании, по-видимому, следуя ее примеру, бьmи орга

низованы подобные же общенациональные струк

туры. В 1940 в независимой Словакии бьm учрежден 
Еврейский центр (Ustredna Zidov), а в дек. 1941 по
добный же Еврейский центр со сходным названием 

(Centrala Evreilor) бьm организован в Румынии. Ал
жир, управлявшийся правительством Виши, имел 

свой собственный Всеобщий союз евреев Алжира. 

Функционирование Ю. Хотя первоначально Ю. 
вводились лишь как средство контроля за выполне

нием приказов оккупационных мастей, они все же 

приобрели многостороннее мияние на жизнь ев

рейского сообщества. Их организационная структу

ра отражала множественность постаменных перед 

ними задач: они служили целям германского Рей

ха, выполняли муниципальные функции, ранее 

находившиеся в ведении еврейской общины (кага

ла), решали текущие проблемы по мере их возник

новения и, наконец, в гетто они функционирова

ли в качестве еврейского городского магистрата. Ю., 

что характерно, имели отделы, занимавшиеся об

щим управлением и регистрацией, финансами 

(включая сбор налогов), занятостью (включая орга

низацию принудительных работ и иногда профес

сиональное переобучение), охраной порядка, здра

воохранением и санитарией, строительством и уст

ройством квартир, поставками продуктов и про

мышленностью, образованием, культурой и подчас 

даже религиозными делами. 

В 1940-х гг. оккупанты стали требовать от Ю., 

чтобы они занимались напрамением людей на при

нудительные работы, вели перепись населения, от

селяли евреев из определенных домов или местнос

ти, уплачивали контрибуции и регулировали отно

шения в гетто между местными евреями и теми, 

кто прибывал с др. территорий. Первоначально не

которые Ю. примекались к работе по организации 

еврейской эмиграции. Позже, в период депортаций, 
многие (хотя и не все) Ю. сотрудничали с нациста-
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еврейской общины. Ноябрь 1939. 
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ми при арестах, отборе и изоляции подлежащих 

депортации евреев. Для выполнения части этих за

дач требовались полйцейские силы, и в некоторых 

гетто была учреждена т. н. Служба общественного 
порядка (Ordnungsdienst). В некоторых случаях она 
находилась в ведении Ю. и действовала независимо 

от германских сил безопасности, в других - подчи

нялась оккупантам. 

В вопросах, которые нацистов не интересовали, 

Ю. действовали по собственной инициативе. Напри
мер, одной из их главных задач являлось обеспече

ние продовольствием - его доставка и распределе

ние. Эта проблема не могла быть решена без согла
сования с оккупационными властями и сотрудни

чества с местным нееврейским населением. За 

продовольствие всегда требовалось платить, и не

обходимые средства добывались за счет конфиска

ции имущества, или взимания налога, или при по

мощи бартера - продукты выменивались за про

дукцию, которая изготовлялась в гетто. В некоторых 

гетто Ю. пытались наладить выращивание овощей 
на свободных площадях. Чтобы предупредить безде

лье и преступность, а заодно показать оккупантам, 

что еврейская община - производительная сила, 

многие Ю. налаживали и развивали ремесленное 
производство. Служба здравоохранения и санитарии 
также являлась крайне необходимой, поскольку 

ухудшение условий жизни неминуемо вызывало 

эпидемии и вело к росту смертности. Соответствен

но, Ю. создавали больницы и клиники; во многих 
случаях им в этом активно помогали др. обществен

ные организации и добровольные помощники. 

Образдейе111ий и руководспо. Образ действий Ю., 
исчислявшихся многими сотнями, обобщению не 

поддается. Преобладающее общее мнение о них на

шло отражение в большинстве научных работ: Ю. 

представляли собой «еврейское руководство». Суж

дение далеко не точное. Во-первых, Ю. насаждались 

германскими оккупационными властями в их соб

ственных своекорыстных целях, и уже потому их 

члены не могли вести за собой еврейское сообще

ство, даже если бы захотели. Во-вторых, в результа

те многих десятилетий секуляризации, эмансипа

ции и политизации еврейское сообщество накану

не Холокоста было сильно расколото. Вот почему 

единодушного доверия к Ю. ни в одной из еврей

ских общин не существовало. Идея Гейдриха о том, 

что Ю. следует комплектовать из уцелевших в среде 
евреев авторитетных лиц и раввинов, была порочна. 

В действительности эти лица не представляли и не 

могли представлять местное еврейское сообщество 

в целом (даже в тех случаях, когда политика Гейд

риха неукоснительно проводилась в жизнь). В-треть

их, параллельно с Ю. действовало руководство др. 

институтов и общественных организаций: раввины, 

главы молодежных движений и благотворительных 
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обществ (таких, например, как Еврейская соци

альная самопомощь в Польше). Во Франции и Ни
дерландах, помимо навязанных нацистами органи

заций, по-прежнему существовали Консистория и 

Нидерландско-еврейский союз церквей. И, наконец, 

состав Ю. формировался под диктовку оккупацион

ных властей. Иногда, как это часто случалась на 

оккупированных территориях СССР в 1941, един
ственной причиной избрания того или иного лица 

председателем Ю. было знание им немецкого языка. 
Кроме того, зачастую нацисты вмешивались в про

цесс формирования состава Ю., меняя его полнос

тью, как это не раз случалось в период депортаций. 

В Лодзи, например, в конце 1939, за исключением 
председателя М. Х. Румковского, первый состав Со

вета старейшин бьш заменен полностью. Т. о., ис

тинным и авторитетным руководством еврейских 

общин Ю. стать не могли - особенно после того, 
как началось исполнение «окончательного реше

ния>), ибо цель умертвить евреев, преследуемая гер

манскими оккупантами, бьша диаметрально про

тивоположна цели евреев - выжить. 

Тем не менее власть и положение Ю., как и их 
усилия по сохранению специфически еврейских 

традиций, наделяли их определенным влиянием. Во 

многих случаях в Ю. избирались действительно ува

жаемые еврейские руководители, чей авторитет сло

жился еще в предвоенную эпоху. Их участие в рабо

те Ю. является серьезным фактором при изучении 

политики и действий последних. 

Выполняя приказы оккупантов, Ю. неминуемо 

компрометировали себя в глазах еврейского сооб

щества, и по мере эскалации преследования евреев 

разрыв между верхушкой и остальным еврейским 

населением лишь увеличивался. Иногда, по соб
ственной инициативе или в результате работы служб 

общественной безопасности, Ю. принимали против 

находившихся под их опекой евреев жесткие меры, 

что также порождало оппозицию к ним даже тогда, 

когда эти меры направлялись всего лишь на под

держание должного порядка в быту. Зависимость от 

решений Ю. и их аппарата, а также огромная власть, 

сосредоточенная в руках их председателей, приво

дили к взяточничеству и коррупции - особенно в 

больших перенаселенных гетто Польши. Кроме того, 

некоторые председатели Ю. начинали воспринимать 

себя в качестве еврейских премьер-министров (как, 

например, Давид Коэн в Нидерландах) или спаси

телей еврейского народа (как Румковский в Лодзи 

и Я. Гене в Вильнюсе), полностью теряя ощущение 

своего реального положения. 

Все вышеперечисленное, однако, не дает обще

го представления о картине. Во многих местах ев

рейское население поддерживало политику местных 

Ю., ибо степень сотрудничества их с германскими 

властями и выполнения требований нацистов не 
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была везде одинаковой. Соrласно Исайе Трунку и 

Аарону Вайссу, наиболее авторитетным специали

стам по Ю. в Восточной Европе, отношение Ю. к 
оккупантам варьировалось от сильных сомнений в 

целесообразности любого сотрудничества с ними 

до согласия выполнять германские предписания 

только в экономической сфере, или жертвовать ча

стью еврейской обшины ради спасения большин

ства ее «лучшей части>), или даже слепо повино

ваться германским приказам, полностью игнори

руя интересы еврейской общины. Отношение к на

цистам со стороны Ю. сильно изменилось после 

начала депортаций: соrласно Вайссу, повиновение 

стало еще более безоговорочным, что, несомнен

но, явилось результатом террора и запугивания: 

многие члены Ю. сами подали в отставку, были уво

лены, расстреляны или депортированы. Трунк, со

бравший данные о 720 членах Ю. в Польше, выяс
нил, что 25,3% из них были убиты еще до начала 
депортаций, 53,3% погибли во время депортации, 
некоторые покончили жизнь самоубийством (l,2%) 
и только 12% пережили войну. 

Основная политическая линия, проводившаяся 

Ю. в Восточной Европе, имела целью доказать на

цистам высокую производительность евреев: таким 

образом Ю. намеревались обеспечить выживание, по 
крайней мере, хотя бы ядра еврейской общины. 

Существовала надежда, что огромная потребность 

Третьего рейха в рабочей силе и в продукции само

го разного рода будет способствовать победе нем

цев-прагматиков над немцами-идеологами, пропо

ведовавшими фанатичный антисемитизм. Полити
ка «спасения через труд» проводилась Румковским, 

Мерином, Генсом, а также Эфраимом Барашем в 
Белостоке и др. (Поскольку в Западной Европе ев
реев не сгоняли в гетто и только частично привле

кали к трудовой повинности, концепция «спасе

ния через труд» там не появилась.) 

Центральным вопросом в период депортаций в 

Восточной Европе было отношение Ю. к еврейским 

подпольным группам, в особенности к организа

циям Сопротивления. (Опять же в Западной Европе 
он не возникал, поскольку там евреи в гетто не сго

нялись.) Поскольку нацисты действовали по прин

ципу коллективной ответственности евреев, неко

торые Ю. выступали против групп Сопротивления 

всеми доступными для них способами - или из опа

сения, что гитлеровцы уничтожат гетто сразу же 

после обнаружения таких групп, или из соображе

ний борьбы за власть внутри гетто, или по обеим 

причинам сразу, как это наблюдалось в Варшаве. 

Иногда Ю. сотрудничали с бойцами Сопротивле

ния. Расхождения в таких случаях возникали прежде 

всего по вопросам о предполагаемых намерениях 

оккупантов и, соответственно, о наиболее подхо

дящем моменте для вооруженного сопротивления 
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или массового побега в леса (как в Белостоке). В 
нескольких гетто, включая Каунасское, действия Ю. 
и организации Сопротивления полностью коорди

нировались, а в Тучине, например, члены Ю. или 
его председатель даже руководили подпольными 

операциями. 

Отношение общественности к Ю. после Холокос
та. Сразу после окончания войны общепринятой 
практикой в Европе стало проведение резкого раз
личия между теми, кто во времена господства на

цизма вел себя «хорошо», и теми, кто вел себя «пло

хо». «Хорошими>) были бойцы Сопротивления, «пло

хими» - коллаборационисты. В еврейском мире эта 

термины понимали по-своему: Сопротивление свя
зывалось только с «бойцами гетто>) и «партизана

ми•), а Ю. стали воплощением коллаборационизма. 

Эта ценностная ориентация наложила глубокий от

печаток на восприятие Холокоста в еврейских кру

гах в течение нескольких десятилетий и на сложив

шееся в послевоенном еврейском сообществе от

ношение к бывшим членам Ю. Многие из после
дних пытались скрыть свое прошлое. Наиболее 
строгому осуждению подверглись члены Ю. Нидер

ландов. В февр. 1946 в этой стране был учрежден ев
рейский Суд чести, который «судил>) пятерых чле

нов бывшего Ю., включая Д. Коэна и Абрахама 

Эсшера. По решению суда, вынесенному в дек. 1947, 
оба бывших руководителя были лишены права за

нимать к.-л. должности в еврейской общине. Эсшер, 

до войны долгие годы руководивший общиной, по

кинул ее навсегда; Коэн боролся за реабилитацию. 

В 1948 Международный комитет, представлявший 
евреев-ашкенази, постановил отменить решение 

Суда чести без предоставления Коэну права на за

щиту. До недавнего времени, в основном под влия

нием выживших жертв Холокоста, в еврейских об

щинах за пределами Израиля сохранялось в целом 

негативное отношение к Ю. 
В Израиле в первые годы после его образования 

Сопротивление нацизму стало героической нацио

нальной сагой. По-иному, более проблематично, 

сложилось отношение к Ю.; презрение к ним со 

стороны выживших жертв Холокоста закрепляло за 

этим явлением статус позорного пятна в еврейской 

истории. Деятельность венгерского еврейского ру

ководителя Р. Кастнера, усилия которого по спасе

нию евреев были подпорчены его переговорами с 

нацистами, воспринималась как типичная для чле

на Ю., хотя в состав Ю. Венгрии Кастнер никогда 
не входил. Израильский судья Биньямин Халеви, 
оглашая вердикт по делу о клевете на Кастнера, 
назвал его человеком, который «продал душу дья

волу•), и эта фраза стала крылатой в отношении всех 

выживших членов Ю. Соответственно, в еврейских 

кругах, и особенно в Израиле, само слово «Ю.>) ста

ло синонимом предательства. В общественных дис-



714 ЮДЕНРАТ 

Мужчины, нелегально доставлявшие оружие в гетто Каунаса. Пойманные еврейской полицией, они позже ушли в 

подполье. 1941-42. 

куссиях оно применяется в этом смысле до сих пор: 

в 1990-х гг., например, некоторые из правых назы

вали правительство премьер-министра Ицхака Ра

бина «юденратом». 

Впрочем, уже в 1950-х гг. раздавались иные го

лоса. Поэт Натан Альтерман, например, в произве

дении «На развилке дорог» попытался оправдать 

политику Ю. Позже некоторые из бывших бойцов 

Сопротивления, такие, например, как И. Цукерман, 

заявляли, что их деятельность в основном опреде

лялась бескомпромиссностью и задором молодос

ти, и др. линию поведения - ту, которой придер

живались более пожилые люди, на плечах которых 

лежала забота о семьях и общине, - нельзя автома

тически объявлять «плохой». Включение с начала 

1970-х гг. курса истории Холокоста в учебные пла
ны школ и высших учебных заведений Израиля 

несколько изменило отношение общественности к 

Ю. Израильский драматург Иешуа Соболь положил 

в основу сюжета своей драмы «Гетто» (1980) дей
ствительную биографию Я . Генса, председателя 

Вильнюсского Ю. , и тем самым, вызвав публич

ную дискуссию, попытался заново осмыслить сте

реотипные представления о Ю. 

Основные научные работы о Ю. были созданы 
после судебного процесса над Эйхманом в 1961; они 
явились следствием ожесточенной дискуссии, раз

вернувшейся вслед за заявлениями философа Хан
ны Арендт. В своих репортажах о процессе, опубли

кованных в американском журнале «Нью-Йоркер» , 
она назвала председателей и членов Ю. руководите

лями еврейства (по ее мнению, раввин Лео Бек, 
председатель Имперского союза евреев Германии, 
был «еврейским фюрером») и возложила на Ю. вину 
за массовые убийства евреев. По представлениям 
Арендт, если бы Ю. не существовали вовсе или их 

члены единодушно ушли в отставку, число жертв 

оказалось бы значительно меньше. 
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Обвинения Арендт послужили дополнительным 

стимулом к изучению деятельности Ю. и привели к 

созданию поистине новаторской работы Исайи 

Трунка «Юденрат» (1972) и изданной Яд ва-Шем 
монографии «Структуры еврейского руководства в 

нацистской Европе» ( 1979). Эти исследования по
казывают, что Ю. как по составу, так и по проводи
мой ими политике, сильно разнились между собой 

в зависимости от места их расположения, что при 

общей оценке деятельности Ю. следует учитывать 

несколько этапов их становления и что явление это 

следует изучать на фоне более общей картины на-
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цистских антиеврейских выступлений. Тем не менее 

мнение о том, что Ю. впервые появились только 

после 21.9.1939 и являлись «руководящими органа
ми» евреев, преобладает до сих пор, в то время как 

во главу угла в традиционных научных исследова

ниях до сих пор ставится вопрос о личном поведе

нии членов Ю. и их ответственности. Тезисы, опро
вергающие эти положения, появились только не

давно, в частности в работах Дана Михмана (Dutch 
Jewish History, 1993, № 3; Zeitschrift fur Geschicht
svisssenschaft, 1993-94 ). 

Дан Михман. 





я 
SIД ВА-ШЕМ (иврит - мемориал), Нацио

нальный институr памяти жертв Катастрофы (Шоа) 

и героизма, официальное государственное учреж

дение Израиля, созданное для сохранения и увеко

вечивания памяти о Холокосте. Расположено на горе 

Памяти (Хар ха-зиккарон) в Иерусалиме. Закон, в 

соответствии с которым это учреЖдение было на

делено надлежащими полномочиями, определил его 

функции следующим образом: 1) собрать на род
ной земле все памятные материалы, относящиеся к 

тем представителям еврейского народа, которые 

пали, сражались и восставали против нацистов и их 

приспешников; 2) соорудить мемориал в память о 
них, равно как в память общин, организаций и 

институrов, которые бьши уничтожены, потому что 

бьши еврейскими; 3) увековечить память о Правед
никах народов мира. 

Название «Я. в.-Ш.» заимствовано из книги про

рока Исайи (гл. 56:5), в которой сказано: «Тем дам 
я в доме Моем и в стенах Моих место и ... вечное 
имя [яд ва-шем означает "монумент и имя"], кото

рое не истребится». В этих библейских строках со

держится обещание вечной памяти тем, кто посвя

щает себя Богу. Я. в.-Ш. осуществляет свою деятель

ность по двум основным направлениям. Во-первых, 

он проводит изыскательскую работу и уделяет вни

мание образованию; с этой целью институr акку

мулирует документальные и устные свидетельства 

и факты, оказывает помощь при проведении акаде

мических исследований и подготовке публикаций, 

а также внедряет тему Холокоста в учебные про

граммы и культурные проекты. Во-вторых, это го

сударственное учреЖдение заботливо ухаживает за 

ландшафтом горы Памяти, являющимся для изра

ильтян священным. 

Студенты, изучающие тему Холокоста, равно как 

и учителя, преподающие его историю, могут сво

бодно пользоваться архивом Я. в.-Ш., в котором 

хранятся ок. 50 млн страниц документов и показа
ний свидетелей на различных языках, св. 100 тыс. 
фотографий и св. 600 документальных и художествен
ных фильмов. Рядом с архивом находится библио-

тека, в которой насчитывается св. 80 тыс. томов (в 
основном научные исследования, связанные с Хо

локостом, 2-й мировой войной 1939-45, фашиз
мом, нацизмом и зароЖдением современного ан

тисемитизма). В Зале имен хранятся ок. 3 млн «па
мятных листов» (dapei ed); на них запечатлены име
на и биографии евреев, погибших в период 

Холокоста. Эти листы становятся еще более значи
мыми, оттого что занесенные в них имена жертв 

Катастрофы дополняются записями их родных, дру

зей или соседей. Эти листы служат своеобразными 

символическими «Надгробными камнями» (mazevot). 
Я. в.-Ш. основан в 1953 и с тех пор проводит 

многосторонние научные исследования под руко

водством академического консультативного совета, 

в состав которого входят преподаватели, пригла

шаемые из израильских университетов. Среди пуб

ликаций Институrа - такие научные труды и моно

графии, как ежегодник «Исследования института 

Яд ва-Шем•) (с 1957, на иврите и английском язы
ке), материалы конференций, собрания докумен

тов и мемуары, молодежная книжная серия докто

ра Януша Корчака. В числе главных проектов отдела 

публикаций - библиография Холокоста, изданная 

совместно с YIVO (Нью-Йорк); «Pinkas Hakehillot» 
(актовые книги еврейских общин) - многотомный 

историко-географический словарь европейских ев

рейских общин со времени их основания до унич

тожения в период Холокоста; «Энциклопедия Хо

локоста>) (издана в 1983 под редакцией Израэля Гут
мана). 

С 1973 при отделе образования Я. в.-Ш. функци
онируют курсы, на которых обучаются педагоги и 

ученики, проживающим в самом Израиле или за 
его пределами, а также израильские солдаты. В на

стоящее время отдел образования Института, 
переименованный в педагогический отдел «Холо
кост», издает ежемесячник «Bishvil Hazikkaron>) 
(«Ради памяти•)) в сотрудничестве с Еврейским 

университетом, МеЖдународным центром Видала 

Сассуна по изучению антисемитизма, Объединен
ным еврейско-сионистским педагогическим инсти-
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тутом и Еврейским агентством. Кроме того, в 1993 в 
Яд ва-Шеме открылся Всемирный институт иссле

дований Шоа. Должность директора Я. в.-Ш. зани

мали, среди прочих, Бенцион Динур (1953-59) и 
Ицхак Арад (1972-94). В настоящее время эту долж
ность занимает Авнер Шалев. 

Идея создания мемориала жертвам Холокоста в 

Палестине впервые была высказана еще в ходе 2-й 
мировой войны 1939-45. Автором этой идеи и дви
жущей силой в борьбе за ее осуществление стал 

Мордехай Шенхави, энергичный общественный 

деятель и один из основателей молодежного движе

ния «Ха-Шомер ха-Ца'ир». Шенхави родился в Ав

стрии, а в 1919 эмигрировал в Палестину. Он посе
лился в киббуце Мишмар ха-Эмек, работал в каче

стве представителя национальных учреждений йешу

ва, умер в том же киббуце в 1983. 
В сент. 1942 Шенхави представил в директорат 

Еврейского национального фонда (ЕНФ) документ, 

озаглавленный «Контуры одного национального 

проекта». В нем было подробно изложено предложе

ние об увековечении памяти жертв нацистских зло

деяний. Предложение не ограничивалось лишь об

щим пояснением выдвинутой идеи; в документе 

указывалась и обосновывалась сметная стоимость 

проектного строительства, а также назывались по

тенциальные источники его финансирования. К 

числу этих источников Шенхави относил доход от 

продажи надгробных камней и посадки деревьев; 

по его замыслу, заняться такой деятельностью мог

ли бы люди, которые хотели почтить память род

ственников, погибших в период Холокоста. Ему ви

делся национальный парк, раскинувшийся на пло

щади не менее чем в 20 га и расположенный в 
самом центре одного из еврейских сельскохозяй

ственных комплексов - или в долине Хула к северу 

от озера Киннерет, или в Изреельской долине близ 
Хайфы. По плану Шенхави, главной составной ча

стью мемориала должно было стать монументаль

ное здание - Павильон пропавших без вести. В нем 

следовало разместить полный список жертв нацист

ского режима, включавший как погибших евреев 

диаспоры, так и еврейских солдат, павших в боях с 

нацистами. Кроме того, автор проекта мемориаль

ного комплекса предложил соорудить на его терри

тории павильоны, посвященные истории еврей

ского героизма в разных эпохах; символическое 

кладбище жертв Холокоста и обычное кладбище для 

местных и зарубежных евреев; небольшую гостини

цу и конференц-центр; игровые площадки и 

спортивные центры для проведения ежегодных ев

рейских молодежных олимпиад. Несмотря на то, что 

информация о зверствах нацистов в лагерях смерти 

и о восстаниях в еврейских гетто и лагерях получи

ла широкую огласку во всем мире и о ней не пере

ставали говорить повсюду в течение всего 1943, 
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директорат ЕНФ оказался не в состоянии принять 
план Шенхави. Он пролежал на полке три года. 

3.2.1945, спустя три месяца после того, как в 
Нью-Йорке завершилась встреча членов Междуна
родного комитета Всемирного еврейского конгрес

са, на которой обсуждался вопрос о спасении и 

реабилитации еврейских перемещенных лиц в Ев

ропе, председатель правящего совета Всемирного 

еврейского конгресса Барух Цукерман и предста

витель Латинской Америки в конгрессе Якоб Хел

ман вручили совету директоров свой план по созда

нию мемориального комплекса жертвам нацистов. 

По их замыслу, мемориал следовало соорудить на 

горе Кармел в Палестине. В состав комплекса пред

лагалось включить специальные залы, в которых на 

пергаментных лентах будут храниться имена всех 

погибших евреев; элементами мемориала должны 

были также стать товарный вагон, газовая камера и 

особые помещения, посвященные гетто. Хелман и 

Цукерман выдвинули далее такую идею: «всякий 

человек, считающий себя евреем>), должен внести 

свою лепту в сооружение мемориального комплек

са - принести кирпич для закладки главного мону

мента. Они также предложили считать 14 ниссан (дата 
начала восстания в Варшавском гетто в 1943 по ев
рейскому календарю) днем поминовения, который 

следует отмечать особыми церемониями. В качестве 

потенциальных руководителей этого проекта «веч

ного поминовения>) его разработчики выдвинули 

кандидатуры Хаима Вейцмана (лидер Всемирной 

сионистской организации, а впоследствии прези

дент Государства Израиль), раввина Стефена С. 

Уайза (лидер Сионистского движения в Соединен

ных Штатах), раввина Исаака Герцога (главный 

раввин Палестины, а затем Израиля) и Альберта 

Эйнштейна (физик, лауреат Нобелевской премии). 

Включение плана Хелмана - Цукермана в пове

стку дня публичного еврейского мероприятия по

будило М. Шенхави представить Еврейским нацио
нальным учреждениям в Палестине собственный 
переработанный план, который он озаглавил «Фонд 
Яд ва-Шема>) в память о потерянном еврействе Ев

ропы: контуры плана почитания памяти диаспоры>). 

Впоследствии Еврейский национальный совет при

слушался к идее Шенхави и огласил его план на 

заседании первой послевоенной Сионистской кон
ференции, состоявшейся в Лондоне в авг. 1945. 

На заседании бьuю принято решение возложить 

ответственность за поминовение жертв Холокоста 

на Еврейский национальный совет; эту ответствен

ность совет нес до тех пор, пока не было образова

но Государство Израиль. В 1946 специальный коми
тет, возглавляемый Давидом Ремезом (выдающий

ся деятель из 2-й алии - волны иммиграции; впос

ледствии первый министр транспорта Израиля), 
подготовил предложение, в котором, среди проче-
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го, речь шла и о впечатляющем архитектурном пла

не. В нем была впервые проведена разграничитель

ная черта между двумя темами поминовения - тра

гической гибелью и героическим сопротивлением. 
«При возведении этого монумента здесь, в Палес
тине, - подчеркивалось в заявлении комитета, -
мы подведем под его фундамент два столпа: столп 

мужества и столп святого мученичества». 

Было запланировано построить два павильона: 

Зал памяти (в его святых нишах должны были со
храняться названия уничтоженных еврейских об

щин, а также имена людей, погубленных нациста

ми) и Зал героизма (в нем посетители могли ви

деть имена всех евреев, участвовавших в военных 

кампаниях против нацистов и их пособников). Пла

ном также предусматривалось сооружение монумен

та «вечного света» в память о 6 млн евреев, убитых 
нацистами, и о совершенных актах героизма; пред

полагалось, что копии этого монумента будут уста

новлены на всех еврейских кладбищах. При подходе 

к Залу памяти у посетителя должно бьuю создавать

ся впечатление, будто он пересекает «поле Евро

пы»; по плану, место вокруг этого павильона долж

но было быть обнесено оградой, своим контуром 
напоминавшей Европейский континент, а своим 

рельефом как бы обрисовывало географические и 

политические черты Старого Света . На этом огоро

женном пространстве около Зала памяти исполни

тели проекта должны бьши обозначить названия всех 

без исключения деревень и маленьких городов, в 

которых существовали гетто. Ог первого павильона 
виден второй, который авторы плана поместили 

напротив. Зал героизма, подобно мощному прожек

тору, ярко высвечивал роль 1,5 млн еврейских сол
дат, служивших в разных военных подразделениях, 

сражавшихся против нацистов, равно как и роль 

еврейских добровольцев из Палестины. Когда посе
титель после осмотра мемориальных достопримеча

тельностей покидал павильон, его путь проходил 

через «поле родной страны». Его ограда повторяла 

очертания Палестины, на поле надлежало обозна
чить все еврейские поселения, разбросанные на 

палестинской земле. В отличие от «поля Европы», 
символизирующего уничтожение евреев, «поле род

ной страны» демонстрирует сионистское процве

тание. 

Учредительное собрание Я. в.-Ш. состоялось в 

Иерусалиме 1.6.1947. Семь недель спустя, 13-14 июля 
в Еврейском университете на горе Скопус в Иеру

салиме бьша проведена конференция на тему «Изу
чение Холокоста и Сопротивления в наше время». 
Инициаторами этого мероприятия бьши Я. в.-Ш. и 

Институт еврейских исследований при упомянутом 
университете. К тому времени ЕНФ уже выбрал 

место для сооружения мемориального комплекса -
гора Хар Харухот близ Неве-Илана примерно в 13 км 
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к западу от Иерусалима. Однако как ЕНФ, так и 
главный финансовый орган Всемирной сионистской 

организации (Керен ха-Иесод) воздержались от 

сбора средств для финансирования задуманного 

проекта, ибо они опасались, что проведение такой 

кампании в интересах Я. в.-Ш . может обернуться 
мя них неприятностями в делах, связанных с теку

щим субсидированием др. проектов. Бюрократичес

кие камни преткновения и разразившаяся в нояб. 

1947 война за независимость, в ходе которой Хар 
Харухот оказался на линии фронта с Иорданией, 

привели к тому, что выполнение намеченного пла

на было отложено на неопределенное время. 

Летом 1949, когда война закончилась и были 
подписаны соглашения о прекращении огня, уси

лия по созданию Я. в. -Ш. возобновились. В апр. 1951 
кнессет постановил считать 27 ниссана днем памя
ти Холокоста и назвал эту дату Днем Холокоста и 

восстаний в гетто (Йом ха-Шоа вемеред ха-Гетта
от). В то же время бьuю созвано заседание специаль
ного комитета, назначенного в свое время прави

тельством, мя расследования вопроса о предостав

лении израильского гражданства евреям, оказав

шимся жертвами Холокоста ; изначально этот 
комитет и был в основном ориентирован на вы-
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полнение именно этой фу~кции: обеспечить при

нятие закона, в соответствии с которым евреи, 

оказавшиеся жертвами Холокоста, были бы при

знаны гражданами Государства Израиль. Этот воп

рос поднимался также на 23-м Сионистском конг
рессе, созывавшемся летом 1951. Когда после про
ведения консультаций с юристами в мировом 

масштабе был сделан вывод о том, что такое пре

доставление гражданства не имело под собой ника

ких законных прецедентов или оснований, главные 

усилия в этой сфере были перенаправлены на со

здание какого-либо национального института, ко

торый бы взял под свой контроль все вопросы, свя

занные с Холокостом. 

12.5.1953 министр образования и культуры Из
раиля Б. Динур представил в кнессет проект Закона 

о памяти Холокоста и проявленном героизме (за

кон о Яд ва-Шеме). Закон был одобрен в оконча

тельном виде 19 авг., и т. о. в стране появился Наци
ональный институт памяти Катастрофы и героизма. 

Целями этого института были: проявлять инициа

тиву по разработке мемориальных проектов и кон

тролировать их реализацию; собирать, исследовать 

и публиковать все свидетельства, касающиеся Хо

локоста и Сопротивления, и информировать обще

ственность о результатах своих исследований; обес

печивать соблюдение Дня памяти Катастрофы и 

героизма в Израиле и диаспоре; предоставлять по

четное израильское гражданство праведникам на

родов мира в знак признания их заслуг. 

Год спустя бьuю официально названо место стро

ительства Я. в.-Ш. - гора Памяти в Иерусалиме, 

находящаяся неподалеку от горы Герцля и нацио

нального Военного кладбища. 29.7.1954 был зало
жен первый камень здания Института, а по завер
шении строительства в 1957 в нем разместились ад
министрация, библиотека и архив мемориала. 

Летом 1956 директоры Я. в.-Ш. провели совеща
ние с архитекторами и представителями интелли

генции и попытались вместе с ними разработать 

концепцию дизайна здания и ландшафта вокруг него 

и с учетом места, выделенного под строительство. 

Им не удалось сойтись во мнении относительно ге
нерального плана, но было достигнуто соглашение 

о том, что на участке обязательно должны присут

ствовать три элемента: символическая могила са

мих жертв, исторический музей и синагога. Задачей 

номер один было сооружение Зала памяти - офи

циального места, предназначенного для проведе

ния мемориальных церемоний в память жертв Хо

локоста. Авторы дизайна этого помещения - Ари

ель Элханани, Ариель Шарон и Бенджамин Идел

сон; Зал бьш открыт в торжественной обстановке в 

апр. 1961. Снаружи здание похоже на большой куб с 
двумя тяжелыми железными воротами; оно поко

ится на огромных базальтовых камнях, опоясанных 
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бетонной лентой. Свет едва проникает через малень

кое отверстие вверху пирамидального внутреннего 

пространства помещения; отверстие служит также 

выходом для голосов молящихся и дыма, испуска

емого во время ритуала нер тамид (вечное пламя). 

Пол в зале выстлан черными плитками, на кото

рых выгравированы названия 22 концлагерей и ла
герей смерти. Пепел десятков тысяч евреев, погиб

ших в этих лагерях, погребен в центре Зала памяти. 

Другое заметное место в Я.-в.-Ш. - Историче

ский музей, открытый в 1956 в виде небольшой эк
спозиции в подвале административного здания; по

зднее эта экспозиция перебазировалась на первый 

этаж в Зал памяти. В 1973 музей вдвое расширил 
свои площади, и в нем бьш введен новый хроноло

гическо-тематический экспозиционный формат. Ви

зуальные и текстовые документы в сочетании с ар

тефактами и краткими пояснительными заметками 
рассказывали посетителю об историческом перио

де от прихода нацистов к власти в Германии (1933) 
до первых послевоенных лет. Рядом с Историческим 

музеем расположены зрительный зал, синагога и 

Музей искусства. Эти здания бьши построены в 1982. 
В Музее искусства развернута выставка работ тех, 

кто остался в живых (эти люди творили как в пери

од Холокоста, так и после него), равно как поло

тен др. художников, которые затрагивали темы, свя

занные с Холокостом. 
К Историческому музею можно пройти по Ал

лее праведников народов мира; она является своего 

рода памятником тем неевреям, которые в нацист

ский период рисковали собственной жизнью, спа

сая евреев. Аллея, обсаженная рожковыми деревья

ми, бьша открыта для пешеходов в 1962; немецкий 
промышленник Оскар Шиндлер, спасший 1 100 ев
реев, бьш одним из первых праведников, кто поса

дил на этой аллее свое дерево. Всего аллею «охра

няют» примерно 2 тыс. деревьев, а число правед
ников, признанных Я. в.-Ш., превышает 16 тыс. чел. 

В 1968 в ознаменование 25-й годовщины восста
ния Варшавского гетто в Я. в.-Ш. бьша воздвигнута 
Стела героизма, изготовленная по эскизам Буки 

Шварца. Колонна из нержавеющей стали взмывает 

на высоту 21 метр из центра внутреннего двора, 

окруженного символическими остатками рухнувших 

стен. В 1975 у входа в Исторический музей, напро
тив площади Варшавского гетто, бьша установлена 

копия памятника Варшавскому гетто, созданного 

Натаном Рапапортом (торжественное открытие са

мого оригинала состоялось в Варшаве в 1948). Ко
пия этого памятника в Я. в.-Ш. служит своего рода 

опознавательным знаком, около которого в День 

памяти мучеников и героев проводится нацио

нальная поминальная церемония. 

В 1985, через 40 лет после окончания 2-й миро
вой войны, по случаю этой годовщины бьm воз-
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двигнуr монумент солдатам, партизанам и борцам 

гетто; автор работы - Берни Финк. Высота мону
мента, установленного в роще, достигает почти 6 
метров; он собран из шести гранитных блоков чер

ного цвета, каждый из которых весит св. 22 тонн. 
Снаружи блоки имеют шестиугольную форму, и они 

выложены так, что внутренние углы между ними 

образуют звезду Давида, за очертаниями которой 

видно небо; один из элементов композиции - сталь

ной клинок, рассекающий космическое простран

ство пополам. 

Мемориал памяти детей, созданный Моше Саф
ди и посвященный памяти 1-1,5 млн (по прибли
зительным подсчетам) еврейских детей, которые 

погибли в период Холокоста, был торжественно 

открыт в 1987. Мемориал разделен на две части. Верх
няя часть, размещенная на вершине холма, состо

ит из поставленных в 4 ряда 20 столпов белого из
вестняка с надломленными верхушками; столпы 

расположены по ранжиру от самого высокого к са

мому низкому. Нижняя часть находится под землей, 

и в нее можно пройти по коридору, который ведет 

в темную залу, едва освещенную пятью свечами; 

свечи стоят в середине зала, и покачивающееся 

пламя каждой из них отражается в зеркалах, зак

репленных на стенах, полу и под потолком. Откуда

то из глубины комнаты доносятся голоса, перечис

ляющие нараспев имена, возраст и места рождения 

убитых детей. Выйдя наружу (выход здесь располо

жен напротив входа), посетитель попадает на холм, 

с которого открывается вид на горы и рощи. В пред

ставлении автора мемориала такое перемещение 

человека от тьмы к свету «символизирует возвра

щение к жизни и оптимистическую надежду на бу

дущее». 

Самый большой монумент в Я. в.-Ш. - Долина 

уничтоженных общин (дизайнеры - Липа Яхалом и 

Дан Цур). Этот мемориал посвящен тысячам еврей

ских общин Европы, уничтоженных нацистами. От
крытая для публики в 1992, Долина уничтоженных 
общин занимает площадь св. 6 ООО м2 и расположена 
между вершинами двух холмов. Она была спроекти

рована в виде огромного лабиринта, выдолбленно

го в скале, на стенах которого, смоделированных 

по контурам довоенной карты Европы, выгравиро

ваны названия стертых с лица земли деревень и 

местечек. Точно посередине долины между двух хол

мов сооружен Дом общин, являющийся центром 

по изучению истории еврейских общин. 

В 1991 правительство Польши подарило Я. в.-Ш. 
товарный вагон, который в период Холокоста ис

пользовался нацистами для перевозки евреев в ла

геря смерти. Три года спустя монументалист Моше 

Сафди использовал этот «польский подарок» в ка

честве главного компонента воздвигнуrого им Ме

мориала депортированным (1944): поместив вагон 
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на висячий мост близ железнодорожной платфор

мы, он таким образом создал нестандартный сим

вол последнего пуrешествия человека в жизни -
пуrешествия в душных, переполненных отсеках то

варных вагонов, в каких нацисты насильственно 

перевозили миллионы евреев туда, где их ждала 

смерть. 

В 1996 Национальный институr памяти Катаст
рофы и героизма приступил к осуществлению все
объемлющего плана обновления своих мемориалов 
и музеев. Этот проект, названный «Я. в.-Ш. - 2001», 
включает: строительство нового здания для архива; 

компьютеризацию системы документации Я. в.-Ш.; 

создание Международной школы изучения Холо

коста; строительство новой площади при входе и 

Центра посетителей по дизайну Моше Сафди; рас

ширение и подновление музейного комплекса (так

же под руководством Сафди). 

Идея сооружения нового входа на территорию 

Я. в.-Ш. связана со стремлением помочь посетите
лям переходить из окружающего их знакомого зем

ного мира в священное пространство мемориаль

ного комплекса. На верхнем этаже двухэтажного 

Центра посетителей планируется построить откры

тую террасу, где евреи смогуr принимать пищу во 

время осеннего праздника Суккот; с террасы мож

но будет также любоваться панорамой, открываю

щейся с вершины горы Памяти. Несколько полых 

каменных колонн будуr подпирать крышу, выпол

ненную в виде решетки для вьющихся растений, и 

одновременно купаться в потоках света, которые 

будуr литься на них сверху. 

Выйдя из Центра, посетители попадуr на Аллею 

праведников народов мира, по которой смогуr дойти 

до нового здания Исторического музея. Это вытя

нуrое, узкое сооружение, в котором св. 930 м2 зани
мают выставочные залы, как бы врезается в склон 

горы, тем самым напоминая о вероломном вторже

нии Холокоста в жизнь целого народа. Галереи му

зея выстроились ровными рядами вдоль невидимо

го 175-метрового «спинного хребта» здания. Вход и 

выход имеют общую консоль, упирающуюся в склон 

горы. Большая часть помещений находится подзем

лей, и свет, проникающий сверху, придает атмо

сфере залов оттенок какой-то таинственности и це

лостности. Центральная часть здания освещается 

через впечатляющий атриум. Отсюда посетителей 
ведуr в Зал имен - символическое место захороне

ния миллионов евреев, погибших в годы Холокоста. 
Дизайн этого зала, увенчанного треугольной кры

шей, позволит посетителям провести здесь время, 

как в убежище, где можно будет предаться размыш

лениям и воспоминаниям. Музейный комплекс бу

дет также располагать учебно-информационным 
центром, в котором, наряду с др. ресурсами, будуr 

храниться контрольные пленки с записями расска-
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зов десятков тысяч людей, оставшихся после Холо

коста в живых; эти свидетельства были засняты на 

пленку Фондом исторИ'lеских видеоматериалов «Пе
режившие Шоа». 

Тот факт, что Я. в.-Ш. расположен в столице 

Израиля - Иерусалиме, около национального Во

енного кладбища и у подножия горы Герцля - ме

ста захоронения израильских государственных дея

телей, говорит о том, что Холокост находится в 

центре коллективного самосознания израильтян. 

Символическое захоронение жертв Холокоста в 
Святой земле гарантировало будущее воскрешение 

еврейского народа и способствовало образованию 

Государства Израиль, ставшего противоядием от 

заговора нацистов, вознамерившихся истребить ев

ропейское еврейство. Темы возрождения и героиз

ма явились краеугольными камнями при возведе

нии мемориального ансамбля Я. в.-Ш" Со времени 
своего основания Я. в.-Ш. утвердился в роли веду

щего международного института по проблемам Хо

локоста, и ныне он является священным местом, 

куда ежегодно совершают паломничество почти 

2 млн израильских и иностранных граждан. 
Мули Брог. 

ЯПОНИЯ, государство в Восточной Азии, союз
ница Германии во 2-й мировой войне. Проводила 

собственную антисемитскую политику, существен

но менявшуюся в ходе войны: от разрешения мас

совой иммиграции до насильственной сегрегации 

еврейских беженцев в Шанхае, которая все же не 

повела к массовому уничтожению. На огромных тер

риториях, находившихся в зоне японской оккупа

ции, проживали несколько значительных еврейских 

общин, которые по преимуществу, выжили. В Шан

хае, например, десятки тысяч еврейских беженцев 

бьши вынуждены жить отдельно от остальных горо

жан, но в большинстве своем пережили войну, не 

пострадав. 

Кажущиеся противоречия в поведении Японии 

по отношению к евреям в этот период восходят к 

истории контактов страны с еврейскими иммигран

тами, купцами и банкирами и к международному 

антисемитизму конца 19- начала 20 вв. Первые кон
такты Японии с еврейской иммиграцией относятся 

к середине 19 в., когда еврейские иммигранты из 

Европы и Средней Азии обосновались в Кобе, Иоко
гаме и Нагасаки. К 1860 Кобе и Нагасаки бьши глав
ными центрами еврейской жизни в Японии. Еврей

ское население увеличилось за счет выходцев из 

России после революций 1905 и 1917. Большинство 
российских евреев поселились в Маньчжурии и Се

верном Китае, но штаб-квартиры организаций, 

оказывавших помощь евреям, находились в Японии 

и направляли потоки еврейских беженцев в США и 

Южную Америку. 
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Самые первые еврейские иммигранты не вос
принимались как группа, отличная от др. выходцев 

с Запада. Их считали иностранными деловыми людь

ми, внешне ассимилированными гражданами за

падных государств, исповедовавшими собственную 

религию в частной жизни. И только благодаря вме

шательству Якоба Х. Шиффа, немецкого банкира, 

сделавшего состояние в Нью-Йорке, Токио впер
вые осознал еврейское влияние на международную 

политику. В 1904, когда война меЖдУ Россией и Япо
нией стала неизбежной, Шифф решил оказать фи

нансовую поддержку японскому правительству. По

скольку Япония отставала в развитии военно-мор

ского флота, займы привлекли большое внимание. 

Когда Шифф открыто признался, что его вмеша

тельство вызвано ненавистью к царскому режиму и 

кровавым еврейским погромам в России, японская 

элита впервые осознала, в чем состоит разница меж

ду евреями и остальными народами Запада. 

