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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются нацистские идеологические основы «вой ны 

на уничтожение» против населения СССР, а также преднамеренные 
действия руководства Третьего рейха, включая высшие слои бюрокра-
тии и командование вермахта, по планированию и осуществлению ис-
требительной политики на Востоке. Рассматриваются такие ключевые 
характеристики нацизма, как расизм, антисемитизм, антиславянизм, 
антикоммунизм и колониальный экспансионизм, радикально прояв-
лявшиеся на фоне в целом достигнутого консенсуса германских элит.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
НАЦИСТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ; РАСИЗМ; АНТИСЕМИТИЗМ; 

АНТИСЛАВЯНИЗМ; ЭКСПАНСИОНИЗМ; 
«ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ»; «ПЛАН ГОЛОДА».



- 8 -

ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ОТ ИДЕОЛОГИИ К ПЛАНИРОВАНИЮ

«РЕЧЬ ИДЕТ о борьбе на уничтожение… Эта вой на будет резко 
отличаться от вой ны на Западе. На Востоке сама жестокость— благо 
для будущего» (Гальдер 1969: 430–431). Эти слова за три месяца до на-
падения на Советский Союз произнес Адольф Гитлер, фюрер и рейхс-
канцлер Третьего рейха, глава Национал- социалистической рабочей 
партии Германии (НСДАП). Воскресным днем 30 марта 1941 г. он вы-
ступил на проходившем в Берлине секретном совещании; в огромном 
зале перед ним сидели 250 германских генералов. Это было высшее 

Коллективная фотография военнослужащих вермахта. На школьной доске написано ме-
лом: «Русский должен умереть, чтобы жили мы» (нем. «Der Russe muß sterben, damit wir 
leben»). Оккупированная территория Брянской области, 2 октября 1941 г.
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командование вермахта, командующие и начальники штабов армий 
и армейских групп, воздушных флотов и корпусов, бронетанковых 
и пехотных соединений— те, кому предстояло возглавить германские 
вой ска в походе на Восток. Среди них был и начальник генерального 
штаба сухопутных вой ск генерал Франц Гальдер, законспектировавший 
в своем рабочем дневнике речь фюрера.

Пять лет спустя, в марте 1946 г., Гитлер уже был мертв, Третий 
рейх разгромлен, НСДАП распущена, а на проходившем в Нюрнберге 
Международном военном трибунале зачитывались многочисленные 
свидетельства о преступлениях, совершенных нацистами в ходе «вой-
ны на уничтожение» против Советского Союза. Предъявленные дока-
зательства неоспоримо свидетельствовали о том, что преступления, 
совершенные нацистами на территории СССР, носили беспрецедент-
ный по своим масштабам и жестокости характер; их было более чем 
достаточно для вынесения приговора в отношении представших перед 
трибуналом главных преступников.

Однако даже спустя десятилетия после завершения работы Меж-
дународного военного трибунала в Нюрнберге многие вопросы, свя-
занные с «вой ной на уничтожение», оставались не вполне понятны-
ми для общества. Были ли совершенные на Востоке преступления 
результатом последовательно осуществлявшегося плана? Был ли этот 
план исключительно продуктом извращенного сознания Гитлера, или 
он был результатом сотрудничества различных элитных групп? Какова 
была динамика нацистских преступлений? Чем руководствовались 
нацисты— расовыми предрассудками или казавшимися рациональными 
экономическими и военными соображениями? Какие категории насе-
ления СССР становились целью преступных действий нацистов и по-
чему? Кто участвовал в преступлениях: только айнзацгруппы и другие 
формирования полиции и СД или также представители вермахта?

Для того чтобы сначала поставить эти (а также многие другие) 
вопросы, а затем попытаться дать на них аргументированные ответы, 
историкам понадобились многие десятилетия. Нацистская «вой на на 
уничтожение» оказалась весьма сложным и многоплановым явле-
нием, а потому исследователи, как правило, сосредотачивались на 
изучении его отдельных проявлений. Немецкие историки, по понят-
ным причинам, внесли наибольший вклад в историографию, деталь-
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но исследовав нацистскую политику 
в отношении евреев (Моммзен 2018; 
Aly 2013) и советских военноплен-
ных (Штрайт 2009; Römer 2008), ме-
сто блокады Ленинграда в «вой не на 
уничтожение» (Ганценмюллер 2019), 
а также роль вермахта в планирова-
нии и осуществлении преступлений 
на оккупированной территории СССР 
(Ветте 1999; Мюллер Н. 1974; Мюллер 
Р.-Д. 2012; Мюллер Р.-Д. 2016; Gerlach 
1999; Müller, R.-D., Ueberschär 1997; 
Wette 2006)1. Англо-американская 
историография, помимо изучения 
Холокоста (Вахсман 2017; Рис 2018; 
Холокост… 2005; Browning 2004), со-
средоточилась прежде всего на из-
учении экономической составляю-
щей «вой ны на уничтожение» (Туз 
2018; Aly 2007; Kay 2011), а также выяв-
лении ее идеологических основ, свя-
занных с идеями социал- дарвинизма 
и колониализма (Bergman 2012; Kakel 

2013а; Olusoga, Erichsen 2010; Weikart 2005; Westermann 2016). К сожа-
лению, уровень разработки темы «вой ны на уничтожение» в отече-
ственной историографии остается довольно низким (Альтман 2002; 
Загорулько, Юденков 1980; Нацистская Германия против Советского 
союза… 2015; Яковлев 2017) и не находит практически никакого отра-
жения в массовых общественных представлениях. То, что для совре-
менных западных исследователей давно является «общим местом», 
в нашей стране зачастую рассматривается как необычные и даже 
сомнительные идеи.