Важным эпизодом, сформировавшим отноше

ние японцев к евреям, бьшо участие Японии в про

тивостоянии красных и белых в Сибири во время 

Гражданской войны (1918-22). Впервые японские 
офицеры непосредственно столкнулись с больши

ми поселениями евреев и узнали о традиционной 

антисемитской пропаганде, такой как «Протоколы 

сионских мудрецов». 
Антисемитская литература из немецких, англий

ских, французских и американских источников по

влияла на небольшую группу армейских и морских 

офицеров среднего командного состава, которые 

выработали теоретические и идеологические осно

вы антисемитизма, ставшего частью ведущей япон

ской политики в международных отношениях. Од

нако, в отличие от Европы, этот теоретически обо

снованный антисемитизм не вьшился в политичес

кое движение и не стал частью платформы ни одной 

сколько-нибудь важной политической партии. В 

1920 - начале 1930-х гг. японская военная и между

народная политика сосредоточивалась на борьбе с 

коммунизмом, который воспринимался как самая 

большая угроза экспансионистским планам Японии 

в Азии. Именно в связи с острым интересом к ан

тибольшевистской теории т. н. еврейский вопрос 

обсуждался на страницах журналов, посвященных 

международной политике. 

Все самые видные японские «эксперты» по ев

рейским проблемам были военными офицерами: 

полковник Сенко Ясу, капитан Корешиге Инусу

ка, полковник Мото. Используя публикации в се

рьезных изданиях и грубые антисемитские стерео

типы, приспосабливая европейские клише и зна

ния к японской геополитической ситуации, они 

преуспели в распространении как информации, так 

и дезинформации о евреях и еврейских проблемах. 

Мото, к примеру, после 1-й мировой войны изу-
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чал иудаизм и даже посетил Палестину, которую 

описал в своей книге. Его книга стала выражением 
типичных антиеврейских настроений, но в то же 

время дала отчетливо положительную картину дос

тижений евреев в Палестине. Тем не менее во мно
гих статьях он распространял типичные антиеврей

ские предрассудки, включая избитые стереотипы о 

якобы любви евреев к деньгам и власти и их стрем

лении контролировать мир. По его мнению, евреи 

были ответственны за развязывание 1-й мировой 

войны и крах империй в Германии, Австро-Венг
рии и России, а также за появление большевизма, 

который, по его словам, был таким же еврейским, 

как и капитализм. 

На протяжении 1930-х гг. подобного рода анти

семитская литература процветала в Японии. Посто

янным рефреном было еврейское влияние на ми

ровой финансовый рынок, а также авторство евре

ев в создании коммунизма и большевизма. Но на

ряду с этими стандартными точками зрения 

японский антисемитизм особое внимание уделял 

тому, что представлялось еврейским влиянием на 

Дальнем Востоке и в Японии. Япония, согласно 
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типичным оценкам , изложенным в прессе, была 

окружена западными евреями, контролировавши

ми Лигу Наций, связанными со своими единовер
цами в Азии и способствовавшими проникновению 

коммунизма в Японию, Китай (в частности, Шан

хай) и др. страны. Те же самые влиятельные еврей

ские группы, которым приписывалось продвиже

ние коммунизма, якобы наносили ущерб деловым 

интересам Японии на финансовых рынках. Даже 2-я 

китайско-японская война считалась результатом 

еврейского заговора. 

Эти японские аргументы хорошо укладывались 

в западный антисемитский дискурс. Тем не менее 

рекомендации, сделанные японскими антисемит

скими теоретиками, отличались от рекомендаций 

европейских, американских и немецких антисеми

тов. За еврейским могуществом следовало наблю
дать, сдерживать его, контролировать и использо

вать в конечном итоге в интересах Японии. Эти ав

торы декларировали , что Япония должна наблю

дать за евреями, отдавать себе отчет в их влиянии, 

но не становиться открытым врагом. В конечном 

итоге, по крайней мере, в первые годы 2-й миро-

Гхоя, японский комендант «Гетто» (закрытой зоны в Гонгку, районе Шанхая, служившей лагерем для интернированных 

в 1943- 45), выдает транзитные визы тем евреям, которые зарабатывали себе на жизнь за пределами зоны. 1940-е гг. 
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вой войны Япония выбрала политику не выселения 

или уничтожения евреев, а сотрудничества с могу

щественным еврейским лобби. 

Статьи, пропагандировавшие эти идеи, не были 

достоянием широкой общественности - они писа

лись и читались в небольшом кругу заинтересован

ных интеллектуалов из армейской и военно-морс

кой среды. Только когда Япония стала союзницей 

Германии, эти концепции были предложены ши

рокой общественности. Знакомство с нацистской 
антисемитской политикой и тесное союзничество 

с этой страной помогли приблизить т. н. еврейский 

вопрос к основным направлениям японской поли

тической жизни. Даже после захвата власти нацис

тами в Германии в 1933 в Японии мало представля
ли себе практические последствия расистской по

литики А. Гитлера. Напротив, использование Гер

манией расистских классификаций в реальной 

политике привело к трениям в отношениях между 

двумя странами. Японские граждане классифици

ровались в Германии как «цветные>), и признание 

незаконными смешанных браков очень часто при

водило к вмешательству посла Японии в Германии. 

Японские газеты подробно и много писали о сегре

гационных нацистских законах и подчеркивали не

нависть к «неарийцам>), проживавшим в Германии. 

До широкого распространения антисемитских ста

тей в Японии активно обсуждались практические 

последствия расистской политики. Германский ра

сизм не нашел большой поддержки у народа, пола

гавшего, что весь мир настроен против него. 

Несколько инцидентов сделали японскую об

щественность более чувствительной к расистской 

или сегрегационной политике. В 1918 западные на
ции отвергли призыв Японии о включении в Вер

сальский договор пункта о равенстве всех наций. В 

1924 США наложили ограничения на японскую 
иммиграцию, а использование кайзером Вильгель

мом выражения «желтая опасность>) было еще све

жо в памяти, когда нацистская Германия начала 

воrшощать в жизнь свою расистскую политику. Япо

ния, доминирующая азиатская держава, по-прежне

му чувствовала себя изгоем в международной поли

тике. Ее опыт подсказывал, что для международно
го признания недостаточно одного лишь промыш

ленного и военного могущества. 

Германские диrшоматы в Японии часто обраща

лись к берлинским властям с просьбой рассмотреть 

вопрос об ограничении применения антияпонской 

политики и практики, не позволявшей смешанным 

парам и детям от смешанных немецко-японских 

браков интегрироваться в немецкое общество, а 

также ограничить использование в прессе терми

нов «желтый>) или «желтая опасностЬ>). Но даже та

кие поверхностные меры были вне возможностей 

Министерства иностранных дел, не представленного 

япония 

среди основных игроков на политической арене 

Берлина середины 1930-х гг. 

Перед германскими диrшоматами возникла но

вая дилемма в связи с еврейскими беженцами из 

Германии - людьми искусства, пытавшимися вы

жить в Японии. Нацистская идеология требовала, 

чтобы этих художников открыто объявили евреями 

и, следовательно, не имеющими права представ

лять немецкую культуру. Но германское посольство 

в Японии вскоре осознало, что оказывать давление 

на принимавшую страну, с тем чтобы запретить 

эмигрантам представлять немецкую музыку или 

изящные искусства, невозможно. Диrшоматам было 

заявлено, что вопрос о занятости зарубежных дея

телей искусства является внутренним делом Япо

нии. Когда нацистские партийные чиновники в 

Японии начали кампанию с целью опорочить не

мецких творческих работников еврейского проис

хождения, в германском посольстве в Токио воз

ник конфликт, который мог повлиять на рост ан

тигерманских настроений. В конце концов, многие 

немецкие евреи смогли продолжать свою работу, 

поскольку японцы считали их творчество вне ком

петенции Германии. Ситуация несколько нормали

зовалась к 1935, когда Нюрнбергские законы показа
ли, что нацистская расистская политика направле

на против евреев, которых относили к «неарийцам>); 

азиатские же нации исключались из списка диск

риминируемых. 

Растущая угроза новой мировой войны застави

ла Японию искать глобальное объяснение кризису. 

Вскоре после нападения Японии на Перл-Харбор 

германский посол радостно описывал массовые 

митинги в Японии против евреев и их влияния на 

ход мировых событий. По мере того как слабели 

антибольшевистские настроения и росли антисоюз

нические, евреев стали обвинять в подготовке вой

ны против Японии в связи с их якобы господству

ющим влиянием на политику союзных стран. Ев

рейские беженцы и деловые люди стали объектом 

нападок японской антисемитской прессы. Евреев 

представляли как богатых и могущественных, а по

тому недостойных жалости. Их обвиняли в создании 
масонства и таких аморальных заведений, как ко

фейни и танцевальные залы. Присутствие почти 3 тыс. 
еврейских беженцев в Японии рассматривалось как 

угроза, поскольку они могли стать источником под

рывного влияния. Даже правительство поддалось на 

эти статьи и начало перемещать в Шанхай несколь

ко сотен евреев из Польши и Балтийских стран, 

которым ранее было дано разрешение бессрочно 

оставаться в Японии. В сент. 1941 антисемитские де
монстрации в Токио заставили японцев начать изу

чение еврейской истории, чтобы подготовиться к 

необходимости проведения антиеврейской поли

тики. 
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Война в Тихоокеанском бассейне усилила анти
семитские настроения. В начале 1943 состоялась вы
ставка, обличающая евреев и франкмасонство «как 

тайное еврейское общество». Выставку, которую 
посетило около 1,5 млн японцев, тайно финанси
ровало германское посольство. Ее последствия сла
бо почувствовали на себе евреи, оставшиеся в Япо

нии, но ощутимо - евреи, жившие на азиатских 

территориях, оккупированных Японией, в частно

сти, крупные еврейские общины в Маньчжурии, 

Северном Китае и Шанхае. 
До прибытия большого числа евреев из Цент

ральной Европы центрами еврейской жизни на 

Дальнем Востоке были города Харбин и Тянжин на 

Севере Китая, а также Шанхай. В Харбине евреи 

нашли возможности для развития бизнеса в связи 

со строительством новой Восточно-Китайской же

лезной дороги. После того как в 1931 Япония окку
пировала Маньчжурию и стала оказывать дамение 

на Северный Китай, многие евреи отправились в 

поисках новых возможностей на Юг, в Шанхай. В 

1937, по мере роста агрессивных территориальных 
притязаний Японии, еврейское население в Китае 

все больше страдало от японской военной полити

ки, главной целью которой был тотальный конт

роль над всеми жителями подконтрольных Японии 

территорий и действенная лояльность всех граждан. 

Харбин, в котором проживало 8 тыс. евреев (при 
населении в 500 тыс.), попал под японскую окку
пацию после 1937. Ясуэ был назначен офицером
посредником по связям с евреями и учредил На

циональный совет еврейских общин Дальнего Вос
тока. Эта организация подчинялась Ясуэ и отвечала 
за выполнение японских законов на оккупирован

ной территории. Прокламация, выпущенная 1-м 

Конгрессом еврейских общин, состоявшимся в 

Харбине, отмечала, что «евреи на Дальнем Восто
ке осуждают коммунизм и заямяют о своей благо

дарности Японии за ее усилия в борьбе с Совет
ским Союзом - врагом всех народов. Поскольку 

Япония и Маньчжурия гарантируют защиту еврей

ского народа, он, в свою очередь, будет действо

вать в интересах обоих этих народов». Ясуэ, кото

рый считал непродуктивным превращать евреев во 

врагов Японии, был удометворен резолюцией и 

ее реализацией. За евреями следует установить кон

троль и регистрировать их, - не уставал повторять 

Ясуэ, - и только в случае нарушения ими лояль

ности по отношению к Японии их следует нака

зывать. 

Официально евреи считались национальным 

меньшинством, и им были даны все культурные 

права в соответствии с маньчжурскими и японски

ми законами оккупационного времени. Поскольку 

они сотрудничали с Японией, та могла считать свою 

неконфронтационную тактику успешной. Конечно, 
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германские дипломаты были крайне недовольны 

японской политикой, которую нацисты объясняли 

как очередное заискивание Японии перед деловы

ми кругами Нью-Йорка и Лондона. Даже после на
чала войны в Европе в 1939 японская политика по 
отношению к евреям мало изменилась. Во время 3-го 

(и последнего) Конгресса еврейских общин Даль

него Востока была еще раз официально подтверж

дена политика равенства всех рас. 

Годом позже, по настоянию Германии, бьш от
менен запланированный 4-й конгресс. Ясуэ отозва
ли. Новое партнерство Японии с Германией и Ита

лией, впечатляющие успехи германской армии и 

вырисовывавшийся конфликт с западными держа

вами привели Японию к принятию целей нацист

ской политики. Тем не менее Япония не разделяла 

политики Германии по физическому уничтожению 

евреев. Евреи в Северном Китае бьши изолированы 

и более не предстамяли угрозы для Японии, чьи 

долговременные стратегические цели и союз с го

сударствами «Оси Берлин - Рим» бьши гораздо важ

нее, чем несколько тысяч евреев, которые не бьши 

в состоянии ни помочь, ни навредить. 

После Перл-Харбора японские политики, за

нимавшиеся еврейским вопросом, переместили 

внимание на Шанхай - новый центр еврейской 

жизни в Азии. После «Хрустальной ночи» город стал 

прибежищем для почти 17 тыс. еврейских беженцев 
из Германии, Австрии, Польши и Чехословакии в 

связи с его статусом открытого международного 

порта. Шанхай не бьш ни частью Китая, ни запад

ной колонией. Во время Опиумных войн середины 

19 в. Китай бьш вынужден предоставить некоторые 
экстерриториальные права отдельным частям горо

да, которые позже стали известны как Междуна

родное поселение и Французская концессия. В са
мом начале 2-й китайско-японской войны Япония 

стала контролировать Шанхай после захвата его 

немеждународных зон. Однако японский Импера

торский военный флот не делал ничего, чтобы при

остановить иммиграцию евреев из Германии, по

скольку надеялись, что доброжелательное отноше

ние, в свою очередь, побудит еврейское лобби в 

Лондоне и Нью-Йорке помочь своим влиянием 
Японии. 

Большинство иммигрантов были не в состоянии 

перевести средства и приезжали, в полном смысле 

слова, без гроша в кармане. Основная их часть осе

ла в Гонгку - районе Международного поселения, 

оккупированного японцами в 1937. Оккупационные 
власти бьши предстамены не армией, а Импера
торским флотом. До 1939 для въезда в Шанхай виза 
не требовалась. Это бьш один из немногих портов 

мира действительно открытый любому человеку с 

Запада, имевшему билет (и очень дорогой) на па
роход. Для многих евреев из Германии и оккупиро-
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ванной Австрии, в особенности для тех, кто уже 

прошел заключение в концентрационный лагерь и 

был выпущен при условИ:и немедленного отьезда 
из страны, Шанхай был последней надеждой. Боль

шая часть беженцев прибывала на кораблях из Три

еста, Генуи и Гамбурга с движимым имуществом, 

но без денег. 

Весной 1939 среди иммиграционных чиновни
ков и в шанхайском Городском совете началась па

ника. К тому времени каждый третий иностранец в 

Шанхае был евреем из Центральной Европы. По

чти все зарубежные консульства лоббировали пре

кращение иммиграции в Шанхай на том основа

нии, что город не мог обеспечить ни жильем, ни 

продовольствием такое количество беженцев. Анти

семитизм и страх потерять свое привилегированное 

положение в Шанхае заставили даже американских 

и британских официальных лиц обратиться с при

зывом прекратить иммиграцию. Япония оставалась 

равнодушной к этим призывам до лета 1939, когда 
стало очевидно, что проблему нужно так или иначе 

решать. Были приняты ограничительные иммигра

ционные законы, требующие от будущих имми

грантов привозить с собой определенную сумму на

личных денег и заранее приобретать визу. Междуна

родное поселение и Французская концессия пода
ли иск в суд. Тем не менее японские политики 

сумели держать двери Шанхая открытыми для ев

рейской иммиграции из Германии почти до начала 

войны в Европе. 

Планы поселить евреев где-нибудь в Китае или 

переселить их в др. части света не сбылись. Самым 

примечательным был план по созданию еврейско

го поселения в Юнани, представленный видным 
евреем-банкиром из Германии Якобом Бергласом. 
Одобренный некоторыми представителями гоминь

дановского правительства, он, однако, не получил 

поддержки со стороны европейских и американских 

властей и не был реализован из-за отсутствия 

средств. 

Большинству европейских евреев пришлось ис

кать себе нишу в Шанхае, где их ждали экономи

ческий спад, беспорядки, масса китайских бежен

цев, бегущих от наступающих японцев, и дискри

минация со стороны шанхайских высших слоев об

щества. Даже давно созданная еврейская община 

Багдади хотя и помогала активно беженцам, отка

зывалась вступать с ними в социальный контакт. 

Шанхайские евреи из России, сами бежавшие от 

царских и большевистских преследований, яростно 

конкурировали со многими приехавшими из Гер

мании, чье экономическое положение было в це

лом ужасным. Только 20% были в состоянии про
жить самостоятельно, большинство же полагались 

на ежедневную помощь американского Джойнта и 
местных организаций. 

япония 

Но после оккупации Международной концессии 

Японией в янв. 1941 все граждане стран, находив
шихся в состоянии войны с Японией, бьши интер

нированы в лагеря. Беженцы из стран Центральной 

Европы, однако, считались, скорее, людьми без 

гражданства, чем враждебными иностранцами. Ев

реи из России также избежали интернирования, 

поскольку до 1945 Япония не находилась в состоя
нии войны с Советским Союзом. Некоторые евреи
сефарды, подданные Британии, бьши интерниро

ваны. В начале 1943 японцы опубликовали указ, в 
соответствии с которым все беженцы, не имев

шие гражданства, а именно: немецкие, австрий

ские, польские и чешские евреи, должны бьши пе

реместиться в закрытый район Гонконга, который 

уже был заселен большинством евреев из Цент

ральной Европы. Указ имел целью умиротворить 

Германию, настаивавшую на том, чтобы были 

предприняты хоть какие-то меры против евреев, 

находившихся под контролем Японии. Однако 
японские власти очень быстро запретили называть 

эти закрытые зоны лагерями или гетто и всячес

ки подчеркивали, что их политика не является ра

систской. В указе, опубликованном 9 мая 1943 в 
«Шанхайских еврейских ведомостях», говорилось, 

что «зона, обозначенная в Указе, не является ни 

гетто, ни тюрьмой, но зоной надежды для бежен

цев, в которой они могут построить рай и жить в 

мире и достатке. Все, кого касается этот Указ, дол

жны понимать его только таю>. 

Отныне жизнь беженцев бьша сконцентрирова

на в этой зоне, и покинуть ее они могли только с 

разрешения японских властей. Там не бьшо стен, и 
бьшо мало колючей проволоки. Но еврейские бе
женцы целиком зависели от японцев, а в быту все 

больше надеялись на убывающую поддержку Джой

нта. Условия, в которых жили еврейские беженцы в 
Шанхае, бьши тяжелыми, но в отличие от тех, кто 

жил в гетто, созданных нацистами в Европе, бе

женцы не голодали, да и случаи жестокого обраще

ния и арестов со стороны японцев тоже бьши редки. 

Более того, несмотря на постоянные слухи, наме

рения японцев физически уничтожить евреев не 

подтверждались фактами. 

Шанхайское еврейское население бьшо осво
бождено в 1945, многие переселились в Палестину 
(после 1948 - Израиль), США и Австралию. Как 

только победа коммунистов в китайской граждан

ской войне стала очевидной, все, за исключением 

немногих коммунистов, левых и людей престаре

лых, стали готовиться к отьезду из города. Доволь

но значительная группа вернулась в Германию и 
Австрию, преимущественно из-за отсутствия вы

бора. 

Японский антисемитизм, пусть и ограниченный 

небольшим кругом фанатиков, тем не менее, по-



яссы 

мог сформировать политику, в соответствии с ко

торой Япония контролировала еврейское население. 

Но антисемитские теории, заимствованные Японией 

у Запада, привели к иным выводам: влияние евреев 

следует использовать и при необходимости со

хранять. 

Этот основополагающий прагматизм сформиро

вал фон для принятия решений, позволивших ты

сячам еврейских иммигрантов попасть в Шанхай и 

переждать в закрытой зоне. Как следствие, большое 

количество еврейского населения спаслось, несмот

ря на трудные условия жизни. 

Матиас Крон. 
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ЯСИНОВАЦ (Jaseпovac), концентрационный ла

герь и лагерь смерти в Хорватии (ок. 115 км к югу от 
Загреба), где во время режима усташей были убиты 
многие жители, по преимуществу сербы, а также и 

тысячи евреев. Приблизительное количество жертв, 

по разным сведениям, колеблется от 100 до 700 тыс. 
чел. См. Югославия. 

ЯССЫ, город на северо-востоке Румынии, нео

фициальная столица «Железной Гвардии». 8-1 О тыс. 
евреев были убиты во время большого погрома в Я. 

в конце июня 1941, тысячи депортированы в Транс
нистрию. 





ХРОНОЛОГИЯ 

1933 
30 января. Адольф Гитлер принял присягу в каче

стве рейхсканцлера Германской Республики. 

1 февраля. Президент Пауль фон Гинденбург распу
стил рейхстаг и назначил новые выборы. 

27 февраля. Пожар рейхстага. после поджога здания 
рейхстага в Берлине Гитлер издал указ о введе

нии чрезвычайного положения и ограничении 

гражданских прав. По Германии прокатилась вол

на террора. 

5 марта. Национал-социалистическая партия Герма
нии, получив на парламентских выборах 44% 
голосов, вынуждена сформировать коалицион

ное правительство с Немецкой национальной на

родной партией. 

11 марта. Штурмовые отряды (СА) учинили погро
мы принадлежавших евреям магазинов, поло

жив начало антиеврейским выступлениям по 

всей Германии. 

20 марта. В окрестностях Мюнхена создан первый в 
Германии концентрационный лагерь - Дахау. Два 
дня спустя в лагерь поступили первые заклю

ченные, в основном немецкие коммунисты и со

циалисты. 

23 марта. Первое заседание нового состава рейхста
га. Правительство Гитлера получило чрезвычай

ные полномочия на 4-летний период. 
26 марта. Гитлер призвал к бойкоту всех принадле

жавших евреям коммерческих предприятий. 

27 марта. Митинг американских евреев на Мэди
сон-сквер-гарден в Нью-Йорке с требованием 
ответного бойкота товарам, произведенным в 

Германии. 

апреля. В Германии нацисты начали бойкот всех 

коммерческих предприятий, принадлежащих ев

реям. 

4 апреля. В еврейской газете «Еврейское обозрение» 
(«Judische Rundschau»), выходившей в Германии, 
опубликована статья Роберта Вельча «Желтое 

клеймо носи с гордостью». 

7 апреля. Вступил в силу закон, согласно которому 
государственные служащие и учителя неарий

ского происхоЖдения подлежали увольнению, а 

юристы-неарийцы не допускались к судебному 

производству. 

13 апреля. Основана Центральная комиссия по орга
низации помощи и восстановлению еврейства 

Германии (Zentralausschuss fur Hilfe und Autьau). 
21 апреля. Запрет на иудейский ритуальный кошер

ный убой скота. 

25 апреля. Введена система квот в образовании, ог
раничивавшая в немецких школах и университе

тах число учащихся неарийского происхоЖдения. 

26 апреля. УчреЖдена тайная государственная по
лиция (гестапо), действовавшая под контролем 

нацистов. 

6 мая. Союз евреев - ветеранов войны направил 
Гитлеру письмо с заверениями в лояльности Гер

мании. 

10 мая. Нацисты организовали публичное сожже
ние тысяч антинацистских, написанных еврея

ми и «упаднических» книг. 

3 июня - 25 августа. Министерство финансов Гер
мании и Объединение сионистов Германии зак

лючили Соглашение о трансферте (перемеще

нии) капитала (Хаавара), которое позволяло 

немецким евреям, эмигрировавшим в Палести
ну, вложив средства в германские банки, по при

езде получить их в палестинских фунтах. 

27 июня. Евреи Великобритании провели в Лондо
не антинацистский митинг. 

14 июля. Национал-социалистическая партия Гер
мании провозглашена единственной законной 

политической организацией страны. 

20 июля. МеЖду Ватиканом и Германией подписан 
конкордат - соглашение о порядке урегулиро

вания церковных дел. 

28 июля. Мартин Бубер опубликовал в журнале 
«Joumal of the Mannheim Jewish Study Institute» 
статью, призывавшую евреев вернуться к тради

ционным еврейским методам обучения, с тем что

бы подготовить себя к грядущим испытаниям. 

7 августа. Офицерам германской армии запрещено 
вступать в брак с лицами неарийского проис

хоЖдения. 

20 августа. Американский еврейский конгресс объ
явил бойкот немецким товарам. 

17 сентября. Образовано Имперское представитель
ство германских евреев (Reichsvertretung der 
Deutschen Juden) во главе с раввином Лео Бе
ком. Представительство призвало немецких ев

реев проявить «единство и честь». Стремясь обес

печить возможность существования еврейства 

при антисемитском режиме, оно вникало во все 

сферы внутренней жизни еврейского сообще

ства, включая образование, профессиональное 

обучение, социальное обеспечение и организа

цию эмиграции. 

4 октября. Министр пропаганды Йозеф Геббельс 
издал приказ об отстранении всех редакторов 

неарийского происхоЖдения от работы в немец

ких газетах. 

14 октября. Германская делегация демонстративно 
покинула Женевскую конференцию по разору

жению. 

19 октября. Германия заявила о своем выходе из Лиги 
Наций. 
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1934 
января. Центральная ~омиссия по организации 

помощи и восстановлению еврейства Германии 

направила в начальные еврейские школы указа

ние преподавать как еврейские, так и светские 

дисциплины, в то же время пропагандируя эми

грацию в Палестину, изучая иврит и уделяя осо

бое внимание физической подготовке учащихся. 

26 января. Германия и Польша подписали Пакт о 
ненападении сроком на 10 лет. 

5 февраля. Студентам-медикам неарийского проис
хождения запрещено сдавать экзамены на полу

чение государственной лицензии. 

6 июня. Разведывательные службы Национал-соци
алистической партии Германии преобразованы 

в Службу безопасности (СД). 
30 июня. «Ночь длинных ножей>): Генрих Гиммлер 

по приказу Гитлера провел чистку в руковод

стве штурмовыми отрядами. Командир штур

мовиков Эрнст Рем и др. штурмовики расстре

ляны. 

Июль: Начало нелегальной еврейской эмиграции в 

Палестину из стран Центральной и Восточной 

Европы. Проводившаяся подпольной организа

цией «Хе-Халуц>) и «ревизионистскими>) сиони

стскими движениями в порядке протеста про

тив британской политики относительно переме

щения евреев в Палестину, эта эмиграция спас

ла жизни тысячам евреев. 

25 июля. Федеральный канцлер Австрии Энгельберт 
Дольфус убит австрийскими нацистами (сторон

никами аншлюса) в ходе неудавшейся попытки 

государственного переворота. 

2 августа. Кончина президента Германии Гинден
бурга. 

20 августа. Государственных служащих и военнослу
жащих Германии обязали принести клятву лич

ной преданности Адольфу Гитлеру 

11 сентября. На митинге нацистской партии Гитлер 
перед 100 тыс. членов СС и СА произнес речь, в 
которой обосновал необходимость чистки СА 

тем, что Рем планировал захватить власть. 

12 декабря. Министр юстиции Баварии Ганс Франк 
получил в правительстве Гитлера пост министра 

без портфеля. Перед ним поставлена задача -
привести германское законодательство в соот

ветствие с нацистской идеологией. 

1935 
7 января. Итальянский фашистский диктатор Бени

то Муссолини и французский министр иност

ранных дел Пьер Лаваль подписали соглашение 

между Италией и Францией, подготавливавшее 
почву для сотрудничества в случае военных дей

ствий со стороны Германии. 

13 января. По результатам плебисцита, проведен
ного под эгидой Лиги Наций, Франция возвра
тила Саарскую область Германии. 

1 марта. Саарская область перешла к Германии. По
чти все евреи, жившие там, попросили фран

цузского гражданства или бельгийского поддан

ства. 

16 марта. В Германии, в нарушение Версальского 
договора, восстановлена воинская повинность. 

21 мая. Закон об обороне запретил зачисление лиц 
неарийского происхождения в ряды германских 

вооруженных сил. 

18 августа. Запрещены гражданские браки между 
арийцами и неарийцами. 

15 сентября. Нюрнбергские законы: на съезде На
ционал-социалистической партии Германии в 

Нюрнберге утверждены Закон о гражданстве 
Рейха и Закон о защите немецкой крови и не
мецкой чести, согласно которым полноправны

ми гражданами страны могут быть только лица 

с «чисто немецкой кровью>), а брачные и вне

брачные связи между евреями и немцами запре

щены. 

3 октября. Италия вторгается в Эфиопию. 
1 О октября. Раввин Лео Бек издал молитву для чте

ния на Йом Кипур, в которой воззвал к боже
ственному милосердию и подчеркнул духовное 

величие евреев. Гестапо запретило молитву и аре

стовало Бека. 

1936 
4 февраля. Давид Франкфуртер в знак протеста про

тив притеснения евреев в Германии убил лиде

ра организации немецких нацистов в Швейца

рии Вильгельма Густлоффа. 

7 марта. Захват Германией Рейнской области (Рейн
ланда): вопреки Локарнскому договору, герман

ские войска заняли демилитаризованную Рейн

скую область, что не вызвало отпора со сторо

ны мировых держав. 

9 марта. Еврейский погром в Пшитыке (Польша). 
17 марта. Демонстрация евреев и поляков левого 

направления против погромов в Польше. 

19 апреля. В Палестине вспыхнуло арабское восста
ние (1936-39), что привело к значительному со
кращению квот на еврейскую эмиграцию. 

5 мая. Эфиопия капитулировала перед Италией. 
17 июня. Генрих Гиммлер назначен шефом тайной 

полиции (гестапо). 

30 июня. Всеобщая забастовка польских евреев, вы
ступавших против антисемитизма. 

Июль: Интервенция Германии и Италии в Испа

нию. 

16 июля. Начало Гражданской войны в Испании 
(1936-39). 



25 октября. Подписано соглашение «Ось Берлин -
Рим». 

25 ноября. Между Германией и Японией подписан 
«Антикоминтерновский пакт», направленный 

против СССР. 

1937 
30 января. Гитлер приравнял евреев к большеви

кам. 

16-22 февраля. Визит Германа Геринга в Польшу 
привел к сближению между Польшей и Герма

нией. 

15 марта. Массовый антинацистский митинг в Нью
Йорке, организованный Еврейским рабочим 
объединенным комитетом по бойкоту (Jewish 
Labor Joint Boycott Council). 

21 марта. Папа Пий XI издал энциклику, осудив
шую расизм и национализм. 

16 июля. Создан концентрационный лагерь Бухен
вальд. 

Август: В Польше отмечено ок. 350 нападений на 
евреев. 

20 октября. Антиеврейские выступления в Данциге. 
25 ноября. Германия и Япония подписали военно

политическое соглашение. 

28 декабря. В Румынии пришло к власти пронацист
ское правительство во главе с Октавианом Гоrой. 

1938 
21 января. Румыния аннулировала права евреев как 

национального меньшинства и лишила поддан

ства многих евреев. 

10 февраля. За введение антисемитских законов ко
роль Румынии Кароль 11 снял Гогу с поста пре
мьер-министра. 

13 марта. Аншлюс: Германия включила Австрию в 
состав Рейха. 

28 марта. Закон об отмене законного статуса еврей
ских общин. 

26 апреля. Издан Декрет о предоставлении сведе
ний о еврейском имуществе, подготовивший 

почву для конфискации собственности евреев в 

Германии. 

16 мая. Первая группа евреев приступила к прину
дительным работам в концентрационном лагере 

Маутхаузен. 

15 июня. 1500 немецких евреев заключены в кон
центрационные лагеря. 

25 июня. Немецким врачам-евреям запрещено 
пользовать пациентов-арийцев. 

5-16 июля. Эвианская международная конференция 
по проблемам беженцев прошла в Эвиане (Фран

ция) без особого успеха. 

8 июля. В Мюнхене разрушена Большая синагога. 
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17 августа. Евреям-мужчинам в Германии приказа
но прибавлять к своему имени «Израиль», жен

щинам - «Сара». 

26 августа. В Вене организовано Центральное бюро 
еврейской эмиграции (Zentralste\le fur Judische 
Auswanderung) во главе с Адольфом Эйхманом. 

27 сентября. Евреям Германии запрещена юриди
ческая практика. 

29 сентября. Мюнхенское соглашение. Великобри
тания и Франция санкционировали аннексию 
Германией части Чехословакии. 

5 октября. В паспортах немецких евреев введена от
метка буквой «1» («Jude» - еврей). 

6 октября. Аннексия Германией Судетской области: 
Словакия получила автономию в составе Че
хословацкой Республики. 

8 октября. В Словакии сформирована Гвардия Глин
ки. 

28 октября. 15 тыс. евреев польского происхождения 
высланы из Германии в Польшу; большинство 

интернированы в Збашине. 

7 ноября. В ответ на интернирование польских евре
ев 28 октября студент Гершель Гриншпан, ев
рейский беженец из Польши, смертельно ранил 
3-го секретаря посольства Германии в Париже 

Эрнста фон Рата, который через два дня скон

чался. 

9-1 О ноября. «Хрустальная ночм: в отместку за убий
ство фон Рата Геббельс инспирировал погромы 

в Германии и Австрии. За одну ночь разрушены 

267 синагог, разграблены 7 500 магазинов, 30 тыс. 
евреев отправлены в концентрационные лагеря. 

Убит 91 еврей. 
10 ноября. В Италии приняты антисемитские расо

вые законы. 

12 ноября. На немецкое еврейство возложена кон
трибуция за «Хрустальную ночь» - «штраф ис

купления» в 1 млрд рейхсмарок. 
15 ноября. Еврейским детям запрещено посещать 

немецкие школы. 

Декабрь: В Палестине создана организация «Мос
сад Ле Алия Бет» в целях нелегальной репатриа

ции евреев из Европы. 

3 декабря. Указ Геринга «Об устранении евреев из 
экономической жизни Германии». 

1939 
Январь. Начало нелегальной иммиграции евреев из 

Германии в Палестину. К концу 1940 иммигри
ровало ок. 27 тыс. немецких евреев. 

24 января. Геринг создал Главную имперскую кан
целярию по еврейской эмиграции (Reichszentrale 
fur Judische Auswanderung). Главой канцелярии 
назначен Рейнхард Гейдрих. 



732 

30 января. Выступление Гитлера в рейхстаге с угро
зой уничтожить всех евреев в Европе, если раз

разится мировая- война. 

21 февраля. Приказ об изъятии золота и других цен
ностей, принадлежавших евреям. 

2 марта. Эудженио Пачелли становится Папой Пи
ем XII. 

4 марта. Указ о трудовой повинности евреев, пре
дусматривавший использование принудительного 

труда евреев в Германии. 

13 марта. Гитлер приказал лидерам словацких наци
оналистов отцу Йосефу Тисо и Фердинанду Дур
канскому объявить независимость Словакии. На 

следующий день провозглашено государство 

Словакия с марионеточным пронацистским пра
вительством. 

15 марта. Оккупация Праги германскими войсками. 
Образование протектората Богемия и Моравия; 

этнические немцы, проживавшие на его терри

тории, получили германское гражданство, а чехи 

стали гражданами протектората. 

16 марта. Расовые законы Германии распростране
ны на протекторат Богемия и Моравия. 

22 марта. Германия аннексировала автономную Ме
мельскую область в Литве. 

28 марта. Националисты во главе с генералом Фран
ко вступили в Мадрид, знаменуя этим победу фа

шистских сил в Гражданской войне в Испании. 

7 апреля. Италия вторглась в Албанию. 
27 апреля. Введение воинской повинности в Вели

кобритании. Гитлер заявил о расторжении Во

енно-морского пакта с Великобританией, зак

люченного в 1935. 
28 апреля. Германия разорвала Пакт о ненападении 

с Польшей. 
30 апреля. Вступил в силу закон, позволявший нем

цам-домовладельцам выселять евреев. 

3 мая. В Венгрии введен запрет на профессиональ
ную деятельность евреев-судей, юристов, учи

телей и членов парламента. 

5 мая. В Венгрии принят второй антиеврейский за
кон, определивший, кто именно является евре

ем, и запретивший участие евреев в экономике. 

15 мая. Основан женский концентрационный лагерь 
Равенсбрюк. 

17 мая. Правительство Великобритании издало «Бе
лую книгу» Макдональда, ограничившую еврей

скую иммиграцию в Палестину. 

21 июня. Германские законы о гражданстве от 1935 
распространены на протекторат Богемия и Мо

равия. 

4 июля. Официальная дата основания Имперского 
объединения евреев Германии (Reichsvereinigung 
der Juden in Deutschland), в обязанность кото
рому вменено управление еврейскими школами 

и финансовая помощь неимущим евреям. 

22 июля. В Праге открыто представительство Глав
ной имперской канцелярии по еврейской эми

грации во главе с Адольфом Эйхманом. 

23 августа. Советско-германский пакт о ненападе
нии: министр иностранных дел Германии Иоа

хим фон Риббентроп и советский нарком инос

транных дел В. М. Молотов подписали соглаше

ние сроком на 10 лет, предусматривавшее раз
дел Польши между Германией и СССР. 

l сентября. Германия вторглась в Польшу. 2 млн ев
реев попали под власть нацистов; 100 тыс. евреев 
сражались в рядах польской армии, оказывав

шей сопротивление германским войскам. 

2 сентября. Данциг с окрестностями занят нациста
ми. К востоку от Данцига создан лагерь Штут

гоф. 

3 сентября. Великобритания и Франция объявили 
войну Германии. 

5 сентября. США заявили о нейтралитете. 
6 сентября. Оккупация Кракова. Айнзатцгруппы СС 

произвели массовые расстрелы евреев. 

7 сентября. Члены городского управления Варшавы 
бежали в Люблин. 

8 сентября. Оккупация Лодзи, Радома и Тарнува. 
9 сентября. Распоряжение гестапо о депортации в 

Дахау всех польских евреев, находившихся на 

территории Германии. 

11 сентября. Верховный главнокомандующий Поль
ши заявил, что Варшаву необходимо защищать 

до последней капли крови. Тысячи жителей бе

жали из города. 

12 сентября. Налет германской авиации на Варшаву. 
13 сентября. Еврейский квартал Варшавы подверг

ся жестокой бомбардировке в канун Рош Ашана 

(еврейского Нового года). 

15 сентября. Евреям Германии запрещено появлять
ся на улицах после 20 часов. 

17 сентября. Красная Армия вторглась в Польшу. 
18 сентября. Оккупация Люблина германскими вой

сками. Евреи согнаны на принудительные рабо

ты, им приказано носить звезду Давида, а их 

имущество конфисковано. Служба в синагогах 
запрещена, несколько синагог уничтожено. 

19 сентября. Красная Армия заняла Вильно (Виль
нюс), где проживало 55 тыс. евреев. 

21 сентября. Приказ Гейдриха о сосредоточении ев
реев, проживавших в областях Польши, вошед

ших в состав Германии, группами не менее 500 
человек вблизи железнодорожных станций для 

отправки на Восток. Общинам большой числен

ности приказано выбрать из своей среды юден

рат, на который возлагалась ответственность за 

перемещенных евреев. 

25 сентября. Мощный артиллерийский обстрел ев
рейских кварталов осажденной Варшавы на Йом 
Кипур. 



27 сентября. Учреждено Главное управление импер
ской безопасности (РСХА). 

28 сентября. Падение Варшавы. 
29 сентября. Раздел Польши между Германией и 

СССР; германские войска заняли Варшаву. На
падения на евреев на улицах, угон их на прину

дительные работы, изгнание из продуктовых оче

редей. Еврейские школы закрыты. В рамках опе

рации «Эвтаназия» в оккупированной Польше 

убиты тысячи пациентов психиатрических кли

ник. 

1 октября. В Париже учреждено Польское правитель
ство в эмиграции. 

4 октября. По приказу нацистов создан Варшавский 
юденрат во главе с Адамом Черняковым. 

5 октября. Капитуляция Польши. 
6 октября. Эйхману приказано организовать депор

тацию 80 тыс. евреев из Верхней Силезии на тер
риторию Генерал-губернаторства. 

7 октября. Подготовка под руководством Эйхмана 
депортации еврейской общины Вены в «еврей
ский резерват•) в Люблинском округе. 

8 октября. Создание первого еврейского гетто в Пет
ркуве-Трыбунальском. Значительная часть 
Польши включена в состав Третьего рейха. 

10 октября. СССР передал Литве Вильно и Вилен
ский край. 

13 октября. Мордехай Хаим Румковский получил 
приказ создать юденрат в Лодзи. 

20 октября. Начало депортации евреев из Вены и 
Катовице в район Люблина, где по плану «Нис

ко•) предполагалось создать Люблинский сель
скохозяйственный резерват для еврейских рабо

чих. 

26 октября. Учреждено Генерал-губернаторство. зона 
гражданской администрации для областей 

Польши, не вошедших в состав Рейха. По при
казу Ганса Франка, назначенного генерал-губер

натором, каждый еврей старше 14 лет бьш обя
зан отбыть два года на принудительных работах. 

29 октября. По приказу нацистов Варшавский юден
рат ввел ценз на численность еврейского насе

ления города. 

4 ноября. США разрешили поставки вооружения в 
Великобританию за наличный расчет. 

9 ноября. Лодзь включена в состав Германии. 
15-17 ноября. В Лодзи нацисты уничтожили все си

нагоги. 

20 ноября. В Германии издан приказ об аресте всех 
цыган и доставке их в концентрационные лагеря. 

23 ноября. Приказ Франка, обязавший всех евреев 
Генерал-губернаторства носить на одежде звезду 

Давида и помечать ей все еврейские предприя

тия. 

29 ноября. Приказ Гиммлера о казни евреев, ока
завших сопротивление при депортации. 
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30 ноября. Нападение СССР на Финляндию. 
2 декабря. Нацисты приступили к использованию 

«душегубою) для уничтожения душевнобольных. 

14 декабря. СССР исключен из Лиги Наций. Безра
ботные учителя-евреи организовали обучение 

небольших групп еврейских детей на дому. 

18 декабря. Нацисты сократили продовольственный 
рацион евреев Германии. 

1940 
Январь -февраль. В Польше начали действовать под

польные молодежные еврейские организации. 

января. В концентрационном лагере Бухенвальд 

установлено оборудование для кремации тел 

умерших заключенных. 

5 января. Евреям, проживавшим на территории Ге
нерал-губернаторства, запрещено менять место 

жительства, а также выходить из дому с 21 часа 
до 5 часов утра. 

20 января. Создание юденрата в Люблине. 
24 января. Франк издал приказ о регистрации иму

щества евреев, проживавших на территории Ге

нерал-губернаторства. 

26 января. Оккупационные власти под угрозой каз
ни 100 евреев наложили на Варшавский юден
рат штраф в 100 тыс. злотых за избиение этни
ческого немца. Продолжение выселения еврей

ской общины Лодзи. к 31 января депортированы 
20 тыс. человек. 

2 февраля. На евреев, выезжавших из Германии, 
наложен штраф с целью финансирования ев

рейской эмиграции, еврейских школ и вспомо

ществования евреям. 

8 февраля. Создание гетто в Лодзи. 
11 марта. Продовольственные карточки для евреев 

приказано помечать буквой «J•). 
12 марта. Подписание мирного договора между СССР 

и Финляндией. 
20 марта. В Заксенхаузен прибьши партии евреев из 

Дахау и Флоссенбурга. 
31 марта. Еврейские погромы в Польше (оккупанты 

наблюдали за избиениями евреев и уничтоже

нием их имущества молодыми поляками). 
9 апреля. Вторжение Германии в Данию и Норвегию. 
12 апреля. Приказ Франка об «очистке•) Кракова от 

евреев к ноябрю 1940. 
25 апреля. Словацкий парламент принял закон о 

конфискации собственности евреев. 