В настоящей статье предпринята попытка с учетом современной 
западной историографии описать процесс планирования нацистской 
«вой ны на уничтожение» против Советского Союза, обозначить его 

1 Чрезвычайно важным событием в историографии стала документальная вы-
ставка о преступлениях вермахта (см. Вой на Германии… 2002).

Были ли совершенные 
на Востоке преступления 
результатом последова-

тельно осуществлявшегося 
плана? Был ли этот план 
исключительно продуктом 
извращенного сознания 
Гитлера, или он был ре-
зультатом сотрудничества 
различных элитных групп? 
Какова была динамика 

нацистских преступлений? 
Чем руководствовались 

нацисты — расовыми пред-
рассудками или казавши-
мися рациональными эко-
номическими и военными 

соображениями?
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идеологические основы и принимавшие участие в планировании элит-
ные группы. Нашей задачей является описание планов, имевшихся 
у нацистов, по состоянию на 22 июня 1941 г.; процесс их реализации 
и последовательной радикализации (см. Манн 2016: 329–380)1 остается 
за рамками данной статьи.

I. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
«ВОЙНЫ НА УНИЧТОЖЕНИЕ»

Мысль о том, что «вой на на уничтожение» против СССР была 
в первую очередь вой ной идеологической, уже давно утвердилась 
в историографии (см. Müller, R.-D., Ueberschär 1997: 211–280). Массовые 
фашистские движения 1920–1930-х гг. (к каковым вслед за класси-
ком современной макросоциологии Майклом Манном мы причисля-
ем и национал- социализм) были радикальным воплощением в жизнь 
идей органического национализма и этатизма при помощи парами-
литарного насилия (Манн 2019). Неудивительно, что все фашистские 
движения были изначально склонны к насилию против врагов «нации»; 
идеология национал- социалистов, однако, содержала дополнительные 
опасные компоненты, развитие и взаимодействие которых породило 
идею «вой ны на уничтожение».

Ключевыми характеристиками национал- социализма являлись:
— радикальный расизм, т. е. рассмотрение «расы» как биологиче-

ского феномена и представление о существовании иерархии «высших» 
и «низших» рас;

— радикальный антисемитизм и неразрывно связанный с ним 
радикальный антикоммунизм, т. е. представление о необходимости 
борьбы с «еврейством» и «еврейским большевизмом», якобы угро-
жающими существованию германского государства и всей германской 
«расы»;

1 Вслед за британским социологом Майклом Манном мы исходим из того, что 
планы нацистов не были неизменными; они проходили фазы последовательной 
радикализации, причем радикализация шла не только «сверху вниз» (от лидеров 
к исполнителям), но и одновременно «снизу вверх» (от исполнителей к лиде-
рам).
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— радикальный антиславянизм, т. е. представление о славянских 
народах как о неспособных к самостоятельному созидательному раз-
витию;

— колониальный экспансионизм, т. е. представление о необхо-
димости территориальной экспансии для приобретения германской 
«расой» т. н. «жизненного пространства» (Lebensraum).

Все эти элементы нацистской идеологии были неразрывно увязаны 
между собой; каждый из них являлся «объяснением» и «оправданием» 
остальных.

1. Радикальный расизм
Расизм германских нацистов был радикальным, но органич-

ным развитием идей, характерных для европейских мыслителей 
XIX века. Еще в 1853 г. французский писатель и дипломат Жозеф 
Артюр де Гобино опубликовал книгу «Эссе о неравенстве человече-
ских рас». Существует иерархия рас, писал Гобино, на самом верху 
которой стоит «белая раса», которая превосходит все остальные 
в физической силе, красоте и интеллекте. Внутри «белой расы» 
самыми совершенными являются «арийцы», сохранившие чистоту 
крови и не смешивавшиеся с представителями других «рас» (Гобино 
2001; Тагиефф 2009).

Идеи расового неравенства не были, разумеется, изобретены Гоби-
но; их распространению в немалой степени способствовала колониаль-
ная экспансия европейских стран. Восприятие «туземных» народов как 
«низших» и «примитивных» было характерно для европейских коло-
низаторов (Манн 2016: 166; Саркисянц 2003; Empire, Colony, Genocide… 
2008). Гобино лишь придал порожденным колониализмом расистским 
идеям стройную систему, оказавшуюся весьма востребованной, причем 
не только в колониях.

Расистские идеи Гобино были восприняты и развиты германски-
ми нацистами. Рихард Вальтер Дарре, один из идеологов нацистско-
го движения, в 1933 г. возглавивший министерство продовольствия 
Третьего рейха, констатировал: «Если мировоззрение национал- 
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социализма свести к его ядру, то таковым окажется расизм; можно 
сказать, что признание факта наследования человеческих свой ств 
составляет суть национал- социализма» (Пленков 2017: 221). Совре-
менные исследователи отмечают, что традиционный для европейцев 
второй половины XIX — начала XX века колониальный расизм наци-
сты дополнили радикальным антисемитизмом и антиславянизмом 
(Prusin 2012: 74).

Обергруппенфюрер СС Рихард Вальтер Оскар Дарре́ — 
руководитель Главного управления СС по вопросам 
расы и поселения, рейхсминистр продовольствия, 
рейхсляйтер НСДАП. Bundesarchiv_Bild_119–2179
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Радикальный антиславянизм
Для Гитлера и его сторонников 

по НСДАП не было никаких сомнений: 
раса — это не культурное, а биоло-
гическое понятие. Они также были 
уверены, что представители герман-
ской «расы» находятся на вершине 
расовой иерархии, воплощая в себе 
«арийские» идеалы. На низших сту-
пенях иерархии стояли славянские 
народы; идея об их принадлежно-
сти к «низшим расам» была сформу-
лирована еще Гобино (Гобино 2001: 
604–608).

Однако отношение нацистов к различным славянским народам 
на практике различалось довольно сильно. В трудах Гитлера и дру-
гих нацистских идеологов не уделялось хоть  сколь- нибудь значи-
тельного внимания южным и западным славянам, включая поляков 
(Connelly 1999: 10–11). А вот в отношении восточнославянских народов 
(по выражению Гитлера, «славян русской национальности» (Hitlers 
zweites Buch… 1961: 158–159)) подход был совершенно определенным. 
В полном соответствии с мнением, некогда высказанным Гобино, эти 
народы считались неспособными к созданию собственной государ-
ственности и вообще созидательному развитию. «Не государственные 
дарования славянства дали силу и крепость русскому государству, — 
писал Гитлер в 1924 г. — Всем этим Россия обязана была германским 
элементам — превосходнейший пример той громадной государствен-
ной роли, которую способны играть германские элементы, действуя 
внутри более низкой расы… В течение столетий Россия жила за 
счет именно германского ядра в ее высших слоях населения» (Hitler 
1943: 742).

Наиболее неполноценным из всех славянских народов в рамках 
данного мировоззрения оказывались русские, о расовых дефектах 
которых, с точки зрения нацистов, свидетельствовало установле-
ние в России «большевистского» режима. Как отмечал в свой кни-
ге «Миф ХХ века» один из ведущих нацистских идеологов Альфред 

Существует иерархия рас, 
писал Гобино, на самом 

верху которой стоит «белая 
раса», которая превосходит 
все остальные в физиче-
ской силе, красоте и интел-
лекте. Внутри «белой расы» 
самыми совершенными 

являются «арийцы», сохра-
нившие чистоту крови и не 
смешивавшиеся с предста-
вителями других «рас».
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Розенберг, «большевизм мог добить-
ся власти лишь благодаря расовой 
и психологической болезни народного 
тела» (Rosenberg 1942: 214). В рамках 
этой перспективы русские оказыва-
лись не просто принадлежащими 
к «низшей расе»; для нацистов это 
был наименее ценный из всех сла-
вянских народов. Впрочем, стоит 
отметить, что нацистские представ-
ления о русских в основе своей не 
слишком отличались от представле-
ний среднего немецкого обывателя. 
К тому времени, как отмечают совре-
менные исследователи, «среди нем-
цев, даже образованных, сложились 
определенные стереотипы русских: 
русские— нецивилизованные (Naturmenschen), коллективные существа 
(Kollektivwesen) и лишены индивидуальности (vermasst)» (За рамками 
тоталитаризма… 2011: 551).

«Не государственные да-
рования славянства дали 
силу и крепость русскому 
государству, — писал Гит-
лер в 1924 г. — Всем этим 
Россия обязана была гер-
манским элементам — пре-
восходнейший пример той 
громадной государствен-
ной роли, которую спо-
собны играть германские 
элементы, действуя внутри 

более низкой расы».
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Украинцы (не в последнюю очередь благодаря усилиям того 
же Розенберга, характеризовавшего украинских националистов как 
«наиболее мощную антимосковитскую группировку») (Политический 
дневник Альфреда Розенберга… 2015: 196) воспринимались как не-
много более ценный с расовой точки зрения элемент, превосходя-
щий не только русских и белорусов, но даже и поляков (Lower 2005: 
27; Connelly 1999: 14–15).

Радикальный антисемитизм
Если восточные славяне воспринимались нацистами как предста-

вители «низших рас», то евреи были из расовой иерархии исключены 
вовсе и рассматривались как «недочеловеки».

Представления о евреях как «недочеловеках» были заимствованы 
нацистами уже не у Гобино, а у необычайно популярного в Германии 
начала ХХ века британского публициста Хьюстона Стюарта Чембер-
лена. Вслед за ним нацистские идеологи рассматривали «еврейство» 
как антитезу «арийству». По мнению Чемберлена, «арийцы» были 
творцами и носителями цивилизации, а евреи — негативной расо-
вой силой, разрушительной и вырождающейся. Германские нацисты 
полностью разделяли эти воззрения (Рис 2018: 18). Именно на евреев 
Гитлер и его соратники возлагали ответственность за политическую 
и экономическую нестабильность в мире, за поражение Германии 
в Первой мировой вой не и послевоенную экономическую разруху. 
Именно евреи, с точки зрения нацистов, стояли и за западными 
парламентскими «плутократиями», и за советским «большевизмом»1. 
Этнический враг в нацистской идеологии сплетался с врагом поли-
тическим.