27 апреля. По приказу Гиммлера в окрестностях 
польского города Освенцим открыт большой 
концентрационный лагерь, известный также под 

немецким названием - «Аушвиц•). 

30 апреля. Закрыты ворота Лодзинского гетто, где 
на территории в 4 км2 оказались в изоляции от 

внешнего мира 164 тыс. евреев. 
Евреям, проживавшим в Генерал-губернатор

стве, запрещено пользоваться железной дорогой. 
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Май. Выход подпольных еврейских периодических 

изданий. «Дрор» (орган движения «Поалей 

Цион») и «Бюллетень>) (орган Бунда). 

4 мая. Рудольф Хесс назначен комендантом Освен
цима. 

10 мая. Германия вторглась в Бельгию, Люксембург 
и Нидерланды. 

Отставка Невилла Чемберлена. Премьер-мини
стром Великобритании стал Уинстон Черчилль. 

15 мая. Нацисты начали депортацию цыган в гетто 
на территории Польши. 

Капитуляция Нидерландов. 
17 мая. Вторжение Германии во Францию. 
25 мая. Гиммлер предложил Гитлеру депортировать 

польских евреев в Африку. 

26 мая. Эвакуация из Дюнкерка союзных (британо
французских и бельгийских) войск численнос

тью 338 226 чел. 
28 мая. Капитуляция Бельгии. 
9 июня. Капитуляция Норвегии. 
1 О июня. На предприятиях Топфа изготовлены печи 

для сжигания человеческих трупов. 

Италия вступила в войну на стороне Германии. 

14 июня. Германские войска заняли Париж. 
15 июня. Балтийские страны (Латвия, Литва, Эсто

ния) присоединены к СССР. 

16 июня. Маршал Анри Филипп Петен сформиро
вал коллаборационистское французское прави

тельство в г. Виши. 

17 июня. Режим Виши организовал принудитель
ные рабочие лагеря в Марокко для еврейских 

беженцев из Европы. 

22 июня. Подписание Компьенского перемирия меж
ду Германией и правительством Петена. 

24 июня. Франция подписала договор о перемирии 
с Италией. 

28 июня. СССР аннексировал часть Румынии (Бес
сарабию и Северную Буковину). 

Июль: Начало операции по спасению 4 тыс. польских 
евреев через Литву, СССР и Японию. 

1 июля. В Бранденбурге нацисты отравили газом ду
шевнобольных евреев. 

12 июля. Пьер Лаваль назначен премьер-министром 
Франции. 

16 июля. Германия начала депортацию евреев, про
живавших в Эльзас-Лотарингии, на Юг Франции. 

19 июля. У евреев Германии конфискованы телефо
ны. 

28 июля. Йосеф Тисо назначен президентом авто
номного национал-социалистского режима в 

Словакии. 
августа. Франк издал приказ о распространении 
расовых законов Германии на территорию Ге

нерал-губернаторства. 

8 августа. Начало «Битвы за Британию•). 400 налетов 
германской авиации на Юг Великобритании. 

15 августа. План «Мадагаскар>). Эйхман обнародовал 
идею депортировать всех европейских евреев на 

остров Мадагаскар. 

17 августа. Массовая демонстрация голодающих уз
ников Лодзинского гетто. 

30 августа. Венгрия присоединила к себе Северную 
Трансильванию, ранее принадлежавшую Румы

нии. 

6 сентября. Король Кароль 11 бежал из Румынии; 
Йон Антонеску сформировал новое правитель
ство. Единственная политическая партия в стра

не - фашистская «Железная Гвардия>). 

17 сентября. Конфискация еврейской собственнос
ти на оккупированной Германией территории 

Польши. 

27 сентября. Подписан Берлинский пакт между Гер
манией, Италией и Японией. 

3 октября. В вишистской Франции вступил в силу 
первый антисемитский закон (Statut des Juifs). 

5 октября. В Румынии принят закон о конфискации 
еврейского имущества. 

12 октября. Создание Варшавского гетто. на Йом 
Кипур нацисты известили евреев Варшавы, что в 

еврейской части города надлежит создать гетто. 

16 октября. Начало возведения стен вокруг Варшав
ского гетто. 

18 октября. Регистрация еврейской собственности в 
оккупированной Франции. 

22 октября. Регистрация еврейской собственности в 
оккупированных Нидерландах. 

Депортация евреев, проживавших в Саарской об

ласти, Пфальце и Бадене, в транзитный лагерь 

Гюр на территории вишистской Франции. 

28 октября. Регистрация еврейской собственности в 
оккупированной Бельгии. 

Италия вторглась в Грецию. 

31 октября. Антисемитские законы правительства 

Виши распространены на контролируемое ви

шистским режимом Марокко. 

4 ноября. В Нидерландах оккупационные власти уво
лили государственных служащих-евреев. 

15 ноября. Закрыты ворота Варшавского гетто: на 
2,4% территории города изолированы 450 тыс. 
евреев. 

20 ноября. Венгрия присоединилась к Берлинскому 
пакту. 

23 ноября. Румыния присоединилась к Берлинско
му пакту. 

24 ноября. Словакия присоединилась к Берлинско
му пакту. 

25 ноября. В порту Хайфы затонуло судно «Патрия>), 
погибло ок. 250 нелегальных иммигрантов. 

Декабрь: Эмануэль Рингельблюм основал подполь

ный архив «Онег Шаббос•), где собирались до

кументальные свидетельства о жизни евреев в 

Варшавском гетто. 



9 декабря. Нелегальные иммигранты с трех судов, 
напраалявшихся в Палестину, депортированы на 

остров Маврикий. 

1941 
Январь. 2 тыс. человек погибли от голода в Варшав

ском гетто. 

4 января. Греческая армия вступила в Атlбанию, тесня 
от своей границы войска Италии. Великобрита

ния послала в Грецию свои войска. 

5 января. Британские войска заняли Бардию в Ли
вии. Итальянские войска отступили в Тобрук. 

6 января. Президент США Франклин Д. Рузвельт 
просил Конгресс покончить с политикой невме

шательства со стороны США и принять програм

му ленд-лиза с целью помощи странам антигит

леровской коалиции. 

Камерный оркестр, состааленный из заключен

ных, впервые играл в Освенциме, аккомпани

руя отправке и возвращению рабочих бригад. 

1 О января. В оккупированных Нидерландах всем ев
реям приказано зарегистрироваться. 

11 января. Образование Координационного коми
тета социалистов, коммунистов и бундовцев в 

Лодзинском гетто. 

21 января. Попытка переворота, предпринятая в 

Румынии «Железной Гвардией» и сопровождав

шаяся беспорядками и убийствами евреев. 

22 января. Британские войска заняли Тобрук. 
1 февраля. Начало депортации евреев в Варшавское 

гетто. 

5 февраля. Закон о защите государства, принятый в 
Румынии, позволявший дважды наказывать ев

реев за одно преступление 

17 февраля. В Болгарии принято расовое определе
ние еврейства, экономические права евреев усе

чены. 

Антонеску сверг правительство Румынии и устано

вил военную диктатуру. 

22 февраля. В Амстердаме нацисты начали аресты 
евреев мужского пола и отправку их в Бухен

вальд. 

25 февраля. Антинацистская забастовка в Амстерда
ме. 

1 марта. По приказу Гиммлера начато проектирова
ние лагеря Бжезинка (немецкое название - Бир

кенау) близ Освенцима. 

Болгария присоединилась к Берлинскому пакту. 

2 марта. Германские войска вступили в Болгарию. 
3 марта. Создано Краковское гетто. к 20 марта, ког

да его ворота закрьтись, в нем собрано ок. 20 тыс. 
евреев. 

В преддверии войны с СССР Гитлер отдал выс

шему командованию Вермахта т. н. комиссарс

кий приказ, указывавший на необходимость фи-
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зической ликвидации комиссаров и освобождав
ший германских солдат от соблюдения норм меж

дународного права. 

11 марта. Конгресс США принял Закон о ленд-лизе, 
предусматривавший всестороннюю помощь стра

нам антигитлеровской коалиции. 

12 марта. Конфискация собственности евреев в Ни
дерландах. 

23 марта. В письме Гитлеру Гиммлер утверждал. «Я 
надеюсь увидеть полное уничтожение самой идеи 

еврейства». 

25 марта. Югославия присоединилась к Берлинско
му пакту. 

27 марта. В Югославии армейские офицеры свергли 
профашистское правительство и денонсировали 

Берлинский пакт. Гитлер принял решение поко

рить Грецию и Югославию, прежде чем начи

нать вторжение в СССР. 

1 апреля. Облавы на евреев в Варшавском гетто для 
отправки их на принудительные работы. 

6 апреля. Германия вторглась в Грецию и Югосла
вию. 

7 апреля. 30 тыс. евреев Радома размещены в двух 
гетто. 

9 апреля. Германия оккупировала Салоники, где 
проживало 50 тыс. евреев. 

10 апреля. Оккупирован Загреб. Создано Независи
мое государство Хорватия с профашистским пра

вительством. Еврейский погром в Антверпене. 

17 апреля. Капитуляция Югославии. 
20 апреля. Создан первый концентрационный ла

герь на территории Югославии (5 тыс. заключен
ных, вт. ч. 500 евреев). 

24 апреля. Закрыты ворота Люблинского гетто. 
15 мая. Вишистская Франция объявила о политике 

сотрудничества с нацистской Германией. 

Гиммлер одобрил практику использования зак

люченных Дахау для медицинских опытов. 

В Румынии объяален призыв евреев на принуди

тельные работы. 

20 мая. В гестапо распространен циркуляр, запре
щавший еврейскую эмиграцию из Рейха. 

3 июня. Государственный департамент США ввел 
процедуры, препятствовавшие въезду беженцев 

с оккупированных нацистами территорий. 

8 июня. Британские войска, включая Палмах (ди
версионно-десантный отряд в составе палестин

ской военной организации Хагана), вступили в 

вишистскую Сирию. 

18 июня. Турция и Германия подписали договор о 
дружбе и ненападении. 

22 июня. Операция «Барбаросса». Германия вторга
ется в СССР. Румыния и Италия объявили вой

ну СССР. 
Хорватские евреи отпраалены в концентраци

онные лагеря. 
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23 июня. Айнзатцгруппы начали массовые убийства 
на оккупированной территории СССР (Гиммлер 
ежедневно получал соответствующие рапорты). 

24 июня. Германские войска оккупировали Виль
нюс и Каунас. Через двое суток эсэсовцы и мес

тные жители приступили к истреблению евреев. 

25 июня. В Яссах румынская «Железная Гвардия>) 
уничтожила 15 тыс. евреев. 

27 июня. В Луцке айнзатцгруппа «С>) при участии 
местных жителей расстреляла 2 тыс. евреев. 
Венгрия объявила войну СССР. 

28 июня. Германские войска заняли Минск. 
30 июня. Германские войска оккупировали Львов. К 

3 июля в городе убито 4 тыс. евреев. 
Июль. Массовые убийства евреев в вильнюсском 

пригороде Понары. За период до июля 1944 там 
погибло ок. 100 тыс. евреев. 

июля. Германские войска оккупировали Ригу. К 
концу июля арестованы и убиты 18 тыс. евреев. 
Айнзатцгруппа «D>) начала действовать в Бесса
рабии. К концу августа уничтожено не менее 

150 тыс. евреев. 
4 июля. Образован Вильнюсский юденрат. В июле 

убито 5 тыс. евреев. 
7 июля. Во Львове расстреляны 7 тыс. евреев. 
9 июля. Германские войска оккупировали Житомир. 
1 О июля. Войска вишистской Франции капитулиро-

вали в Сирии. 
17 июля. Гитлер предоставил Гиммлеру неограни

ченные полномочия по проведению массовых 

убийств на оккупированных Германией терри

ториях СССР. 
20 июля. В Минске создано гетто на 100 тыс. чел. 
24 июля. Образовано гетто в Кишиневе. К этому вре

мени убиты 1 О тыс. евреев. 
25 июля. Во Львове местные украинцы устроили ев

рейский погром, в ходе которого за три дня по

гибли 2 тыс. евреев. 
26 июля. Еврейской общине Вильнюса под угрозой 

расстрела юденрата приказано выплатить св. 2 млн 
рублей. Собрана лишь 1/3 суммы, и двое членов 
юденрата расстреляны. 

31 июля. Геринг приказал Гейдриху подготовить план 
«окончательного решения>) еврейского вопроса. 

1 августа. Образовано гетто в Белостоке, куда со
гнаны 50 тыс. евреев. 

2 августа. Правительство Венгрии обнародовало за
коны, запрещавшие браки евреев с представи

телями др. национальностей. 

4 августа. Закрыты ворота Каунасского гетто: за ко
лючей проволокой собрано 29 760 евреев. 

5 августа. Начало осады Одессы. В ее окрестностях 
оккупантами расстреляны 8 тыс. жителей, в ос
новном евреев. 

6 августа. Начало массовых расправ в Пинске. За три 
дня убиты 10 тыс. евреев. 

14 августа. ПрезИдент Рузвельт и премьер-министр 
Черчилль подписали Атлантическую хартию, 

содержавшую общие принципы послевоенного 

устройства мира. 

16 августа. Католический епископ Каунаса БрИдгес 
запретил священнослужителям Литвы помогать 

евреям. 

24 августа. В СССР создан Еврейский антифашистс
кий комитет. 

27-28 августа. Массовые расстрелы евреев в Камен
це-Подольском. убиты 23 600 чел., вт. ч. не менее 
14 тыс. депортированных из Венгрии. 

31 августа. Завершена операция по массовому ис
треблению евреев в Бессарабии. Погибло от 150 
до 200 тыс. человек. 

1 сентября. Операция «Эвтаназия>) официально за
вершена, однако по существу она продолжалась. 

Всего умерщвлены 70 тыс. чел. 
Евреям Германии и Австрии приказано носить 

нарукавные повязки со звездой ДавИда. 

Айнзатцгруппы начали расстрелы цыган в Хор

ватии. 

3 сентября. Первые эксперименты по умерщвлению 
в газовых камерах проведены в Освенциме на 
советских военнопленных. 

3-5 сентября. В Вильнюсе созданы два гетто, обне
сенные по периметру стенами. 

8 сентября. Начало блокады Ленинграда. 
12 сентября. Гитлер приказал уморить Ленинград 

голодом. 

15 сентября. Ок. 150 тыс. евреев депортированы из 
Бессарабии и Буковины в т. н. Транснистрию, 

где 90 тыс. из них погибли. 
19 сентября. ЛиквИдация Житомирского гетто. 1 О тыс. 

евреев убиты. 

Германские войска заняли Киев. 
27 сентября. Гейдрих назначен правителем протек

тората Богемия и Моравия. 
29-30 сентября. 33 771 еврей погиб в Бабьем Яру в 

Киеве. 

1 октября. На Йом Кипур в Вильнюсе убиты 3 тыс. 
евреев. 

2 октября. Германские войска начали наступление 
на Москву. 

4 октября. Тысячи евреев, не имевших разрешения 
на работу, выведены из Каунаса и убиты в 9-м 
форте бывшей Ковенской крепости. 

8 октября. ЛиквИдировано Витебское гетто. Убиты 
св. 16 тыс. евреев. В лагере смерти Бжезинка близ 
Освенцима начаты строительные работы. 

10 октября. В Праге прошло первое совещание, по
священное «окончательному решению>) еврей

ского вопроса. Среди присутствовавших- Гейд
рих и Эйхман. 

11 октября. В Черновцах власти Румынии организо
вали гетто на 50 тыс. евреев. 



12 октября. Германские войска вышли на ближние 
подступы к Москве. 

15 октября. Начало массовой депортации евреев Гер
мании и Австрии в гетто Каунаса, Лодзи, Мин

ска и Риги. 
16 октября. Германо-румынские войска заняли Одес

су. 

Евреи, депортируемые из Германии, стали по

ступать также в Варшавское и Люблинское гетто. 

19 октября. Первые партии евреев Люксембурга при
были в Лодзинское гетто. 

23 октября. В Одессе уничтожены 19 тыс. евреев. 
24 октября. Румынские солдаты маршем вывели 

20 тыс. евреев из Одессы в село Дальник, где боль
шинство расстреляно, остальные загнаны в са

раи и заживо сожжены. 

Эйхман одобрил план, согласно которому де

портированные евреи по прибытии в гетто под

лежат умерщвлению в передвижных газовых ка

мерах («душегубках»). 

25 октября. В Смоленской области евреи оказали 
вооруженное сопротивление карателям. 

30 октября. Германские власти начали депортацию 
евреев из Братиславы. 

1 ноября. Начато строительство лагеря смерти Бель
зец. 

7 ноября. Айнзатцгруппа «С>) уничтожила 21 тыс. 

евреев в Ровно. 

7-9 ноября. Айнзатцгруппа «А>) уничтожила 3 тыс. 
евреев в Латвии. 

7-20 ноября. Айнзатцгруппа «В>) уничтожила 19 тыс. 
евреев в Минске. 

10 ноября. Первые партии евреев из Гамбурга при
бьши в Минское гетто. 

20 ноября. Начало массовых расстрелов евреев в 
Румболовском лесу под Ригой (всего там унич
тожено 50 тыс. евреев). 

24 ноября. Гейдрих назвал Терезин в Чехословакии 
«Образцовым лагерем>). 

25-29 ноября. Операция по уничтожению немецких 
евреев в Каунасе. За пять дней убиты 4 034 чел. 
Нацисты учредили Объединение бельгийских ев

реев с целью превращения юденратов в состав

ную часть германской администрации. В проти

вовес этому образован подпольный Комитет за

щиты евреев. 

30 ноября - 1 декабря. В Риге арестованы и расстре
ляны от 10 до 15 тыс. евреев. 
Первые партии евреев прибьши в лагерь смерти 

Майданек. 

6 декабря. Начало контрнаступления Красной Ар
мии под Москвой. 

7 декабря. Налет японской авиации на военную базу 
. США Перл-Харбор. 
Гитлер издал директиву «Ночь и туман>), направ

ленную на подавление сопротивления в Восточ-
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ной Европе. На оккупированных территориях 

лица ненемецкой национальности, выступавшие 

против Рейха или оккупационных властей, бе
зоговорочно подлежали смертной казни. 

8 декабря. США объявили войну Японии. 
В лагере смерти Хелмно впервые использована 
передвижная газовая камера («душегубка»). 

11 декабря. Германия и Италия объявили войну 
США. 

13 декабря. Болгария и Венгрия объявили войну 
США. 

21 декабря. Более 40 тыс. евреев расстреляны в лаге
ре Богдановка в Транснистрии. К концу декабря 

там остались в живых лишь 200 чел. 
22 декабря. Из 57 тыс. евреев, проживавших в Виль

нюсе, расстреляны 33 500; 12 тыс., имевших раз
решение на работу, содержались в гетто; 8 тыс. 
удалось скрыться. Судьба остальных неизвестна. 

31 декабря. В первом манифесте еврейского подпо
лья, распространенном в Вильнюсе, отмечалось, 

что достойный ответ нацистам - это вооружен

ное сопротивление. 

1942 
2 января. Нацисты объявили Западный Крым «очи

щенным от евреев>). 

5 января. Евреям Германии приказано сдать зим
нюю одежду для отправки ее германским войс

кам на Восточный фронт. 

14 января. Начало депортации голландских евреев 
из Амстердама. 

16 января. Депортация св. 10 тыс. евреев из Лодзи в 
Хелмно. К 29 января все они погибли в газовых 
камерах. 

20 января. В Ванзее (в окрестностях Берлина) наци
сты провели совещание по координации дей

ствий для осуществления «окончательного ре

шения>) еврейского вопроса (т. н. Ванзейское со

вещание). 

21 января. В Вильнюсе на совещании 150 сионис
тов-подпольщиков образована Объединенная 

партизанская организация. 

31 января. Айнзатцгруппа «А>) рапортовала об унич
тожении 70 тыс. латвийских евреев (в живых ос
тавлены лишь 3750 чел., несших трудовую по
винность). 

8 февраля. Прибытие в Освенцим первой партии 
евреев из Салоник. 

23 февраля. Судно «Струма>) с еврейскими бежен
цами на борту, которому отказали в допуске в 

Палестину и Турцию, потоплено советской под

водной лодкой. Из находившихся на борту 768 
румынских евреев выжил лишь один . 

24 февраля. Из Лодзинского гетто в Хелмно достав
лены св. 30 тыс. евреев. Ко 2 апреля все они умер
щвлены газом. 



738 

1 марта. Начато строительство лагеря смерти в Со
биборе (Польша). 

13 марта. С. Б. Джейкобсон, представитель «Джойн
та» по Восточной Европе, сообщил на пресс

конференции в Нью-Йорке, что только на Ук
раине нацисты уничтожили 240 тыс. евреев. 

14 марта. Газета «Нью-Йорк Тайме» опубликовала 
сообщение Джейкобсона на седьмой полосе. 

17 марта. Открыт лагерь смерти в Бельзеце. Через 
несколько дней в него доставлены 30 тыс. евреев 
из Люблина, 15 тыс. - из Львова и 35 тыс. - из 
окрестностей Люблина. 

20 марта. В лагере смерти Бжезинка вступила в дей
ствие газовая камера, устроенная в бывшем кре

стьянском доме. 

26 марта. Начало депортации 60 тыс. словацких ев
реев. 

28 марта. Первая партия французских евреев при
была в Освенцим. 

8 апреля. Согласно рапортам айнзатцгрупп, в Кры
му не осталось ни одного еврея. 

29 апреля. Евреям Нидерландов приказано носить 
желтую звезду Давида. 

30 апреля. 20 тыс. евреев Пинска приказано в 24 часа 
создать гетто. 

4 мая. В Освенциме-Бжезинке впервые проведена 
селекция жертв для газовых камер. 

7 мая. Начал действовать лагерь смерти Собибор. К 
концу войны в нем погибло 250 тыс. евреев. 

18 мая. «Нью-Йорк Тайме» опубликовала сообще
ние из Лиссабона, в котором говорилось, что 

на оккупированных территориях СССР нацисты 
расстреляли св. 200 тыс. евреев. 

27 мая. Покушение на Гейдриха в Праге, в резуль
тате которого он бьш смертельно ранен. 

Евреям Франции и Бельгии приказано носить 
желтую звезду Давида. 

2 июня. Би-би-си сообщило, что в оккупированной 
П<;тьше уничтожены 700 тыс. евреев. 

4 июня. Смерть Гейдриха. 
20 июня. Начало депортации евреев из Вены в Те

резин. 

21 июня. Германские войска отбили Тобрук у анг
личан. 

22 июня. В Освенцим прибыли первые составы из 
французского лагеря Дранси. 

11 июля. 9 тыс. греческих евреев призваны на при
нудительные работы. 

16 июля. Начало облав на евреев в Париже. 
19 июля. Приказ Гиммлера об уничтожении всех 

евреев на территории Генерал-губернаторства к 

концу 1942. 
20 июля. Вооруженное восстание евреев в Несвиже 

(Белоруссия). 

21 июля. В Нью-Йорке на Мэдисон-сквер-гарден 
прошел массовый митинг протеста против унич

тожения евреев в Польше. 

22 июля. Начал действовать лагерь смерти Треблин
ка, куда в массовом порядке доставлялись евреи 

из Варшавского гетто. К 12 сентября в газовых 
камерах погибло св. 250 тыс. чел. 

23 июля. Председатель Варшавского юденрата Адам 
Черняков покончил с собой, чтобы не содей
ствовать нацистам в организации депортаций. 

28 июля. В Варшаве создана Боевая еврейская орга
низация. 

4 августа. Януш Корчак и воспитанники его детско
го дома доставлены из Варшавского гетто в Треб

линку, где отправлены в газовую камеру. 

1 О августа. Депортации из Львовского гетто в Бель
зец, где к 23 августа в газовых камерах погибло 
50 тыс. евреев. 
В Белоруссии еврейская партизанская бригада под 

командованием Иехезкеля Атласа атаковала гер

манский гарнизон. 

11 августа. Представитель Всемирного еврейского 

конгресса Герхарт Ригнер переслал через Госу

дарственный департамент США информацию 

для рабби Стивена Вайса о нацистских планах 

уничтожения евреев, однако Государственный 

департамент задержал телеграмму до 28 августа. 
3 сентября. Вооруженное сопротивление евреев при 

ликвидации гетто в Лахве (Белоруссия). 

Последние партии бельгийских евреев прибыли 

в лагерь Малин (Мехелен) перед отправкой на 

Восток. 
12 сентября. Начало Сталинградской битвы. 
23 сентября. Британское контрнаступление на Эль

Аламейн (Египет). 

24 сентября. Восстание при ликвидации гетто в Ту
чине (Украина). Большинство узников сумели 

бежать, однако впоследствии были пойманы и 
уничтожены. 

9 октября. В Ливии введены итальянские расовые 
законы. 

16 октября. Евреи Рима схвачены и отправлены в 
Освенцим. 

28 октября. Первые партии заключенных депорти
рованы из Терезина в Освенцим. 

29 октября. Убиты почти все евреи Пинска. 
1 ноября. Начало депортаций из Белостока в Треб

линку. 

2 ноября. Британские войска взяли Эль-Аламейн. 
8 ноября. Высадка британо-американских войск в 

Северной Африке. 

9 ноября. Германия оккупировала Тунис. 
11 ноября. Германия оккупировала Юг Франции. 
19 ноября. Контрнаступление Красной Армии под 

Сталинградом. 

20 ноября. Депортация 980 евреев из Мюнхена в Ригу. 
25 ноября. Начало депортации норвежских евреев в 

Освенцим. 

4 декабря. В Польше создан Совет по оказанию по
мощи евреям. 



6 декабря. Евреи Туниса призваны на принудитель
ные работы. 

10 декабря. Первые партии евреев из Германии от
правлены в Освенцим. 

17 декабря. Союзники подвергли осуждению герман
скую политику геноцида. 

23 декабря. Боевая еврейская организация соверши
ла нападения на германских солдат в Кракове. 

1943 
января. Нидерландским евреям запрещено иметь 

частные банковские счета. 

9 января. Гиммлер провел инспекцию Варшавского 
гетто и приказал доставить туда еще 8 тыс. евреев. 

10 января. Боевая еврейская организация и Сионист
ское молодежное движение начали подготовку 

вооруженного восстания в Варшавском гетто. 

14 января. Рузвельт и Черчилль на встрече в Каса
бланке выступили с совместным заявлением, что 

цель войны - безоговорочная капитуляция Гер

мании. 

18 января. В Варшавском гетто - новый цикл депор

таций. Мордехай Анилевич возглавил вооружен

ную акцию сопротивления. Большинство восстав

ших убиты. 

2 февраля. 6-я германская армия капитулировала под 
Сталинградом. 

5-12 февраля. Вооруженное выступление заключен
ных при ликвидации Белостокского гетто. Пода

вив его, нацисты депортировали 10 тыс. чел. в 
Треблинку, где они бьuш уничтожены в газовых 

камерах. Остальных евреев (2 тыс.) расстреляли 
в гетто. 

24 февраля. Создано гетто в Салониках. 
26 февраля. В Освенцим прибыла первая партия 

цыган. 

4 марта. Фракийские евреи депортированы в Треб
линку. 

20 марта. Начало депортации заключенных из Сало
ник в Освенцим. 

19 апреля. Встреча представителей Великобритании 
и США на Бермудских островах с целью обсуж

дения совместных усилий по спасению жертв 

нацизма (т. н. Бермудская конференция). Однако 
заметных результатов достичь не удалось. 

19 апреля - 16 мая. Восстание в Варшавском гетто: 
предприняв в канун еврейской пасхи ликвида

цию Варшавского гетто, нацисты столкнулись с 

массовым вооруженным сопротивлением. В ходе 
восстания погибло св. 50 тыс. жителей гетто, вы
жили лишь единицы, прятавшиеся в тайных ук

рытиях. 

20 апреля. Побег первых групп партизан из Виль
нюсского гетто в леса. 

7 мая. 7 тыс. евреев расстреляны в гетто в Ново
грудке. 
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8 мая. В Варшавском гетто захвачен командный бун
кер восставших на улице Мила, 18. 

13 мая. Союзные войска освободили Тунис. 
18 мая. Нацисты провозгласили Варшаву «очищен

ной от евреев». 

24 мая. Правительство Болгарии отказалось участво
вать в депортации евреев из Софии, рассредото

чив их по провинции. 

июня. Начало ликвидации Львовского гетто. 
2 июня. Чтобы замести следы массовых убийств, 

нацисты приступили к сжиганию трупов. 

11 июня. Приказ Гиммлера ликвидировать все гетто 
в Польше. 

21 июня. Приказ Гиммлера ликвидировать все гетто 
на оккупированной территории СССР. 

27 июня. В Освенциме - Бжезинке введены в строй 

пять крематориев с общей «пропускной способ

ностью» 4 756 трупов в сутки. 
5 июля. Лагерь смерти Собибор преобразован в кон

центрационный лагерь. 

9 июля. Высадка британо-американского десанта в 
Сицилии. 

25 июля. Бенито Муссолини смещен с поста пре
мьер-министра Италии. Пьетро Бадольо сфор

мировал новое правительство. 

августа. Нацисты приступили к окончательной 

ликвидации гетто в районе Заглембе (Бедзин и 

Сосновец). Большая часть евреев депортирована 

в Освенцим. Молодежные еврейские организа

ции оказали вооруженное сопротивление. 

2 августа. Узники Треблинки подняли восстание 
против охранников. Почти все восставшие рас

стреляны, в живых осталось лишь 70 чел. 
15 августа. Нацисты отдали приказ об эвакуации 

Белостокского гетто. 
16 августа. После приказа евреям Белостока явиться 

для депортации подполье подняло восстание. 

18 августа. В Освенцим прибыли последние из 43 тыс. 
евреев, депортированных из Салоник. 

20 августа. Восстание в Белостоке подавлено. 
21 августа. Завершена депортация евреев из Бело

стока в Треблинку и Майданек. 

1 сентября. Неудавшаяся попытка восстания пред
принята вильнюсским подпольем. 

5 сентября. Начало арестов бельгийских евреев для 
отправки их в Освенцим. 

Высадка союзников на Юге Италии. 

8 сентября. Германские войска оккупировали Афи
ны. 

Новое итальянское правительство подписало 

мирный договор с союзными державами. 

Пять групп организованно покинули Вильнюс
ское гетто и присоединились к партизанам. 

1 О сентября. Германские войска оккупировали Рим. 
11 сентября. Начало окончательной ликвидации 

Минского гетто. 
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23 сентября. Ликвидация Вильнюсского гетто. 
29 сентября. Заключенным - рабочим зондеркоманд 

приказано вырыть 100 тыс. трупов, закопанных 
в Бабьем Яру, и сжечь их, чтобы замести следы 

преступления. 

1 октября. Спасение датских евреев. В Дании нацис
ты устроили облавы на евреев, чтобы их депор

тировать. Король Христиан Х и правительство 
страны воспротивились этому. Датчане органи
зовали вывоз евреев морем в Швецию. Всего спа
сены 7 220 из 7 800 датских евреев. 

3 октября. В Минской области сформирована зон
деркоманда для уничтожения следов убийства 

40 тыс. евреев. 
8 октября. В Бжезинке несколько тысяч евреев от

правлены в газовые камеры на Йом Кипур. 
В Вильнюсе уничтожен еврейский партизанский 

отряд под командой Иосифа Глазмана. 

9 октября. В Триесте нацисты устроили облавы на 
евреев для отправки их в Освенцим. 

13 октября. Италия объявила войну Германии. 
14 октября. Восстание в Собиборе. 
16 октября. Массовые аресты евреев в Риме. 
18 октября. Св. 1 тыс. евреев отправлены из Рима в 

Освенцим. 

20 октября. Образована Комиссия союзных держав 
по военным преступлениям. 

25 октября. Освобожден Днепропетровск (Украина). 
Из 80 тыс. довоенного еврейского населения го
рода в живых остались лишь 15 чел. 

3 ноября. После восстания в Собиборе нацисты про
вели карательную операцию «Праздник урожая>), 

в ходе которой ликвидированы трудовые лагеря 

Понятова и Травники (Люблинский округ) и ла

герь смерти Майданек. Убиты св. 40 тыс. евреев, 
причем в Майданеке - 18 тыс. чел. за один день. 

6 ноября. Во Флоренции, Милане и Венеции про
изведены аресты евреев для депортации их в 

Освенцим. 

Освобожден Киев. 

17 ноября. Еврейский партизанский отряд освобо
дил заключенных в Борщеве (Галиция). 

28 ноября - 1 декабря. Тегеранская конференция. 
Черчилль, Рузвельт и Сталин обсудили пробле
мы открытия Второго фронта и будущее Евро

пы после поражения Германии. 

декабря. В оккупированной нацистами Италии 

Приказ по полиции № 5 санкционировал от
правку всех итальянских евреев в концентраци

онные лагеря. 
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16 января. Представитель Министерства финансов 
США Джошуа Дюбуа доложил Белому дому о 
попытке Государственного департамента замол

чать информацию об «окончательном решении>). 

Генерал Дуайт Эйзенхауэр назначен Верховным 

главнокомандующим экспедиционными войска

ми союзников в Европе. 

22 января. Рузвельт учредил Совет по делам воен
ных беженцев, призванный «принять все возмож

ные меры для спасения тех жертв вражеских при

теснений, которые находятся в прямой смертель

ной опасности». 

2 февраля. Совет по делам военных беженцев пред
ложил США оказать давление на Испанию с тем, 
чтобы беженцев пропускали через испанскую 

границу. Посол США в Испании отказался вы

полнить это поручение. 

25 февраля. Последние остатки еврейской общины 
Амстердама депортированы в Освенцим. 

27 февраля. Прорыв блокады Ленинграда. 
9 марта. Гиммлер удовлетворил просьбу Геринга об 

использовании рабского труда заключенных в 

военных целях. 

22 марта. Нацисты привели к власти в Венгрии пра
вительство Доме Стойяи. 

24 марта. Рузвельт предостерег правительство Венг
рии против жестких мер по отношению к евреям. 

5 апреля. Венгерским евреям приказано носить жел
тую звезду Давида. 

7 апреля. «Освенцимские протоколы>): двум заклю
ченным удалось бежать из Освенцима и передать 
папскому нунцию в Словакии подробный отчет 

о массовых убийствах в лагере. 

14 апреля. Аэрофотосъемка союзников в целях на
меченной бомбардировки промышленных пред

приятий Германии обнаружила предприятия Ос
венцима, однако фотографий фабрики смерти в 

Бжезинке сделано не было. 

16 апреля. Правительство Венгрии приказало заре
гистрировать всех евреев и конфисковать их соб

ственность. 

25 апреля. «Жизни за грузовики>). переговоры Эйх
мана с представителем Будапештского комитета 
помощи евреям Йоэлем Брандтом об освобож
дении венгерских евреев в обмен на поставки 
союзниками Германии военного снаряжения, в 

частности 1 О тыс. грузовиков. Вскоре предложе
ние похоронено. 

28 апреля. Первая партия венгерских евреев отправ
лена в Освенцим. 

3 мая. Депортированы в гетто евреи северной 
Трансильвании (Румыния). 

4 мая. Обсуждение планов тотальной депортации 
венгерских евреев на совещании в Вене. 

15 мая. Начало массовой депортации венгерских ев
реев. К 9 июля 454 551 чел. перевезен 147 желез
нодорожными составами; большинство депор

тированных погибли в газовых камерах Освен
цима - Бжезинки. 

16 мая. Попытка ликвидировать цыган в Освенциме 
сорвана начавшимся восстанием. 



4 июня. Американские войска вступили в Рим. 
6 июня. Открытие Второго фронта. высадка амери

кано-британских экспедиционных сил в Норман

дии. 

9 июня. Палестинская парашютистка Ханна Сенеш 
арестована в Венгрии. 

l 7 июня. В Будапеште евреи помещены в специаль
но помеченные «еврейские здания». 

19 июня. Представитель Еврейского агентства в Вен
грии Маше Крауш разослал сокращенную вер

сию «Освенцимских протоколов>) в посольства 

западных стран в Швейцарии. 

23 июня. Представители Красного Креста после ин
спекции Терезина заявили, что с еврейскими 

заключенными там обращаются гуманно. Гото

вясь к этому посещению, нацисты в течение 

нескольких месяцев приводили лагерь в поря

док, строили бутафорские склады, готовили уз

ников к расспросам инспекторов. 

26 июня. Аэрофотосъемка союзников запечатлела 
всю территорию Освенцима, включая газовые 

камеры и крематории. 

29 июня. Министерство обороны США отказало в 
просьбах провести бомбардировку предприятий 

по уничтожению людей в Освенциме под тем 

предлогом, что это отвлечет авиацию от выпол

нения боевых задач. 

5 июля. Освобожден Минск. Из довоенной еврей
ской общины численностью 80 тыс. выжили все
го несколько человек. 

7 июля. Под давлением международной обществен
ности правительство Венгрии временно прекра

тило депортации евреев в Освенцим. 
8 июля. Ликвидация Каунасского гетто. 
9 июля. Шведский дипломат Рауль Валленберг при

был в Будапешт с миссией помощи евреям. 

15 июля. Освобождение Вильнюса. евреи-партизаны 
из Рудниковских лесов приняли участие в бое

вых действиях. Из 57 тыс. евреев, проживавших в 
Вильнюсе в июне l 94 l, в живых осталось лишь 
2 500 человек. 

l 9 июля. Вопреки воле регента Венгрии Миклоша 
Хорти 1 450 венгерских евреев по приказу Эйх
мана отправлены в Освенцим. 

20 июля. Покушение на Гитлера: германские армей
ские офицеры предприняли неудавшуюся попыт

ку убить Гитлера с целью сменить правитель

ство и просить мира у союзников. 

2 тыс. евреев отправлены с острова Родос в Ос
венцим. 

24 июля. Освобождение Майданека: части Красной 
Армии вошли в лагерь смерти и обнаружили горы 

трупов. 

Освобожден Люблин. 

27 июля. Освобожден Львов. В городе, где до войны 
проживало l l О тыс. евреев, не осталось ни одного. 
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3 l июля. Американские войска прорвали германскую 
линию обороны под Авраншем (Франция). 

l августа. Начало Варшавского восстания. 
Освобождение Каунаса. В живых осталось всего 
90 евреев. 

7-30 августа. Ликвидация Лодзинского гетто и де
портация 74 тыс. евреев в Освенцим. 

14 августа. Министерство обороны США настояло 
на том, что не может бомбить Освенцим, не от
влекая значительных сил с театра военных дей

ствий. В то же время шла бомбардировка про

мышленных предприятий, расположенных в 8 км 
от Освенцима. 

25 августа. Освобождение Парижа. 
На аэрофотоснимках Освенцима, сделанных ВВС 

США, видны промышленные предприятия, а 

также колонны людей, ведомых к газовым ка

мерам. 

28 августа. Начало Словацкого национального вос
стания. 

3 сентября. Освобожден Брюссель. В живых остались 
св. 27 тыс. евреев, многие благодаря тому, что 
скрывались. 

4 сентября. Освобожден Антверпен. Из 50 тыс. дово
енного еврейского населения выжили единицы. 

3 октября. Варшавское восстание подавлено. 
7 октября. Восстание зондеркоманды в Освенциме: 

сожжен 4-й крематорий. 

l 3 октября. Освобождена Рига. 
20 октября. Освобожден Белград. 
l ноября. Еврейская бригада в составе армии Вели

кобритании отбыла на Итальянский фронт. 

2 ноября. Нацисты приостановили работу газовых 
камер и начали заметать следы массовых убийств. 

4 ноября. Встреча представителей еврейских, наци
стских и союзнических организаций в Швейца

рии по вопросу спасения венгерских евреев. 

7 ноября. В Будапеште казнена Ханна Сенеш. 
8 ноября. Евреи Будапешта направлены пешим мар

шем к австрийской границе. Валленберг добился 

освобождения тех, у кого имелись шведские ох

ранные паспорта. 

12 ноября. Будапештские евреи, имевшие охранные 
паспорта, приписаны к т. н. шведским домам. 

l 3 ноября. В Будапеште устроено гетто для евреев, 
не имевших охранных паспортов. 

25-26 ноября. Пытаясь скрыть следы преступлений, 
нацисты демонтировали в Освенциме 2-й кре

маторий. 

l 5 декабря. К этому времени большинство заклю
ченных Терезина депортированы в Освенцим. В 

Терезин доставлены словацкие евреи. 

16 декабря. Германское контрнаступление в Арден
нах. 
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1945 
1 января. Сионист Огrо Комоли, председатель Вен

герского комитета помощи евреям, убит венгер

ским фашистом, членом партии «Скрещенные 

стрелы». 

4 января. В Будапеште приказано объединить Меж
дународное и Центральное гетто. 

5 января. Прибытие в Освенцим последней группы 
заключенных- пяти евреев из Берлина. 

7 января. В Будапеште Валленберг в обмен на про
дукты добился приостановки перевода евреев с 

зарубежными паспортами из Международного 

гетто в Центральное. 

9 января. Сионист доктор Рудольф Кастнер, член 
Комитета помощи евреям, встретился в Вене с 

представителем нацистов, надеясь спасти тех 

евреев, кто еще выжил в концентрационных 

лагерях. 

10 января. Вице-президент Международного Крас
ного Креста Карл Буркхардт обратился к прези

денту Словакии Йосефу Тисо с просьбой при
остановить депортацию евреев. Тисо ответил, что 

у него нет такой власти. 

11 января. В Будапеште фашисты из «Скрещенных 
стрел» убили персонал и пациентов еврейской 

больницы. Лишь вмешательство Валленберга не 
позволило им взорвать Центральное гетто. 

16 января. Освобождение Красной Армией Между
народного гетто в Будапеште. Валленберг всту

пил в переговоры с советскими властями об 

обеспечении достойного содержания бывших 

узников. 

17 января. Арест Валленберга органами НКВД по 
обвинению в связях с германской разведкой. 

Больше на Западе его никто не видел. 

Освобождение Варшавы Красной Армией. Из 

450 тыс. евреев, проживавших в городе до 1942, 
уцелели лишь несколько человек. 

18 января. Начало эвакуации Освенцима. Нацисты 
погнали 66 тыс. заключенных в Германию. Эсэ
совцы расстреливали тех, кто не выдерживал пе

шего марша. 

Красная Армия освободила Краков. 

19 января. Освобождение Лодзинского гетто Крас
ной Армией. 

26-29 января. Кенигсбергский «Марш смерти» и 
массовый расстрел узников в Пальмникене. Гер

манские военные гнали 7 тыс. заключенных конц
лагеря Штутгоф из Кенигсберга в поселок Паль

мникен. По дороге 3 тыс. чел. умерли. Остальных 
нацисты заставили под автоматным огнем вой

ти в ледяное Балтийское море. Выжили единицы. 
Советские власти скрыли следы этого преступ

ления, о нем стало известно лишь в 1998. 

27 января. Освобождение Освенцима Красной Ар
мией. 

Февраль - апрель. «Марши смерти»: тысячи узни
ков прибыли в Берген-Бельзен, пройдя «Мар

шами смерти», в ходе которых многие тысячи 

умерли или были убиты. 

1 февраля. 40 тыс. узников концлагеря Гросс-Розен 
(район Штрегау в Силезии) пешим маршем уг

наны вглубь Германии. По дороге тысячи умерли. 

4 февраля. Ялтинская конференция. Черчилль, Руз
вельт и Сталин обсудили в Ялте политическое 
устройство послевоенного мира. 

13 февраля. Красная Армия завершила освобожде
ние Будапешта. Осталось в живых св. половины 

довоенного еврейского населения города - либо 

в гетто, под дипломатической защитой, либо в 

подполье. 

7 марта. Американские войска переправились через 
Рейн. 

16 марта. Гиммлер запрещает убийства или прояв
ления жестокости по отношению к евреям - уз

никам концентрационных лагерей. 

19 марта. Гитлер приказал уничтожить всю инфра
структуру Германии, чтобы она не попала в руки 

врагов. 

23 марта. Британские вооруженные силы перепра
вились через Рейн. 

3 апреля. Последняя перекличка узников Бухенваль
да: в течение следующих дней нацисты этапиро

вали заключенных пешим маршем, и тысячи их 

умерли в дороге. 

11 апреля. Освобождение Бухенвальда американ

скими войсками. Большинство охранников

эсэсовцев спаслись бегством. 

12 апреля. Кончина президента США Франклина 
Д. Рузвельта. Новым президентом стал Гарри Тру

мэн. 

13 апреля. Освобождена Вена. Лишь 5 800 евреев ос
талось в живых из довоенного населения в 50 тыс. 
чел. 

15 апреля. Освобождение Берген-Бельзена британ
ской армией, обнаружившей в лагере 58 тыс. зак
люченных. Большей частью это были евреи в тя

желом состоянии. В последующие несколько не

дель почти 30 тыс. из них умерли от инфекцион
ных заболеваний и хронического недоедания. 

20 апреля. Американские войска взяли Нюрнберг. 
23 апреля. Красная Армия вышла к пригородам Бер

лина. 

25 апреля. Встреча на Эльбе советских и американс
ких войск. 

26 апреля. Нацисты погнали 7 тыс. заключенных 
Дахау пешком на Юг. 

28 апреля. Последний день работы газовых камер в 
Маутхаузене. 



Муссолини расстрелян итальянскими партиза

нами. 

29 апреля. Освобождение Дахау американскими вой
сками. 

Освобождение Равенсбрюка Красной Армией. 

30 апреля. Гитлер и Ева Браун покончили жизнь 
самоубийством в бункере Имперской канцеля

рии в Берлине. Адмирал Карл Дениц принял на 

себя командование германскими вооруженны

ми силами. 
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2 мая. Красная Армия штурмом взяла Берлин. 
3 мая. Нацистские власти передали лагерь Терезин 

Красному Кресту. 

5 мая. Освобождение Маутхаузена американскими 
войсками. 

8 мая. Подписание Акта о безоговорочной капиту
ляции германских вооруженных сил. 

Освобождение Терезина Красной Армией. 

Ринат-йа Городнзик Робинсон. 





Библиографический обзор 

Хранящиеся в фондах библиотеки Яд ва-Шем в Иерусалиме книги и оттиски ста

тей из журналов (св. 75 тыс. единиц хранения) по истории Холокоста и смежной тема
тике позволяют составить довольно полное представление о результатах его изучения. 

Для Библиотеки Винера в Лондоне и Тель-Авиве профильными являются материалы о 

Холокосте в Центральной и Восточной Европе. Др. крупные собрания, содержащие 

примерно 35 тыс. документов, - Библиотека Центра Симона Визенталя (Лос-Андже

лес) и Библиотека в «Доме бойцов гетто» (Израиль, см. «Бейт Лохамей ха-Геттаот»). 

Широко известна также коллекция материалов Американского мемориШlьного музея Хо

локоста в Вашингтоне (США). Книги на эту тему существуют поистине на всех языках 

мира, хотя большая часть литературы издана на немецком, английском, французском, 

польском и русском языках, а также на иврите и идише. 

Типы публикаций достаточно разнообразны. Ученые разрабатывали тему Шоа (Ка

тастрофы - иврит) в историческом, социологическом и психологическом аспектах. 

Многие оставшиеся в живых жертвы геноцида или люди, затронутые им, отразили 

Холокост в мемуарах, биографиях, художественной прозе и поэзии, а также в фило

софских и теологических эссе. 

Провести четкое разграничение между литературой о Холокосте и материалами по 

смежной тематике почти невозможно. Кажется очевидным, что книги о восстании в 

Варшавском гетто или о лагерях смерти принадлежат к литературе о Холокосте, но уже 

не столь очевидно, причислять ли книгу о вишистской Франции или о партии Глинки 
в Словакии к литературе о Холокосте или к работам общего характера, описывающим 

предпосылки его возникновения. Еще более сложен вопрос: следует ли относить к пуб

ликациям о Холокосте огромный массив литературы о нацизме - о приходе нацистов 

к власти, о природе германского нацизма и нацистского режима, о его главарях и о 

современном наследии нацизма? Тем не менее, несмотря на трудности классифика

ции, основное «ядро» библиографии книг о Холокосте и по смежной тематике на 

английском языке, опубликованных за прошедшие годы, выделяется достаточно четко. 

Настоящая статья посвящена в основном книгам, изданным на английском языке. 

Тем не менее важно отметить, что многие авторитетные ученые публиковали свои 

труды на др. языках, в первую очередь - на немецком, французском и иврите. Среди 
авторов научных работ о еврействе на немецком языке такие исследователи, как Уве 
Адам (Uwe Adam), Вольфганг Бенц (Wolfgang Benz), Конрад Квит (Konrad Kwiet), 
Ладислав Липшер (Ladislav Lipscher), Арнольд Паукер (Arnold Paucker), Герберт Ро
зенкранц (Herbert Rosenkranz), Йозеф Вальк (Josef Walk) и др. На французском языке 



746 

писали Ашер Коэн (Asher Cohen), Люсьен Лазар (Lucien Lazare), Ален Мишель (Alain 
Michel), Рене Познански (Renee Poznansky), Адам Райски (Adam Rayski), Люсьен Стей
нберг (Lucien Steinberg), Максим Стейнберг (Maxime Steinberg), Жорж Веллерс (Georges 
Wellers) и др. Их исследования внесли большой вклад в осмысление Холокоста. Многие 
особо важные работы, написанные на иврите, бьши переведены на английский язык. 

Исключение представляют труды, которые создали Жан Лисель (Jean Ancel), Даниэль 
Блатман (Daniel Blatman), Гила Фатран (Gila Fatran), Авраам Маргалиот (Avraham 
Margaliot), Йаэль Пелед (Yael Peled), Авиху Ранен (Avihu Ronen), Менахем Шелах 
(Menachem Shelah) и Йехиам Вейц (Yechiam Weitz). 

С начала 1960-х гг. вышел ряд фундаментальных работ на английском языке, по
священных истории Холокоста. К трудам, проложившим дорогу др. исследователям, 

относится книга Рауля Хилберга (Raul Hilberg) «The Destruction of the European Jews» 
(1961). В этом солидном по объему и скрупулезно точном исследовании, написанном гл. 
обр. на основе германских документов, политика нацизма в отношении евреев анали

зируется в хронологической и географической перспективе. Хотя интерпретация, кото

рую дает Хилберг реакции евреев на развитие тогдашних событий, до сих пор является 

предметом дискуссий, его анализ нацистской машины смерти и той роли, которую 

сыграли в уничтожении евреев союзники нацистской Германии, страны-сателлиты, 

марионеточные режимы и коллаборационисты, - шедевр исторического исследования. 

Среди др. фундаментальных работ - написанные на основе материалов Нюрнбергского 

процесса книги Джеральда Рейтлингера (Gerald Reitlinger) «The Final Solution» (1953, 
испр. изд. 1968) и Леона Полякова (Leon Poliakov) «Harvest of Hate» (1954). Книгу Люси 
Давидович (Lucy Dawidowicz) «The War Against the Jews. 1933-1945» (1975) можно 
считать отчасти полемическим ответом на труд Хилберга, поскольку Давидович опира

ется в основном на источники еврейского происхождения. И, наконец, следует отме

тить работу Лени Яхиль (Leni Yahil) «The Holocaust: The Fate of European Jewry» (1990) -
попытку обобщения результатов, достигнутых наукой в 1970-80-х гг., в однотомной 

истории Холокоста. 

Во 2-й половине 1980-х гг. вышли в свет два фундаментальных исторических иссле

дования, также отразившие новейшие подходы к предмету, но существенно отличаю

щиеся друг от друга. Темой книги Майкла Марруса (Michael Marrus) «The Holocaust in 
History)> ( 1987) является историография Холокоста. Четырехтомная «Encyclopedia of the 
Holocaust)> ( 1990) под редакцией Израэля Гутмана (lsrael Gutman) включает примерно 
1 тыс. статей разного объема и типа, освещающих историю Холокоста. Эта энциклопе
дия стала основным справочным изданием для изучающих Холокост. 

Широкая панорама истории нацистского преследования евреев с точки зрения 

свидетелей событий дана в книге Мартина Гилберта (Martin Gilbert) «The Holocaust: А 
History of the Jews in Europe during the Second World War)> (1986). Учебники, принадле
жащие перу крупных ученых, - «А History of the Holocaust)> ( 1982) Иегуды Бауэра 
(Yehuda Bauer) и «The Holocaust and its Significance)> (1984) Израэля Гутмана и Хаима 
Шацкера (Chaim Shatzker) - также могут считаться подробной историей Холокоста. 

Анализ Холокоста невозможен без обращения к его «корням)> в антисемитизме и 

расизме. К основным пособиям для изучения современного антисемитизма можно от

нести написанные на иврите книги Шмуэля Эттингера (Shmuel Ettinger), а также рабо
ту Якоба Каца (Jacob Katz) «From Prejudice to Destruction: Anti-Semitism, 1700-1933)> 
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(1983), книги Леона Полякова (Leon Poljakov), включая «The History of Anti-Semitism» 
(в 4 т., 1965-85), Джеймса Паркеса (James Parkes), включая «Antisemitism» (1963), 
Пола У. Мэссинга (Paul W. Massing) «Rehearsal for Destruction: А Study of Political Anti
Semitism in lmperial Germany» (1949) и Нормана Кона (Norman Cohn) «Warrant for 
Genocide: The Myth of the Jewish World-Conspiracy and the Protocols of the Elders of 
Zion» (1967). Происхождение и природу идеологии нацизма, а также причины попусти
тельства геноциду со стороны столь многих людей освещают посвященные истории 

расизма книги Джорджа Мосса (George Mosse) «The Crisis in German Ideology» (1964) 
и «Toward the Final Solution: А History of European Racism» ( 1978) и Фрица Штерна 
(Fritz Stern) «The Politics of Cultural Despair: А Study in the Rise of the Germanic ldeology» 
(1961), а также работы др. авторов об антисемитизме. 

Вопросы о том, почему стал возможен Холокост и является ли он уникальным 

историческим явлением, неразрывно связаны с изучением идеологии нацизма. Этому 

посвящены труды многих авторов; кроме того, нацизм подробно описывается в книгах 

об отдельных нацистских главарях, нацистском государстве в целом, о становлении и 

осуществлении в нем антиеврейской политики. Одно из первых исследований нацист

ской идеологии, до сих пор не утратившее своего значения, - книга Франца Нойман

на (Franz Neumann) «Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism» (1942). 
Природа нацизма анализируется в изданных на немецком и английском языках книгах 

Карла Дитриха Брахера (Karl Dietrich Bracher), среди которых особо следует выделить 
« The German Dictatorshi р: The Origins, Structure and Effects of National Socialism~> (1970), 
а также в работах Мартина Брошата (Martin Broszat), Джереми Ноукса (Jeremy Noakes) 
и Роберта Вистриха (Robert Wistrich). Во многом объясняет причины общенародной 
поддержки нацистов в Германии и их антиеврейской программы одна из первых книг о 

захвате нацистами власти, принадлежащая перу Уильяма Шеридана Аллена (William 
Sheridan Allen), - «The Nazi Seizure of Power: The Experience of а Single German Town» 
(1965, перераб. изд. 1984). Много информации об отношении А Гитлера к евреям и о его 
планах их уничтожения содержат ставшие хрестоматийными биографии диктатора: 

«Hitler: А Study of Tyranny» (1962) Алана Баллока (Alan Bullock), «Hitler» (1974) Йоа
хима Феста (Joachim Fest), «Hitler, 1889-1936: Hubris» (1998) и «The Nazi Dictatorship» 
( 1985) Иана Кершо (lan Kershaw), а также «Hitler's Weltanschauung: А Blueprint for 
Power» (1972) и «Hitler in History» (1984) Эберхарда Йеккеля (Eberhard Jaeckel). Суть 
нацистской идеологии кратко и доступно изложена в написанной на основе вторичных 

источников книге Джона Вейсса (John Weiss) «ldeology of Death: Why the Holocaust 
Happened in Germany» (1996). Роль идеологии в деятельности нацистских вождей и 
многие центральные вопросы проблематики Холокоста анализируются в биографиях 

др. нацистских лидеров. Книга Ричарда Брейтмана (Richard Breitman) о Г. Гиммлере «The 
Architect of Genocide: Himmler and the Final Solution» (1991) - одна из наиболее важ

ных работ о происхождении концепции <<Окончательного решения» и первая, в которой 

на основе архивных документов убедительно доказывается активное участие Гитлера в 
разработке и осуществлении этого бесчеловечного плана. 

До конца 1990-х гг. академические споры вокруг нацистской антиеврейской поли

тики сосредоточивались гл. обр. на комплексе вопросов, сводящихся к дилемме «пред

намеренности» или «автоматизма» нацистских преступлений. Ученым, считавшим, что 

политика, породившая «окончательное решение», была изначально задумана в основ-
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ных чертах Гитлером, возражали их оппоненты, считавшие, что эта политика склады

валась постепенно_ при активном участии приспешников диктатора и в более широком 

контексте. Среди наиболее авторитетных работ по нацистской антиеврейской полити

ке, вышедших на английском языке, следует отметить книги Карла Шлойнеса (Karl 
Schleuпes) «The Twisted Road to Auschwitz» (1970), Кристофера Браунинга (Christopher 
Browпiпg) «Fateful Moпths: Essays оп the Emergeпce of the Fiпal Solutioп» (1985) и «The 
Path to Geпocide: Essays оп Lauпchiпg the Fiпal Solutioп» (1992), сборник под редакцией 
Дэвида Сезарани (David Cesaraпi) «The Fiпal Solutioп: Origiпs апd lmplemeпtatioп» (1994), 
труд Генри Фридлендера (Непrу Friedlaпder) «The Origiпs ofNazi Geпocide from Euthaпasia 
to the Fiпal Solutioп» (1995), а также уже упомянутые книги Иана Кершо и Эберхарда 
Йеккеля. 

Опубликованные в конце 1990-х гг. исследования Кристиана Герлаха (Christiaп 

Gerlach) еще более доказательно продемонстрировали, что тотальное уничтожение 
евреев Европы осуществлялось по приказам самого Гитлера. Статья Герлаха «The Wаппsее 
Сопfеrепсе, the Fate of Germaп Jews апd Hitler's Decisioп iп Priпciple to Extermiпate All 
Europeaп Jews» в журнале «История Европы» ( «Europeaп History», 1999), по-видимому, 
окончательно закрыла этот вопрос. 

Книги об се и нацистских преступниках проливают дополнительный свет на раз

витие нацистской антиеврейской политики и побудительные мотивы тех, кто осуще

ствлял ее. Бурную полемику вызвала созданная после окончания процесса над А. Эйх

маном в Израиле в 1961 книга Ханны Арендт (Наппаh Areпdt) «Eichmaпп iп Jerusalem: 
А Report оп the Baпality of Evil» (1963). Основное положение Арендт, сводящееся к 
тому, что преступность нацистов тривиальна и не так уникальна, как утверждают не

которые, вот уже много лет подвергается резкой критике со стороны профессиональ

ных историков. Из ранних, но не утративших значения, книг об СС и ее ведущей роли 

в истреблении европейских евреев выделяются сборник статей Хельмута Краусника 

(Helmut Krausпick), Мартина Брошата (Martiп Broszat) и др. «The Anatomy of the SS 
State» (1968) и книга Хайнца Хене (Heiпz Ноеhпе) «The Order of the Death's Head: The 
Story of Hitler's SS» (1969). В книгах Гитты Серени (Gitta Sereпy) о двух нацистских 
главарях - Франце Штангле ( «lпto That Darkпess: From Mercy Кilliпg to Mass Murder», 
1974) и Альберте Шпеере («Albert Speer: His Battle with Truth», 1995) - рассмотрены 

два разных типа преступников. Штангль был комендантом лагерей смерти Собибор и 

Треблинка, в то время как Шпеер, архитектор Гитлера, ставший министром вооруже

ний, отвечал за разработку директив, результатом исполнения которых стала смерть 

многих тысяч подневольных рабочих. Солидная по объему работа психиатра Роберта 

Лифтона (Robert Liftoп) «The Nazi Doctors: Medical Кilliпg апd the Psychology of Geпocide» 
(1986) и резко полемическое исследование Кристофера Браунинга (Christopher 
Browпiпg) «Ordiпary Меп: Reserve Police Battalioп 1О1 апd the Fiпal Solutioп iп Polaпd» 
( 1992), в которых анализируются различные группы людей, принимавших участие в 
массовых убийствах, проливают дополнительный свет на «шестеренки» нацистской 

машины смерти. Браунинг, в частности, доказывает, что обыкновенные люди превра

щались в убийц не по идеологическим побуждениям, а совсем по иным причинам. В 

книге «The Good Old Days: The Holocaust as Sееп Ьу its Perpetrators апd Bystaпders» 
(1991), где речь также идет об исполнителях низшего и среднего звена, ее авторы 

Эрнст Клее (Emst Кlее), Вилли Дрессен (Willi Dresseп) и Фолькер Рисе (Volker Riess) 
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объясняют действия преступников или бездействие людей, попустительствовавших пре

ступлениям, опираясь на их собственные высказывания. Книга Даниэля Йона Голдха
гена (Daniel Jonah Goldhagen) «Hitler's Unwilling Executioners: Ordinary Germans and the 
Holocaust» ( 1996) вызвала настоящую сенсацию, стимулировавшую появление ряда 
статей, в которых не столько обсуждалось основное положение Голдхагена о том, что 

Германия периода гитлеризма была напитана смертоносным антисемитизмом, сколь

ко ставился вопрос, почему его книга вызвала столь ожесточенные споры. 

В нескольких значительных работах о лагерях смерти и концентрационных лагерях 

вскрывается суть нацистского варварства и реакции на него со стороны узников. К 

ранним работам бывших заключенных о жизни в нацистских лагерях и ее воздействии 

на узников относятся книги Ойгена Когона (Eugen Kogon) «The Theory and Practice of 
Hell: The German Concentration Camps and the System behind Them» (1950) и Виктора 
Франкля (Viktor Frankl) «From Death Camp to Existentialism: А Psychiatrist's Path to а 
New Therapy» (1959; испр. и доп. изд. под названием <(Man's Search for Meaning», 1968). В 
исследовании Ицхака Арада (Yitzhak Arad) <(Belzec, Soblbor, TreЫinka: The Operation 
Reinhard Extermination Camps» ( 1987) описывается функционирование трех лагерей 
смерти - работа машины уничтожения и еврейская реакция на нее. В сборнике <(Anatomy 
of the Auschwitz Death Camp» (1994) под редакцией Израэля Гутмана (lsrael Gutman) и 
Майкла Беренбаума (Michael Berenbaum) впервые дано научное описание комплекса 
лагерей, известного под общим названием Освенцим, и анализируется отношение к 

этому символу нацистской бесчеловечности со стороны преступников, их жертв и сто

ронних очевидцев. Участники 4-й Международной конференции историков в Яд ва

Шеме по изучению нацистских концлагерей (янв. 1980) стремились дать всестороннюю 
оценку нацистской лаг~рной системы; Израэль Гутман и Авиталь Саф (Avital Sat) опуб
ликовали представленные там доклады в сборнике <(The Nazi Concentration Camps: 
Structure and Aim, the Image of the Prisoner, the Jews in the Camps» (1984). Работа Конни
лин Фейг (Konnilyn Feig) <(Hitler's Death Camps: The Sanity of Madness)> (1981), не 
претендуя на глубокий историзм в подходе к предмету, тем не менее, содержит много 

ценной информации о большинстве крупных нацистских лагерей. В своей книге <(The 
Survivor: An Anatomy of Life in the Death Camps)> (1976) Терренс Де Пре (Тerrence Des 
Pres) описывает лагерную жизнь глазами узников. Книга Де Пре явилась одним из 
первых исследований, в которых ужас, пережитый обитателями лагерей, показан на 

основе воспоминаний выживших заключенных. Инструментарий социолога позволяет 

Вольфгангу Софски (Wolfgang Sofsky) в его работе <(The Order of Terror: The Concentration 
Camp)> ( 1997) более глубоко представить социальную структуру, существовавшую в 
лагерях. В совершенно ином аспекте, а именно - городского и регионального планиро

вания, анализируют создание и развитие лагеря Освенцим - Бжезинка в своей моно

графии <(Auschwitz: 1270 to the Present)> (1996) Дебора Дворк (Deborah Dwork) и Роберт 
Ян ван Пелт (Robert Jan van Pelt). 

Многие исследователи описывали и анализировали историю Холокоста в отдель

ных странах. Тем не менее фундаментальные работы такого типа существуют не по всем 

странам Европы, а из имеющихся работ не все переведены на английский язык. Отсут
ствие таких работ по отдельным странам свидетельствует о недостаточно свободном 

доступе к архивам - положение, существовавшее (и до некоторой степени сохраняю

щееся) в странах бывшего коммунистического блока. Исключением в данном случае 
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являются Германия и Польша. Отсутствие фундаментальных работ по истории Холоко

ста в этих странах, возможно, отражает огромную ответственность, которая ложится 

на автора, берушегося за написание истории преследования и уничтожения евреев, 

реакции на это еврейского народа и коренного населения в странах, где обширность и 

глубина доступного источникового материала столь огромны и где, собственно, про

исходили основные события Холокоста. 

Тем не менее некоторые аспекты уничтожения польских евреев исследованы с 

достаточной полнотой. Новаторская работа Исайи Трунка (lsaiah Trunk) о деятельнос
ти и истории 400 юденратов «Judenrat: The Jewish Councils in Eastem Europe under Nazi 
Occupation» (1972) во многом способствовала тому, что изучающие историю Холоко
ста отныне рассматривают официальное руководство еврейских общин того времени 

не в черно-белой гамме. Работа Трунка содержит также ценнейший фактический мате

риал об уничтожении многих еврейских общин на территории Польши. 

Деятельность Польского правительства в эмиграции в связи с уничтожением польских 

евреев также вызывала немало споров. В своем двухтомном исследовании «In the Shadow 
of Auschwitz: The Polish Government-in-Exile and the Jews, 1939-1942» (1987) и «Facing 
а Holocaust: The Polish Government-in-Exile and the Jews, 1943-1945» (1993) Давид Эн
гель (David Engel) подробно и скрупулезно анализирует факторы, повлиявшие на фор
мирование отношения польского правительства к преследованиям и убийству боль

шинства польских евреев. 

Одной из наиболее важных монографий, посвященных польским евреям в период 

Холокоста, является работа Израэля Гутмана (lsrael Gutman) «The Jews of Warsaw, 
1939-1943: Ghetto, Underground, Revolt» (1982). Гутман основательно исследует в ней 
жизнь евреев в самом крупном европейском гетто. Опираясь на большой массив доку

ментальных материалов, особенно собранных в подпольном архиве «Онег Шаббос», а 

также на дневники и воспоминания евреев, живших в гетто, Гутман анализирует раз

личную реакцию отдельных людей, политических групп и организаций на отвратитель

ные, нечеловеческие условия жизни и описывает массовую и зверскую по своей жес

токости депортацию из гетто в лагерь уничтожения Треблинка летом 1942. Автор, в 
частности, вскрывает причины, вызвавшие восстание в Варшавском гетто, объясняет 

сроки его начала, цели и ход. 

В работе «The War of the Doomed: Jewish Armed Resistance in Poland, 1942-1944» 
(1984) Шмуэль Краковский (Shmuel Кrakowsky) исследует вооруженное сопротивле
ние как одну из форм ответных действий евреев на Холокост. Автор не только описы

вает восстания в гетто Варшавы, Белостока и др. польских городов, но также сообщает 

много нового о евреях-партизанах и трудностях, с которыми они сталкивались в польских 

лесах. Краковский показывает, что бегство в леса бьuю по сути актом отчаяния и, 

подобно восстаниям в гетто, больших надежд на выживание не сулило. Значительные 

труды, посвященные Польше периода Холокоста и опубликованные на иврите, польском 

и немецком языках, принадлежат Даниэлю Блатману (Daniel Blatman), Саре Бендер 
(Sarah Bender), Дитеру Полю (Dieter Pobl), Терезе Прекеровой (Teresa Prekerowa), Чес
лаву Лучаку (Czeslaw Luczak), Чеславу Мадайчику (Czeslaw Madajczyk) и Ежи Тома
шевскому (Jerzy Tomaszewski). 

Фундаментальные истории Холокоста в Бшtтийских странах, Белоруссиu и на Ук
раине на английском языке не выходили. Работа Ицхака Арада (Yitzhak Arad) «Ghetto in 



751 

Flames: The Struggle and Destruction of the Jews ofVilna in the Holocaust» (1980) посвяще
на научному анализу уничтожения Вильнюсского гетто и реакции на него евреев. В 

книге Дова Левина (Dov Levin) «Fighting Back: Lithuanian Jewry's Armed Resistance to 
the Nazis, 1941-1945» (1985) дана более широкая картина реакции литовских евреев на 
Холокост, хотя автор ограничивается темой вооруженного сопротивления. В книге Ша

лома Чолавски (Shalom Cholawski) «Soldiers from the Ghetto» (1980) описано вооружен
ное еврейское сопротивление нацистам в белорусском городе Несвиж. Подобных моно

графий о Холокосте в Латвии и Эстонии на английском языке не существует, хотя теме 

истребления евреев в нескольких латвийских и эстонских городах посвящен ряд серьез

ных статей на иврите, английском и немецком языках. Отношение самих преступников к 

убийству евреев в упомянутых выше странах анализируется в нескольких книгах немец

ких авторов: наиболее важными среди них представляются исследования Хельмута 

Краусника (Helmut Кrausnick) и Ганса Генриха Вильгельма (Hans Heinrich Wilhelm). 
За исключением диссертации Шмуэля Спектора (Shmuel Spector) «The Holocaust 

ofVolhynian Jews, 1941-1944» (1990), др. научные исследования Холокоста на Украине 
не публиковались. «Бабий Яр)> (1967) Анатолия Кузнецова во многом способствовал 
пробуждению интереса общественности к убийству евреев во время германской окку

пации Киева, однако на научность эта публицистическая книга не претендует. Основ

ной источник информации о Холокосте на Украине и в др. частях бывшего СССР -
«Черная книга)> (перевод на английский - «The Black Book», 1981) И. Эренбурга и 
Василия Гроссмана - представляет собой собрание свидетельств об убийствах евреев 

на территории Советского Союза. Материалы об уничтожении украинских евреев со

держатся также в сборнике «Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective)> (1988), 
выпущенном Канадским институтом исследований по Украине под редакцией Ховарда 

Эстера (Howard Aster). 
Документальные материалы о Холокосте в Западной Европе в целом более доступ

ны ученым, чем аналогичные документы в странах к Востоку от Франции. Одной из 

первых книг, в которых анализируется роль режима маршала А. Ф. Петена в уничтоже

нии французских евреев, бьmа работа Майкла Марруса (Michael Marrus) и Роберта 
Пакстона (Robert Paxton) «Vichy France and the Jews)> (1981). Бедствия французских 
евреев и отношение к ним нацистских преступников, очевидцев событий и самих жертв 

описаны в книге Сусан Дзуккотти (Susan Zuccotti) «The Holocaust, the French and the 
Jews)> (1993). В работах Ричарда Коэна (Richard Cohen) «The Burden of Conscience: French 
Jewish Leadership during the Holocaust)> (1987) и Жака Адлера (Jacques Adler) «The Jews 
of Pans and the Final Solution: Communal Response and Internal Conflicts, 1940-194Ф> 
( 1987) анализируется реакция на Холокост со стороны руководства еврейской общины 
Франции. Рене Познански (Renйe Poznanski) в своей работе, опубликованной на фран
цузском языке, с несколько иной точки зрения описывает, что значило быть евреем во 

Франции во времена Холокоста. Литература о Холокосте в Бельгии ограничивается 

сборником материалов конференции, опубликованном под редакцией Дана Михмана 

(Dan Michman), - «Belgium and the Holocaust: Jews, Belgians, and Germans)> (1998). (Ни 
одной книги научного характера, посвященной Холокосту в Люксембурге, опублико

вано не бьmо.) 

Судьбу нидерландских евреев первым описал Якоб Прессер (Jacob Presser) в книге 
«The Destruction of the Dutch Jews» (1969). Более строго, хотя и фрагментарно, она 
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представлена на страницах сборника под редакцией Г. Яна Колийна (G. Jan Colijn) «The 
Netherlands and Nazi_ Genocide: Papers of the 21st Annual Scholar's Conference» ( 1992). 
Наиболее значительные работы, посвященные истории Нидерландов в период 2-й 

мировой войны 1939-45, содержатся в многотомном издании, выпущенном преиму
щественно на нидерландском языке Луисом де Йонгом (Louis de Jong). В этом собрании 
содержится много сведений о преследованиях нидерландских евреев. Среди работ Йон
га, опубликованных на английском языке, следует отметить книгу «The Netherlands and 
Nazi Germany» (1990). В многочисленных статьях, принадлежащих перу Йозефа Мелк
мана (Josef Melkman), рассматриваются специфически локальные особенности Холо
коста в Нидерландах, к числу которых, в частности, относится деятельность Нидер

ландского юденрата. 

Англоязычные публикации работ о судьбе евреев Скандинавии во времена Холо

коста немногочисленны. Как показано в работах Лени Яхиль (Leni Yahil) «The Rescue of 
Danish Jewry: Test of а Democracy» (1969) и Ханну Рауткаллио (Hannu Rautkallio) «Finland 
and the Holocaust: The Rescue of Finland's Jews» (1987), еврейское население Дании и 
Финляндии во время войны почти не понесло потерь. Яхиль утверждает, что успех 

операции по спасению евреев в Дании в значительной степени определила прочность 

давних датских демократических традиций, в то время как Рауткаллио заявляет, что 

большую часть немногочисленной общины финских евреев уберегло от гибели отсут

ствие у населения этой страны антисемитских настроений. Самуэль Абрахамсен (Samuel 
Abrahamsen) в работе «Norway's Response to the Holocaust: А Historical Perspective» (1990), 
напротив, показывает, как традиции гуманизма в Норвегии противостояли антисеми

тизму и ксенофобии. Результатом такого противостояния, с одной стороны, явились 

уступки нацистам и даже сотрудничество с ними некоторых норвежцев, что привело к 

депортации приблизительно половины небольшой еврейской общины Норвегии, с др. 

стороны, немало норвежцев выступили в защиту евреев и пытались спасти их. Сравни

тельный анализ положения дел в Норвегии и Дании в период 2-й мировой войны 

1939-45, проделанный Ричардом Петроу (Richard Petrow), также содержит немало 
информации о судьбе еврейского населения этих стран. 

Список опубликованных научных работ, посвященных различным аспектам ита

льянского фашизма в период 2-й мировой войны 1939-45, весьма обширен. Тем не 
менее на английский язык переведены лишь немногие книги, посвященные судьбе 

итальянских евреев. Наиболее всесторонняя из них - работа Сусан Дзуккотти (Susan 
Zuccotti) <(The Italians and the Holocaust: Persecution, Rescue and Survival» (1987). Меир 
Михаэлис (Meir Michaelis) в книге <(Mussolini and the Jews: German-Italian Relations 
and the Jewish Question in ltaly, 1922-1945» (1978) уделяет больше внимания описанию 
фактической стороны преследования евреев в Италии, совершенно не затрагивая весь

ма важный вопрос их реакции на изменявшуюся обстановку. Высоким авторитетом 

пользуется в научной среде монография «Between Mussolini and Hitler: The Jews and the 
Italian Authorities in France and Tunisia» (1994) и многочисленные статьи Даниэля Кар
пи (Daniel Carpi), написанные на английском языке и иврите. Они, несомненно, вно
сят ценный вклад в изучение отношений фашистской Италии и евреев. 

Научная литература, освещающая Холокост в странах Балканского полуострова, 

невелика. Работы, анализирующие положение евреев в Румынии военного времени, на 

английском языке практически отсутствуют. Эта тема поднимается лишь в многочис-
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ленных написанных на иврите статьях Жана Лиселя (Jean Ancel). В монографии Марка 
Мазовера (Mark Mazower) «Inside Hitler's Greece: The Experience of Occupation, 1941-
1944» ( 1993) достаточно убедительно описана Греция военного времени, однако ис
следования о положении греческих евреев в период Холокоста она заменить не может. 

Судьба болгарских евреев описана в трех книгах, опубликованных на английском язы

ке. Наиболее точной из них считается исследование Фредерика Чары (Frederick Chary) 
« The Bulgarian Jews and the Final Solution, 1940-1944» (1972). Большей актуальностью 
содержания отличается книга Михаэля Бар Зохара (Michael Bar Zohar) «Beyond Hitler's 
Grasp: The Heroic Rescue of Bulgaria's Jews» (1998), она вызвала очередную горячую 
дискуссию относительно роли царя Бориса как в уничтожении евреев Фракии и Маке

донии, так и в спасении собственно болгарских евреев. О Югославии в период 2-й 

мировой войны 1939-45 написано много книг - особенно о партизанской войне и 

массовом убийстве сербов хорватами. В то же время до сих пор отсутствует монография 

на английском языке, посвященная судьбе евреев из национальных регионов, состав

лявших это федеративное государство. Теме Холокоста в Югославии посвящены дис

сертация Менахема Шелаха (Menachem Shelah) на иврите и несколько монографий на 
сербско-хорватском и немецком языках. Одним из наиболее важных англоязычных ис

точников об уничтожении евреев в Сербии остается статья Кристофера Браунинга 

(Christopher Browning) «The Final Solution in SerЬia: The Semlin Judenlager, а Case Study», 
опубликованная в «Yad Vashem Studies» (1983, № 15). 

Несмотря на огромное количество книг о нацистской Германии, до сих пор не 

создано ни одного фундаментального труда, описывающего судьбу немецких евреев во 

время войны. Книга Марион А. Каплан (Marion А. Kaplan) «Between Dignity and Despair: 
Jewish Life in Nazi Germany» (1998) до сего дня является наиболее серьезной работой о 
судьбе немецких евреев под властью нацистского режима. Ее существенно дополняет 

книга Сола Фридлендера (Saul Friedlдnder) «Nazi Germany and the Jews: The Years of 
Persecution)> (1997), в которой автору удалось мастерски связать историю преследова
ния евреев в 1939 с тем влиянием, которое оно оказало на евреев. Книги Каплана и 
Фридлендера в совокупности дают полную картину положения немецких евреев до 

начала войны. Большую часть доступных научных материалов на английском языке о 

Холокосте в Германии составляют журнальные статьи (особенно опубликованные в 

издающемся с 1956 ежегоднике «The Leo Baeck Institute Year Book)>). Среди наиболее 
авторитетных работ на английском языке, посвященных положению немецких евреев 

до захвата власти нацистами, можно назвать монографию «Jews and the German State: 
The Political History of а Minority, 1848-1933)> (1992) Питера Палзера (Peter Pulzer), 
сборник под редакцией Моники Рихарц (Monika Richarz) «Jewish Life in Germany: 
Memoirs from Three Centuries» (1991), работы Вернера Юджина Мосса (Wemer Eugene 
Mosse) «The German-Jewish Economic Elite, 1820-1935: А Socio-Cultural Profile)> (1989) 
и «Jews in the German Economy: The German-Jewish Economic Elite, 1820-1935)> (1987), 
«German Jews Beyond Judaism)> (1985) Джорджа Мосса (George Mosse), «Fatherland or 
Promised Land: The Dilemma of the German Jew, 1893-191Ф> (1975) Иегуды Рейнхарца 
(Jehuda Reinharz) и отредактированный последним совместно с Вальтером Шацбергом 
(Walter Schatzberg) сборник «The Jewish Response to German Culture: From the 
Enlightenment to the Second World War)> (1985), а также работы Питера Гея (Peter Gay) 
«Freud, Jews and Other Germans: Masters and Victims in Modemist Culture)> ( 1978), Сте-
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фена Поппеля (Stephen Poppel) «Zionism in Germany, 1897-1933: The Shaping of Jewish 
Identity» (1977), Уриэля Таля (Uriel Tal) «Christians and Jews in Germany» (1975), Исма
ра Шорша (lsmar Schorsch) «Jewish Reactions to German Anti-Semitism, 1870-1914» 
(1972) и Дональда Найвика (Donald Niewyk) «The Jews in Weimar Germany» (1980). 

Все исследования на английском языке о евреях Германии в нацистскую эпоху 

освещают осуществление нацистской антиеврейской политики. Среди немногих работ, 

в которых евреи являются главным предметом исследования, можно назвать книги 

Авраама Баркаи (Avraham Barkai) «From Boycott to Annihilation: The Economic Struggle 
of German Jews, 1933-1943» (1989) и Вернера Ангресса (Werner Angress) «Between 
Fear and Норе: Jewish Youth in the Third Reich~> (1988). В антологии под редакцией Отто 
Дова Кулки (Otto Dov Kulka) и Пола Мендес-Флора (Paul Mendes-Flohr) «Judaism and 
Christianity under the lmpact of National Socialism, 1919-1945» (1987) представлен бога
тый материал об отношениях между евреями и христианами в находившейся под вла

стью нацизма Европе, включая саму Германию. Еврейская пресса в нацистской Герма

нии стала предметом диссертации Якоба Боуса (Jacob Boas), защищенной в Мичиган
ском университете (1977). Уникальное в своем роде описание реакции немецких евре
ев на развитие событий Холокоста дается в посмертной публикации исследования 

Авраама Маргалиота (Avraham Margaliot) на иврите. Многочисленные статьи Гербер
та Штрауса (Herbert Strauss) на английском и немецком языках также являются бес
ценным источником информации о немецких евреях под властью гитлеровского ре

жима. 

Поскольку уничтожение евреев в Венгрии происходило в последний год войны, 

оно стало центральной темой исследований о реакции на Холокост стран-союзниц по 

антигитлеровской коалиции. Более того, история шведского дипломата Р. Валленберга, 

спасшего тысячи венгерских евреев, завладела воображением многих писателей и уче

ных, обратившихся в своих работах к рассмотрению гуманитарной деятельности акк

редитованных в Будапеште дипломатов нейтральных стран. Одной из наиболее скрупу

лезно исполненных работ о Холокосте в отдельно взятой стране явилась книга Ран

дольфа Брэма (Randolph Braham) «The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary» 
(1981; пересмотренное изд. - 1994). В двух больших томах Брэм исследует события Холо
коста в Венгрии в аспектах внутренней венгерской политики, отношений между венг

рами и немцами и венграми и евреями, реакции на Холокост со стороны евреев, а 

также деятельности по их спасению. Монография Ашера Коэна (Asher Cohen) «The 
Hehalutz Resistance in Hungary, 1942-1944» (1986), в которой основное внимание уде
ляется реакции евреев на Холокост в Венгрии, существенно дополняет оригинальное 

исследование Брэма именно в этой области, в то время как книга Натаниэла Кацбурга 

(Nathaniel Katzburg) «Hungary and the Jews, 1920-1943» (1981) в основном касается 

отношения венгров к еврейской общине и мер, предпринятых против нее еще до того, 

как уничтожение венгерских евреев развернулось в полную силу. 50-я годовщина унич

тожения венгерских евреев была ознаменована проведением в 1994 нескольких конфе
ренций на эту тему. На основе материалов конференций были изданы два сборника 

научных трудов: «Genocide and Rescue, the Holocaust and Hungary» (1997) под редакци
ей Давида Сезарани (David Cesarani) и «The Nazi's Last Victims: The Holocaust in Hungary» 
( 1998) под редакцией Рэндольфа Брэма. Эти книги дополняют несколько содержатель
ных статей Цви Эреца (Zvi Erez), Сари Реувени (Sari Reuveni), Ливии Роткирхен (Livia 



755 

Rothkirchen), Роберта Розетта (Robert Rozett), Марии Шмидт (Maria Schmidt) и Белы 
Ваго (Bela Vago). 

Единственная фундаментальная работа по истории словацкого еврейства в период 

Холокоста - монография Ладислава Липшера (Ladislav Li pscher) «Die Juden im 
slowakischen Staat. 1939-1945» (1980). В сокращенном виде она вошла в виде отдельной 
главы в 3-томный сборник «The Jews of Czechoslovakia: Historical Studies and Surveys» 
(1968-84), включающий весьма содержательные статьи Ливии Роткирхен, Эриха Кул
ки (Erich Kulka), Авигдора Дагана (Avigdor Dagan) и др. авторов, описавших предыс
торию и историю уничтожения евреев в бывшей Чехословакии. Много фактической 

информации об уничтожении словацких евреев содержится в сборнике статей под ре

дакцией Дезидера Тота (Dezider Toth) «Tragedia slovenskych zidov: Materialy z 
medzinarodneho sympozia, Banska Bystrica, 25-27 marca 1992». Существенные сведения о 
реакции евреев на Холокост в Словакии и особенно о деятельности полуподпольной 

Рабочей группы можно найти в биографиях двух неформальных лидеров словацких 

евреев: раввина Михаэля Дов Бера Вайссманделя - в книге Абрахама Фукса (Abraham 
Fuchs) «The Unheeded Cry» (1984) и раввина Армина Фридера - в книге Эмануэля 

Фридера (Emanuel Frieder) «То Deliver Their Souls: The Struggle of а Young Rabbl during 
the Holocaust» ( 1987). Автором нескольких важных работ по истории словацких евреев 
на английском языке и иврите является Йешаяху Елинек (Yeshayahu Jelinek), а авто
ром, возможно, лучшего по сей день исследования (опубликованного на иврите) ре

акции евреев на Холокост в Словакии является Гила Фатран (Gila Fatran), речь в кото
ром гл. обр. идет о руководстве словацких евреев. Статьи Иегошуа Бюхлера (Yehoshua 
Btichler), в особенности его брошюра на немецком языке «Kurze OЬersicht der Judischen 
Geschichte in dem Geblet Slowakei» ( 1982), также заслуживают внимания как источники 
сведений о словацком еврействе. 

За исключением 3-томной работы «Jews of Czechoslovakia)>, ни одного др. труда о 
евреях, проживавших на территории современной Чешской Республики, на англий

ском языке не опубликовано. Книги о гетто в Терезине обычно содержат существенные 

сведения о чешских евреях в период Холокоста, но большая часть их опубликована на 

немецком и чешском языках. Вероятно, лучшая работа о гетто Терезина на английском 

языке - книга Рут Бонди (Ruth Bondy) «" Elders of Sion": Jacob Edelstein of Theresienstadt» 
(1989). Существенным источником по истории Холокоста в Чешской Республике и 
Словакии являются статьи Ливии Роткирхен (Livia Rothkirchen) «Czech Attitudes toward 
the Jews during the Nazi Regime)> в «Yad Vashem Studies)> (1979) и «The Situation of the 
Jews in Slovakia between 1939 and 1945» в ежегоднике «Jahrbuch fur Antisemitismusforschung» 
(1998). 

За прошедшие годы в центре внимания общественности оказались несколько ра

бот, поднимающих более широкие проблемы Холокоста, как, например: этапы осуще

ствления «окончательного решения)>, реакция евреев на Холокост, а также реакция на 

Холокост со стороны стран-союзниц по антигитлеровской коалиции и различных меж

дународных институтов. 

Среди ранних попыток объективной оценки реакции евреев на Холокост можно 

назвать конференции, проводимые мемориалом Яд ва-Шем, который систематически 

публиковал их материалы: «Jewish Resistance to the Holocaust» (1968), «Rescue Attempts 
during the Holocaust» ( 1977) и «Pattems of Jewish Leadershi р in Nazi Europe, 1939-1945)> 
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(1979). Достойны упоминания также несколько книг Иегуды Бауэра (Yehuda Bauer): 
«Jews For Sale? Nazi-Jewish Negotiations, 1939-1945» (1994), «The Jewish Emergence 
from Powerlessness» (19-79), «The Holocaust in Historical Perspective» (1978) и «American 
Jewry and the Holocaust: The American Joint Distribution Committee, 1939-1945» ( 1981 ). 
Организация еврейских семейных лагерей (партизанских отрядов, которые включали 

детей и невооруженных мужчин и женщин) явилась отчетливой реакцией евреев на 

нацистские преследования. В книге «Defiance: The Bielski Partisans» (1993) Нехама Тек 
(Nechama Тес) описывает историю такого самого большого семейного лагеря. 