После прихода к власти в Германии нацистов проживавшие в стра-
не евреи были лишены гражданских прав, подвергались дискриминации 
и «уголовным» преследованиям в рамках установленного нацистами 
законодательства, становились жертвами парамилитарного насилия, 

1 Существенный вклад в подобное мнение внесли бежавшие из России белоэми-
гранты (см. Kellogg 2005).
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принуждались к эмиграции (Моммзен 
2018: 55–112). Системная дискрими-
нация и принуждение к эмиграции— 
такими были первоначальные планы 
нацистов по отношению к проживав-
шим в Германии евреям.

В глазах нацистов подавление 
внутреннего расового врага было, 
впрочем, лишь частичным решени-
ем проблемы. Ведь существование 
продолжал главный, по мнению 
нацистов, внешний враг Германии 
и «арийской расы» — государство 
«еврейского большевизма», именуе-
мое Советским Союзом. Евреи вос-
принимались нацистами как систе-
мообразующий элемент советского 
строя, одновременно и как правящая элита, и как «биологический 
корень» советской системы (Штрайт 2009: 25). Это точка зрения была 
четко озвучена рейхсфюрером СС Гиммлером уже после вторжения 
в СССР: «На другой стороне стоит 180-миллионный народ, смесь рас 
и народов, чьи имена непроизносимы и чья физическая сущность та-
кова, что единственное, что с ними можно сделать, — это расстре-
ливать без всякой жалости и милосердия… Этих людей объединили 
евреи одной религией, одной идеологией, именуемой большевизмом» 
(Stein 1984: 126–127).

Современные исследователи признают, что в нацистской идеоло-
гии антисемитизм был самым тесным образом переплетен с антиком-
мунизмом (Рюруп 1996: 363; Фёрстер 2009: 95); борьба против СССР 
означала борьбу с «еврейством» — и наоборот. Эту борьбу нацисты вос-
принимали как своего рода «последнюю битву». Еще в 1922 г. Альфред 
Розенберг, один из нацистских идеологов, заявлял, что в борьбе против 
«еврейского большевизма» существует «только один выбор— быть уни-
чтоженным или победить» (Айххольц 2002: 67). Аналогичные по своему 
содержанию высказывания озвучивались нацистским руководством 
и после нападения на Советский Союз. «Это вой на — большая вой на 
рас. Будет ли здесь находиться германец и ариец, или миром будет 

На другой стороне стоит 
180-миллионный народ, 
смесь рас и народов, чьи 
имена непроизносимы 

и чья физическая сущность 
такова, что единственное, 
что с ними можно сде-
лать, — это расстреливать 
без всякой жалости и мило-
сердия… Этих людей объ-
единили евреи одной ре-
лигией, одной идеологией, 
именуемой большевизмом.
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править еврей — вот о чем идет речь в конечном итоге, вот почему 
мы боремся», — говорил рейхсмаршал Герман Геринг, второй человек 
в нацистской Германии (Дюльффер 2005: 8).

2. Колониальный экспансионизм
Однако необходимость борьбы с «еврейской угрозой» во имя за-

щиты «арийской расы» была не единственной составляющей идеоло-
гии «вой ны на уничтожение» против Советского Союза. Своей целью 
нацисты объявляли создание расово чистого государства, которое на 
столетия вперед обеспечит благополучное существование «арийской 
расы». По мнению нацистов, для создания такого государства было 
необходимо расширить «жизненное пространство». Территории, за-
нимаемые «низшими расами» (в первую очередь восточными славя-
нами), следовало поставить на службу Третьему рейху. «Растущее 
население требует большего жизненного пространства, — разъяс-
нял свою позицию Гитлер, выступая перед германскими генералами 
в ноябре 1939 г. — Борьба должна вестись за это. Ни один народ не 
может избежать этой задачи, иначе он обречен на постепенную ги-
бель. Отказ от применения насилия означает величайшую трусость, 
уменьшение численности народонаселения и деградацию» (IMT 1947. 
Vol. XXVI: 329).

Еще в самом начале своей политической карьеры Гитлер разъ-
яснял, что «жизненное пространство» германской нации лежит на 
Востоке. «Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, 
конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те 
окраинные государства, которые ей подчинены», — писал он (Hitler 
1943: 742). Впоследствии фюрер неоднократно возвращался к этой идее. 
«Если Урал с его неизмеримыми сырьевыми ресурсами, Сибирь с ее бо-
гатыми лесами и Украина с ее необъятными полями окажутся в руках 
Германии, то Германия, ведомая национал- социалистами, ни в чем не 
будет знать недостатка», — говорил Гитлер в 1936 г. (Мюллер Р.-Д. 
2016: 54).

В основе идеи о необходимости расширения «жизненного про-
странства» лежали традиционные для того времени рассуждения. Как 
отмечает современный исследователь экономической истории Адам 
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Туз, «поглощенность Гитлера и его 
подручных проблемами “жизненно-
го пространства”, продовольствия 
и сельского хозяйства воспринимает-
ся как prima facie свидетельство ата-
вистичности и отсталости наци-
стов. Трудно представить себе более 
ошибочное суждение. Приобретение 
территорий и естественных ресур-
сов не было нелепой манией идеологов 
расизма. К тому же самому стреми-
лась вся Европа на протяжении по 
крайней мере последних двухсот лет» 
(Туз 2018: 231). Многие исследователи 
согласны с тем, что экономика Гер-
мании в то время действительно испытывала серьезные проблемы 
(Фолькманн 1997: 74–86; Нацистская Германия против Советского Сою-
за… 2015: 145–152); неудивительно, что идея завоевания «жизненного 
пространства» воспринималась как вполне рациональная стратегия 
далеко не только нацистами.