Реакция союзников и различных международных институтов на нацистское пре

следование евреев описана всесторонне. Отношение к нему и соответствующие дей

ствия правительства США исследуются в работах Генри Фейнголда (Henry Feingold) 
«The Politics of Rescue: The Roosevelt Administration and the Holocaust» (1970) и Дэвида 
Уаймена (David Wyman) «Paper Walls: America and the Refugee Crisis, 1938-1941» (1968) 
и «The Abandonment ofthe Jews: America and the Holocaust» (1984). Опираясь на широкий 
круг источников, оба автора анализируют факторы, повлиявшие на предпринятые в 

связи с Холокостом действия правительства, и резко критикуют его политику. В подоб

ном же ключе выдержана работа Джудит Тайдор Баумель (Judith Tydor Baumel) 
«Unfulfilled Promise: Rescue and Resettlement of Jewish Children in the United States, 
1934-1945» (1990), где политика США в отношении беженцев из Европы рассматрива
ется, гл. обр., под углом зрения общечеловеческой морали. Сложная политическая игра, 

которая велась крупными на тот день политическими фигурами, и деятельность амери

канского бюрократического аппарата исследованы в монографии Ричарда Брейтмена 

(Richard Breitman) и Алана Краута (Alan Кraut) «American Refugee Policy and European 
Jewry, 1933-1945» (1987). 

Предметом изучения и ожесточенной критики явилась также реакция на Холокост 

Канады и Великобритании. Поведение канадского правительства подвергли тщатель

ному разбору Ирвинг Абелла (lrving Abella) и Гарольд Троупер (Harold Troper) в рабо
те «None is Тоо Many: Canada and the Jews ofEurope, 1933-1948» (1982). Название книги 
в сжатой форме суммирует отношение правительства Канады к проблеме еврейских 

беженцев. В работе «Britain and the Jews of Europe, 1939-1945» ( 1979) Бернард Вассер
штейн (Bemard Wasserstein) анализирует факторы, заставившие британское правитель
ство отказаться от предоставления убежища сколько-нибудь значительному числу пре

следуемых в Европе евреев как в самой Великобритании, так и в ее колониях - в 

частности в Палестине. В монографии «The British Govemment and the Holocaust: The 
Failure of Anglo-Jewish Leadership» (1999) Меир Сомполински (Meier Sompolinsky) 
освещает мужественные и в то же время большей частью безуспешные усилия руково

дителей британской еврейской общины по спасению европейских евреев. Менее крити

ческая по тону, но в то же время важная работа о британской иммиграционной поли

тике - исследование А. Дж. Шерман (А. J. Sherman) «lsland Refuge: Britain and Refugees 
from the Third Reich, 1933-1939» (1973). Более узкой теме, а именно отношениям Вели
кобритании с Палестиной, посвящены книги Михаэля Коэна (Michael Cohen) «Palestine, 
Retreat from the Mandate: Ti1e Making of British Policy, 1936-1945» (1978) и Рональда 
Цвейга (Ronald Zweig) «Britain and Palestine during the Second World War» (1986). О тех, 
кто стремился укрыться в Палестине или создать условия для бегства туда евреев от 

Холокоста, написана книга Далии Офер (Dalia Ofer) «Escaping the Holocaust: Illegal 
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Immigration to the Land of Israel, 1939-1944» (1990). В ракурсе отношения нацистской 
Германии к созданию еврейского государства в Палестине освещает эту же тему Фрэн

сис Никосия (Francis Nicosia) в работе «The Third Reich and the Palestine Question» 
( 1985), в то время как Тони Кушнер (Топу Kushner) в работе «The Holocaust and the 
Liberal Imagination: А Social and Cultural History» (1994) анализирует воздействие Холо
коста и его последствий на Запад, в особенности на британское общество, стремясь 

более понять, чем заклеймить занятую ими позицию. 

Реакция США и Великобритании на Холокост как со стороны правительств, так и 

общественности, по мере того как до них в ходе войны стали доходить все более на

дежные и многочисленные свидетельства о том, что евреи Европы подвергаются сис

тематическому массовому уничтожению, стала темой множества монографий. В книгах 

Уолтера Лакёра (Walter Laqueur) «The TerriЫe Secret: Suppression of the Truth about 
Hitler's "Final Solution"» (1980), Мартина Гилберта (Martin Gilbert) «Auschwitz and the 
Allies» (1981) и Деборы Липштадт (Deborah Lipstadt) «Beyond Belief: The American 
Press and the Coming of the Holocaust» (1986) в различных ракурсах анализируется, 
каким образом информация о Холокосте доходила до западного мира и как руковод

ство стран-союзниц ее воспринимало. 

Большая часть литературы о реакции на Холокост со стороны евреев Палестины 

написана на иврите. Наиболее авторитетной монографией на эту тему на английском 

языке считается книга Дины Порат (Dina Porat) «The Blue and the Yellow Stars of David: 
The Zionist Leadership in Palestine and the Holocaust, 1939-1945» (1990).Порат анализи
рует различные обстоятельства, помешавшие эффективному вмешательству в судьбу 

европейских евреев и тем самым способствовавшие их трагедии. 

Попытку оценить отношение нейтральных стран Европы к еврейским беженцам до 

начала 2-й мировой войны 1939-45 и их роль в спасении евреев во время нее предпри
нимали несколько авторов. В работе «The Stones Cry Out: Sweden's Response to the 
Persecution of the Jews, 1933-1945» (1988) Стивен Коблик (Steven KoЫik) показывает, 
как изменялась от пронемецкой до просоюзнической по ходу войны политика Швеции 

и как эта страна, в результате, все более склонялась к оказанию помощи евреям. Замет

но оживилось в последние годы, особенно с появлением работ (на английском языке 

они не выходили) Жака Пикара (Jacques Picard), Доминик Ферреро (Dominique Ferrero), 
Стефана Келлера (Stefan Keller) и Яакова Таннера (Yaacov Tanner), изучение отноше
ния официальной Швейцария к преследуемым евреям. Суровая критика политики Швей

царии по отношению к еврейским беженцам содержится в книге Альфреда А. Хэслера 

(Alfred А. Hдsler) «The Lifeboat is Full: Switzerland and the Refugees, 1933-1945» (1969), в 
которой материал первичных источников не цитируется. В конце 1990-х гг. многие пуб

ликации скорее популярного, нежели научного, характера касались вопросов о судьбе 

еврейской собственности и денег - особенно тех, что были размещены в банках Швей

царии. Среди наиболее спорных работ назовем книгу Жана Циглера (Jean Ziegler) «The 
Swiss, the Gold and the Dead: How Swiss Bankers Helped Finance the Nazi War Machine» 
(1998). Эта же тема раскрывается в работе Жана-Франсуа Бержье (Jean-Francois Bergier) 
«Switzerland and Refugees in the Nazi Era» (1999). 

Историки Холокоста рассматривают в своих работах деятельность не только прави

тельств западных стран, но также основных институтов Запада. Серьезно поставлен 
вопрос о реакции Ватикана на Холокост в пьесе Рольфа Хоххута «Наместник» ( 1964). 
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Впоследствии роль, которую сыграл в Холокосте Ватикан, подверглась более тщатель

ному и точному научному изучению в работах Сола Фридлендера (Saul Friedlдnder) 
«Pius XII and the Third Reich: А Documentation» (1966), Джона Морли (John Morley) 
«Vatican Diplomacy and the Jews during the Holocaust, 1939-1943» (1980) и Джона Кор

нуэлла (John Cornwell) «Hitler's Роре» (1999). 
Деятельность Международного Красного Креста так или иначе затрагивается во 

многих книгах о реакции стран-союзниц на Холокост. Тем не менее, прежде всего по 

причинам малой доступности материалов из архивов этой организации, полностью 

посвящены этой теме только две монографии. Единственная научная работа о деятель

ности Международного Красного Креста в Европе в период Холокоста написана на 

французском языке; это книга Жана-Клода Фаве (Jean-Claude Favez) «Une mission 
impossiЫe? Le CICR, les deportations et les camps de concentration Nazis» (1988). На анг
лийском языке имеется одна книга - о работе Международного Красного Креста в 

Будапеште: Ариель Бен-Тов (Ariel Ben-Tov) «Facing а Holocaust in Budapest: The 
International Committee of the Red Cross and the Jews in Hungary, 1943-1945» (1988). 

Некоторые исследования посвящены не только спасавшим евреев институтам и 

организациям, но также отдельным лицам, которым впоследствии Яд ва-Шем присво

ил почетное звание Праведников народов мира. Работы о них носят междисциплинар

ный характер и написаны «на стыке» истории, социологии и психологии. Наиболее 

известны и часто цитируемы работы: «When Light Pierced the Darkness: Christian Rescue 
of Jews in Nazi-Occupied Poland» (1986) Нехамы Тек (Nechama Тес), «The Altruistic 
Personality: Rescuers of Jews in Nazi Europe» (1988) Самуэля Олинера (Samuel Oliner), 
«Conscience and Courage: Rescuers of Jews during the Holocaust» (1994) Эвы Фогельман 
(Eva Fogelman) и «The Path of the Righteous: Gentile Rescuers of Jews during the Holocaust» 
(1993) Мордекая Палдиеля (Mordecai Paldiel). 

К 1999 опубликовано св. 300 еврейских дневников, которые велись в период 
Холокоста; свыше 80 из них вышли на английском языке. Дневники представляют собой 
не только богатый источник документально зафиксированных свидетельств, но также 

дают уникальную картину умонастроений евреев в гетто и лагерях оккупированной 

нацистами Европы. Наиболее известен «Дневник Анны Франк» (1947), зачастую впервые 
знакомящий молодого читателя с темой Холокоста. Другие, менее известные, но 

производящие не менее сильное впечатление - «The Diary of Eva Heyman» (1974), «The 
Warsaw Diary of Adam Czerniakow» (1979), «Scroll of Agony: The Warsaw Diary of Chaim 
Kaplan» (1965); «Notes from the Warsaw Ghetto: The journal of Emmanuel RingelЫum» 
(1958), «The Terezin Diary of Gonda Redlich» (1992), «Surviving the Holocaust: The Kovno 
Ghetto Diary}> (1990) Авраама Тори (Avraham Tory); <(Etty: А Diary, 1941-1943}> (1983) 
Этти Хиллесум (Etty Hillesum) и <(Waiting for Death: А diary}> (1968) Филипа Меканикус 
(Philip Mechanicus). 

Согласно данным библиотеки мемориального комплекса Яд ва-Шем, евреи, вы

жившие в лагерях, либо бежавшие от нацистов, опубликовали ок. 3 тыс. книг мемуар
ного характера на разных языках мира. Среди мемуаров, содержащих красноречивые и 

впечатляющие описания Холокоста, следует отметить книги Эли Визеля (Elie Wiesel) 
<(Night}> (1960), Примо Леви (Primo Levi) <(Survival in Auschvitz: The Nazi Assault оп 
Humanity}> (1961), Фани Фенелон (Fania Fenelon) <(The Musicians of Auschvitz}> (1977), 
Сола Фридлендера (Saul Friedlander) <(When Memory Comes}> (1979), Давида Руссе (David 
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Rousset) «The Other Кingdom» (1947), Ицхака Цукермана (Yitzhak Zuckerman) «А Surplus 
of Memory: Chronicle of the Warsaw Ghetto Uprising» (1993), Томаса Геве (Thomas Geve) 
<Nouth in Chains» (1958), Китги Харт (Кitty Hart) «1 Ат Alive» (1961), Филипа Мюлле
ра (Fili р Muller) «Auschvitz Infemo: The Testimony of а Sonderkommando» (1979), Мик
лоша Нуйшли (Miklos Nyiszli) «Auschvitz: А Doctor's Eyewitness Account» (1960). Особой 
выразительностью отличаются воспоминания о лагерной жизни Шарлотты Дельбо 

(Charlotte Delbo) и Ольги Ленгьель (Olga Lengyel), написанные с точки зрения верую
щих христианок. 

Лоуренс Лангер утверждает, что до Холокоста, описывая в своих произведениях 

крайнюю степень жестокости, писатели полагались на воображение; после Холокоста 

действительность превзошла все, что мог вообразить разум. Массив художественной 

прозы, поэзии и драматургии на тему Холокоста огромен. Он включает романы выжив

ших во время Холокоста авторов-евреев: «Несчастный случай» (1968), «Рассвет» (1961), 
«Врата леса» (1966) и «Пятый сын» (1985) Эли Визеля (Elie Wiesel) и «Когда, если не 
сейчас?» ( 1985) Примо Леви (Primo Levi), романы и рассказы бывших заключенных
неевреев, например рассказы и романы Тадеуша Боровского (Tadeusz Borowski), и 
выживших евреев, например «Путешествие» ( 1992) и «"Обрывок времени" и другие 
рассказы» (1987) Иды Финк (lda Fink); стихотворения поэтов, через Холокост не про
шедших, но близко воспринявших его, например «Crossing the Water» (1971) и «Winter 
Trees» (1971) Сильвии Плат (Sylvia Plath). Холокост с его муками и жертвами, исполни
телями и бездействующими свидетелями стал темой произведений выдающихся писа

телей. Среди них - Аарон Аппельфельд (Aharon Appelfeld) «Unto the Soul» (1994), «The 
Age of Wonders» (1981), «The Immortal Bartfuss» (1988) и «Katerina» (1992), Луис Бегли 
(Louis Begley) «The Man Who Was Late» (1993) и «Wartime Lies» (1991), Сол Беллоу 
(Saul Bellow) «Mr. Sammler's Planet» (1970), Джон Херси (John Hersey) «The Wall» (1950), 
Ка-цетник (Ka-tzetnik) «House of Dolls» (1956) и Джордж Стейнер (George Steiner) 
«The Portage to San Cristobal of А. Н.» (1981). Размышления об ужасных событиях этого 
времени отразились в проникновенных стихах таких признанных поэтов, как Пауль 

Целан (Paul Celan), Дан Пагис (Dan Pagis), Нелли Закс (Nelly Sachs) и Авраам·Суцке
вер (Abraham Sutzkever). 

Анализ отражения Холокоста в литературе и искусстве породил собственную об

ширную литературу. Среди наиболее глубоких работ в этой области можно отметить 

труды: Альвина Розенфельда (Alvin Rosenfeld) «А DouЫe Dying: Retlections on Holocaust 
Literature» (1980), Дэвида Роскиса (David Roskies) «Against the Apocalypse: Responses to 
Catastrophe in Modem Jewish Culture» (1984), Сидры Де-Ковен Эзрахи (Sidra DeKoven 
Ezrahi) «Ву Words Alone: The Holocaust in Literature» (1980), Джорджа Стейнера (George 
Steiner) «Language and Silence: Essays, 1958-1966» (1967), Джеймса Э. Янга (James Е. 
Young) <(Writing and Re-writing the Holocaust: Narrative and the Consequences of 
lnterpretation)> (1988) и <( The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Their Meaning)> 
(1993), Цивы Амишай-Майзельс (Ziva Amishai-Maisels) <(Depiction and Interpretation: 
The Intluence of the Holocaust on the Visual Arts)> (1993), Йозы Караша (Joza Karas) 
<(Music in Terezin, 1945-1945)> (1985) и Гилы Фламы (Gila Flam) <(Singing for Survival: 
Songs of the Lodz Ghetto)> (1992). 

Некоторые лучшие умы 2-й половины 20 в. трудились над философским осмысле
нием Холокоста, что нашло отражение в работах историографического характера, ли-
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тературе и литературной критике; многие из упомянутых в этом обзоре авторов внесли 

важный вклад в разработку темы. Особо стоит отметить в этой связи труды Лоуренса 

Лангера (Lawrence Langer) «The Holocaust and the Literary Imagination» (1975), «Versions 
of Survival: The Holocaust and the Human Spirit» (1982), «Holocaust Testimonies: The 
Ruins of Memory)> (1991), «Admitting the Holocaust: Collected Essays)> (1995) и «Preempting 
the Holocaust)> (1998). Исследование Лангером природы воспоминаний о Холокосте при
водит к проникновенному философскому раскрытию ужаса и тьмы, лежащих в истоках 

этой трагедии. Сол Фридлендер (Saul Friedlander) в работе «Memory, History and the 
Extermination of the Jews of Europe)> (1993) трактует вопрос отношений между индиви
дуальной и коллективной памятью о Холокосте, а также отношений последней с исто

риографией. Стивен Кац (Steven Katz) в своей работе «The Holocaust in Historical Context)> 
(т. 1, 1993) на несколько ином уровне философского осмысления исследовал пробле
му обоснования исторической исключительности Холокоста и пришел к выводу о его 

уникальности. 

В связи с осознанием чудовищности Холокоста теологи западных религий ищут в 

религиозной литературе и в своих собственных душах понимание роли Бога в истории, 

свободы воли, способности человека к совершению зла и божественного возмездия за 

него. В работе «The Tremendum: А Theological Interpretation of the Holocaust)> (1981) 
Артур А. Коэн (Arthur А. Cohen) предпринял попытку создания нового языка, на кото
ром можно бьшо бы описать и осознать катаклизм человеческой души, в котором автор 

усмотрел суть Холокоста. В работах «God's Presence in History: Jewish Affirmations and 
Philosophical Reflections)> (1970), «The Jewish Return to History: Reflections in the Age of 
Auschvitz and the New Jerusalem)> (1978), «The Jewish Thought of Emil Fackenheim: А Reader»> 
(1987) и «То Mend the World: Foundations of Post-Holocaust Jewish Thought)> (1989) Эмиль 
Факенхейм (Emil Fackenheim) утверждает, что своим исчезновением, ассимиляцией 
как народа, евреи отдали бы победу Гитлеру. В монографиях «Faith after the Holocaust)> 
(1973) и «With God in Hell: Judaism in the Ghettos and the Death Camps)> (1979) Элиезер 
Берковиц (Eliezer Berkovits) ищет и обнаруживает в теории и практике иудаизма элемен
ты, способствующие разрешению дилеммы, которую ставит существование Освенцима 

в мире, сотворенном Богом. Автор особо указывает на традицию hester panim - сокры

тия лица Бога от человечества. С др. стороны, Ричард Рубенштейн (Richard Rubenstein) в 
работе «After Auschwitz: Radical Theology and Contemporary Judaism)> (1966) выдвигает 
иной, революционный подход, противоположный позиции Факенхейма и Берковица. 

Рубенштейн постулирует, что в Освенциме Бога не бьшо и, т. о., мы сами ответственны 

за наполнение жизни смыслом; евреи сами должны найти путь к обновлению. Две обзор

ные работы, в которых предпринята попытка проанализировать это новое направление 

еврейской мысли, - книги Элиезера Швейда (Eliezer Schweid) <(Wrestling until Daybreak: 
Searching for Meaning in the Thinking of the Holocaust)> (1994) и Стивена Каца (Steven 
Katz) <(Post-Holocaust Dialogues: Critical Studies in Modern Jewish Thought)> (1983). Смысл 
Холокоста изучали не только еврейские теологи и философы. Несколько философов

христиан, в частности Франклин Литгелл (Franklin Littell), Гарри Джеймс Каргас (Harry 
James Cargas), А. Рой Экардт (А. Roy Eckardt) и Элис Экардт (Alice Eckardt), также 
исследовали коррективы, внесенные Холокостом в христианскую картину мира. 

Несмотря на огромный массив данных, свидетельствующих об уничтожении на

цистами миллионов евреев, до сих пор встречаются, тем не менее, лица, яростно 
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отрицающие сам факт Холокоста. Их аргументы опровергаются и сама история отрица

ния Холокоста отслеживается в нескольких монографиях, лучшими из которых явля

ются книги Деборы Липштадт (Deborah Lipstadt) «Denying the Holocaust: The Growing 
Assault on Truth and Memory» (1994) и Пьера Видал-Наке (Рiепе Vidal-Naquet) «Assassins 
of Memory: Essays on the Denial of the Holocaust» (1992). 

Послевоенные судебные процессы над нацистскими военными преступниками и 

поиски скрывавшихся инициаторов и исполнителей Холокоста вызвали к жизни не

сколько исследований, посвященных отношению победителей к военным преступни

кам, и послужили поводом для написания мемуаров теми лицами, занимавшимися 

розыском скрывавшихся от правосудия лиц. Среди захватывающих повествований о 

поисках военных преступников и о процессах над ними отметим: Телфорд Тэйлор (Telford 
Taylor) «The Anatomy of the Nuremberg Trials: А Personal Memoir» (1992), Густав Марк 
Гилберт (Gustave Mark Gilbert) «Nuremberg Diary» (1947), Симон Визенталь (Simon 
Wiesenthal) «The Murderers among Us» (1967), Иссер Харель (lsser Harel) «The House 
on Garibaldi Street» (1976), Аллан Райан (Allan Ryan) «Quiet Neighbors: Prosecuting Nazi 
War Criminals in America» (1984), Ален Финкелькраут (Alain Finkielkraut) «Remembering 
in Vain: The Кlaus Barble Trial and Crimes against Humanity» (1992) и Эфраим Цурофф 
(Efraim Zuroft) «Occupation, Nazi-Hunter: The Continuing Search for the Perpetrators of 
the Holocaust» (1994). 

Количество существующих в мире документов, так или иначе относящихся к Хо

локосту, определить практически невозможно. Мемориальный комплекс Яд ва-Шем к 

1999 имел в своем фонде ок. 50 млн единиц хранения, что составляет всего 1/3 матери
ала, который впоследствии вошел в фонды библиотеки музея. Собрания опубликован

ных документов, по сути только капля в море всех сушествующих материалов, тем не 

менее, весьма значительны. Многие исследователи, такие как Ицхак Арад (Yitzhak Arad), 
Рэндольф Л. Брэм (Randolph L. Braham), Джон Конуэй (John Conway), Люси Давидо
вич (Lucy Dawidowicz), Тувия Фридман (Тuvia Friedman), Израэль Гутман (lsrael Gutman), 
Рауль Хилберг (Raul Hilberg), Авраам Маргалиот (Avraham Margaliot), Джон Мендель
сон (John Mendelsohn), Джордж Мосс (George Mosse) и Дэвид Уаймен (David Wyman), 
в дополнение к уже имеющимся публикациям материалов Международного трибунала 

в Нюрнберге и последующих процессов, а также уже изданным фотоальбомам икни

гам, содержащим свидетельства выживших в лагерях узников, отредактировали боль

шое количество материалов на английском языке, составивших важнейшие на сегод

няшний день собрания. 

Помимо упомянутых выше книг, о Холокосте написаны тысячи содержательных 

статей, посвященных, как правило, частным аспектам темы. Проблема Холокоста по

стоянно разрабатывается в нескольких специальных научных журналах, многие др. на

учные периодические издания также часто публикуют статьи о нем. Наиболее важны

ми, с этой точки зрения, являются выходящие на английском языке журналы «Yad 
Vashem Studies» и «Holocaust and Genocide Studies». Холокосту посвящены также два 
специальных журнала: «The Joumal of Holocaust Education» и «Dimensions». Существует 
еще ряд журналов, публикующих немалое количество информации о Холокосте на 

английском языке, среди которых стоит отметить «Studies in Contemporary Jewry», «The 
Leo Baeck Institute Year Book», «Pattems of Prejudice», «History and Memory», «Polin», 
<(Jewish Social Studies», недавно вновь начавшие выходить <NIVO Annua» и «German 
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History», а также основные еврейские журналы США - «Midstream», «Moment», «Jewish 
Spectator», «Commentary» и «Tikkun». Содержательные статьи о Холокосте публикуют
ся в научных журналах по психологии, социологии, литературе, региональным и этни

ческим исследованиям и религии. 

В поддержку изучения Холокоста создано немало специальных сайтов в Интернете. 

Хотя у некоторых из них оказалась короткая жизнь (весьма ценная страничка о Холо

косте About.com. бесследно исчезла совсем недавно), мы располагаем в настоящее вре
мя еще двумя, пожалуй, лучшими среди англоязычных, сайтами: директорией Холо

коста в поисковой системе Yahoo (http://dir.yahoo.com/Arts/Humanities/History/ 
By_Time_Period/20th_Century/Holocaust_The/), имеющей отсылки еще к 100 с лиш
ним сайтам всемирной паутины, и базовый сайт по Холокосту N izkor (http:// 
www.nizkor.org/). Статьи и документы по истории евреев, включая многие странички, 
посвященные Холокосту, можно найти на сайте Он-лайнового центра еврейских ис

следований (http'//www.us-israel.org/jsource/). При помощи Yahoo и др. поисковых сис
тем можно выйти на сайты по специальным темам - как, например, посвященные 

отдельным лагерям и национальностям. Один из лучших таких сайтов - мой (http:// 
holocaustsurvivors.org/), на нем расположены, помимо всего прочего, фото- и аудиога

лереи. 

Многие мемориальные центры и музеи Холокоста поддерживают в Интернете свои 

сайты. Так, например, сайт Американского мемориального музея Холокоста (http:// 
www.ushmm.org) обеспечивает доступ к тысячам фотографий из фондов этого музея; 
он же снабжает новейшей информацией о реституции еврейской собственности. Сайт 

мемориального комплекса Яд ва-Шем (http://www.yad-vashem.org.il), включающий 
подробную библиографию, строку хронологии и страничку FAQ, является отличным 
базовым ресурсом по Холокосту. Он-лайновый Музей толерантности и Мультимедийный 

учебный центр Центра Симона Визенталя в Лос-Анджелесе (http://www.wiesenthal.com/) 
обеспечивают доступ к статьям из <(Энциклопедии Холокоста» (под ред. Гутмана), а 

также библиографии работ по Холокосту, FAQs, <(виртуальным экспонатам)> и учеб
ным ресурсам. Крупнейшим депозитарием свидетельств выживших узников о Холоко

сте является видеоархив Холокоста в Йельском университете (Fortunoff Video Archive). 
Видеофрагменты из коллекции более 4 тыс. записанных на видеопленку интервью со 
свидетелями и выжившими узниками гитлеровских лагерей доступны в онлайновом 

режиме на сайте (http://www.library.yale.edu./testimonies/). 
Сайт Центра документации по геноциду (http://www.ess.uwe.ac.uk/genocide.htm), 

подготовленный Стюартом Стейном (Stuart Stein) из Университета Западной Англии 
(Бристоль), включает много полезных страничек, посвященных Холокосту: раздел 

<(Присвоение Третьим рейхом собственности и труда)>, биографии наиболее крупных 

фигур нацистской Германии, хронологическую строку на тему <(Уничтожение евреев 

Европы)>, словарь специальных терминов по Третьему рейху и 2-й мировой войне 1939-
1945, а также страничку отсьmок на базовые источники по Холокосту в Интернете. 

Несмотря на достаточно обширный список литературы, приведенный в этом об

зоре, Холокост к настоящему времени изучен далеко не во всех аспектах; кроме того, 

многие значительные работы по этой тематике еще не переведены на английский язык. 

Несомненно, что на огромных пространствах нашего мира Холокост настолько про

ник в народное сознание, что отражение и проявления его в искусстве и литературе, 
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изучение его истории и обсуждение его ядовитых побегов в обозримое время еще про

должатся. Столь же несомненно, что будет опубликовано еще много книг, сравнимых 

по важности с теми, что составляют «ядро» данного обзора. Авторы будущих работ, 

несомненно, добавят еще много нового и значительного к пониманию явления, кото

рое большая часть западного мира привыкла считать страшной и неизбывной вехой в 

истории человечества. 

Роберт Розетт. 
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Бранденбург-Хафель 160 
Брандт, йоэль 95, 130, 135, 136, 284, 288, 289, 693, 
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Брандт, Карл 160, 352, 692 
Брандт, Рудольф 352 
Брант, Карл 517 
Браслава 61 
Братислава 22, 227, 230, 231, 232, 376, 431, 519, 564-

568 
Браунау на Инне 185 
Браунинг, Кристофер 264, 265, 266 
Брауншвейг 500 
Брацлав 87 
Брейер, Ицхак 429 
Брейтман, Ричард 264, 268 
Бремен 515, 663 
Брендель, Пауль 668 
Бреннер, Ленни 451 
Бреслау 166, 221, 231, 291, 534, 661, 681; см. также 

Вроцлав 

Бреслауэр, Ганс Карл 295 
Брест-Литовск (Брест) 57-60, 95, 542, 609 
Брест-Литовский мирный договор 629 
Брестская крепость 58 



«Брит ха-Кнарним» 229 
«Брит ха-Но'ар» 223 
«Брит ха-Олим» 221 
«Брит Халуцим Датиим» 71 
Британия 43, 99, 116, 128, 446, 447, 640, 690, 726 
Британская Гвиана 28 
Британская зона 147 
Британская империя 594 
Британские евреи 95-102 
Британские королевские ВВС 146 
Британские острова 126 
Британский союз фашистов (БСФ) 43, 640 
«Бриха» 218, 464, 471 
Брно 79, 615 
Броад, Пери 166 
Бродвей 302 
Бродерзон, Мойше 334 
Бродецкий, Зелиг 101 
Бройде, Катриэль 182 
Бронкс 427 
Бронфман, Эдгар М. 525, 530 
Брошат, Мартин 264, 265 
Бру, Ларедо 570 
Брук, Зигмунд 442 
Бруклин 557 
Бруннер, Алоиз 22, 75, 102, 156, 157, 198, 463, 568 
Брюнинг, Генрих 515 
Брюссель 64, 102, 227, 509, 534, 710 
Бубер, Мартин 83, 385, 698 
Бублик, Гдалия 427, 428 
Буг 57, 67, 325, 499, 553, 612, 619, 620, 621, 673, 675 
Буда 114 
Будапешт 102, 103, 112-115, 129-131, 134-138, 232, 

242, 258, 267, 287-289, 319, 347, 417, 418, 430, 
441, 443, 457, 564, 567, 568, 576, 577, 608, 657, 
678, 681, 684, 685 

Буденного имени отряд 61 
Будзин 125 
Бузалки, Михал 565 
Буки, Мильтон 166 
Буковина 103, 246, 416, 551-553, 555, 594, 619-621, 

623, 675, 677 
Букьет, Мелвин 328 
Бульвар Страданий 138 
Бун 249 
Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз) 100, 103-

109, 118, 122, 126, 128, 141, 283, 465, 472, 481, 
482, 541, 547, 548, 574, 632, 639, 667 

Бундестаг 147, 150, 524 
Бургенланд 18, 19, 672, 673 
Бургер, Антон 200, 617 
Бургштайнфурт 496 
Бурдужени 551 
Бурен ван, Пауль 88 
Буркхардт, Карл Я. 316-318, 536, 537 
Бурцио, Джузеппе 565, 567 
«Буря» 477 
Буске, Жан 655 
Буске, Рене 153, 655 

Бутми, Георгий 507, 509 
Буффарини-Гвиди, Гвидо 273 
Бух, Ганс 662 
«Бух» 695 
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Бухарест 109, 115, 262, 420, 551, 554, 619, 620, 622, 
680 

Бухенвальд 20, 78, 104, 108, 109, 139, 161, 162, 257-
260, 301, 313-315, 333, 346, 347, 350-352, 355, 
357, 444, 447, 468, 494, 496, 497, 500, 501, 560, 
561, 586, 665, 671, 673 

«Бухенвальд» 470 
Бухер, Рудольф 681, 693 
Бухлер, Филипп 160, 692, 695 
Быхов 60 
Бюкар, Марсель 640, 641 
Бюлов, Фридрих фон 502 
Бюргербройкеллер 470 
Бюркель, Йозеф 19, 661, 664 
Бюро еврейской эмиграции 81 
Бюро помощи беженцам 56 
Бялик, Хаим Нахман 181, 184, 330 

в 
«В. Ридель и СЫНОВЬЯ» 166 
«Ва'ад Хацала» 25, 111, 331 
Вавилонский Талмуд 39 
Вагенер, Отто 513 
Вагнер 681 
Вагнер, Адольф 368 
Вагнер, Герхард 369, 517, 691 
Вагнер, Рихард 300, 519 
Вагнер, Роберт Ф. 571 
Вагнера - Роджерса законопроект 27 
Вазицки, Эрих 168 
Вайда, Анджей 303 
Вайдхофенский декрет 17 
Вайман, Дэвид 130, 267 
Вайнберг, Иешиаrу 31 
Вайс, Стивен 27, 100, 154, 230, 533, 535-537, 570, 

573-575, 595 
Вайсс, Аарон 713 
Вайсс, Якоб 289 
Вайхерт, Михаэль 217 
«Вайхсель Металл-Унион» 438 
Вайцблюм, Эстер 583 
Вайцзекер фон, Эрнст 316 
«Вакуум ойл» 500 
Валахия 551, 553 
Балла, Ксавье 111, 154, 155, 651, 653 
Валленберг 29, 113, 114, 137, 138, 217, 417, 529 
Валленберг, Густав 111 
Валленберг, Маркус 529 
Валленберг, Рауль 29, 111-115, 137, 138, 217, 417, 

492, 529, 576, 577, 613, 685 
Валленберг, Якоб 111, 529 
Валобра, Лелио Витторио 274 
Валуа, Жорж 640 
Вальдхейм 236 
Ванзее 115, 171, 304 
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Ванзейское совещание 27, 32, 60, 85, 115, 135, 164, 
171, 206, 304, 362, 413, 414, 418, 420, 445, 511, 
545, 615, 643, 644, 653, 662, 696 

Ван-Нуйс 573 
Вапнярка 621, 675 
Варбург, Огго 667 
Варгавтик, Хаим 61 
Варнхаген, Рахель 69 
Вартегау 149, 316, 324, 334, 414, 473, 475, 499, 695 
Барух, Йосиф 200 
Варшава 31, 33, 34, 57, 88, 100, 104, 105-107, 115-

125, 130, 131, 171, 173, 174, 179, 180, 181, 184, 
185, 200, 211, 215, 217, 224, 227, 236, 237, 239, 
258, 294, 311, 315, 316, 318, 325, 341, 353, 355, 
356, 420, 424, 427, 430, 432, 437, 474-478, 481, 
483, 484, 486, 522, 536, 537' 546, 548, 581, 612, 
615, 623, 661, 670, 674, 680, 709, 713, 720 

Варшавская область 117 
Варшавский округ 414 
Варшавский пакт 31 
Варшавский регион 121 
Варшавский университет 497 
Варшавское восстание 106, 107, 125, 218, 313, 492, 

583 
Варшавское гетто 32-34, 51, 60, 77, 88, 101, 107, 119, 

120, 122, 123, 125, 128, 141, 149, 164, 172-175, 
177, 178, 180, 181, 183-185, 200, 210, 211, 217, 
239, 258, 269, 301-303, 311, 325, 353, 356, 424, 
428, 430, 477, 481-483, 485, 487, 488, 500, 521, 
537, 670, 674, 677, 681, 718, 720 

Василиу, Ч.З. 552, 555 
Вассенаар 524 
Вассерман, Элханан 425, 428, 429 
Ватикан 114, 137, 268, 273, 278, 291, 292-294, 319, 

416, 420, 421, 514, 534-536, 565, 567, 595, 611, 
613, 619, 625, 626, 637, 704 

Ватиканский собор 88 
Башек, Антон 566 
Вашингтон, Дж. 29 
Вашингтон 24, 29, 30-32, 34, 76, 112, 128, 129, 144, 

282, 289, 318, 420, 421, 423, 424, 443, 444, 525, 
529, 535, 537' 569, 572, 573, 574, 576, 599, 601 

Вашингтонское соглашение 528 
Вебб, Сидней и Беатриса 512 
Веббелин 393, 394 
Вебер, l\1акс 405 
Веймар 109 
Веймарская Германии 189, 468, 558 
Веймарская конституция 26, 559 
Веймарская республика 186, 188, 189, 194, 250, 384, 

514-516, 557, 686 
Веймарское трудовое законодательство 189 
Вейсгаупт, Адам 508 
Вейсмандель, l\1ихаэль Дов Бер 125-126, 230-232, 311, 

567, 568 
Вейсс, Вольдемар 532 
Вейсс, Франц Рудольф фон 679-681 
Вейцман, Хаим 98, 101, 221, 280, 284, 376, 450, 594, 

599, 718 
Век, Рене де 680 
Векснер 32 

Великая Германия 52, 54, 60, 76, 594, 608 
Великая Германская империя 418 
Великая Хорватия 701, 702, 703, 704, 705, 706 
Великий Рейх 160 
Великобритания (Соединенное Королевство) 20, 22, 

27, 52, 54, 56, 68, 76, 79, 95-102, 126-131, 136, 
143, 144, 146, 151, 152, 196, 216, 221, 229, 262, 
281, 282, 284, 307, 313, 343, 357, 359, 376, 377, 
392, 396, 399, 402, 406, 410, 414, 420, 421, 423, 
424, 427, 429, 447, 455, 456, 478, 480, 482, 498, 
503, 505, 507' 511, 523, 524, 526, 528-530, 535, 
539, 542, 543, 571, 574, 593-596, 598, 599, 601, 
625, 626, 640, 667' 677' 678, 689, 690 

Велч, Роберт 73 
Бель д'Ив 459, 462, 463 
Вена 17-22, 36, 41, 100, 102, 136, 139, 154, 156, 175, 

197' 230, 253, 257' 295, 331, 373, 375, 408, 409, 
417, 418, 464, 527, 534, 603, 617, 643, 664, 709 

Венгрия 18, 19, 29, 39, 43, 69, 74, 78, 95, 103, 105, 
111-115, 129, 130, 131-138, 143, 149, 165, 166, 
169, 185, 198, 200, 210, 217, 218, 229, 223, 232, 
240, 242, 246, 258, 259, 261, 266, 267' 283, 284, 
287, 288, 293, 308-311, 319, 412, 415, 417, 418, 
420, 430, 438, 441, 444, 451, 455, 457, 488, 505, 
522, 526, 530, 550, 551, 555, 564, 565, 567' 568, 
576, 595-598, 608, 612, 613, 618, 620, 625, 626, 
659, 672, 675, 678, 684, 689, 701, 706, 713 

Венеция 39, 83, 277 
Венская еврейская община 709 
Венская община евреев-иудаистов (БОИ) 17-19, 22 
Венский университет 17 
Верден 459 
Верди, Джузеппе 183, 383, 618 
«Вердинасо» 640 
Верже, Жак 153, 449 
Вермахт 58, 112, 145, 191, 192, 243, 265, 398, 411, 

414, 416, 543, 548, 567, 606, 610 
Верона 277 
Верролл, Ричард 447 
Версальский договор 143, 186, 189, 193, 370, 724 
Версальский мир 187 
Вертхайм 73 
Верхний Вестсайд 56 
Верхний Палатинат 664 
Верхняя Силезия 78, 166, 409, 412, 414, 437, 443, 473, 

475, 603, 661, 710 
Верховная комиссия по делам беженцев 56 
Вестерборк 138-139, 356, 390, 392, 393, 498, 602, 646 
«Вестник» 565 
Веттер, Хельмут 439 
Ветхий Завет 36, 39 
Ветцлер, Альфред 125, 443, 444, 568 
Вехтенбрух, Дитер 697 
Виау, Луиджи 279 
Видманн, Альберт 694, 695 
Визель, Эли 30, 85, 86, 139, 260, 263, 314, 326, 327, 

333 
Визенталь, Симон 139 
Виконт де Бональ 41 
Виктор Эммануил III 276 
Вилейка 60 



Виленский гаон 143 
ВИJUiигер, Каспар 682 
Вильгельм, Ганс-Генрих 243, 265 
Вильгельм, кайзер 358, 360 
Вильна, см. Вильнюс 

Вильненское гетго, см. Вильнюсское гетто 

Вильно 103, 106, 107, 139, 164, 306, 311, 488; см. также 
Вильнюс 

Вильнюс (Вильно, Вильна) 49, 50, 103, 106, 123, 
139-143, 171-174, 179-182, 184, 185, 211, 227, 
237, 239, 308, 311, 428, 488, 581, 615, 712, 714 

Вильнюсское гетто 50, 143, 173-175, 178-181, 183, 
184, 185, 329, 470, 579 

Вильчинска, Стефания 211 
Винкельман, Хендрик 308 
Винтерштейн, Войтех 567 
Випперман, Вольфганг 266 
Вирт, Кристиан 143, 160, 694, 695 
Вирт, Эдуард 439 
Висла 117, 169 
Вислицени, Дитер 143, 198, 199, 230-233, 242, 288, 

311, 565-568, 605, 657 
Витаутас (Витовт) Великий 57 
Витебск 58, 60 
Витебщина 62 
Виттгенштайн, Людвиг 83 
Виттель 294, 311, 329 
Виттенберг, Ицхак 141-143 
Виттинг, Рольф 644 
Виши, режим 111, 148, 154-157, 202, 209, 216, 261, 

267, 279, 293, 307, 308, 309, 321, 448, 471, 497, 
505, 527' 563, 590, 641, 642, 648, 650, 651, 653, 
654, 655, 657, 675, 710 

Виши, город 143, 459, 563 
Власов, Андрей 31 О 
Влоклавек 117 
Водзислав 501 
Воеводина 131, 701, 707 
Военные преступления 51, 139, 143-154, 245, 313, 331, 

402, 444, 501, 527, 568, 648, 655, 680, 696, 697 
Войд, Рагнар 396 
Войкулеску, Константин 552 
Войтыла, Кароль, См. Иоанн Павел 11 
Волга 413 
Волд, Терье 396 
Волковыск 60 
Воложин 57, 61 
Волос 199 
Волынский, Хенрик 487 
Волынь 477, 632, 633, 634, 635, 637 
Вольтат, Хельмут 572 
Вольтер 40 
Вольф, Карл 277 
Вольф, Конрад 297 
Вольфратсхаузен 346 
Вольхайм, Норберт 469 
«Воскрешение мертвых» 468 
Восточная Азия 722 
Восточная Галиция 631 
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Восточная Европа 22-24, 29, 31, 33, 40, 43, 44, 51, 
58, 62, 65, 66, 67, 72, 76-78, 96, 100, 103, 126, 
138, 151, 154, 185, 188, 192, 207, 210, 215, 218, 
223, 224, 235, 236, 246, 249, 252, 253, 254, 262, 
264, 266-269, 279, 291, 293, 294, 309, 310, 313, 
319, 321, 326, 345, 357, 366, 388, 394, 395, 405, 
419-421, 424, 428, 445, 451, 459, 463-466, 471, 
474, 485, 499, 504, 505, 516, 521, 525, 526, 528, 
529, 530, 534, 542, 550, 564, 572, 578, 580, 583, 
584, 588, 589, 594, 605, 615, 629, 680, 689, 690, 
697, 699, 713 

Восточная Пруссия 695 
Восточная Сербия 416 
Восточно-Китайская железная дорога 725 
Вочоуп, Артур 593 
«Вперед», бригада 61 
«Вперед», газета 24, 61 
Врба, Рудольф 125, 443, 444, 568 
Временное правительство 540 
Вроцлав 166, 221; см. также Бреслау 
Всемирная библейская студенческая ассоциация 557 
Всемирная сионистская организация (Керен ха-Иесод) 

525, 719 
Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) 25, 96, 101, 

102, 154, 270, 284, 318, 331, 523-525, 528, 530, 
533-536, 567, 622 

Всемирный институт исследований Шоа 718 
Всеобщая сионистская партия 118 
Всеобщий еврейский рабочий союз, см. Бунд 

Всеобщий союз евреев Алжира 710 
Всеобщий союз евреев Франции (ВСЕФ) 154-157, 

216, 462, 463, 589, 653, 710 
Вуншторф 695 
Вупперталь 355 
Вурм, Теофил 504 
Высшая школа исследований в области иудаизма 71 
Выхна 499 
Вышоrрод, М. 87 
Вьетнам 300, 356 
Вюртемберг 361, 466 
Вюртембергский, епископ 504 
Вюртемберrский, Карл-Александр 40 
Вюрцбург 518 
Вюхт 390 