К тому же идеи колониального «натиска на Восток» не были  чем-то 
новым и необычным для германского общества. Эти идеи озвучивались 
еще в кайзеровской Германии; первые же попытки реализации гер-
манской колонизационной кампании на Востоке относятся к периоду 
Первой мировой вой ны (Фишер 2017: 278–287; Heinemann, Oberkrome, 
Schleiermacher, Wagne 2006: 7–8). «После 1915 г., когда германская армия 
оккупировала Литву и некоторые районы Белоруссии, военная адми-
нистрация стала реализовывать комплексный проект колонизации 
этих территорий, выселяя коренное население (которое, согласно эт-
ническому происхождению, было разделено на категории)», — отмечает 
историк Александр Прусин (Prusin 2012: 75–76). Использовавшийся 
кайзеровскими военными язык был очень характерен: восточные тер-
ритории рассматривались ими не как «сложное переплетение земель 
и людей (Land und Leute)», а как «пространство и расы (Raum und Volk), 
которые должны быть подчинены германской власти и организации» 
(Lower 2005: 21). Как отмечают современные исследователи, этот се-
мантический сдвиг открывал путь к этническим чисткам (За рамками 
тоталитаризма… 2011: 238).

«Если Урал с его неизме-
римыми сырьевыми ре-
сурсами, Сибирь с ее бо-
гатыми лесами и Украина 
с ее необъятными полями 
окажутся в руках Герма-
нии, то Германия, ведомая 
национал- социалистами, 
ни в чем не будет знать 

недостатка»
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Нацисты, унаследовавшие идей-
ный и практический опыт кайзеров-
ских военных, радикализировали его 
исделали одним из компонентов своей 
идеологии. Однако для нацистов были 
важны далеко не только идеи герман-
ского «натиска на Восток». Будущий 
«Остланд» родился из духа европей-
ского колониализма XIX века, причем, 
как показывают новейшие исследова-
ния, важным образцом для подражания 
для нацистов был не столько герман-

ский опыт локального геноцида племен гереро и нама в Юго- Западной 
Африке, сколько британский опыт покорения Индии иопыт колонизации 
американского «Дикого Запада» (Lower 2005: 19; Guettel 2013; Kakel 2013а; 
Kühne 2013; Olusoga, Erichsen 2010; Westermann 2016; Zimmerer 2005).

«Тем, чем Индия была для Англии, для нас будут территории Рос-
сии», — заявлял Гитлер уже после нападения на Советский Союз (Hitler’s 
Table Talk… 2000: 24). В речах, посвященных освоению «жизненного 
пространства» на Востоке, он также неоднократно сравнивал населе-
ние Советского Союза с индейцами. Перед нами, говорил он, «стоит 
лишь одна задача: осуществить германизацию путем ввоза немцев, 
а с коренным населением обойтись как с индейцами» (Саркисянц 2003: 
179). В другом выступлении Гитлер заявлял: «Нам придется прочесы-
вать территорию, квадратный километр за квадратным киломе-
тром и постоянно вешать! Это будет настоящая индейская вой на» 
(Саркисянц 2003: 179). Идея освоения «жизненного пространства» для 
нацистов была неразрывно связана с безжалостностью в отношении 
коренного населения. Уникальность этого подхода заключалась в том, 
что традиционные европейские колониальные практики нацисты со-
бирались применить не в заморских землях, а в Восточной Европе.

3. Идеологический консенсус элит
Все основные компоненты нацистской идеологии: расизм, антисе-

митизм/антикоммунизм, антиславянизм и колониальный экспансио-
низм — были тесно переплетены между собой. Экстремальный анти-

«Нам придется проче-
сывать территорию, ква-
дратный километр за 

квадратным километром 
и постоянно вешать! Это 
будет настоящая индей-

ская вой на»
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семитизм нацистов мог отторгаться некоторыми консервативными 
представителями германских элит, считавших достаточной политику 
частичной сегрегации евреев (Манн 2016: 350–351), однако более при-
вычные и казавшиеся вполне рациональными идеи расизма, антиком-
мунизма и колониализма делали национал- социалистическую идеоло-
гию в основном приемлемой далеко не только для пламенных нацистов. 
Представления о русских как о представителях «низшей расы» также не 
были чисто нацистскими; как отмечают современные исследователи, 
«такое восприятие России и россиян стало своеобразным мостом, со-
единившим в одно целое предубеждения и психологию мелкой буржуазии 
с агрессивным расизмом» (За рамками тоталитаризма… 2011: 540).

Свою установочную речь о «борьбе на уничтожение» 30марта 1941 г. 
Гитлер произнес перед высшим военным руководством. Как отмечают 
современные исследователи, на том совещании присутствовали «обык-
новенные немецкие генералы»: для вой ны на Восточном фронте не 
отбирались особо надежные в идеологическом отношении командные 
кадры (Wette 2006: 91). Несмотря на это, призыв Гитлера к «вой не на 
уничтожение» не вызвал у германского генералитета хоть  сколь- нибудь 
масштабного протеста. Напротив, как показывают современные иссле-
дования, германские военные были напрямую вовлечены в процесс 
подготовки провозглашенной Гитлером «вой ны на уничтожение»1. Сре-
ди германских военных, разумеется, имелись радикальные нацисты2; 
однако и те, кто нацистами не был, в большинстве своем разделяли ра-
систские и экспансионистские взгляды (Рюруп 1996: 363)3. Чрезвычайно 
показательно, что к массовым убийствам на Востоке были напрямую 
причастны даже те германские военные, которые ближе к концу вой ны 
оказались вовлечены в заговор против Гитлера (Gerlach 2000: 126–145).