г 
Гаага 388, 389 
Гаагские конвенции 145 
Габер, Фриц 667 
Габровски, Петур 199 
Габсбурги 17, 42, 131 
Габсбургская империя 629 
Гавана 303, 570, 571 
Газа 200 
Газовые камеры 67, 78, 123, 126, 139, 159-171, 172, 

196, 213, 231, 236, 242, 259, 266, 278, 301, 319, 
322, 331, 345, 412, 437, 445, 481, 500, 511, 516, 
519, 527, 533, 543, 547, 551, 568, 569, 574, 583, 
596, 618, 623, 659, 667, 668, 673, 694 

Гайдн 183 
Гайд-парк 96, 97 



778 

Галац 552 
Галеаццо, Чиано 271 
Гален, Клеменс Август фон 516 
Галилея 696 -
Галифакс 599 
Галиция 21, 133, 164, 171, 340, 472, 549, 617, 629, 

631-635, 674 
Галле 672 
Гальперн, Моше Лейб 181, 330 
Гальтон, Фрэнсис 512 
Гамбург 166, 169, 266, 303, 393, 471, 560, 570, 674, 

726 
Ган, Гуго 249 
Ганновер 468, 661, 664, 695 
Ганцвайх, Авраам 312 
Гарбич 297 
Гарибальди, Эцио 276 
Гаррисон, Леланд 537 
Гаррисон, Эрл Дж. 466 
«Гасета литерариа» 641 
Гасхуд 515 
Гаху, Эмиль 79 
Гвардия Глинки (ГГ) 43, 564-568 
Гвардия Людова 477 
Гданьск, см. Данциг 

Гдыня 661 
Геббельс, Йозеф 72, 171, 189, 297, 362, 365, 368, 373, 

374, 509, 662, 665 
Гебелев, Михаил 60 
Геберт, Эрих 566 
Гебиртиг, Мордехай 184 
Гебхардт, Карл 350-352 
Гегенер, Рихард фон 692 
Гедше, Герман 509 
Гез, Поль 564 
Гейде, Вернер 694 
Гейдельберг 468, 534 
Гейдрих, Рейнгард 22, 59, 60, 81, 82, 85, 115, 168, 

171, 172, 206, 253, 254, 287, 302, 304, 344, 350, 
351, 362, 363, 368, 373, 374, 406, 409, 410, 411, 
414, 419, 517, 519, 521, 555, 602, 603, 608, 615, 
660-662, 664, 673, 674, 694, 696, 709, 710, 712 

Гейне, Генрих 41 
Гейст, Рэймонд 572 
Гейтсхед 429 
Геккель, Эрнст 512 
Гекрат 694, 695 
Геллейтли, Роберт 511 
Геллер, Израэль 123 
Геллер, Соломон 61 
Гелыенкирхен 671 
Гендель 183 
Генерал-губернаторство 119, 171, 172, 210, 217, 311, 

315, 321, 334, 343, 409, 566, 609, 634, 673, 695, 
709 

Генеральный комитет обороны (ГКО) 590 
Генрих 1 605 
Гене, Якоб 109, 141, 142, 171, 180, 185, 211, 712-714 
Гентинrтон 514 
Генуя 274, 277, 726 

Геншель, Мориц 74, 75 
Геншель, Хельмут 265 
Гера, Йозеф 136 
Геринг, Герман 19, 20, 76, 147, 171-172, 187, 190, 

192, 343, 371, 373, 399, 419, 517, 564, 571, 661, 
662, 665, 694, 709 

Геринсгоф 470 
Герке, Ахим 359 
Герке, М. 359 
«Герман Хирт Нахфольгер» 166 
Германия 17, 19-28, 30, 32, 33, 41-44, 49-52, 54, 

56-58, 62, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 81, 90, 
92, 93, 95-98, 100-102, 104, 105, 109, 111-113, 
126-128, 133-135, 137, 139, 143-145, 147, 150, 156, 
160-162, 164-166, 170-172, 175, 182, 185-190, 192, 
193, 195, 196, 198, 201, 205-210, 212, 215-218, 
221, 229, 232, 236, 240, 246, 249-255, 257, 261-
269, 276, 279, 280, 282, 283, 289, 291, 297, 300, 
303, 306-313, 316, 318, 321, 322, 324, 325, 330, 
331, 334, 343-345, 349, 351, 354, 356-362, 365, 
366, 368-375, 378, 381, 383, 384, 386-388, 390, 
393, 397-402, 406-413, 415, 416, 418-425, 434, 437, 
440, 446, 449-452, 455, 457, 463, 464, 466, 468-
472, 476, 478, 480, 481, 488, 490, 491, 494, 496-
499, 501, 503-508, 511-514, 516-523, 525, 527-
530, 532, 534-536, 538, 539, 541-543, 545, 547, 
550, 552, 553, 555, 557, 559-561, 563-574, 576, 
578, 579, 581, 584-589, 591, 593-596, 598, 600-
602, 610, 611, 615-617, 619, 623-626, 631, 640-
645, 647, 648, 659, 660, 662, 665, 671-673, 678-
686, 689-691, 696-698, 701, 703-708, 720, 722-
726 

Германо-американский договор о дружбе 559 
Германо-еврейский союз общин 71 
Германская Демократическая Республика (ГДР) 247, 

297, 303, 355 
Германская империя 42, 69, 267, 585 
Германская Юго-Западная Африка (Намибия) 359 
«Германские вести» 560 
Германский рейх 19, 188, 193 
Герст, Иегуда Лейб 425 
Гертнер, Элла 583 
Герц, Йохен 261 
Герцеговина 417, 675, 701, 703, 705 
Герцль, Теодор 183, 184, 225, 508 
Герцля гора 722 
Герцог, Исаак 718 
Герштейн, Курт 164, 172, 449, 683 
Гесс, Рудольф 94, 145, 187, 245 
Гессен 466, 470, 516, 648 
Гестапо 18, 146, 155, 172, 191, 250, 265, 292, 335, 

354, 361, 363, 378, 516, 561, 604, 655, 671, 696, 
697 

Геся 500 
Гёт, Амон, см. Гот, Амон 

Гетто 31, 49, 56, 60, 117, 172-185, 209, 210, 217, 224, 
235, 254, 277, 287, 297, 310, 325, 334, 341, 344, 
353, 361, 383, 409, 424, 491, 499, 532, 545, 552, 
579, 596, 611, 612, 615, 619, 635, 648, 659, 661, 
673, 710, 726 

Гётц, Али 265, 266 
Гечас, Антанас 152 
Гиrурту, Йон 550 



Гиджи, Пелегрино 279 
Гийом, Пьер 448, 449 
Гийоннэ, Ален 449 
Гилад, Яков 328 
Гильдесхаймер, Азриэль 71 
Гиммлер, Генрих 18, 21, 59, 60, 62, 64, 78, 82, 85, 

115, 124, 130, 143, 161, 185, 192, 193, 196, 207, 
209, 232, 242, 249, 265, 297' 302, 313, 321, 322, 
340, 343, 344, 349-351, 361, 371, 406, 411-415, 
417-419, 435, 436, 475, 516, 517, 519, 543, 545, 
554, 555, 566, 576, 602-606, 609, 610, 618, 619, 
643, 644, 662, 671-673, 685, 696, 704 

Гинденбург, Пауль фон 190-192, 366, 368, 386, 399 
Гинзбург, Пино 375 
Гинцберг, Ашер 508 
Гирш, Барон 199 
Гирш, Морис де 197, 538 
Гирш (Хирш), Orro 73, 75, 185, 250, 659 
Гирш, Самсон Рафаэль 71 
Гирш, Шимон Рафаэль 429 
Гирш, Эмануэль 502 
Гиршбейн, Перец 182 
Гистадрут 591, 594 
Гитерман, Исаак 217 
Гитлер, Адольф 17, 23, 27, 29, 32, 43, 51, 57, 58, 60, 

77-81, 85-87, 94, 96, 97, 127, 130, 131, 142, 160, 
171, 185-193, 196, 207, 215, 221, 229, 232, 233, 
250, 251, 258, 263-265, 291-297' 300, 307' 308, 
310, 318, 319, 343, 344, 361, 362, 365, 366, 368, 
369, 370-376, 378, 386, 395, 398, 399, 401, 405-
413, 416-419, 421, 422, 425, 428, 435, 437, 445-
452, 470, 491, 502-504, 509, 512, 513, 515, 517, 
520, 522, 527, 533, 534, 536-538, 541, 542, 544, 
547, 548, 558-560, 564-566, 572, 574, 581, 591, 
593, 595, 599, 601-604, 609, 615, 620, 633, 659, 
662, 664, 683, 686, 691-695, 708, 724 

Гитлерюгенд 191, 558, 560 
Гише, Георг фон 533 
Глазго 96 
Глазман, Йосеф 142 
Глатштейн, Яков 86, 329 
Глейспах, Венцель 17 
Гливице, см. Гляйвиц 

Глик, Гирш 184 
Глобке, Ганс 514 
Глобоцник (Глобочник), Одило 19, 194, 411, 414, 415, 

519, 608, 609, 695 
Глубоковское гетто 61 
Гляйвиц (Гливице), 78, 166, 442 
Гобино, Жозеф Артур де 512 
Гог и Магог 87 
Гога, Октавиан 550 
«Гогенхерн» 644 
Гойя, Ф. 256 
Голанд, Рувим 61 
Голгофа 88 
Голдин, Иосиф 611, 612 
Голдман, Наум 154, 230, 271, 524 
Голдстайн, Эллен 29 
Голдхаген, Дэниел 264, 266 
Голдштейн, Перец 455, 457 

Голич 567 
Голландия 20, 54, 56, 62, 149, 362, 388, 421 
«Голландский Шоувбург», театр 390 
Голланц, Виктор 102 
Голливуд 255, 303 
Голль, Шарль де 463, 586, 654, 655 
Головинский, Матвей 509 
Голта 553 
Гольбах 40 
Гольдфаден, Абрам 181 
Гольдшмидт, Генрик, см. Корчак, Януш 

Гольдштейн, Бернард 107 
Гомель 58, 60 
Гомосексуалисты 34, 194-196, 332, 511 
Гонгку 723, 725 
Гонконг 726 
Горбачев, Михаил 62 
Гордин, Якоб 181 
«ГордОНИЯ» 223, 229, 611 
«Горизонты» 77 
Горная академия 475 
Государственный еврейский театр 229 
Гот (Гёт), Амон 149, 196, 300, 305, 471 
«Готенланд» 398 
Готлибова, Дина 259 
Готтберг фон, Курт 62 
Готтхольд, Хелена 559 
Гофман, Германн 221 
Гофштейн, Давид 229 
Гравиц, Эрнст 196, 316, 351, 352, 517 
Градовка 620 
Градовски, Залман 166 
Гражданская война 1918-21 507, 629, 722 
Грайзер, Артур 413 
Графенек 160, 694, 695 
Грац 18 
Грейвз, Филип 509 
Грейзер, Артур 149, 334, 340 
Гренадирштрассе 71 
Гренобль 156, 653 
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Греция 22, 44, 92, 102, 143, 149, 166, 196-201, 210, 
242, 246, 261, 262, 279, 282, 325, 377, 416, 441, 
442, 456, 462, 505, 557, 611, 623, 625, 626, 684 

Гржибовская улица 118 
Григорий 1 36 
Гринбаум, Ицхак 283, 284 
Гринберг, Залман 465 
Гринберг, Ирвин 83, 86 
Гриншпан, Гершель 201, 373, 519, 661, 662, 664 
Гриншпан, Сендель 661 
Грис, Хуан 329 
Гриффель, Яков 611 
Гробман, Алекс 648 
Гродзенский, Хаим Озера 428 
Гродно 57, 58, 60 
Громыко, А. А. 115 
Гросс, Вальтер 369, 370, 372 
Гросс, Георг 329 
Гроссман, Василий 229, 699 
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Гроссман, Давид 328 
Гроссман, Хайка 201, 239 
Гросс-Розен 139, 201-,-202, 347, 499-501, 515 
Грот-Ровецкий, Стефан 485 
Гротьян, Альфред 512 
Грош, Бунди 129, 289 
Грут, Андерс 398 
Грюнбаум, Ицхак 202, 596, 597 
Грюнвальд, Малахиэль 75, 290, 346 
«Грюнвальд» 382 
Грюнингер, Пауль 202, 231, 681 
«Гуарда Марна» 566 
Гуггенхайм, Пол 318, 534-537 
Гудериан, Хайнц 542 
Гудрич, Фрэнсис 646-648 
Гузен 161, 168 
Гузик, Давид 217 
ГУЛАГ 115, 448, 450, 541, 685 
Гумбольдт, Вильгельм фон 40 
Гуревич, Брана 333 
Гури, Хаим 328 
Густав 112 
Густав У 683 
Густлов, Вильгельм 371 
Гутман, Израэль 268, 269, 717 
Гутт, Артур 517 
Гхоя 723 
Гюнтер, Ганс Ф.К. 370 
Гюнтер, Рольф 170 
Гюр 202, 203, 257, 259, 260, 353, 651 
Гюртнер, Франц 368, 665 
Гютт, Артур 369 

д 
Даброва 166 
Давенпорт, Чарлз 513 
Давид, А.Б. Н. 521 
Давидзюк (Шимкевич), Станислав 492 
Давидович, Люси 264 
«Даrбладет», газета 396 
Дакота 639 
Далмация 279, 675, 701 
Дальний Восток 139, 629, 723, 725 
Далюге, Курт 205, 603, 609 
Дамаск 22 
Дамаскинос, архиепископ 200 
Дания 52, 149, 205-209, 218, 246, 266, 267, 308, 416, 

490, 491, 497, 498, 504, 587, 588, 615, 618, 683, 
684 

Даннекер, Теодор 154, 209, 277, 278, 459, 653 
Данциг (Гданьск) 169, 473, 486, 659, 661, 663, 686 
Дарброу, Элбридж 573 
Дарвин, Чарлз 506, 512 
«Дариен» 376 
Даркье де Пельпуа, Луи 209, 448, 463, 653, 655 
Даутавпилс 49 
Дахау 19, 104, 161, 170, 171, 185, 186, 191, 197, 200, 

209, 254, 257-260, 315, 316, 346, 347, 350-352, 

355, 408, 435, 444, 457, 494, 499, 500, 501, 517, 
560, 586, 606, 659, 665, 671, 696 

Движение рабочих-сионистов 71 
Дворецкий, Альтер 581 
Дворк, Дебора 264 
Дворски Млын 661 
Де Сика, Витторио 303 
Деа, Марсель 642 
Дебрецен 115, 135 
«Дегеш» 159, 166, 167, 249, 668, 669 
Деrрель, Леон 65, 310, 642 
«Дейли телеграф» 126 
Декабрьская декларация 128 
Декерт, Гюнтер 450 
Декларация о правах человека 1948 146 
Дековен, Зидра Эзрахи 330 
Деладье, Эдуард 78 
Деламюра, Жан Паскаль 528 
Деларбр, Леон 259 
Делегатура 120, 209 
Делонкл, Эжен 641 
Делфт 391 
Дельбо, Шарлотта 330 
«Дельта» 500 
Де-Мойн 25 
Демьянюк, Джон (Иван) 151, 153, 313 
Дендор, Берталан 256, 258 
Деникин, Антон 629 
Депортация 33, 44, 115, 123, 125, 143, 209-210, 216, 

218, 224, 230, 236, 242, 257' 265, 279, 283, 287' 
293, 296, 308, 316, 317, 321, 331, 334, 343, 361, 
424, 481, 486, 521, 533, 555, 566, 579, 609, 615, 
619, 620, 641, 642, 644, 645, 648, 659, 660, 673, 
677, 682, 696, 699, 710 

Депутатский совет 96, 97, 102 
Деречин 60 
Деринг 200 
Дерулед, Поль 639 
«Дессауэр Верке» 668 
Десслер, Элиаху 429, 430 
Дети 173, 210-215, 236, 247, 315, 618 
Дешенес, Джулес 151 
Деяко, Вальтер 167 
Джарвик, Лоренс 299 
Джексон, Роберт 145, 245 
Дженнер, Гревил 151 
Джефферсон, Т. 29 
Джозеф, Бернард 281 
Джойнт 20, 25, 28, 29, 56, 119, 199, 215-218, 227, 

231-233, 237, 252, 262, 284, 345, 465, 523, 525, 
548, 567' 571, 593, 594, 612, 613, 622, 682, 726 

«Джорнале д'Италиа» 271 
Дзиков 218 
Дзуккотти, Сюзен 267 
Ди Соуза Мендеш, Аристид, см. Соуза Мендеш, 

Аристид ди 

«Диаборн индепендент» 43 
Диамант, Йозеф 710 
«диамонд-Ваген» 162 



Дибелиус, Огrо 503 
Дидимотихон 199 
Дикер-Брандис, Фридль 212 
Дикстейн, Самуэль 26 
Динур, Бенцион 718, 720 
Диоскорид 667 
Дирлевангер, Оскар 218, 568 
Дирлевангера бригада 218 
Днепр 57, 620, 632, 635 
Днестр 78, 552-554, 619-621 
Добкин, Элиах 596, 597 
Добровольческая армия 629 
Доверкорт 54 
Доддс, Гарольд У. 76 
Додеканесские острова 376 
Долек 580 
Дольфус, Энгельберт 17, 368 
Дом, Кристиан-Вильгельм 40 
Доманевка 553, 620 
Домброва 166 
Домбровиц 427 
Доминиканская Республика 28, 215, 690 
Домье, О. 256 
Донати, Анджело 279 
Донец 632 
Донецкий бассейн 635 
Донован, Уильям 114 
Дора-Миттельбау 218, 347, 406 
«Дориан-2» 92 
Дорио, Жак 310, 640, 641 
Дорохой 551, 553, 554, 620, 623 
Драгнер, Шимшон и Густа 580 
Драrон, Шломо и Авраам 166 
Дранси 156, 218, 219, 461-463, 653, 654 
Драш, Мишель 304 
Дрезден 146, 257 
Дрейфус, Альфред 42, 449, 639, 650 
Дрие ла Рошель, Пьер 43 
Дробак 396 
«Дрор» 106, 124, 184, 211, 223, 229 
Друя 61 
Дрюмон, Эдуар 41, 42, 639 
Дубнов, Симон 531, 532, 536 
Дугин, Александр 508 
Дуквиц, Фердинанд Георг 207, 218 
«Дунай» 398 
Дунай 19, 135, 137 
Дурканский, Фердинанд 565 
Дуростор 550 
Дуччи, Роберто 279 
Дьендор, Берталан 259 
«Дьюнера» 127 
Дюбуа, Джошиа 575, 576 
Дюма-отец, Александр 509 
Дюнан, Анри 315 
Дюринг, Евгений 519 
Дюрренматт, Фридрих 677 
Дюрфельд, Вальтер 502 

Дюссельдорф 518, 671 

Е 
«Евреи и Франция» 459 
Еврейская армия 590 
Еврейская бригада 221, 285 
Еврейская народная партия 71 
«Еврейская хроника» 100 
«Еврейские ведомости» 461 
«Еврейские вести» 154 
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Еврейские молодежные движения 123, 221-229, 580 
«Еврейские скауты Франции» (ЕСФ) 156, 227, 590 
Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) 229-230 
W,~ ' 

Еврейский военный союз (ЕВС) 124 
«Еврейский еженедельник» 391 
Еврейский музей 201 
Еврейский народный комитет 124 
Еврейский рабочий комитет 24, 25 
Еврейский совет, см. Юденрат 

Еврейский совет Нидерландов 230 
Еврейский союз сопротивления и взаимопомощи 589 

590 , 
Еврейское агентство 25, 56, 67, 68, 73, 91, 92, 130, 

202, 215, 229, 230, 261, 282, 284, 331, 523, 524, 
525, 534, 567, 591, 612, 622, 691, 718 

«Еврейское обозрение» 73 
Еврейское общество взаимопомощи (ЕОВ) 119, 180 
Еврейское общество помощи иммигрантам (ЕОПИ) 

56 
Европа 22-25, 27-29, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 52, 54, 

63, 77, 87, 100-102, 107, 11 l, 116, 126, 127, 130, 
135, 139, 141, 143, 145, 148, 196, 205, 208, 214-
216, 218, 224, 227, 229, 233, 254, 255, 261, 263-
266, 268, 269, 280-283, 285, 290, 307, 309, 311-
313, 315, 322, 343, 347, 352, 356, 357, 375-378, 
393, 395, 408-410, 413, 414, 419, 421, 422, 424, 
435, 444, 452, 455, 456, 458, 459, 463, 468, 471, 
473, 478, 487, 489, 491, 494, 497, 498, 502, 503, 
511, 519, 520, 523-525, 528-530, 533, 537, 540, 
551, 553, 564, 570-575, 583, 586, 587, 590, 591, 
593, 595-598, 600, 612, 601, 611, 613, 623-625, 
639, 641, 647, 655, 657, 659, 667, 670, 671, 679, 
682, 684, 689, 696, 708, 719, 722 

«Европа», план 126, 143, 217, 230-233, 417, 568, 601 
Европейский еврейский конгресс 525 
Европейский союз 526 
Евтушенко, Евгений 47 
Египет 196, 425, 427, 594 
Ежов, Николай 541 
Екатерина 11 57, 538 
Елизавета 66, 554 
Елисейские Поля 463 
Ельский район 61 
Ельцин, Борис 115 
Ессау 501 

ж 
Жаботинский, Владимир (Зеев) 83, 225 
Жаботинский, Эри 611 
Жарблюм, Марк 155, 216 
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«Железная Гвардия» 43, 235, 550, 551, 555, 619, 727 
Железников, Янкель 106 
Женева 281, 284, 290; 294, 316-319, 330, 421, 534-

536, 567, 593, 595, 596, 600, 612, 613 
Женевская конвенция 1929 145 
Женевское озеро 571, 689 
Женский союз 396 
Женщины 235-240, 511 
Жерлье, Пьер 293 
Жертвы Холокоста 240-247, 353 
Жефруакен, Жюль 216 
«Жизни в обмен на грузовики», план 600 
Житомир 545, 635 
Жоли, Морис 509 
Жюппе, Ален 527 

3 
«За решеткой» 81 
Заглебье 124, 357 
Загреб 417, 702, 703, 704 
Зак, М.М. 532 
Закар, Иосиф 166 
Закарпатье 635 
Закс, Нелли 329 
Заксенбург 560 
Заксенхаузен 75, 76, 87, 159, 161, 162, 168, 195, 247, 

257, 260, 315, 347, 351, 352, 355, 435, 444, 494, 
511, 560, 664, 665 

Зальцбургская конференция 565 
Замбони, Гвельфо 279 
Замосць 175 
Зандберг, Герберт 258 
Зандбергер, Мартин 643 
Западная Белоруссия 473 
Западная Германия 149, 150, 449, 522 
Западная Европа 39, 40, 44, 62, 64, 128, 210, 215, 

223, 269, 279, 284, 303, 307' 392, 429, 471, 499, 
507' 520, 521, 525, 526, 534, 539, 578, 585-588, 
591, 612, 642, 713 

Западная пустыня 282 
Западная Украина 473 
Заукель, Фриц 145, 502 
«Заурер» 301 
«Заурер- Ваген» 162 
Зауэр 168 
Захариадис, Никос 197 
Захаровка 553 
Збашинек 661 
Збоншин 373 
«Зегниц» 166 
«Зегота» 51, 125, 215, 247, 476, 637, 639 
Зеераппен 501 
Зейдль, Зигфрид 617 
Зейсс-Инкварт, Артур 145, 391, 392, 661 
Зекштейн, Геля 258 
Зелигзон, Юлиус 254 
Зелингер, Абрахам 696 
Земля Израилева (Эрец-Исраэль) 87, 227, 280, 425, 

427-430, 432, 611 

Зен, Ян 245 
Зиберберг, Ганс Юрген 300 
Зиверс, Вольфрам 352 
Зигельбойм, Самуил, см. Цигельбойм, Самуил 
Зигмунд-lllульце 502 
Зильбербауэр, Карл 139 
Зильбершайн, Адольф 318 
«Золотой век» 557 
Зольдау 695 
Зонненштайн 160, 162, 694, 695 
Зоппи, Витторио 279 
Зорге, Рихард 543, 547, 548 
Зорин, llloлoм 61 
Зюсскинд, Вальтер 390 

и 
«И. Г. Фарбениндустри» 130, 146, 249, 435, 437-439, 

444, 502, 577, 639, 668 
Иаков 427 
Иберия 39 
Ибн Эзра, Авраам 427 
Ибсен 383 
Ивья 57, 583 
Иглбергер, Лоренс 527, 575 
«Идеа сионистика» 271 
Иделсон, Бенджамин 720 
Иден, Энтони 101, 128, 129, 130, 143, 144, 284, 287, 

528, 596 
Иерусалим 34, 56, 83, 92, 153, 242, 259, 270, 284, 

290, 319, 331, 412, 422, 427, 429, 431, 436, 494, 
497, 521, 533, 593, 595, 625, 670, 696, 717, 719, 
720 

Избицко 21, 615 
«Известия» 541 
Израилит, Вульф 61 
Израиль 29, 31, 44, 56, 62, 68, 83, 85-88, 93, 94, 138, 

151, 154, 201, 218, 223, 230, 255, 261, 268, 280, 
290, 301, 306, 313, 328, 331, 353-355, 375, 378, 
425, 427-432, 444, 445, 447, 448, 451, 452, 457, 
470, 471, 492, 508, 522, 524, 525, 529, 564, 569, 
580, 594, 611, 657, 696-698, 713, 714, 717, 718, 
720, 722, 726 

«Израиль», газета 271 
Изреельская долина 718 
Иисус 35, 88, 502 
Илиеску, Ион 451 
Иллинг, Эрнст 693 
Иллинойс 76, 446 
Иль де ля Сите 354 
Имперская фашистская лига 43 
Имперский союз евреев - ветеранов войны 250 
Имперский союз евреев Германии 154, 378, 699, 709, 

714 
Имперское представительство германских евреев 57, 

75, 185, 224, 249-254, 378, 617, 699 
Имреди, Бела 136 
Инди, Отто 182 
Индия 670 
«Индустри-бау-АГ» 166 
Инницер, Теодор 661 



Инсбрук 20 
Институт гигиены 200 
Институт диаспоры 201 
Институт криминалистической техники РСХА 411 
Интернационал 2-й 104 
Интернационал 3-й 103 
Инусука, Корешиге 722 
«Информационе дипломатика» 271 
Иоанн XXIII (Ронкалли, Анджело) 88, 294, 568, 625 
Иоанн Павел 11 (Войтыла, Кароль) 88, 294 
Иоанн Хризостом 36 
Иоаннин 199, 200, 201 
Иокогама 722 
Иордан 87 
Иордания 719 
Иосиф 11 615 
Ирак 254 
Иран 597 
Иранишештрассе 254 
Ирвинг, Дэвид 445, 446, 699 
«Иргун» 289 
«Иргун Цваи Леумми» 27, 623 
Исаак 428, 432 
Исав 427, 431 
Исидор 36 
Искусство 254-261 
Исландское националистические движение 641 
Испания 25, 36, 39, 52, 114, 137, 199, 202, 209, 216, 

229, 261-262, 268, 347, 371, 392, 455, 488, 523, 
526, 529, 541, 550, 588, 590, 613, 624 

Испанская фаланга 641 
Испанское Марокко 261 
Исроэль, Адасс 71 
«Исследования института Яд ва-Шем» 717 
«Истинные исследователи Библии» 557 
Историография 252-269 
«Источник жизни» 147, 516, 605 
Истрия 701 
Ист-Энд 96, 97, 512 
«ИСХОД» 378 
«Исход-47» 471 
Италия 17, 22, 100, 130, 131, 147, 152, 196, 199, 200, 

209, 221, 246, 259, 267, 269-279, 284, 285, 287, 
293, 309, 316, 319, 331, 344, 355, 359, 362, 363, 
376, 377, 415, 416, 428, 441, 442, 455-457, 464, 
466, 471, 507, 526, 575, 576, 585, 588, 589, 593, 
611, 641, 647, 675, 686, 689, 701, 702, 706, 708, 
725 

Итальянская Социальная Республика 277, 278 
Итальянский комитет помощи евреям 274 
«Иудаизм» 85, 87 
Иудея 87 
«Ицкор» 468 

й 
Йейтс, Сидней Р. 32 
Йейтс, Эдди 32 
Йекелиус, Эрвин 693 
Йекельн, Фридрих 279-280, 281 
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Йешув 68, 95, 202, 230, 232, 268, 280-285, 290, 421, 
428, 429, 455, 542, 568, 591, 613, 625, 718 

«Йешурун» 227 
Йозеф, Дов (Бернард) 290, 596, 597 
«Йозеф Клюге» 166 
Йонг, Луис де 266 
Йорк 37 
Йосе, Раби 430 

к 
Кабальеро, Эрнесто Хименес 641 
Кабелли, Саббетай 199 
Кавендиш-Бентинк, Виктор 127 
Каверт, Самуэль Макри 535 
Кавказ 543 
Кадима 18 
«Кадима» 221 
Кадук, Освальд 166 
Казасов, Димо 90 
Каин 32 
Каир 95, 196, 456, 600 
Кайзервальд 287, 532, 533 
Калараш 552 
Калдычев 61 
Калиакра 550 
Калининградская область 455 
Калиостро 509 
Калиссе, Альберто 279 
Калифорния 115, 446 
Калиш 117 
Каллаи, Миклош 133 
Кальманович, Зелиг 326, 327 
Кальмейер, Г.Г. 391 
Кальмейер, Ганс 160 
Кальмейер, Гельмут 695 
Кальтенбруннер, Эрнст 145, 287, 402, 555, 607 
Каменец-Подольск 133, 555 
Камерия 22 
Каминский, Рышард 492 
Каммлер, Ганс 434, 437 
Каммлер, Хайнц 167 
«Кампус» 452 
Канада 54, 76, 83, 100, 111, 151, 262, 299, 471 
«Канада» 167, 240, 441 
Канн, Гастон 157 
Кант, Иммануил 40, 425 
Кантони, Рафаэле 274 
Кантор, Альфред 257 
Кантштрассе 252 
Канцелярия Фюрера 517, 692 
Каньюк, Иорам 328 
Каплан, Йозеф 123 
Каплан, Песах 184 
Каплан, Хаим А. 326, 327 
Каплан, Элиезер 596, 598-600 
Каплинский, Гирш 581 
Капо 287, 441 
Капплер, Герман 277, 287 
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Капповский путч 190 
Карваш, Имрих 567 
Кардица 199 
Карелия 643 
Карески, Георг 71, 73, 250, 251, 310 
Каритас 18 
«Карл Фальк» 166 
Карлсруэ 450 
Кармел, гора 718 
Кармински, Хана 253 
Карои, Михай 131 
Кароль 11 550 
Карпатская Русь 135 
Карпатский регион 103 
Карпаты 135 
Карпи, Альдо 258 
Карпи, Дэниел 267 
Карпи, Леоне 271 
Карский, Ян 107, 287, 301, 481-483, 487, 575 
Картер, Джимми 29 
Карто, Уиллис 446 
Касабланка 216 
Каспи, Андре 266 
Касса 135 
Кассаи-Шалмайер, Ференц 136 
Кастеллани, Витторио 279 
Кастнер, Рудольф 78, 95, 133, 136, 287-290, 311, 713 
Кастория 200 
Кастр 590 
Каструччо, Джузеппе 279 
Касуто, Натан 274 
Катерини 199 
Катовице 22, 166 
Катынский лес 146 
Катынь 482 
Каунас (Ковно, Ковна) 33, 48-50, 75, 141, 172, 173, 

176, 183-185, 210, 239, 254, 294, 299, 413, 425, 
465, 492, 533, 581, 583, 613, 699, 713, 714 

Каунасское гетто 254, 257, 258 
Кауфбойрен 693 
Кац, Петах Тиквы Рувен 428, 429 
Кацнельсон, Берл 376 
Кацнельсон, Ицхак 122, 184, 294, 329, 334 
Качергинский, Шмарьяху 184, 185 
Квислинг, Видкун 295, 296, 309, 310, 395, 397, 527, 

641, 642 
Квитко, Лев 229 
КГБ 104, 544 
Кеймах, Давид 61 
Кейроль, Жан 301 
Кейси, Ричард 600 
Кельн 421, 663, 671, 679, 697 
Кельце 21, 464 
Кемна 355 
Кенигсберг 455, 501 
Кенигсбергский <<марш смерти» 295 
Кентерберийский, архиепископ 504, 505, 574 
Керен ха-Иесод, см. Всемирная сионистская орга

низация 

Керештес-Фишер, Ференц 133 
Кернер, Моше 118 
Кершоу, Ян 188, 265 
Кессельринг, Альберт 147 
Кехилла 118 
Киано, Галеаццо 344 
Киев 42, 47, 420, 538, 543, 545, 629, 632, 633, 635, 637 
Киль 671 
Кин, Петр 618 
Кингдон, Франк 77 
Киннерет, озеро 718 
Кино и телевидение 295-305, 529 
Кипр 282, 378, 471 
Кипур, Йом 183, 250 
Киренаика 77 
Киршнек, Ганс 167 
Киршхофф, Хане 266, 267 
Кистарча 135 
Китай 111, 192, 722, 723, 725, 726 
Китай, Р. Б. 261 
Киттель, Герхард 503 
Китченс Ш, Джеймс Г. 130 
Кишинев 306, 538, 620 
Кладово 215 
Клайпеда (Мемель) 246, 591 
Кларман, Иосиф 611 
Кларсфельд, Беата 152 
Кларсфельд, Серж 152, 266 
Клауберг, Карл 306, 350, 352, 440 
Клаузен, Фриц 310 
Клаузнер, Авраам 464 
Клееман, Вильгельм 71 
Клейман, Йоханнес 646 
Клермон-Тоннер, Станислас 40 
Клеттнер, Мартин 166 
Клецк 60 
Климовичи 60 
Клинтон, Билл 526, 530 
Клуж 287, 290 
Кляйн, Гидеон 618 
Кнессет 201 
«Книжное обозрение Нью-Йорк Тайме» 646 
Кнолль, Роман 485 
Кнотт, Огто Карл 169 
Кнохен, Гельмут 306 
Кобе 299, 722 
Кобрин 61 
Кобург 369 
Коваленка 675 
Ковач, Тибор 567 
Ковнер, Абба 140, 142, 239, 306, 470 
Ковно (Ковна), см. Каунас 

Когон, Эуген 245 
Козары 214 
Козенцы 276 
Кокс, Оскар 575 
Колбушов 225 
Коллаборационизм 215, 287, 300, 306-313, 353, 586, 

642, 654, 677 



Коллек, Тедди 611, 612, 625 
Коллер, Арнольд 528 
Колманн, Георг 644 
Колумбийский университет 265 
Колумбия 29, 32 
Коль, Гельмут 450 
Кольвиц, Кэте 329 
«Комба» 585 
Комитет Амело 156, 460, 462, 463 
Комитет защиты евреев (КЗЕ) 66 
Комитет итальянских фашистов-евреев 271 
Комитет по иммиграции и натурализации 26 
Комитет по иностранным делам 26 
Комитет по судоустройству 26 
Комитет помощи еврейским беженцам 200, 276 
Комитет помощи и спасения евреев 133, 135 
Комитет социальной помощи 106 
Комитет Спасения 202 
Комитет Фолькера 526 
Комитет четырех 596 
Коммунистическая партия Германии (КПГ) 190, 191 
Комоли, Опо 133, 137, 288 
Компьень 259, 461 
Кон, Норман 509 
Кон, Хаим 290 
Кон, Эрих 170 
Кон-Бендит, Д. 448 
Конвенция о геноциде 1948 146 
Конгресс 26, 28, 76 
Конечний, Кароль 257 
Конитц 661 
Конкордат 514 
«Конрад Зегниц-Бауrешафт» 166 
Консервативное национальное бюро венгерских евреев 

132 
Константин 35 
Константина 563 
Константинополь 509, 538 
Констанца 377 
Конти, Леонардо 160, 517, 693, 694 
«Континенталь Вассерверке Гезельшафт» 166 
Контрреформация 39 
Конфинас, Мозес 200 
Конфино, Барух 91, 375, 377 
Концентрационные лагеря 31, 44, 126, 139, 209, 245, 

254, 261, 269, 278, 287, 294, 309, 313-315, 316, 
321, 325, 333, 347, 349, 352, 432, 463, 494, 498, 
511, 515, 579, 604, 613, 615, 671, 685, 696, 727 

Копенгаген 207, 218 
Коппельман, Исидор 533, 534, 536, 573 
Корамеи 294 
Коргерр Р" см. Корхерр Р. 
Корец, Цви 197, 198, 199 
Корнеев, Лев 451 
Корфу 196, 200 
Корхерр (Коргерр), Рихард 242, 243, 315 
Корчак, Януш (Гольдшмит, Генрик) 211, 212, 315, 717 
Косинский, Ежи 299, 330 
Косо во 22, 675, 701, 706 

Коссак, Зофья 247, 486 
Коссово 61 
Кот, Станислав 595 
Котбус 440 
Коти, Франсуа 640 
Котск 432 
Кофлин, Чарлз Э. 43 
Кох, Вильгельм 166 
Кох, Карл Опо 109, 315 
Кох, Эльза 109, 315 
Кох, Эрих 149 
Кохен, Артур А. 87 
Кох-Эрпах, Рудольф 443 
Коцовер, Филип 75 
Кошице 135 
Коэл, Роберт 265 
Коэн, Ашер 266 
Коэн, Бенджамин 26 
Коэн, Давид 230, 389, 393, 712, 713 
Краrуевац 675 
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Краков 33, 171, 184, 196, 227, 236, 315, 322, 344, 432, 
471, 477, 497, 499, 579, 581, 670, 674, 677, 709 

Краковский, Шмуэль 488 
Краковское гетто 179, 305, 472, 580 
Крамер, Йозеф 68, 169, 315, 442 
Крамер, Стенли 302, 303 
Кранц, Генрих Вильгельм 516 
Краса, Хане 618 
Красная Армия 47, 49, 50, 58, 61, 76, 78, 105, 112, 

114, 130, 140, 141, 143, 167, 170, 171, 500 
«Красная Звезда» 699 
«Красная крепость Вены» 17 
Красного Креста Международный комитет (МККК) 

268, 315-319, 536, 612, 618 
Краснодар 148 
Красный Крест 102, 106, 137, 169, 198, 199, 209, 217, 

257, 262, 415, 417, 420, 461, 511, 535, 536, 553, 
568, 576, 599, 613, 618, 619, 622, 681, 683-685 

Краузе, Курт 533 
Краусник, Гельмут 243, 265 
Краут, Алан 268 
Кребсбах, Эдуард 168 
Кремер, Аркадий и Пати 106 
Кремер, Пауль Йоханн 166 
Кремль 541, 549 
Кремничка 568 
Кремье 561, 563 
Кристофер, Уоррен 526 
Кристоферсон, Тис 449 
«Кристус Реке» 640, 642 
Крит 196, 200 
Кроче, Бенедетто 276 
«Круг» 221 
«Кружок рабочих» 24 
Крук, Герман 182 
Крупп фон Болен, Альфред 435, 438, 502 
Крушеван, Павел (Паволакий) 507, 509 
Крым 163, 633, 674 
Куба 81, 216, 298, 303, 570, 571 
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Кубе, Вильгельм 60, 61, 546 
Куза, А.К. 550 
Кузнецов, Анатолий 327 
Куинз-холл 97 
Кук, Абраам Исаак 431 
Кук, Гиллель 27, 575 
Ку-клукс-клан 42 
Кулисевич, Александр 257 
Кулиш 170 
Кульк, Orro Дов 252 
Кулька, Orro Дов 254, 265 
Кульмхоф, см. Хелмно 

Культурбунд 254, 381 
Кун, Бела 131 
Кунмадараш 138 
Кургессен 662 
Курск 545 
Курфюрстендам 72 
Кутно 500, 501 
Кутузова имени отряд 61 
Кюн, Зигфрид 303 
Кюстендил 92 

л 
Ла Вердьер 157 
«Ла камичиа росса» 276 
«Ла критика» 276 
Лаваль, Пьер 321, 497, 653 
Лагеря смерти 22, 27, 30, 31, 44, 67, 96, 103, 112, 

126, 139, 141, 143, 160, 172, 185, 188, 209, 218, 
224, 229, 230, 238, 240, 249, 253, 266, 278, 288, 
295, 308, 315, 321-325, 333, 337, 341, 345, 347, 
349, 393, 401, 437, 450, 471, 473, 479, 485, 491, 
497, 499, 511, 519, 545, 551, 566, 569, 574, 579, 
594, 609, 615, 620, 623, 625, 635, 642, 659, 667, 
668, 683, 696, 718, 727 

Лаго-Маджоре, озеро 277, 278 
Лагфус, Лейб 166 
Лазанский, Маурисио 261 
Лазо имени отряд 61 
Лакенбах 356, 673 
Ламбер, Раймон Рауль 155, 156, 157 
Ламберт, Эрвин 695 
Ламсдорф 435 
Ланг, Космо 504 
Лангбейн, Герман 585 
Ланге, Герберт 160, 695 
Лангенхорн 695 
Лангер, Лоренс 330, 332, 648 
Ланглет, Вальдемар 684 
Лангмюр, Ирвинг 667 
Ландау, Моше 697 
Ландра, Гвидо 271 
Ландсберг 424, 464, 470, 471, 699 
Ландсберг-ам-Лех 187 
«Ландсбергер лагер цайтунг» 468 
Лантош, Том 115 
Ланцман, Клод 167, 299, 301, 302 
Ларисса 199, 201 
Ласки, Гарольд 97, 100, 102 

Ласки, Невилл 96 
Латвийская Республика 530 
Латвия 43, 47, 49, 163, 229, 242, 282, 287, 325, 530-

532, 579, 674, 699 
Латинская Америка 215, 293, 374, 689, 718 
Латтес, Данте 271, 276 
Лауфен 346 
Лауэр, Кальман 111, 576 
Лафайет де, маркиз 115 
Лафлин, Гарри 513 
Лахва 60, 175, 583 
Ле Милле 353 
Ле Пэн, Жан Мари 449 
Леваи, Йено 113 
Левант 154 
Лёвенгерц, Иосиф 19, 20, 21 
Левенштейн, Йозеф 664 
Леви, Примо 326, 327 
Левин, Абрам 478 
Левин, Ицхак Меир 118, 428, 429 
Левин, Мейер 646, 648 
Левински, Акива 611 
Легион 235 
Ледер, Элиезер 611, 612 
Лезенер, Бернхард 369, 370, 401 
Лей, Роберт 191, 192, 517 
«Лейбштандарт Адольф Гитлер» 277, 603, 604 
Лейденский университет 391 
Лейпциг 560, 608 
Лейхтер, Фред 445, 446, 670 
Лекерика, Хосе Феликс 261 
Лемберг, см. Львов 

Лемкин, Рафаэль 145 
Ленин, В. И. 450, 540, 548 
Ленина имени бригада 61 
Ленинград 540 
Ленинградская область 543 
Ленино 61 
Леопольдштадт 20 
Лепецкий, Мечислав 343 
«Леранштальт» 71 
Лерман, Майлз 31 
Лерский, Ежи 482 
Леттиш, Андре 166 
Ле-Шамбон-сюр-Линьон 215, 654 
Лещинский, Яков 245 
Ли, Юнас 397 
Либегеншель 440 
Либенейнер, Вольфганг 296 
Либер, Исаак 536, 537 
Либерман, Герман 479 
Либескинд, Аарон 580 
Ливингстон, Г.Б. 535 
Ливия 77, 271, 564 
Лига еврейских скаутов Германии 221 
Лига Наций 97, 269, 271, 683, 689, 723 
Лига немецких девушек 191 
Лига патриотов 639 
Лига по борьбе с диффамацией 25 



Лида 60, 61, 62, 164 
Лидице 205 
Лидс 96 
Лидская партизанская зона 61 
Лиепая 49 
Лилль 662 
Лингнер, Макс 257, 260 
Линд, Яков 330 
Линдберг, Чарльз 25 
Линден, Герберт 693, 694 
Линнас, Карл 151 
Линтон, Айвор 130 
Линц 139, 161, 167, 185, 331, 355 
Лион 51, 152, 153, 293, 300, 526, 534, 655 
Липке, Янис и Иоганна 533 
Липский, Юзеф 661 
Липчанская пуща 62, 581 
Липштадт, Дебора 446, 699 
Лис, Арнольд 343 
Лиссабон 216, 421 
Лист 183 
Литва 33, 43, 47-49, 100, 103, 111, 139-141, 150, 215, 

224, 227, 229, 239, 242, 246, 282, 294, 325, 432, 
455, 492, 546, 579, 591, 611, 613, 699 

Литвинов, Максим 541 
Литература 254, 294, 325-330 
«Литовский Иерусалим» 139, 142 
Литтл, Франклин 88 
Литцманштадт 316 
Лихтенбург 560 
Лихтхейм, Рихард 330, 421, 422, 534, 537, 596 
Личные свидетельства 254, 327, 330-334, 596, 645 
Ло, Ричард 76 
«Лобби Свободы» 446 
Ловенхерц, Йозеф 709 
Логойск 60 
Лодзинское гетто 149, 173, 177, 185, 212, 337, 340, 

413, 520, 550, 673 
Лодзь 21, 33, 57, 75, 82, 104-106, 117, 163, 172-176, 

178-180, 182, 184, 211, 236, 237, 294, 312, 324, 
334-340, 355, 413, 425, 441, 494, 499, 555, 615, 
648, 659, 673, 680, 709, 712 

Лозанна 534 
Лозе, Генрих 61 
Локарнский договор 370 
Лонауэр, Рудольф 694 
Лонг, Брекинридж 28, 76, 572 
Лондон 20, 24, 56, 79, 83, 96, 97, 101, 105, 107, 128, 

130, 143, 144, 151, 200, 217, 282, 284, 287, 289, 
420, 421, 423, 424, 429, 443, 444, 476-479, 481-
483, 485-487, 530, 534, 536, 537, 571, 574, 586, 
595, 596, 598, 600, 601, 626, 645, 677, 682, 691, 
718, 725 

Лондонская конференция 530 
Лос-Анджелес 139, 151, 648 
Лослау 501 
Лоспинозо, Гвидо 279 
Лотарингия 673 
Лоузи, Джозеф 304 
Лохамей ха-Геттаот 56, 341, 670 

Луара 461 
Лубны 633 
Лубянка 104, 115 
Лудза 674 
«Луитпольд» 398 
Лукас, Скотт 76 
Лукашенко, Александр 62 
Лукомля 62 
Лунд, Сигрид Хеллиесен 396, 398 
Лурианская Каббала 432 
Лурье, Эстер 254, 257 
Лутц, Карл 113, 136, 217, 613, 678, 681 
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Львов (Лемберг) 163, 318, 340-341, 477, 500, 629, 
631, 633, 634 

Львовский университет 631 
Львовское гетто 636 
Любеткин, Цивья 123, 239, 341 
Любин, Исидор 26 
Любински-Лотан, Георг 252 
Любица Кролевска 163 
Любич, Эрнст 298, 304 
Люблин 75, 143, 160, 163-165, 171, 322, 324, 340, 

341, 343-345, 409, 414, 415, 499, 500, 567, 569, 
607, 608, 674, 695 

Люблинская уния 57 
Люблинский округ 67, 411, 414, 415 
Люблинский район 500, 695 
Люгер, Карл 17, 41 
Людвигсбург 150 
Людендорф, Эрих 187 
Людин, Ганс 567 
Люксембург 52, 149, 166, 175, 246, 524, 590, 673 
Люксембургское соглашение 524 
Люмет, Сидней 302, 303 
Люстиг, Вальтер 76 
Лютер, Мартин 39, 88, 502, 644 
Лютхи 680 
Лютц, Карл 319 
Ля Саль 445 
«Лямбда» 668 

м 
Маанит 519 
Маврикий, остров 376, 377, 463 
Магдебург 347, 557, 559, 662 
Мадагаскар 343, 344, 345, 409, 447, 474, 483 
«Мадагаскар», план 343-345, 409, 483, 511 
Мадзолини, Квинто 270 
Мадрид 261, 262, 613 
Мазаник, Елена 546 
Мазур, Норберт 418 
Майбаум, Игнац 83 
Майдан Татарский 341 
Майданек 33, 62, 86, 125, 149, 150, 164, 165, 170, 

200, 213, 229, 245, 260, 315, 321-325, 341, 345, 
414, 415, 417, 446, 567, 568 

Майер, Сейли 217, 345-347, 680, 682 
Майзель, Мауриций 117 
Майи 648 
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Макдоналд, Джеймс Дж. 689 
Макдональд, Малкольм 594 
Макдональд, Рамзей 593 
Македония 92, 94, 102, 164, 196, 198, 199, 201, 246, 

416, 417, 555, 675, 701, 706, 707 
Макиавелли 509 
«Маккаби» 47, 91 
«Маккаби ха-Ца'ир» 221, 227, 229 
Макклой, Джон Дж. 33, 147, 577 
Маклелланд, Росуэлл 576 
Максглан 356 
Малая Крепость 170, 617 
«Малбен» 218 
Малм, Эрлинг 398 
Малый Тростянец 60, 62, 75, 163, 615 
«Малыш» Льюис 640 
Маль, Луи 304 
Мальме 683 
Мальмеди 14 7 
Мальоне, Луиджи 421 
Мангейм 617 
Манн, Дэниел 302, 303 
Маннергейм 644 
Манушьян 463 
Манчестер 96 
Манштейн фон, Эрнст 147 
Маньчжурия 722, 725 
МАПАЙ 68, 87, 375, 376, 593 
Марголис, Лаура 216 
Марек 580 
Марин, Василе 235 
Маринетти, Ф. Т. 276 
Маркевич, Ян 670 
Маркиш, Перец 229 
Маркс, Карл 41, 506 
Марокко 347, 561, 563, 564 
Марош, ул. 133 
Марр, Вильгельм 34, 519 
Маррус, Майкл 266, 267 
Марсден, Виктор 507 
Марсель 157, 471, 534, 656 
Мартинсен, Карл 397 
«Марши смерти» 23, 33, 86, 171, 200, 257, 302, 347, 

418, 455, 464, 500, 564, 578, 619, 686, 706 
Марысин 339 
Массон, Роже 679 
Маттеоли 527 
Маттеотти, Джакомо 274 
Маутхаузен 139, 161, 167, 168, 185, 200, 250, 258, 313, 

315, 347-349, 353, 355-357, 388, 389, 392, 444, 
458, 500, 515, 560, 607' 646, 695 

Мауэрбах 527 
Мах, Александр (Сано) 231, 565, 568 
Машэмп, Херберт 31 
«Медем» 106 
Медемская библиотека 106 
Медикус, Альберт 369 
Медицинские опыты 109, 169, 196, 209, 213, 236, 259, 

308, 347-352, 357, 440, 511, 527 

Межапарк 532 
Междумурье 701, 706 
«Международная амнистия» 670 
Международный военный трибунал 144-147, 149 
Международный Красный Крест, см. Красный Крест 

«Международное общество исследователей библии» 557 
Международное поселение 725, 726 
Международный комитет Всемирного еврейского 

конгресса 718 
Международный Нансеновский комитет 394 
Международный союз производителей женской одежды 

24 
Международный центр Видала Сассуна 717 
Межправительственный комитет по делам беженцев 56, 

76, 77, 408 
Меина 277 
Меиров, Саул 375, 377 
Мейер, Курт 359 
Мейерхофф, Харви М. 30, 31 
Мейзингер, Йозеф 517 
Мейли, Кристофер 528 
Мейснеровская формула 221, 223 
Мейсон, Джеймс 303 
Мекленбург 511, 558 
Мелчетт 97 
Мельник, Андрий 31 О 
Мёльштрассе 469 
Мемель, см. Клайпеда 

Мемминген 470 
Мемориалы 256, 352-357 
Менгеле, Йозеф 213, 214, 259, 302, 350, 352, 357, 440 
Мендель, Грегор 358, 361 
Мендельсон, Мозес 69 
Мендельсон, Ф. 183 
Меннеке, Фридрих 693 
Менцер, Арон 21, 22 
Мерано 277 
Мерведеплейн 645 
Мерин, Моше 357, 710, 713 
«Мерказ Ле-Алия» 375 
Мерказ ха-рав 431 
Меровинги 508 
«Мертвая голова» 605, 606, 609, 610, 696 
Мертен, Макс 198, 199 
Мессерсмит, Джордж С. 571 
Мессия 87, 425 
Метисы 81, 357-362, 369, 468, 629 
«Мефицей Хаскала» 185 
«Мефкур» 377, 623 
Мехелен 64 
Меховской район 61 
Мешек Ягур 228 
Мид, Владка (Мидзиржецкая) 107 
Мизра 611 
Мизрахи 430 
Михелис, Чезаре де 509 
Миколайчик 481 
Милан 274, 277, 587 
«Милка» 626 



Миллиган 152 
«Милорд» 587 
«Милое» 377 
Милош, Чеслав 485 
Минкин, Адольф 297 
Минковски, Эжен 462 
Минск 21, 51, 57-61, 75, 82, 164, 413, 414, 421, 494, 

580, 583, 584, 609, 615, 648 
Минское гетто 61, 62, 75, 681 
Минц, Алан 330 
Минц, Владимир 530 
Минц, Павел 530 
Миор 61 
Mi-5 127 
Мира 57, 61 
Миранда де Эбро 261, 262 
Митверда 169 
Митрани, Мишель 304 
Миттеран, Франсуа 527, 655 
Михаил, архангел 235 
Михай 551, 554, 555 
Михайлович, Драrолюб 708 
Михаэлис, Меир 267 
Михаэльсон, Вилли 490 
Михаэльсон, Георг 490 
Михман, Дан 715 
Михоэлс, Соломон 229, 230 
Мичиганский университет 492 
Мичман, Дан 266 
Мишель, Анри 583, 585 
Мишкольц 138 
Мишмар ха-Эмек 718 
Могилев 51, 58, 60, 411, 622 
Модиано, Сэм 199 
Мозес, Зигфрид 250 
Мозырь 60 
Мойн 625 
Молдавия 77, 538, 551 
Молдавская ССР 306 
Молль, Отrо 168, 442 
«МОЛНИЯ» 561 
Молодежная Алия 19-21, 73, 100, 212, 215, 222, 224, 

226, 228, 229, 593 
Молотов, Вячеслав 541 
Молхо, М. 201 
Мольер 183, 383 
Мольнар, Ференц 183 
Мольтке фон, Гельмут 661 
Моммзен, Ганс 264 
Мон-Валерьен 461 
Монд, Генри 97 
Моновиц 249, 435, 438, 440, 577 
«Монте Роза» 397, 398 
Монтескье 509 
Монтессори 645 
Монтефиоре, Леонард Дж. 96, 97 
Монтрё 425 
Монтуар 306 
Моор, Боб 260, 266 
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Моравек, Августин 565, 566 
Моравия 44, 62, 79, 82, 164, 180, 215, 325, 370, 412, 

413, 415, 553, 615 
Моравская Острава 20 
«Морген» 251 
Моргентау-младший, Генри 26, 28, 144, 571, 575 
Море де, маркиз 639 
«Море и его друзья», кружок 639 
Моринген 560 
Моро-Джаффери, Винсент 662 
Моррас, Шарль 42 
Морс, Артур 267 
«Мосад Ле-Алия» 375-378 
«Мосад Ле-Алия Бет» 597 
Москва 58, 62, 115, 229, 371, 423, 507, 537, 540, 547, 

548, 549, 585 
Московская декларация 143 
Московская область 543 
Московская Русь 538 
«Московский квартал» 532 
Мосли, Освальд 43 
Моссаль 227 
Мостовой 553 
Мота, Ион 235 
Мото 722 
Моцарт 183, 383 
Мраморное море 377 
Муrровски, Иоахим 352 
Мужской союз 194 
Музеумплейн 356 
Мукачево 135 
Мулен, Жан 153, 655 
Муни, Поль 27 
Мунк, Анджей 303 
Мура 706 
Мурмельштейн, Беньямин 170, 617 
Мусар 425, 429, 430 
Муси, Жан Мари 311, 682 
Мусич, Зоран 254, 257, 258, 259, 260 
Муссерт, Антон 310, 588 
Муссолини, Бенито 17, 78, 269-271, 273, 274, 276, 

279, 292, 344, 362-363, 419, 588, 653, 705, 706 
Мушанов, Никола 90 
Мысловиц 166 
Мэдисон-сквер-гарден 23, 570, 684 
Мэк, Джоан 296 
Мэн 300 
Мюклебуст, Ю.Ф. 398 
Мюллер, Генрих 172, 363, 374, 406, 663 
Мюллер, Филип 166, 167 
Мюллер, Эрих 502 
Мюллер фон Хаузен, Людвиг (Готтфрид цур Беек) 507 
Мюнхен 78, 170, 186, 187, 209, 344, 346, 359, 368, 

374, 446, 465, 468, 469, 507, 537, 558, 662, 671, 
695, 697 

Мюнхенская конференция 373 
Мюнхенский кризис 650 
Мюнхенское соглашение (Мюнхенский договор) 52, 

79, 145, 370, 408, 542, 593, 659, 691 
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Мюссерт, Антон 640, 642 
Мяделъский район 62 

н 
Нагасаки 722 
Надьканижа 442 
Налибокская пуща 61, 581 
Намибия, см. Германская Юго-Западная Африка 

Нансен, Фритьоф 394 
Нансеновский комитет 396, 398 
Нант 449 
Наполеон 1 69, 538 
Наполеон III 42, 509 
Наполеоновские войны 578 
Нарвик 396 
Наровля 60 
«Народ Италии» 269 
«Народная ассамблея» 631 
Народно-освободительная армия Греции ( Н ОАГ) 199-

201 
Народный фронт 370 
Нарочь, озеро 62 
«Наследие предков» 605 
«Насьон» 681 
Нат, Мари-Жозе 304 
Натаньяху, Биньямин 525 
НАТО 526 
Нахария 56 
Нахман, Рабби 87 
Нацвейлер 200, 350-352 
Нацвейлер-Штрутхоф 159, 169, 171, 315, 353, 355, 

653 
Национал-социалистская партия Дании (НСПД) 641 
Национал-социалистская партия Швеции (НСПШ) 

641 
Национал-социалистская рабочая партия Германии 

(НСДАП) 43, 186-192, 365, 407 
Национал-социалистское движение (НСД) 640, 642 
Национал-социальная партия Франции 642 
Национал-христианская партия 550 
Национальное единство 641, 642 
Национально-республиканская армия Греции (НРАГ) 

199 
Национальный комитет защиты евреев 589 
Национальный комитет охраны ребенка (НКР) 589 
Национальный народный фронт (ННФ) 642 
Национальный совет сопротивления (НСС) 586 
Национальный фашистский фронт 642 
Национальный фронт независимости Бельгии (НФНБ) 

66, 589 
Нацистская политика 365-375, 407 
«Наш ГОЛОС» 468 
«Наш путЬ» 468 
«Наше время» 105 
Неа-Орестиас 199 
Нёбе, Артур 59, 162, 375, 411 
Неве-Илан 719 
Невелсон, Луиза 355 
Нейер, Авраам 122 

Нейер, Йехудит 122 
Нейман, Оскар 567 
Нейман-Нейроде, Карл Ульрих фон 120 
Нейрат, Константин фон 80, 81, 192 
Нейснер, Якоб 87, 88 
Нелегальная иммиграция 22, 217, 375-378, 463, 625 
Неман 57 
Немецкие евреи 22, 69, 101, 171, 221, 365, 378-388, 

395, 399, 468, 523, 538, 569, 659, 677, 683, 708 
Немецкий трудовой фронт 361 
Немецкий университет 79 
Немецкое военное предприятие (НВП) 500 
Нерон 667 
Несвиж 60 
Нехама, Дж. 201 
Нибур, Рейнгольд 77 
Нидерландская национал-социалистская рабочая 

партия 642 
Нидерландско-еврейский союз церквей 712 
Нидерланды 34, 138, 164-166, 210, 215, 216, 230, 236, 

246, 261, 266, 293, 307, 325, 356, 362, 388-393, 
416, 418, 437, 442, 462, 492, 497, 498, 503-505, 
521, 522, 524, 526, 553, 560, 569, 571, 585, 588-
590, 602, 615, 640, 642, 645, 647, 651, 673, 682, 
690, 712, 713 

Нижняя Саксония 189 
Нижняя Силезия 201 
Нижняя Франкония 664 
Николаев 635 
Николай 11 538 
Нилус, Сергей 507, 508 
Нимёллер, Мартин 503 
Ниско 20, 82, 409 
«НИСКО», план 341, 393, 409 
Ницца 102, 153, 589, 590, 653 
Ницше, Пауль 694 
Ницше, Фридрих 427, 506 
НКВД 104, 115, 544, 545, 547, 548, 584, 633, 634 
Нобелевская премия мира 139 
Новак, Ян 482 
Новаки 499, 567, 568 
«Новаторы», бригада 61 
Новая Англия 300, 301 
Нови-Сад 133, 706 
Новогрудок 60, 61 
Новый Сержень 61 
Ной-Бентшен 661 
Ной-Берун 618 
Нойенгамме 169, 347, 351, 353-356, 393, 394, 444, 

646 
Нойштадт, Лейб 217 
Нольте, Эрнст 450, 639 
Номберг-Пшитык, Сара 327 
Норвегия 52, 146, 149, 166, 207, 246, 267, 295, 296, 

309, 392, 393-398, 416, 504, 505, 526-528, 560, 
588, 642, 682-684 

Норвич 37 
«Нордзее» 663 
Нордхаузен 218 
Нормандия 587 



Нормандские острова 313 
Носсиг, Альфред 312 
Нотьон, Бернар 449 
«Ночь минных ножей» 149, 191, 398, 686 
«Ночь и туман» 586 
Ноэ 259 
Ноябрьский погром 659 
Нуссбаум, Феликс 259 
Нью-Йорк 23, 25, 26, 30, 34, 38, 56, 76, 105, 201, 

229, 243, 281, 331, 421, 427, 429-431, 466, 488, 
524, 534-536, 557, 570, 571, 574, 576, 595, 596, 
647, 684, 718, 722, 725 

«Нью-Йорк геральд трибюн» 574 
«Нью-Йорк тайме» 623 
«Нью-Йоркер» 266, 714 
Ньюманн, Франц 265 
Нэтчбулл-Хьюгессен, Хью 625 
Нюве Кайзерграхт 389 
Нюрнберг 50, 63, 144, 146, 147, 153, 242, 245, 352, 

368, 398, 402, 447, 470, 502, 648, 697, 702, 708 
Нюрнбергские законы 26, 44, 51, 76, 81, 102, 134, 

199, 249, 251, 252, 282, 291, 357, 360, 361, 366, 
369, 372, 378, 388, 398-402, 408, 428, 514, 520, 
521, 538, 550, 563, 566, 594, 660, 665, 691, 702, 
724 

Нюрнбергские процессы 78, 665 
Нюрнбергский процесс 22, 143, 148, 170, 172, 242, 

245, 287, 300, 347, 402, 405, 424, 445, 548, 686, 
697 

Нюрнбергский трибунал 196 

о 
Обере Куберг 356 
Оберт, Карл-Альбрехт 655 
Общество взаимопомощи немецких евреев 71 
Объединение бельгийских евреев (ОБЕ) 63, 64, 66 
Объединение движений сопротивления (ОДС) 586 
Объединенная партизанская организация 141 
Объединенная электрическая компания (ОЭК) 437 
Объединенные еврейские профсоюзы 24 
Объединенные Нации 76, 128 
Объединенный иностранный комитет (ОИК) 96 
Объединенный партизанский фронт (ОПФ) 106 
Объединенный союз швейников Америки 24 
«Огненные кресты» 640 
Одесса 405, 420, 485, 553, 555, 619, 620, 633, 635, 680 
Одесская область 620 
Ойленгебирге 501 
«Окончательное решение» 22, 27, 31, 49, 51, 56, 60, 

79, 85, 96, 100, 111, 115, 141, 148, 154, 156, 159, 
171, 185, 188, 194, 196, 205, 210, 229, 230, 235, 
240, 265, 277, 279, 282, 304, 311, 315, 321, 330, 
335, 345, 361, 363, 377, 397, 402, 405-424, 445, 
456, 479, 496, 499, 536, 538, 555, 561, 574, 579, 
611, 613, 615, 619, 641, 653, 680, 683, 694, 696 

Оксфордский университет 494 
Олбрайт, Мамен 530 
Олендорф, Огто 424 
Олер, ВильфрИД 359 
Оливер, Сэмюел и Перл 268 
Олимп 199 

Олимпийские игры 371, 401 
Оломуцкая, Галина 257 
Оломуцки 260 
Олорон-Сен-Мари 202 
Олсон, Ивер 111, 112, 114, 576, 577, 684, 685 
«Омакайтсе» 49 
«Онег Шаббос» 33, 123, 258, 331, 424, 548 
Онтарио 466 
оон 143, 443 
«Опекта» 645 
«Опекта Берк» 645 
Оперативный штаб Розенберга 424 
«Операция Т4» 34, 159, 160, 693-695 
«Операция 14П3» 695 
Опочинский, Перец 122 
Оппенгеймер, Йозеф Зюсс 40 
Орадя 135 
Ораниенбург 169, 457, 664 
Ораниенбургерштрассе 69, 252, 253 
Орано, Паоло 271 
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Организация по вопросам реституции еврейской 
собственности 523, 525, 526, 528, 529 

«Организация рабочих-иммигрантов» (ОРИ) 459, 463, 
589, 590 

Организация Тодта 64, 362, 414, 500 
Организация украинских националистов (ОУН) 633, 

634 
Ориген 36 
Орландини, Густаво 279 
Ортодоксальная религиозная мысль 22, 424-432 
Оруэлл, Дж. 398 
Освейский район 61 
Освенцим (Аушвиц) 22, 31, 33, 34, 44, 51, 64, 75, 78, 

85, 87, 105, 109, 125, 126, 130, 131, 136, 139, 141, 
147, 149, 150, 156, 160-162, 164, 165, 167, 169, 
172, 196, 198-200, 209, 211, 213, 214, 227, 230, 
231, 237, 240, 242, 245, 246, 249, 257, 258, 260, 
264, 266, 277, 278, 284, 285, 288, 289, 293, 294, 
301-303, 305, 308, 311, 315, 319, 321, 322, 325, 
327-329, 331-333, 340, 341, 347, 349-351, 353, 357, 
361, 362, 390, 392, 393, 396, 397, 402, 412, 414-
417, 420-422, 431, 432-444, 445-449, 451, 461-
463, 499-501, 516, 522, 533, 553, 555, 557, 561, 
567, 568, 577, 583, 585, 589, 603, 616-618, 625, 
644, 646, 653, 659, 665, 668, 670, 673, 674, 681, 
684, 686, 694, 696, 703, 704, 706, 710 

Освенцим - Бжезинка (Аушвиц - Биркенау) 33, 101, 
161, 163, 170, 213, 239, 245, 257-259, 432, 436, 
442, 445, 496-498, 517, 577, 670, 695 

Освенцим 1 659 
Освенцим 11 78, 322, 583 
Освенцим Ш (Моновиц) 438 
Освенцим IV 78 
«Освенцимские протоколы» 444, 568 
«Освящение имени Божьего» 468 
Осиповичский район 61 
Осло 395-398, 684 
Османская империя 198, 261, 624 
«Остиндустри» 500 
Остланд 49, 59, 61, 609 
Остмарк 373 
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Осуиrо 466, 576 
«Ось Берлин - Рим» 29, 89, 92, 113, 145, 196, 267, 

456, 565, 598, 608, 640, 706, 725 
«От последних руин», журнал 468 
Отдел межведомственных связей 456 
Отдел специальных операций 456, 586 
Отдельная Приморская армия 633 
Отрицание Холокоста 240, 444-452, 519, 547, 670 
Оттава 76 
Оттер, Йоран фон 683 
Отто, Рудольф 87 
Офер, Далия 268 
Оффенбах 383 
Офюльс, Марсель 300, 301 

п 
Павел Ш 39 
Павел IV 40 
Павелич, Анте 451, 455, 704 
Павликовски, Джон 88 
Павловски, Майкл 151 
Павяк 356 
Паг, остров 704 
Пагис, Дан 329, 330 
Падуя 276 
«Пай, Кобб, Фрид и партнеры» 30 
Пайпер, Франтишек 246, 322, 444 
Пайс, Теодор 50 
Пайсикович, Дов 166 
Пакстон, Роберт 266, 267 
Пакт о ненападении 57, 58 
Пакула, Алан 302 
Палатинат 254 
Палаццо Венециа 273 
Палги, Йоэль 457 
Паленсиа-и-Альварес, Хулио 262 
Палестина 19, 20, 22, 25-28, 47, 50, 52, 54, 56, 68, 

73, 79, 87, 89-92, 94, 95, 97, 98, 100-102, 111, 
116, 123, 126-129, 131, 134, 136, 138, 139, 196, 
199, 201, 212, 215-218, 221-224, 226, 229, 230, 
233, 250, 252, 253, 261, 268, 270, 271, 274, 276, 
280-285, 287, 288, 290, 306, 310, 311, 330, 341, 
374-377, 386, 421, 423, 428, 429, 431, 432, 455-
459, 463, 464, 466, 471, 482, 519, 524, 554, 563, 
564, 568, 575, 588, 590, 591, 593-601, 611, 612, 
613, 622, 623, 625, 626, 659, 670, 678, 684, 690, 
691, 698, 701, 718, 719, 723, 726 

Палестинский комитет спасения 377 
Палестинское бюро 21, 615 
«Палиам» 377 
Палмах 455, 457 
Пальмникен 455, 501 
Пальмникенская бойня 295, 455, 501 
Пангерманская лига 358 
Панеряй, см. Понары 
Папен, Франц фон 291 
Папон, Морис 153, 655 
«Парад» 88 
Параз, Альбер 448 
Парашютистов миссия 285, 455-459, 519, 564, 568 

Париж 22, 56, 154, 156, 157, 201, 216, 218, 245, 262, 
279, 304, 331, 375, 420, 459-463, 478, 509, 512, 
519, 526, 527, 534, 536, 545, 563, 641, 651, 653-
655, 661, 665, 678 

Парижская межсоюзническая конференция 523 
Парижский мирный договор 526 
Парижское восстание 586 
«Партийный съезд свободы» 398 
Пархоменко имени отряд 61 
«Пасифик» 377 
Патрас 200 
«Патриотическая молодежь» 640 
Патриотическое народное движение 643 
«Патрия» 377, 463 
Паттон, Джордж С. 470 
Паулюс-Бунд 361 
Пачелли, Эудженио 291, 471 
Пачифичи, Альфонсо 276 
Пачифичи, Рикардо 274 
Педель, Моше 327 
Пейли, Джон 575, 576 
Пейс, Танхум 50 
Пелопоннес 198, 200 
Пелс ван, Август 645, 646 
Пелс ван, Герман 645, 646 
Пелс ван, Петер 645, 646 
Пельпуа, Луи Даркье де, см. Даркье де Пельпуа, Луи 

Пельт ван, Роберт-Ян 264 
Пенковер, Монти 267 
«Пенчо» 376 
Перrолези 383 
«Пережившие Шоа» 722 
Перейра 41 
Перемещенные лица 31, 50, 217, 246, 259, 354, 463-

471, 523, 591 
Перес, Шимон 525 
Перец, И.Л. 181, 183, 184 
Перкинс, Милли 302 
Перкинс, Фрэнсис 570 
«Перконкруст» 49 
Перл-Харбор 28, 216, 413, 547, 724, 725 
Перль, Вильгельм 375 
Перссон, Горан 529 
Песы 214 
Петен, Анри Филипп 143, 156, 306, 308, 459, 471, 

497, 563, 641 
Петр 1 Великий 541, 544 
Петриковский район 61 
Петркуве-Трибунальски 21 О 
Петрове, Янис 674 
Пехманн фон 502 
Печеник, Аарон Халеви 427, 428 
Печерский, Александр 325 
Печора 621 
Пешев, Димитр 92 
Пешт 114 
Пивной путч 187 
Пиетарсари 643 
Пиза 278 



Пий XII 291, 292, 421, 471, 568, 576 
Пик, Осберт 77 
Пико делла Мирандола, Джованни 39 
Пиле-Гола, Марсель 680 
Пили, Джон 29 
Пилсудский, Юзеф 472, 629 
Пинд 199 
Пинк, А. 352 
Пинск 59, 60, 629 
Пинский, Давид 182 
Пинский район 61 
Пиранделло 383 
Пиренеи 25, 262, 651, 654 
Пиренейский полуостров 488 
Питивье 461, 462, 653 
«Пламя» 561 
Планк, Макс 450 
Плантаг 391 
Платоу, Карл 395 
Плашув 139, 150, 196, 240, 300, 305, 347, 471 
Плоетц, Альфред 512 
Плотницка, Фрумка 239 
Плотцензее 559 
«Поалей Цион» 71, 105, 106, 107, 122, 388, 589 
Подул-Илоаей 552 
Поздех, Августин 567 
Познански, Рене 269 
Познань 160, 499, 673 
Покинг 464 
Покорны, Адольф 349 
Пол, Рэндольф 575 
Полесье 59, 62 
Поликер, Иехуда 328 
Полинг, Дэниел 77 
«Поло Граундс» 229 
Поль, Освальд 167, 471, 500, 502 
Польская коммунистическая партия (КПП) 580, 582 
Польская Республика 116, 478 
Польская социалистическая партия 104, 105 
Польские евреи 44, 171, 217, 247, 471-478, 496 
Польский национальный комитет освобождения 149 
Польский национальный совет 128 
Польское государство 58, 115 
Польское национальное восстание 1863 115 
Польское правительство в эмиграции 120, 127, 209, 

217, 476, 478-483, 485-487, 547, 582 583 595 
596, 667, 677, 682 , , , 

Польско-Литовское государство 57, 472 
Польша 19, 21, 22, 24, 27, 30, 42-44, 47, 51, 52, 62, 

67-69, 72, 76, 78, 81, 82, 85, 92, 95, 100, 103-106 
109, 111, 115, 117, 123, 125, 126, 130, 131, 134: 
135, 139, 140, 146, 149, 150, 160, 165, 166, 169, 
171, 181, 186, 188, 193, 194, 196, 200-202, 209, 
210, 215, 217, 218, 224, 227, 230, 236, 239, 240, 
245-247, 254, 266-268, 282, 287-289, 293, 294, 
310-312, 315, 317, 318, 321, 322, 324, 325 331 
334, 337' 340, 341, 343, 345, 349, 356, 362: 370: 
373, 375, 377, 393, 408, 409, 414, 415, 418-421, 
423, 427, 432, 437, 441, 442, 451, 455 461 464 
468, 469, 471-473, 475, 476, 478-480: 482: 483: 
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485-487, 489-491, 496, 497, 499, 504, 5Ь7, 514 
517, 521, 525, 526, 536, 537, 542, 545, 550, 553: 
555, 560, 568, 569, 574, 578, 579, 585, 591, 595-
597, 607, 608, 611-613, 619, 623, 626, 629, 631, 
633-635, 637, 642, 648, 650, 660, 661, 667, 670, 
673, 678, 683, 689, 691, 694, 695, 707, 709, 712 
713, 721, 724 , 

Поляки и евреи 44, 287, 483-488, 490 
Поляков, Леон 245 
Померания 501, 661, 695 
Померанц, Веня 611, 612 
«Помощь детям» 156, 216, 462, 590, 622 
Помпиду, Жорж 153 
Понары (Панеряй) 109, 123, 140-142, 181, 227, 239, 

488, 579 
Пономаренко, Пантелеймон 61 
Понятув 125, 500 
Попеску, генерал 552 
Порат, Дина 268 
Португалия 25, 39, 52, 114, 137, 216, 488, 523, 526, 

529, 591 
Поттер, Георг де (Эгон Ван Вингхене) 343 
Праведники народов мира 51, 125, 202, 488-494, 533 

591, 613, 717 ' 
Прага 19, 39, 79, 81, 82, 170, 171, 175, 183, 212, 214, 

254, 257, 414, 415, 494, 509, 526, 534, 615 616 
618 , , 

«Праздник сбора урожая», акция 415 
Представительский совет евреев Франции (ПСЕФ) 156 
Прекомурье 701, 706 
Преподавание истории Холокоста 494-498 
Прессак, Жан-Клод 446 
Прессер, Джэкоб 266 
Прибалтийские государства, см. Балтийские страны 

Прибалтийские страны, см. Балтийские страны 

Прибалтика 49, 50, 462, 680, 686, 699 
Примо де Ривера, Хосе Антонио 641 
Принеманье 62 
Принсенхрахт, ул. 645, 647 
Принстонский университет 76 
Принудительный труд 202, 235, 471, 498-502 554 

557, 564, 606, 710 ' , 
Припять 57, 609 
Причерноморье 635 
Приштины 22 
Пронягин, Павел 61 
«Протест» 486 
Протестантские церкви 502-506 
«Протоколы сионских мудрецов» 42-44 451 506-509 

539, 722 , , ' 
Прудон, Пьер-Жозеф 41 
Пружаны 60, 583 
Пруссия 42, 69, 73, 171, 250, 455, 459, 472, 558 602 

661, 673 , , 
Прут 78 
Прюфер, Курт 166, 437 
Пуатье 156 
«Пуле» 390 
Пунев, Кристо 90 
Пурим 87 
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Пустобродово 49 
Пуэрто-Плата 28 
Пфанмюллер, Герман 693 
Пфеффер, Фриц 645, 646 
Пфундтнер, Ганс 401 
Пшемысль 150 
Пьетор, Иван 567 
Пьетроманчи, Лука 279 
Пьече, Джузеппе 279 
Пясечне 430 

р 

Раб, остров 706, 707 
Рабби Абба 376 
Рабин, Ицхак 525, 714 
Рабли, Джордж С. 572, 691 
Рабли - Вольтата план 25 
Рабница 553 
«Рабочая группа» 567, 568, 644 
Рабочая партия Германии (ДАП) 186 
Рабочий народ 221 
Раввинский семинар по ортодоксальному иудаизму 71 
Равенсбрюк 161, 168, 169, 171, 347, 350, 355, 511, 

560, 561' 568, 671, 673 
Равех, Ицхак 697 
Радемахер, Франц 344, 511, 615 
Радигалес, Себастьян Ромеро 262 
Радом 171, 437, 499, 674, 710 
Радомский район 500 
Радомское воеводство 499 
Радунь 61 
Райхель, Ганс 259 
Райхенхалле 469 
Раков 60 
Рам, Карл 170, 617 
Рамат-Рахель 611 
Рапопорт, Давид 462 
Рапопорт, Натан 356, 579, 720 
Раппопорт, Герберт 297 
Расизм 269, 291, 349, 358, 511-519, 640, 647, 648, 724 
Рассинье, Поль 447, 448 
Рат, Эрнст фон 201, 373, 374, 519, 661, 662, 665 
Ратбоун, Элеонора 128 
Ратенау, Вальтер 43 
Рауфф, Вальтер 162 
Рачинский, Эдуард 481 
Рачкевич 478 
Рачковский, Петр 509 
Раш, Эмиль Огто 519 
Рашер, Зигмунд 170, 351, 352 
Рашкевич 481 
Раштадт 553 
Ревель 537 
Ревизия Холокоста 519 
Регат 619, 620, 623 
Регенсбург 470 
Редер, Рудольф 164 
Рединг 97, 101 

Реедер, Эггерт 62, 64, 66 
Резник, Реувен 611 
Рейк, Хавива 455, 457, 458, 519, 568 
Рейнская область (Рейнланд) 37, 191, 359, 360, 362, 

370, 511, 513 
«Рейнхард», акция 162, 163, 165, 170, 321, 325, 414, 

519, 609, 635, 695 
Рейсе, Рафаэль 455, 458, 568 
Рейтлингер, Джеральд 245, 696 
Рейх 22, 56, 62, 78, 79, 82, 115, 133, 160, 171, 172, 

190, 197, 206, 207, 246, 251, 265, 399, 401, 456, 
468, 511, 517, 523, 558, 559, 565, 567, 572, 601, 
604, 606, 608, 612, 616, 619, 659, 661, 663, 665, 
671-673, 677, 691, 693-695, 702, 705, 707-710 

«Рейх», ДИВИЗИЯ 606 
Рейхлейтнер, Франц 694 
Рёйхлин, Йоганн 39 
Рейхсбанк 571 
Рейхсвер 605 
Рейхсканцелярия 193 
Рейхстаг 17, 94, 171, 189, 190, 369, 374, 398, 399, 402, 

408, 708 
Рекман, Рихард 440 
«Реке» 65 
Религиозная жизнь евреев 519-522 
«Релико» 318 
Рем, Эрнст 187, 363, 398, 515, 517, 603 
Ремез, Давид 718 
Ремер, Огто Эрнст 450 
Ремсдорф 501 
Ремунд, Гуго 681 
Рене, Ален 299, 301, 302 
«Рено» 162, 163 
Репарации 522-525, 530 
Республика Беларусь, см. Белоруссия 

Республика Украина, см. Украина 

Реституции 523, 525-530 
Ретклифф, Джон 509 
Рефидим 425 
Реформация 39 
Рехобот 359 
Речь Посполита 57, 472, 538 
Риббентроп, Иоахим фон 145, 192, 343, 344, 541, 565, 

566, 661 
Риббентропа - Молотова пакт 62 
Ривсальт 353, 651 
Рига 21, 49, 50, 75, 211, 280, 287, 413, 414, 530-533, 

536, 615, 648, 674, 695 
Ригнер, Герхарт 100, 101, 127, 154, 492, 533-537, 573, 

574, 595 
Ригнера телеграмма 105, 154, 421, 533-537, 574, 596, 

686 
Риддер ван Розенталь, Й. Босх 682 
Рижский залив 699 
Рижский мирный договор 629 
Рижское гетто 179, 531, 533 
Рииснес, Сверре 396, 397, 398 
Риканати, братья 200 
Рим 35, 270, 272, 277-279, 293, 294, 331, 420, 563 
Римская империя 35, 37 



Рингельблюм, Эмануэль 33, 119, 123, 180, 217, 258, 
326, 327, 331, 424, 477, 487, 537 

Рингельблюма архив 424, 537 
Риттер, Роберт 361, 514, 516, 517, 671 
Рифеншталь, Лени 398 
Рифкинд, Малколм 530 
Рихтер, Густав 115, 554 
Рихтер, Отто 54 
Роатты, Марио 279 
«Роберт Кехлер» 166 
Робинсон, Эдвард Дж. 27 
Робота, Роза 583 
Ровненское гетто 635 
Ровно 634, 635 
Рогачевский район 61 
Роджерс 571 
Родос, остров 196, 197, 200, 278, 422 
Розани, Рита 278 
Розенбаум, Тэйн 328 
Розенберг, Альфред 147, 185, 187, 197, 303, 343, 407, 

411, 424, 508, 509, 537, 557 
Розенберг, Вальтер 443, 568 
Розенберг, Стюарт 298, 303 
Розенблат, Кальман 611, 626 
Розенман, Сэм 26 
Розенсафт, Йозеф 465, 469 
Розенталь, Анна 106 
Розенталь, Михаил 532 
Розенфельд, Альвин 330 
Розенфельд, Элвин Х. 647, 648 
Розенхайм, Яаков 429 
Розенцвейг, Франц 83 
Розенштейн 533 
Розеншток, Зофья 259 
Розенштрассе 362 
Рой, А. 88 
Ройтер, Ганс Альберт 392 
Рок, Франсуа де ля 640 
Роке, Анри 449 
Рокеах, Аарон 430 
Рокеах, Мордехай 430 
Рокитное 633 
Ролинг, Август 42 
Роллан, Бернардо 262 
Роман 552 
Романо, Альберт 92 
«Романская дружба», организация 563 
Ромберг, Ганс 352 
Ромейн, Ян 646 
Роммель, Эрвин 282, 423, 594 
Ронкалли, Анджело, см. Иоанн XXIII 
Рос, Самуэль Якоб 468 
Роскис, Давид 330 
Россель, Морис 618 
Российская империя 35, 42, 57, 104, 139, 472, 530, 

538-542, 629 
Российская Федерация 550 
Росситер, Майк 299 
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Россия 22, 42, 43, 57, 103, 188, 217, 223, 312, 324, 
334, 451, 455, 472, 485, 506-509, 530, 537-541, 
543, 550, 591, 629, 637, 639, 650, 678, 699, 722, 
723, 726 

Россия и Советский Союз 537-550, 610, 699 
Рот, Джон 88 
Рот, Мартин 168 
Рот, Сесил 102 
Ротенберг, Алоис 19 
Ротмунд, Генрих 678 
Роттенберг, Маркус 64 
Роттердам 388 
Роттердамский, Эразм 39 
Ротшильд 41, 464, 465 
Рохас-и-Морено Конде де Каса Рохас, Хосе 262 
Рош-ха-Шана 33 
«РОЯЛЬ» 689 
РСФСР 540 
РСХА 62, 159, 162, 165, 166, 168, 170-172, 242, 419, 

435, 459, 517, 550, 561, 568, 607 
Руалье 461 
Руанда 34, 577 
Рубинштейн, Артур 334 
Рубинштейн, Ричард 83, 85, 265 
Рубинштейн, Уильям Д. 130 
Руд, Кнут 398 
Рудашевский, Ицхак 579 
Рудницкий, Ицхак, см. Арад, Ицхак 

Рудницкий, Шимон 485 
Рудольф, Гермар 449, 450, 670 
Рузвельт, Франклин Делано 23-29, 56, 105, 111, 112, 

129, 143, 144, 287, 297, 410, 424, 482, 528, 550, 
569-577, 596, 599, 639, 684, 689 

Руй, Ж. Э. фан 66 
«Рука ПОМОЩИ» 213 
Румбульский лес 50, 532 
Румковский, Мордехай Хаим 109, 175, 180, 211, 299, 

312, 334, 336, 337, 339, 340, 550, 712, 713 
Румыния 24, 43, 44, 78, 103, 109, 131, 139, 210, 217, 

218, 223, 235, 245-247, 261, 266, 280, 283, 284, 
293, 308, 309, 318, 377, 416, 418, 420, 421, 437, 
455-457, 462, 499, 505, 526, 542, 548, 550-555, 
575, 595, 596, 598, 599, 612, 619, 622, 623, 625, 
626, 631, 634, 642, 657, 675, 677, 680, 689, 710, 
727 

Рутгерс ван дер Лойф, Михаэль 492 
Рутения 78, 79, 82, 635 
Рутер, Розмари 88 
Руфф, Зигфрид 352 
Рэй, Фернандо 303 

с 
СА 557, 601 
Саарбрюккен 375, 518 
Саарская область 399 
Сава, река 703 
Савич, Динко 703 
Савонюк, Антон 152 
Савосник, Роберт 398 
Сагалович, Беньямин 533, 534, 536, 537, 573 
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Сайкас 706 
Саймиста 701 
Саксония 558 
Салантер, Исраэль 425 
Салаши, Ференц 131, 137, 288, 564 
Саломон, Алис 157 
Салоники 22, 102, 156, 164, 196-201, 262, 277, 279, 

521, 557' 558, 642 
Сальвадор 678 
«Сальвадор» 92, 377 
Сальеж, Жюль 293 
Сальский, Ежи 482 
Самария 87 
Самуэль, Герберт 97, 101 
Сан 21, 409 
Сан Сабба 355, 357, 695 
Сандорминский, Вилли 490 
Санкт-Галлеи 202, 536, 681 
Санкт- Петербург 507 
Сарага, Фред 622 
Сараево 417, 703 
Сарис-Земплин 566 
Сарна, Иехезкель 429, 430, 431 
Сартр, Жан-Поль 260 
Сафди, Моше 721 
Сафирштейн, Регина 583 
Св. Димитрия собор 198 
Свердrюв, Самуил 61 
Сверчевский, Хенрик 490 
«Свидетели Иеrовы» 191, 503, 557-561 
«Свит» 443 
«Свободная Франция» 590 
«Свободное слово» 561 
«Связка>) 640 
Святой Августин 36 
Святой инквизиции орден 39 
Священная Римская империя 708 
Священное Писание 36 
ед 561 
Сдот-Ям 564 
Себестиен, Арпад 565, 568 
Северная Америка 42, 44, 50, 229, 264, 352, 358, 503, 