Свой вклад в подготовку «вой ны на уничтожение» внесли не только 
военные. Подчинявшиеся рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру Главное 

1 Обзор современной германской историографии по данному вопросу см.: Ветте 
2005.
2 Содержательный обзор процесса нацификации вермахта представлен в: Ерма-
ков 2006.
3 О расистском мировоззрении германских генералов см.: Хюртер 2005; Хюртер 
2013. Весьма показательным свидетельством этих расистских взглядов является не-
давно опубликованный в русском переводе дневник генерала Готхарда Хейнрици 
(Заметки о вой не на уничтожение… 2018).
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управление имперской безопасности (РСХА) и созданное в октябре 
1939 г. ведомство рейхскомиссара по вопросам консолидации немец-
кого народа (РКФ) также были вовлечены в подготовку «вой ны на уни-
чтожение»; не остались в стороне и подчиненные рейхсмаршалу Гер-
ману Герингу высокопоставленные хозяйственники и представители 
экономических элит, так же, как и Гитлер, видевшие решение проблем 
германской экономики в завоевании «жизненного пространства» на 
Востоке.

Историки характеризуют нацистскую политико-административ-
ную систему как весьма разобщенную (За рамками тоталитаризма… 
2011: 106) и даже хаотичную (Пленков 2017: 445); однако принадлеж-
ность ответственных за разработку планов «вой ны на уничтожение» 
чиновников к различным ведомствам не препятствовало активному 
обмену идеями и налаживанию практического сотрудничества. Об-
щие идеологические представления помогали межведомственному 
взаимодействию; в конечном счете военные, эсэсовцы и хозяйствен-
ники говорили на одном языке— языке национал- социалистической 
идеологии.

II. ОТ ИДЕЙ К ПРАКТИКЕ: 
ОККУПАЦИЯ ПОЛЬШИ, 1939–1941

Первым полигоном практического воплощения в жизнь нацист-
ской идеологии стали оккупированные в 1939 г. польские террито-
рии. Отношение к Польше у нацистов было не столь однозначным, 
как к СССР: вплоть до весны 1939 г. руководство Третьего рейха рас-
сматривало это государство как возможного (и весьма важного) со-
юзника в вой не против Советского Союза (Мюллер Р.-Д. 2016: 63–87, 
139–150; Rak 2019). В этой ситуации идея о расовой «неполноценности» 
поляков, разумеется, официально не продвигалась (Connelly 1999: 11). 
Однако когда надежды на совместные действия рухнули и в Берлине 
приняли решение о нападении на Польшу, именно идеологические 
представления нацистов предопределили судьбу захваченных терри-
торий и их населения.
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Как бы то ни было, поляки были славянами. Еще расовые идеоло-
ги XIX века приписывали полякам те же отрицательные качества, что 
и русским: примитивность, жизнь в грязи, непреодолимые эмоции 
(Ян 2014: 44). Нацисты, безусловно, разделяли эти стереотипы, но этим 
дело не ограничивалось. Поляки рассматривались ими как представи-
тели «низшей расы», занимающие необходимое для выживания немцев 
и подлежащее колонизации «жизненное пространство». Кроме того, 
в Польше проживало значительное количество евреев. С точки зрения 
нацистов, это создавало серьезную опасность, с которой необходимо 
было активно бороться.

10 февраля 1939 г., выступая перед германскими военачальни-
ками, Гитлер определил будущую вой ну за жизненное пространство 
как «чисто идеологическую вой ну, иными словами, абсолютно нацио-
нальную и расовую вой ну» (Фёрстер 2009: 98). Как отмечает британ-
ский историк Николаус Вахсман, «Гитлер видел в вой не с Польшей 
нечто большее, чем обычную военную кампанию. Его представление 
о поляках как о расовых противниках… способствовало превраще-
нию Польской кампании в первую расовую вой ну нацистов» (Вахсман 
2017: 191).

Для уничтожения «враждебных элементов» населения Польши 
рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером были созданы специальные 
подразделения— айнзацгруппы (оперативные группы). Их задачи были 
определены еще до нападения на Польшу, в июле 1939 г.: «бороться 
со всеми элементами, враждебными 
рейху и немцам» (Wildt 2002: 426; 
Gładysiak 2012). 19 сентября 1939 г. ге-
нерал Гальдер зафиксировал в рабо-
чем дневнике перечень подлежавших 
«чистке» категорий населения Поль-
ши: «евреи, интеллигенция, духовен-
ство, дворянство» (Гальдер 1968: 125).

Уже в первые недели после гер-
манского вторжения айнзацгруппами 
было убито около 16 тысяч предста-
вителей польской интеллигенции 
и евреев; к концу 1939 г. общее чис-

«Гитлер видел в вой не 
с Польшей нечто боль-
шее, чем обычную воен-
ную кампанию. Его пред-
ставление о поляках как 
о расовых противниках… 
способствовало превраще-
нию Польской кампании 
в первую расовую вой ну 

нацистов»
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ло убитых достигло 60 тысяч че-
ловек (Рис 2018: 174; Matthäus 2015: 
168). Уничтожение польской интел-
лигенции должно было облегчить 
нацистам освоение «жизненного 
пространства»; убийства, начатые 
айнзацгруппами, были продолжены 
в рамках так называемой «чрезвычай-
ной акции по умиротворению» (из-
вестной в историографии как «акция 

АБ») (Wardzyńska 2009; Madajczyk 1988). На встрече с функционерами 
НСДАП 29 февраля 1940 г. рейхсфюрер СС Гиммлер оправдывал эти 
убийства, признавая их ужасный характер. «Присутствовать при этом 
ужасе было страшным и отвратительным опытом для немца. Это 
так, и, если бы это было иначе, он больше не был бы представителем 
германского народа», — говорил Гиммлер (Леви 2019: 269–271). Массовые 
убийства были еще непривычны даже эсэсовцам.

Рейхсфюрер СС был ответственен не только за уничтожение 
«враждебных элементов». Фанатичный сторонник идеи освоения 
«жизненного пространства» на Востоке, в октябре 1939 г. он был на-
значен рейхскомиссаром по вопросам консолидации немецкого наро-
да. В этой должности Гиммлер стал архитектором этнических чисток 
и колонизации оккупированных польских территорий (Kakel 2013b: 
48–49).

На части оккупированных польских территорий было создано т. н. 
«Генерал- губернаторство», другая часть была присоединена непо-
средственно к Германии в качестве административного образования 
Вартегау. И в Вартегау, и в Генерал- губернаторстве поляки быстро 
поняли, что, как представители «низшей расы», они обречены на 
системную дискриминацию и тяжелый труд во имя процветания 
Третьего рейха. «Отныне политическая роль польского народа за-
кончена. Он объявляется рабочей силой, больше ничем, — заявил глава 
Генерал- губернаторства Ганс Франк. — Мы добьемся того, чтобы 
стерлось навеки само понятие Польша» (Польша в ХХ веке… 2012: 
286). В свою очередь, главнокомандующий сухопутными вой сками 
фельдмаршал Вальтер фон Браухич констатировал: «Этнополити-
ческие меры, которые принимаются по распоряжению фюрера для 

«Отныне политическая 
роль польского народа 
закончена. Он объявляет-
ся рабочей силой, больше 

ничем»
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обеспечения безопасности немецко-
го жизненного пространства в Поль-
ше… неизбежно должны привести 
к тому, что в ином случае могло бы 
считаться необычными, жестокими 
мерами в отношении польского насе-
ления на оккупированной террито-
рии» (Рис 2018: 175).

В начале 1940 г. в Берлине пла-
нировали депортировать из Вартегау 
в Генерал- губернаторство до 600 тысяч представителей «низших 
рас». В мае 1940 г. плановая служба РКФ уточнила: в ходе колони-
зации Вартегау необходимо было вывезти из региона 560 тысяч. 
евреев (100 % населения области этой национальности) и 3,4 млн 
поляков (44 % населения области этой национальности). Выселение 
коренного населения Вартегау должно было растянуться на дол-
гое время; по состоянию на конец 1940 г. число депортированных 
составило всего лишь 305 тысяч, примерно половину из которых 
составляли евреи, а половину — поляки (Vom Generalplan Ost zum 
Generalsiedlungsplan… 1994; Wasser 1994; Prusin 2012: 77–80; Туз 2018: 
593). Судя по записям рабочего дневника генерала Гальдера, в 1941 г. 
планировалась депортация не менее 560 тысяч евреев и поляков 
(Гальдер 1969: 323).

Проживавшие на территории Генерал- губернаторства евреи 
также оказались под ударом. Политика нацистов в отношении «ев-
рейского вопроса» кардинально радикализировалась по сравнению 
с довоенным временем. Речь уже не шла об узаконенной дискри-
минации и принуждении к эмиграции. За осуществлявшимися айн-
зацгруппами и военнослужащими вермахта массовыми убийствами 
последовало создание «гетто» — своего рода резерваций для евреев. 
Гетто рассматривались как временное решение «еврейского вопроса» 
(Рис 2018: 181), однако каким будет окончательное решение, в Бер-
лине еще не знали. Начиная с лета 1940 г. в РСХА раздумывали над 
возможностью отправки евреев на Мадагаскар (Моммзен 2018: 127–
130; Browning 2004: 81–89), однако этот химерический проект (заим-

«Эта территория с ее край-
не болотистой природой 
может… служить еврей-

ской резервацией», которая 
«может привести к зна-
чительному сокращению 
еврейского населения»
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ствованный, кстати говоря, у фран-
цузских и польских националистов) 
(Шмидт 2018) был явно невыполним. 
В качестве другого варианта «окон-
чательного решения» рассматрива-
лась возможность сосредоточения 
евреев в резервации под Люблином. 
Как отмечалось в одном из отчетов, 
«эта территория с ее крайне боло-
тистой природой может… служить 
еврейской резервацией», которая «мо-

жет привести к значительному сокращению еврейского населения» 
(Browning 2004: 45).