507, 569, 647 
Северная Африка 22, 77, 148, 199, 262, 282, 347, 371, 

414, 456, 561-564, 575, 590, 644, 651 
Северная Буковина 550 
Северная Европа 37, 39, 205, 388, 516, 578, 606, 642, 

682 
Северная Трансильвания 131, 550, 551 
Северное море 392 
Северо-Западная Европа 126, 642 
Севилья 36 
Сегед 135 
Седльце 673 
Сейм 202 
Селин, Луи-Фердинанд 43, 448 
Селлер, Эмануэль 26 
Семилетняя война 1756-63 69 
Семпрун, Хорхе 330 

Сена 459 
Сенеш, Ханна 455, 457, 564 
Сент-Джеймский дворец 101, 143, 594 
«Сентинель» 679 
«Сент-Луис» 216, 570, 571 
Серафинович, Шимон 152 
Сербия 413, 416, 499, 675, 701, 706. 707 
Сервациус, Роберт 697, 698 
Середа 499 
Середь Выхне 567 
Серени, Энцо 455, 457 
«Серпа Пинто» 488 
Сибирь 47, 139, 621, 722 
Сивак, Йосеф 567 
Сивертсен, Рольф 398 
Сигал, Джордж 261, 356 
«Сиганерия» 580 
Сигел, Мануэль 216 
Сигел, Марк 29 
Сигет 139 
Сикорский, Владислав 476, 478, 479, 481, 482 
«Сила через радость>) 191 
Силверман, Сидней (Самуэль) 533, 535 
Силезия 357, 499, 664 
Силимбани, Джакомо 563 
Сильвер, Абба Гиллель 281, 376 
Сильверман, Сидни 101, 102 
Сима, Хори 235, 551 
Симлеул-Сильвания 431 
Синай, гора 83, 86, 200, 428 
«Сине-белые» 221 
Сион 295 
Сионистская федерация Германии (СФГ) 250 
«Сионистское обозрение» 19 
Сионистское объединение Германии 71 
Сирия 22, 102, 456, 511, 594, 611, 670, 686 
Сицилия 457 
Скандинавия 395, 641, 684 
Скандинавский полуостров 682 
Скаржиско-Каменна 240 
Сквайр, Пол 318, 535, 537 
Скопус, гора 719 
Скопье 707 
Скоропадский, Павел 629 
«Скрещенные стрелы» 43, 131, 136, 310, 564 
Славония 675, 701 
Слейни, Уильям 530 
Слободка 183, 620 
Словакия 43, 78, 79, 81, 82, 102, 111, 125, 133, 134, 

135, 143, 164, 166, 210, 215, 223, 229, 230, 231, 
232, 242, 283, 288, 293, 308, 311, 325, 376, 412, 
415, 417, 421, 437, 441, 443, 451, 455, 457, 458, 
499, 519, 522, 526, 564-569, 612, 618, 619, 644, 
677, 704, 710 

«Словакия>), план 600 
Словацкая народная партия Андрея Глинки 564 
Словацкая Республика 564, 567, 569 
Словацкое национальное восстание 1944 218, 568 
Словения 279, 675, 701, 706, 707 



Слоним 59, 61 
Служба безопасности Третьего рейха 561 
Слупецки, Антон 168 
«Слупецки» 168 
Слуцк 57, 60, 609 
Сметана 183, 383 
Смиловицкий, Леонид 62 
Смиловичи 609 
Смит, Брэдли 452 
Смит, Маркус 254 
Смит, Мартин 31 
Смит, Эл 25 
Смоленск 543, 546, 681 
Смоляр, Александр 483 
Сниг, Самуэль Абба 468 
Собибор 21, 105, 139, 143, 144, 150, 164, 165, 170, 

213, 245, 301, 302, 321, 325, 414, 415, 437, 481, 
517, 519, 568, 569, 583, 615, 686, 695 

Соболь, Иешуа 714 
Совет еврейских старейшин 81 
Совет по иудаизму в Америке 26 
Совет по делам военных беженцев (СВБ) 29, 575-578 
Советский Союз, см. СССР 

«Соглашение о правах» 96 
Соединенное Королевство, см. Великобритания 

Соединенные Штаты Америки (США) 19, 22-31, 33, 
34, 43, 52, 54, 56, 62, 76, 81, 83, 105, 111, 112, 
114, 115, 119, 129, 139, 143, 145-147, 151, 154, 
171, 187, 200, 215, 216-218, 229, 245, 255, 261-
263, 268, 280, 287, 292, 293, 297, 299, 300, 313, 
318, 332, 354-356, 377, 378, 402, 406, 410, 413, 
421, 423, 424, 427, 443, 444, 446-449, 452, 464, 
466, 469, 471, 478, 480, 482, 492, 502, 503, 505, 
507-509, 511, 513, 522-524, 526-530, 535, 553, 555, 
557' 565, 569-577' 590, 593, 595, 596, 599, 600, 
612, 613, 623, 646, 647, 667, 669, 678, 684, 689, 
690, 691, 718, 722, 724, 726 

Соломон 508 
Солферино 315 
Сомовит 93 
Сопротивление 31, 44, 56, 57, 60, 62, 66, 82, 109, 

126, 136, 137, 143, 153, 156, 157, 196-199, 201, 
205, 208, 214, 224, 239, 255, 268, 398, 441, 443, 
463, 478, 483-485, 487, 488, 497, 498, 567, 578-
591, 615, 636, 642, 655, 699, 701, 703, 707, 708, 
713, 719, 720 

Соснковский, Казимеж 479 
Сосновец 710 
Сосуа 28, 215 
Соуза Мендеш, Аристид ди 218, 488, 591 
София 89, 93, 94, 262, 526, 598, 600 
Социально-революционное движение 641 
Союз евреев Германии 708, 709, 710 
Союз еврейских общин 642 
Союз еврейских общин прусских земель 71 
«Союз Израиля» 22 
Союз либерального еврейства 69 
Союз Михаила Архангела 538 
Союз молодых еврейских туристов 221 
Союз немецких евреев 71 
Союз немецкой еврейской молодежи 71 

Союз помощи немецких евреев 56 
Союз русского народа 43 
Союз Святого Михаила 43 
Союз туристов 221 
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Спасение 31, 68, 227, 230, 568, 589, 591-601, 624, 
637 

Спилберг, Стивен 298, 300, 304, 305, 332 
«Сражающаяся Франция» 654 
Средиземное море 376, 641, 698 
Средиземноморский бассейн 269 
Средиземноморский регион 271 
Средиземноморье 271 
Средний Восток 126, 129, 215, 456, 594, 595, 598, 600 
Средняя Азия 546, 722 
Срем 701 
се и ПОЛИЦИЯ 601-610, 697 
СССР (Советский Союз) 21, 28, 31, 44, 47, 49-51, 

56-59, 62, 78, 95, 100, 102-104, 109, 115, 116, 
126, 129, 139, 143, 146, 148, 150, 151, 159, 162, 
163, 181, 193, 201, 210, 217, 224, 229, 236, 243, 
245-247, 264, 265, 282, 291, 306, 316, 319, 321, 
322, 325, 344, 345, 375, 402, 406, 409-414, 416, 
418, 419-422, 424, 434, 450, 451, 472, 473, 478, 
480, 482, 485, 488, 492, 498, 499, 504, 514, 517, 
519, 523, 525, 531, 534, 537' 540-543, 545-552, 
565, 578, 581, 586, 589, 591, 594, 596, 597, 599, 
601, 608-611, 613, 619, 620, 623, 629, 631-633, 
637' 643, 674, 675, 680, 695, 697, 699, 708, 712, 
725, 726 

Ставиский, Серж 43 
Стайнов, Петко 90 
Сталин, И. В. 44, 49, 58, 61, 62, 105, 115, 145, 229, 

285, 343, 448, 450, 540-544, 546-548, 596, 610, 
633, 699 

Сталинград 28, 229, 232, 417, 536, 545, 554, 644, 704 
Стамбул 95, 134, 136, 217, 232, 283, 284, 289, 377, 

421, 568, 597-613, 625, 626 
Стамбульские эмиссары 610-613 
Стамбульский университет 624 
Стара Градиска 214 
Стараховице 240 
Стараче, Акилле 273 
Старое Королевство 551, 552, 553, 555 
Старый Рейх 60, 373 
Старый Свет 719 
Стейгер, Владимир де 318 
Стейнберг, Джонатан 267 
Стейнберг, Максим 266 
Стена Плача 563 
Стенли, Оливер 597, 598 
Стеннес, Вальтер 602 
Стивенс, Джордж 302, 647 
Стимсон, Генри 144, 576 
Стоберский, Мечислав 33 
Стойя, Доме 134 
Стокгольм 111, 114, 115, 421, 576, 613, 678, 682-685 
Столбцы 60 
Стольяр, Якоб 377 
Сторк, Гиллель 685 
«Сторожевая Башня» 557, 560 
Страсбург 169, 350, 653 
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Страсбургский университет 169 
Страшун, ул. 141, 18~ 
Стрикер, Роберт 22 
Стронский, Станислав 481 
Стропков 566 
«Струма» 377, 625 
Стэглих, Вильгельм 449 
Сугихара, Семпо 299, 492, 493, 613 
Судетская область 78, 79, 370, 408, 659, 691 
Судеты 44, 193, 246, 359, 370, 606, 672 
Суинтон 126 
Суккот 87 
Сур, Ю. 395 
Сурава, Петер 681 
Суурсаари 643 
Суфлион 199 
Суцкевер, Абрам 184, 229, 329 
Сфорим, Менделе Мохер 184 
США, см. Соединенные Штаты Америки 

Сэтре, Хокон 398 
Сю, Эжен 509 

т 
Таб 442 
Тадден, Эберхард фон 615 
«Тайме» 130, 507, 509 
Таллин 50, 537, 643, 644 
Талмуд 40, 42 
Талмудическая семинария Тахемони 427 
Тамир (Кацнельсон), Шмуэль 290 
Танжер 137, 216 
Тарнов 33 
Таслицкий, Борис 260 
Таубер, Хенрик 166 
«Таурус экспресс» 598 
Тевтонский рыцарский орден 605 
Тегеран 217, 626 
Тейлор, А. 446 
Тейлор, Майрон 76, 571, 689, 690 
Тейтель, Иссахар 430 
Тейтельбаум, Йоэль 289 
Тейх, Майер 621 
«Текума» 122 
Тель-Авив 280, 290, 318, 427, 432 
Тель-Авивский университет 201 
Темпл, Уильям 505 
Тененбаум, Мордехай 60, 473, 615 
Терезин (Терезиенштадт) 22, 33, 57, 75, 76, 78, 81, 

82, 85, 164, 166, 170, 179, 180, 183-185, 205, 209, 
212-214, 217, 227, 254, 257, 259, 287, 302, 362, 
390, 415, 418, 443, 490, 494, 568, 613, 615-619, 
646, 648, 682, 696, 699 

Терезинское гетто 616 
Тернополь 634 
Тертуллиан 36 
«Теста», см. «Теш и Штабенов» 

Тетенже, Пьер 640 
Технический университет 391 
«Теш и Штабенов» («Теста») 165, 166, 668, 669 

Тиано, Давид 197 
Тибр 272 
Тигенхоф 160 
Тигин 620 
Тион, Серж 448, 449 
Тиргартен 693 
Тисо, Йозеф 230, 293, 451, 452, 564, 565, 567, 568, 

619 
Тиссеран, Эжен 292 
Тито, Иосип 101, 564, 583, 706, 708 
«Тихая пристань» 529 
Тихоокеанский бассейн 725 
Тихоокеанский регион 23 
Тихталь, Иссихор Дов 522 
Тиц 73 
Тломаки, ул. 185 
Тобрук 282 
«Товарищи» 71, 221 
Тодт, Фриц 309, 500 
Тойнби, Арнольд 502 
Токио 316, 493, 543, 722, 724 
Толж, Иван 703 
Толлик, Янина 257 
Толмацкая улица 121 
Толстой, Алексей 541 
Томас, Д. М. 327 
Томас, Макс 619 
Томас, Норман 77 
Томпсон, Дороти 571 
Топаз, Л. 198 
Топор, Йон 552 
«Топф и СЫНОВЬЯ» 166 
Топф, Людвиг мл. 166 
Топф, Эрнст Вольфганг 166 
Торренс 446 
Травники 125, 415, 500 
Тракия 555 
Трансильвания 135, 287, 431, 451 
Транслейтания 564 
Транснистрийский план 600 
Транснистрия 78, 103, 21 О, 217, 227, 246, 308, 377, 

405, 416, 420, 499, 552-555, 599, 612, 613, 619-
622, 623, 635, 642, 675, 727 

« Транснистрия» 622-623 
Трафальгарская площадь 101 
Треблинка 31, 34, 62, 105-107, 109, 123, 124, 139, 

143, 150, 151, 159, 164, 165, 170, 199, 200, 212, 
213, 229, 242, 245, 258, 301, 313, 315, 318, 321, 
324, 325, 327, 332, 353, 356, 414, 417, 420, 432, 
437, 478, 481, 486, 517, 519, 536, 568, 582, 583, 
616, 623-624, 674, 686, 694, 695, 707 

Трейте, Персиваль 168 
Трейчке, Генрих фон 42, 502 
Третий рейх 52, 72, 95, 97, 105, 112, 149, 185, 187, 

188, 191-195, 246, 250, 251, 263, 265, 266, 407, 
408, 414, 415, 418, 445, 473, 475, 494, 496, 498, 
519, 522, 537, 577, 603, 605, 606, 610, 642, 651, 
660, 682, 708, 713 

Третий Рим 538 
Третья республика 42 



Трианонский мирный договор 1920 131 
Триест 276, 277, 357, 726 
Триккала 199 
Триполи 456 
«Тритон Баунтернхемнунг» 166 
Трихаты 675 
Трнава 567 
Троице-Сергиева лавра 507 
Тромс 396 
Тронхейм 394 
Троупер, Моррис 216 
Троцкий, Саул 140 
Трудовой фронт 191, 558, 559 
Трумэн, Гарри 29, 115, 466, 530, 682 
Трунк, Исайя 179, 255, 268, 713, 715 
Трухилъо, Рафаэль 215 
Трюффо, Франсуа 304 
Тувим, Юлиан 334 
Тувъе, Поль 153, 655 
Туджман, Франъо 451 
Тука, Войтех 231, 565-568 
Тулуза 293 
Тульчин 553 
Тунис 279, 561, 563, 564 
Турин 274 
Турция 88, 95, 111, 196, 199, 200, 284, 377, 414, 422, 

554, 598-600, 611, 613, 622, 624-626 
Туссенель, Альфонс 41 
Тучин 713 
Тшебин 439 
«Тысячелетний рейх» 193 
Тэверна, Кэтрин 299 
Тюрингия 94, 516, 558 
Тянжин 725 

у 

Уайз, Стефен С. 718 
«Ублюдки Рейнланда» 629 
Уде Шансстраат 388 
Уигмор-холл 101 
«Уй Келет» 287 
Уйвидек 133 
Украина (Республика Украина) 22, 59, 62, 68, 78, 163, 

227' 229, 242, 265, 279, 282, 293, 294, 340, 405, 
416, 499, 451, 540, 543, 544, 546, 549, 553, 555, 
609, 619, 629-637 

Украинская Народная Республика 629 
Украинская повстанческая армия (УПА) 636 
Украинская Советская Социалистическая Республика 

(УССР) 629, 631 
Ульм 150 
Ульман, Виктор 618 
Ульман, Шломо 63, 66, 710 
Ульманис, Карлис 531 
Умшлагплац 122, 125, 211 
Унгар, Огго 618 
«Унзер момент» 470 
Университет Анкары 624 
Университет Гумбольдта 494 

Унсдорфер, Шломо Залман 431 
Унтермейер, Самуэль 26 
Уолл-стрит 189 
Уорбург, Эдвард М. М. 216 
«Уотергейтский скандал» 356 
Упрамение специальных расследований 151 
Упрамение стратегических служб 576, 586, 587 
Ури 679 
Уругвай 357 
Усташи 293, 310, 637, 702, 727 
Уэллере, Джорж 322 
Уэллс, Орсон 303 
Уэллс, Самнер 318, 535, 537, 574 
Уэнделл, Уильям 667 
Уэст-Энд 98, 99 

ф 

Фаве, Жан-Клод 316, 319 
Фавр, Гийом 316 
Фазаненштрассе 72 
Файбель, Гершель 661 
Файнер, Леон 104, 107, 639 
Файнингер, Лайонел 329 
«Факел>), операция 563, 564 
Факенхайм, Эмиль 83, 85, 87 
Фалькенхаузен, Александр фон 64, 66 
Фальтхаузер, Валентин 693 
Фариначчи, Роберто 270, 273 
Фарр, Рэй 31 
ФАУ-2 218 
Фаульхабер, Михель фон 558 
Фауст 249 
Фашизм 639-642 
«Фашистский режим», партия 270 
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Федеративная Республика Германия (ФРГ) 147, 245, 
303, 494, 524 

Федерцони, Луиджи 273 
Фейн, Хелен 267, 473 
Фейнголд, Генри 268 
Фейхтвангер, Лион 297 
Феличе, Ренцо де 267 
Фелъдафинг 200, 464, 465 
Фелъдхеррнхалле 662 
Фенелон, Фани 302 
Феодосий 36 
Ференвалъд 464 
Феррамонти 707 
Феррамонти-ди-Тарсиа 276 
Феррара 276, 277, 303 
Феррер, Хосе 303 
Фессалия 199 
Фессалоники 198, 201, 557, 642 
Фефер, Ицик 229, 230 
Филадельфийский художественный музей 261 
Филадельфия 445 
Филипович-Майсторович, М. 703 
Фильдерман, Вильгельм 622, 642 
Финк, Берни 721 
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Финк, Ида 328 
Финляндия 146, 210, 267, 642-644, 683, 684 
Финский залив 699 
Финта, Имре 151 
Фишбек, анс 20 
Фишер, Йозеф 287 
Фишер, Людвиг 117 
Фишер, Ойrен 350, 358, 359 
Фишер, Юджин 88 
Фламандское национальное движение (ФНД) 65, 640 
Фламм, Александер 112 
Флейшман, Гизи 125, 311, 567, 644, 645 
Флеминг, Джералд 264 
Флик, Фридрих 502 
Флинкер, Моше 327 
Флоренция 277 
Флорида 571 
Флоссенбург 354, 444, 494, 515, 560, 673 
Фляйшхауэр, Ульрих 343, 508 
Фогrер, Ричард 130 
Фолкер, Пол 528 
«Фолькишер беобахтер» 402, 665 
Фольксгемайнде 71 
«Фольксрехт» 678 
Фонд Анны Франк 647, 648 
Форберг, Рейнгольд 694 
Форд, Генри 43, 508 
Форд, Джон 302 
Форенвальд 471 
Фориссон, Робер 445, 448, 449 
Форстер, Юрrен 265 
Фортунофф-архив 332 
Фоскейл, Беп 646 
Фосоли-ди-Карпи 278 
Фосс, Герман 516 
«Фоссише цайтунг» 69 
Фоссоли 259 
Фраер, Реха 73 
Фракия 92, 94, 102, 164, 196-199, 201 246 416 701 707 , , , , 

Франк, Анна 68, 139, 255, 300, 302, 327 447 498 
645-648 • • , 

Франк, Вальтер 359 
Франк, Ганс (Франк 11) 145, 171, 172, 334, 336, 343, 

344, 409, 474, 499, 536, 648, 709, 710 
Франк, Лео 42 
Франк, Марго 645 
Франк, Отто Генрих 645, 646 
Франк, Эдит 646 
Франке, Густав 221 
«Франкизм» 640 
«Франкисты» 641 
Франко, Франсиско 261, 371, 641 
Франкония 365, 686 
«Франктиреры партизаны» (ФТП) 463 
Франкфурт 669 
Франкфуртер, Давид 371 
Франкфуртер, Феликс 26, 535, 595 
Франкфурт-на-Майне 166, 429, 645, 648, 671 

Франк-Холлендер, Эдит 645 
Франция 20, 36, 39-43, 51, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 76, 

79, 100, 102, 111, 126, 129, 143, 146-148 152-
156, 164-166, 186, 188, 199, 200, 202, 206, 209, 
210, 215, 216, 218, 229, 246, 254, 257, 259 261 
262, 266, 268, 269, 277, 279, 281, 293, 294: 297: 
303, 304, 306-311, 317, 321, 325, 331, 344, 355, 
358, 359, 370, 376, 377, 402, 409, 412, 416, 437, 
442, 446-449, 456, 459, 460-462, 478, 483, 488, 
497, 505, 507, 509, 526, 527, 538-540, 542, 553, 
561, 563, 564, 569, 571-573, 575, 579, 585-591, 
595, 612, 639-641, 647, 648-657, 662, 667, 675, 
678, 679, 681, 684, 689, 690, 710, 712 

«Французская дружба», организация 563 
Французская коммунистическая партия (ФКП) 586 
Французская концессия 725, 726 
Французская народная партия (ФНП) 640-642 
Французская партия национал-коллективистов 642 
Французская революция 41, 427, 459, 507 
Французская Республика 463 
«Французская солидарность» 640 
Французское Марокко 261 
Фрауштадт 661 
ФРГ, см. Федеративная Республика Германия 

Фредерикс, К.Д. 390 
Фрейбург 534 
Фрейдиrер, Фюлёп 657 
Фрейхер фон Фоrельзанг, Карл 41 
Фрейхер фон Бехтольсхейм, Густав 674 
Фрид, Анатолий 140, 141 
Фрид, Джеймс Инго 30, 31 
Фридберг-Гессе 167 
Фридер, Армии 567 
Фридлендер, Генри 266 
Фридлендер, Сол 265 
Фридман, Дезидер 22 
Фридман, Тувия 696 
Фридман, Филипп 331, 416 
Фридрих 69 
Фридрих Великий 69 
Фризис, Мордехай (Мордокеос) 196 
Фрик, Вильгельм 145, 368, 372, 517 
Фритта (Фриц Тауссиг) 618 
Фрич, Карл 436 
Фронт возрождения Польши 476 
«Фронт литовских активистов» 49 
Фрунзе имени отряд 61 
Фукс, Генри 490 
Фукс, Ладислав 330 
Фульд 41 
Фурст, Вилем 567 
Фурье, Шарль 41 

х 
Хаавара 56, 97, 659 
Хаас, Лео 254, 255, 260, 618 
Хаас, Павел 618 
«Хабоним ха-Но'ар ха-Халуцю> 221, 229 
Хагана 200, 201, 377, 463, 597 
Хагелин, Альберт 296 



Хаrен, Герберт 603 
Хаrибор 82 
Хадамар 160, 240, 362, 694 
Хадьяварад 135 
«Хазамир» 183 
Хазан, Шауль 166 
Хазорея 457 
Хайес, Цви 18 
Хайлиrенбайль 501 
Хайм, Сузанна 266 
Хайнц, Ганс 693 
Хайфа 111, 376, 377, 463, 562, 593, 696, 718 
«Хакоа» 47 
Халабия 670 
Халеви, Биньямин 290, 697, 713 
Халкис 200, 201 
Халлер, Эдуард де 317 
«Халуц» 76, 136 
Хама 670 
Ханаан 427 
«Ха-Но'ар ха-Ца'ир» 227 
«Ха-Но'ар ха-Циони» 223, 229 
Ханукка 87 
Хар ха-зиккарон 717 
Хар Харухот, гора 719 
Харбин 725 
Харвич 52 
Харвуд, Ричард 447 
Харку 674 
Харлан, Фейт 297 
Харлап, Йаков Моше 431 
Харнак, Адольф фон 425, 502 
Харрисон, Леланд 318 
Харт, Мосс 27 
Хартглас, Аполлинарий 118 
Хартенштейн, Фриц 440, 442 
Хартман, Давид 87 
Хартхейм 160, 161, 694, 695 
Харухот, Хар 719 
Харьков 619, 632, 635 
Хаслер, Ойrен фон 681 
Хассон, Виталь 198 
«Ха-Тиква» 470 
Хаттинберг, Эрвин фон 221 
Хаузнер, Гидеон 696, 697 
Хафель 168 
Ха-Шомер Кадимах» 227 
«Ха-Шомер ха-Ца'ир» 34, 82, 91, 106, 109, 124, 141, 

184, 221, 223, 227, 229, 306, 707, 718 
«Хеердт-Линrер ГмбХ» 166 
Хейесхалом 137 
Хейман, Ева 327 
Хейнкель 500 
Хейсе, Теодор 524 
Хеленовек 334 
Хелман, Якоб 718 
«Хелме» 695 
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Хелмно (Кульмхоф) 105, 126, 163, 164, 170, 227, 239, 
245, 301, 321, 324, 325, 339, 340, 353, 413, 414, 
416, 420, 437, 442, 481, 517, 583, 659, 673, 695 

Хельсинки 643, 644, 680 
Хербертсхаузен 346 
Хербрюк 354 
Хермеш, Хайм 568 
Херринг 297 
Херси, Джон 327 
Херсон 635 
«Херут» 290 
Херц, раввин 100 
Херц, Генриетта 69 
Херцфельд, Эрнст 249 
Хесс, Рудольф 150, 165, 172, 260, 315, 323, 332, 402 

415, 434-437, 440, 445, 659, 668 ' 
Хеттл, Вильгельм 242 
Хефельманн, Ганс 692 
«Хе-Халуц» 47, 71, 73, 105, 135, 137, 138, 207, 223, 

224, 310, 375, 386, 567, 588, 600, 622 
«Хе-Халуц халохем» 580 
Хехт, Бен 27, 623 
Хехт, Энтони 330 
Хилберг, Рауль 252, 255, 265, 268, 301 
Хилман, Сидней 26 
«Хильда» 376 
Хильдесхаймер, Исраэль 252, 254 
Хинкель, Аденоид 297 
Хинцерт 260 
Хипплер, Фриц 297 
Хирт, Август 169, 350 
Хирш, О" см. Гирш., О. 
Хирш, Фредди 214 
Хиршланд, Георг С. 249 
Хиршман, Айра 554, 612 
Хис, Мип 646 
Хис, Ян 646 
Хичкок, Альфред 299 
Ховен, Вальдемар 352 
Хогган, Дэйвид 446 
Холл, Джордж 77 
Холланд, Агнешка 303 
Холме, Джон Хейнс 535 
Хольм, Эрик 64 
Хольцленер, Эрнст 352 
Хольцман, Элизабет 151 
Хомски, Марвин 302 
Хомский, Ноам 448 
Хоне-Бельзен 466 
Хоппе, Пауль Вернер 169 
Хорватия 210, 279, 293, 310, 415, 437, 451, 659 675 

701-704, 708, 727 , , 
Хорватское государство 455 
Хорвиц, Давид Дж. 511 
Хорелли, Тойво 643, 644 
Хорнек 350 
Хорти, Миклош 29, 112-114, 130, 133, 134, 137, 288, 

293, 309, 319, 417, 452, 659, 684 
Хортилиrет 135 
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Хоуард, Тревор 299 
Хофмеклер, С. 176 
Хоффманн, Хаим (Яхиль) 465 
Хофштадтер, Эфраим 696 
Хохберг, Кароль 565 
Хохе, Альфред 692 
Хоэ-Мейснер 221 
Христианско-социалистическая партия 41 
Христос 36, 37, 40, 509, 538, 557, 559 
«Хроника Объединенных Наций» 670 
«Хрустальная ночь» 44, 52, 72, 76, 78, 82, 99, 102, 

150, 171, 201, 250-253, 291, 302, 313, 373, 375, 
408, 425, 503, 518, 519, 521, 570, 595, 659-665, 
686, 691, 709, 725 

Хрущев, Никита 44, 115 
Хубер, Макс 316, 317, 319 
Хуг, Энрике 669 
Хула, долине 718 
Хуфт, Виссерт 316 
Хцюк, Тадеуш 482 
Хэккет, Альберт 646-648 
Хэслер, Альфред А. 678 

ц 
Цайльсхайм 67 
Царство Польское 472 
Цейтлин, Гиллель 122 
Целан, Пауль 329, 330 
Целле 68 
«Центр» 58, 674 
Центр профессиональной ориентации и подготовки 121 
«Центр роз» 157 
Центр Симона Визенталя 151 
Центральная Америка 570 
Центральная Европа 17, 24, 29, 42-44, 60, 90, 131, 

176, 188, 215, 224, 246, 251, 269, 357, 413, 422, 
466, 471, 526, 528, 534, 593, 618, 642, 643, 677, 
725, 726 

Центральное бюро еврейской эмиграции 19, 392, 709 
Центральное бюро независимой ортодоксальной 

еврейской общины Венгрии 132 
Центральное управление по делам культов еврейской 

общины 81 
Центральное экономическое управление (ЦЭУ) 565 
Центральный британский фонд помощи немецким 

евреям 56 
Центральный комитет польских евреев (ЦКПЕ) 472 
Центральферейн 384, 386 
Цеппелиново поле 398 
Цивьян, Габриэль 536, 537 
Цигельбойм (Зигельбойм), Самуил Артур 109, 118, 128, 

421, 479, 481, 482, 667 
Циклон-Б 149, 159, 249, 324, 408, 412, 437, 446, 447, 

449, 473, 517, 541, 667-670 
Цименд, Давид 611 
Циммерман, Хаим 432 
Цисар 259 
ЦРУ 114, 115 
Цукерман, Барух 718 
Цукерман, Ицхак 123, 485, 670, 714 

«Цукунф» 105 
Цукурс, Герберт 532 
Цундель, Эрнст 445, 446, 452 
Цур, Дан 721 
Цыгане 34, 259, 326, 332, 354, 357, 511, 547, 580, 623, 

637, 670-675, 692 
Цюрих 528, 533, 534 

ч 
Чаплин, Чарли 297 
Чаусы 60 
Чаушеску, Николае 451 
Чезана, Франко 278 
Чемберлен, Невилл 78, 99 
Чемберлен, Хьюстон Стюарт 42, 425, 513, 519 
Чен, К.К. 669 
Ченстохов 105, 227, 487, 580 
Чермак, Эммерих 17 
Чернаути 552 
«Черная гора» 590 
«Черная книга» 699 
«Черная СОТНЯ» 43, 538 
Черновицы, см. Черновцы 

Чернович 677 
Черновцы (Черновицы) 328-330, 552, 620, 621, 677 
Черноглаз, Зус 61 
Черногория 675, 701, 706 
Черное море 78, 377, 538, 543, 599, 620, 625, 629, 632 
Черноморское побережье 405, 634 
Черняков, Адам 109, 117, 118, 121, 123, 128-130, 180, 

344, 420, 481, 677 
Черчилль, Уинстон Спенсер 101, 104, 115, 127, 129, 

131, 143, 144, 147, 221, 262, 284, 285, 424, 446, 
543, 574, 588, 596, 598, 677 

Ческа-Липа 82 
Честертон, Г.К 43 
Четвертый Латеранский собор 39 
«Четник» 708 
Чех, Данута 444 
Чехия 526, 560, 608, 615, 677 
Чехословакия 19, 51, 52, 54, 76, 79, 131, 143, 145, 

149, 160, 165, 183, 191, 215, 246, 325, 356, 370, 
375, 396, 408, 443, 451, 488, 494, 560, 568, 569, 
591, 617, 661, 677, 691, 725 

Чехословацкая Республика 78, 564, 568 
Чехословацкая Федерация 564 
Чечерск 60 
Чечерский район 61 
Чиано 273 
«Чистка» 18 
Чихрини 553 
Чичестерский, епископ 504 
«Чкалов», бригада 61 
Чунио, Эдгар 198 

ш 
Шайна, Юзеф 255, 260, 355 
Шайнбаум, Йехиэль 142 
Шалаи, Пал 114 



Шалев, Авнер 718 
Шамбон-сюр-Линьон 505 
Шанто, Гизелла 112 
Шанхай 54, 81, 216, 299, 431, 722-727 
«Шанхайские еврейские ведомости» 726 
Шапира, Калонимус Кальман 430, 521, 522 
Шапиро, Моше 596, 597 
Шарвар 135 
Шарrород 621, 622 
Шарrородское гетто 621 
Шаретт, Моше 284, 290, 596, 598-600 
Шарковщина 61 
Шарлоттенбург 72 
Шарон, Ариель 720 
Шауляй 49, 141, 175 
Шахт, Яльмар 343, 365, 368, 371, 372, 571 
Шахтер, Рафаэль 618 
Швабия 664 
Швальб, Натан 567, 600, 601, 612 
Швамберrер, Йозеф 150 
Шварц, Бука 720 
Шварц, Генрих 438, 440, 565 
Шварц, Джозеф 216, 218 
Шварц, Исайя 155 
Шварц-Барт, Андре 330 
Шварцбарт, Иrнаций 421, 479, 481, 482, 677 
Шварцхайд 257 
Шварцхубер, Йоганн 168, 169 
Шварцшильд, Стивен 85 
Швезиг, Карл 259, 260 
Швейд, Элизер 87 
«Швейцарише беобахтер» 677 
Швейцария 20, 28, 52, 54, 56, 76, 78, 111, 113, 114, 

134, 136, 137, 202, 216, 217, 229, 268, 277, 278, 
284, 289, 304, 311, 316, 318, 319, 345, 371, 392, 
420, 421, 443, 492, 508, 523, 526, 528-530, 533, 
534, 536, 559, 568, 573-576, 588, 598, 590, 600, 
613, 619, 624, 677-682, 684, 686, 689, 690 

Шверзенц, Ицхак 76 
Шверник, Н.М. 633 
Швеция 20, 31, 52, 56, 111-115, 136, 200, 205, 207, 

208, 218, 267' 268, 299, 329, 393, 396, 398, 420, 
422, 490, 498, 504, 523, 526, 527, 529, 568, 576, 
589, 613, 618, 624, 682-686 

Шееле, Карл В. 667 
Шейнман, Арье 95 
Шекспир 183, 302, 381, 383 
Шелленберг, Вальтер 682 
Шёнерер, Георг фон 17, 42, 188 
Шенкар, С. 185 
Шенхави, Мордехай 718 
Шептицкий, Андрей 634, 637 
Шер, Сэм 346 
Шерер, Эммануил 107, 479, 482 
Шестидневная война 85, 87 
Шеффнер, Франклин 302 
Шиби, Барух 197 
Шик, Артур 334 
Шиллингер, Йозеф 167 
«Шильд» 386 

Шимкевич, С., см. Давидзюк, С. 

Шинд, Дани 626 
Шинд, Зеев 611 
Шиндлер, Оскар 305, 720 
Шипер-Руфайзен, Геля 580 
Шиппенбейль 501 
Ширах, Бальдур фон 145 
Ширк, Гейнц 304, 305 
Шифф, Отто 97, 98, 100 
Шифф, Якоб Х. 722 
Шкляр, Хаим 61 
Шлаттер, Адольф 503 
Шлезвиг-Гольштейн 189 
Шлезингер, Джон 302 
Шмаузер, Эрнст 443 
Шмельт, Альбрехт 499 
Шмидт, Фриц 389 
Шмидтхубер, Август 114 
Шморак, Эмиль 596 
Шнайдер, Гуго 499 
Шнайдерман, Тема 239 
Шнеерзон, Менахем Мендель 87 
Шнеерсон, Иосеф Ицхак 430, 431 
Шнейдемюль 254 
Шоа 35, 44, 444, 448-450, 717 
Шолем, Гершом 698 
Шолом-Алейхем 181, 182, 184 
Шолохов, Михаил 546 
Шолоши, Ено 136 
Шон, Карен 648 
Шонфельд, Соломон 100, 102 
Шопен 181 
Шопенгауэр, Артур 425 
Шотландия 107 
Шоу, Б. Дж. 183, 383 
Шоукросс, Хартли 665 
Шохат, Авраам 525 
Шпеер, Альберт 74, 192, 500, 502, 515 
Шпеер, Альфред 145 
Шпигель, Исайя 180, 184 
Шпигельман, Арт 327-329 
Шпрингман, Шмуэль 288 
Шрагай, Залман 427, 428 
Шрекк, Юлиус 601 
«Штаейр - Даймлер - Пух» 500 
Штайнер, Андрей 567 
Штайнер, Жан-Франсуа 327 
Шталекер, Франц 686 
Шталь, Генрих 71, 73-75 
Шталь, Юлиус 250 
Штангль, Франц 139, 150, 332, 694 
Штапель, Вильгельм 502 
Штаудт, Вольфганг 303 
Штеглиц 221 
Штейгер, Эдуард фон 677-679 
Штейр 185 
Штекер, Адольф 41, 502 
Штерн, Израиль 122 
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Штерн, Саму 134 
Штернбух, Э. 536 _ 
Штетrин 254, 643, 682 
Штиллер, Абрахам 643 
Шторфер, Бертольд 377 
Штрайхер, Ю" см. Штрейхер, Ю. 
Штрангль, Франц 686 
Штрассхоф 136, 289, 417 
Штраус, Герберт А. 252 
Штрейхер (Штрайхер), Юлиус 145, 343, 365, 407, 470, 

686 
Штруп, Юрген 125, 149, 199 
Штукарт, Вильгельм 362, 370, 372, 401, 514 
Штурмовики 19, 557, 686 
Штутгарт 73, 470, 494, 518 
Штутгоф 149, 169, 171, 200, 347, 444, 455, 500, 501, 

686 
«Штюрмер» 407, 470, 514, 686 
Шуберт 179, 183 
Шульте, Эдуард 421, 491, 492, 533, 534, 536, 537, 574, 

596, 686 
Шульце, Карл 166 
Шуманн, Хорст 349, 352, 694 
Шушниг, Курт 17, 18 

щ 
Щорса имени отряд 61 

3 
Эберль, Ирмфрид 694 
Эванстон 446 
Эвиан-ле-Бен 56, 571, 689-691 
Эвианская конференция 19, 28, 56, 76, 102, 292, 374, 

408, 571, 595, 689-691 
Эвтаназия 34, 94, 143, 159, 172, 193, 196, 287, 291, 

297' 302, 321, 344, 349, 362, 409, 514, 679, 686, 
691-696 

«Эвтаназия», операция 149, 160-162, 164, 170 
Эгер 617 
«Эгльфинг-Хаар» 693, 695 
Эгон ван Винтхене, см. Потrер, Георг де 

Эделсон, Алан 299 
Эдельштейн, Якоб 212, 615, 617, 618, 696 
Эдинбург 151 
«Эзра» 71, 221 
Эйзенменгер, Йоганн-Андреас 40 
Эйзенхауэр, Дуайт 30, 185, 276, 523, 528 
Эйзенштат, Стюарт 528-530 
Эйзенштейн, С. 541, 547 
«Эйкен Линде» 391 
Эйке, Теодор 606, 696 
Эйлат, Элияху 611 
Эйн ха-Хореш 306 
Эйнштейн, Альберт 718 
«Эйхберге» 693 
Эйхман, Адольф 19, 20, 22, 52, 56, 60, 62, 64, 75, 76, 

78, 82, 95, 102, 112, 114, 115, 125, 129, 130, 135, 
136, 143, 154-156, 170, 172, 199, 209, 230, 232, 
242, 245, 253, 255, 259, 266, 277, 284, 285, 288, 
302, 304, 310, 315, 319, 331, 332, 344, 373, 374, 

377, 396, 397, 406, 409, 412, 415-419, 436, 448, 463, 
494, 497, 564, 565, 567, 600, 601, 603, 605, 608, 613, 
615, 617, 657, 661, 684, 696-698, 709, 714 

Эйхман, Дитер 699 
Эйхмана процесс 56, 143, 255, 670, 696-699 
Эйшишки (Эйшишкес, Эйшишок) 33 
«Экзодус» 218 
Эккарт, Дитрих 558 
Эко, Умберто 509 
Экхарт, Эллис 88 
Элберг, Симха 431, 432 
Элефтериа, площадь 558 
Элиах, Яффа 33 
Элияху бен Шломо Залман 139 
Элкес, Элханан 699 
Эллис, остров 54 
Элтинг-младший, Говард 534, 535 
Элханани, Ариель 720 
Эль-Аламейн 232, 282, 590, 594 
Эльбоген, Исмар 427 
Эльброннер, Жак 155 
Эльзас 459, 673 
Эль-Хусейни, Хадж Амин 271 
Эльяшов, Михаил 532 
Эмигдирект 56 
Эмиграционный фонд 80 
Эн-би-си 29 
Эндре, Ласло 134, 135 
Эпир 199 
Эпп, Остин Дж. 445 
Эппелбаум, Ральф 31 
Эпштейн, Пауль 75, 170, 183, 253, 254, 617, 699 
«Эрдоль-Рафинерай» 439 
Эренбург, И. Г. 229, 541, 545, 547, 596, 699 
Эренпрейс, Маркус 685 
Эренрайх, Шломо Залман 431 
Эресунн, пролив 205, 208, 684 
Эрец-Исраэль, см. Земля Израилева 

Эрлах, Альберт фон 681 
Эрлих, Хенрик 104, 109, 547, 548 
Эррен, Герд 59 
Эртль, Фриц 167 
Эрфурт 166, 437, 508 
Эссен 560, 617, 671 
Эссер, Осло Вильхельм 396 
Эстева, Жан Пьер 563, 564 
Эстервеген 560 
Эстергази, Янош 567 
Эстония 47, 49-51, 142, 151, 163, 210, 242, 579, 643, 699 
Эсшер, Абрахам 230, 389, 393, 713 
Этrер, Филипп 317 
Этrли, Клемент 601 
Этцель 612 
Эфиопия 269 

ю 
Юбельхор, Фридрих 334, 335 
Юглер, Виктор 646 
Юго-Восточная Европа 88, 128, 242, 246, 550, 606 



Юго-Западная Азия 254 
Юго-Западная Европа 261 
Югославия 19, 22, 52, 92, 131, 149, 166, 196, 200, 210, 

223, 242, 246, 277, 284, 455-457, 462, 555, 564, 583, 
600, 611, 623, 637, 659, 675, 701-708, 727 

Юденрат (Еврейский совет) 117, 230, 235, 249, 268, 
277' 311, 334, 357' 384, 521, 532, 564, 580, 618, 
677, 708-715 

Юденреферат 154 
«Юдишес Нахрихтенблатт», газета (Берлин) 74 
«Юдишес Нахрихтенблатr / Жидовске Листы», газета 81 
Южная Америка 50, 54, 79, 81, 200, 264, 360, 387, 

471, 570, 647, 667, 690, 696, 722 
Южная Африка 354, 355 
Южная Европа 210 
Южная Трансильвания 551, 553 
Южный Кавказ 163 
«Юнайтед стил» 571 
Юнань 726 
Юнгер, Эрнст 420 
Юрис 200 
Юстин, Ева 361, 671 
Юстыня 580 

805 

я 
Ягеллонский университет 475, 497 
Яд ва-Шем 51, 61, 202, 229, 319, 331, 334, 488, 490, 

492, 493, 533, 548, 591, 613, 696, 698, 715, 717-722 
Ядовно 703, 704 
Якоэль, Иомтоб 198 
Ялтинская конференция 144 
Ян дн Геер, Дирк 307 
Яновская улица 500 
Яновский лагерь 240, 341, 500, 582 
Янтарный 455 
Янтауш, Павол 567 
Япония 111, 215, 216, 299, 354, 413, 449, 492, 538, 

613, 722-727 
Ясиновац 675, 703, 705, 727 
Яссы 551-554, 727 
Ясу, Сенко 722 
Ясуэ 725 
Яхалом, Липа 721 
Яхиль, Лени 266, 267 
Яшунский, Григорий 106 





Список сокращений 

в. - век 

вт. ч. - в том числе 

гг. - годы 

гл. обр. - главным образом 

др. - другой 

к.-л. - какой-либо 

млн - миллион 

млрд - миллиард 

напр. - например 

ок. - около 

св. - свыше 

т. е. - то есть 

т. н. - так называемый 

т. о. - таким образом 

тыс. - тысяча 

чел. - человек 
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