Пока в Берлине обсуждали эти планы, в уже созданных еврейских 
гетто на территории Польши начался голод. «Быстрое вымирание ев-
реев для нас не имеет никакого значения, если не сказать, что оно 
желательно», — писал заместитель начальника гетто в Лодзи (Брау-
нинг 2010: 82). Впрочем, идею уничтожения голодом разделяли не 
все; некоторые оккупационные чиновники говорили о необходимости 
организации трудового использования заключенных в гетто евреев. 
В конечном итоге прагматики взяли верх; после этого, как отмечает 
Кристофер Браунинг, «смертность в гетто стабилизировалась и даже 
несколько уменьшилась, однако угроза голода висела над гетто всегда» 
(Браунинг 2010: 83).

Все применявшие на территории оккупированной Польши практи-
ки: уничтожение «враждебных категорий» населения айнзацгруппами, 
выселение местных жителей и замена их германскими колонистами, 
дискриминация поляков и геттоизация евреев, последовательное пре-
небрежение вопросами продовольственного снабжения представителей 
«низших рас» — впоследствии в значительно радикализированном виде 
были использованы в «вой не на уничтожение» против СССР. Исполь-
зование этих практик в Польше не вызвало  каких-либо значительных 
протестов у представителей германских политических, экономических 
и военных элит. Отдельные германские военные возражали против мас-
совых убийств во время «польской кампании» в сентябре 1939 г., одна-
ко таких людей было немного. Как отмечает современный германский 

Уже в 1939 г. генералы вер-
махта были готовы при-
нять идеологически обо-
снованное насилие против 
гражданского населения 
как характерную черту 

этой вой ны.
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исследователь, «уже в 1939 г. генералы вермахта были готовы принять 
идеологически обоснованное насилие против гражданского населения как 
характерную черту этой вой ны» (За рамками тоталитаризма… 2011: 246). 
Экономисты же, как ипредставители РСХА иРКФ, были прямо вовлечены 
в процесс нацистского освоения «жизненного пространства» в Польше.

III. ПЛАНИРОВАНИЕ «ВОЙ НЫ НА УНИЧТОЖЕНИЕ» 
ПРОТИВ СССР

Когда 30 марта 1941 г. Гитлер заявил о том, что вой на против 
СССР будет «вой ной на уничтожение», он не встретил возраже-
ний. И военные, и эсэсовцы, и экономисты уже имели специфи-
ческий практический опыт и готовность его использовать. Каждая 
из перечисленных групп внесла свой существенный вклад сначала 
в планирование, а затем и в осуществление «вой ны на уничтоже-
ние». О распределении между ними сфер ответственности неза-
долго до нападения на Советский Союз написал немецкий офицер 
генерального штаба: «Вермахт: уничтожение врагов; рейхсфюрер СС 
[Гиммлер]: политическая и полицейская борьба с врагами; рейхсмар-
шал [Геринг]: экономика; Розенберг: полит[ическая] реорганизация» 
(Hartmann 2013: 180). Упомянутый офицером нацистский идеолог 
Розенберг не участвовал в организации нацистского режима на ок-
купированных территориях Польши, однако успел присоединиться 
к планированию вой ны на Востоке.

Германский историк Кристиан Хартманн справедливо назвал пе-
речисленные элитные группы «четырьмя опорными столбами на-
цистской оккупационной политики на Востоке» (Hartmann 2013: 180); 
ниже мы попытаемся показать, какой вклад они внесли в планирование 
«вой ны на уничтожение».

1. Высшее военное руководство: преступные приказы
Стартом к военному планированию вой ны против СССР послу-

жило состоявшееся 31 июля 1940 г. выступление Гитлера перед пред-
ставителями высшего военного командования. «Россия должна быть 
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ликвидирована. Срок — весна 1941 года», — зафиксировал слова фюрера 
начальник Генерального штаба сухопутных вой ск Гальдер (Гальдер 
1969: 80–81). Последовавший за этим процесс разработки плана напа-
дения на Советский Союз детально описан исследователями (Мюллер 
Р.-Д. 2016: 287–306). 18 декабря 1940 г. директива № 21 «План “Барба-
росса”» была подписана Гитлером. Согласно этому документу, Совет-
ский Союз планировалось разбить в ходе кратковременной кампании, 
к концу которой германские вой ска должны были выйти на линию 
Архангельск— Волга— Астрахань. Поскольку Советский Союз в рамках 
нацистской идеологии рассматривался как государство, в котором ев-
реи управляют неполноценными «низшими расами», в Берлине были 
уверены, что одержать победу будет не слишком сложно.

После утверждения директивы № 21 военное командование при-
ступило к разработке планов организации управления захваченными 
восточными территориями. Первый вариант документа, известного 
как «Инструкция об особых областях», был разработан в штабе опе-
ративного руководства верховного главнокомандования вооруженных 
сил Германии (ОКВ) и в первых числах марта 1941 г. был представ-
лен на рассмотрение Гитлера. Однако фюрер вернул документ на 
доработку. Сформулированные военными предложения по введению 
на оккупированных территориях традиционного режима военно- 
административного управления противоречили концепции «вой ны 
на уничтожение» — и фюрер обратил на это внимание. 

На основании полученных от Гитлера указаний начальник опера-
тивного управления штаба ОКВ Альфред Йодль отдал распоряжение 
об изменении плана. Зона военного управления на Востоке (прифрон-
товая зона) должна была максимально сократиться; кроме того, в ней 
с целью уничтожения «враждебных» групп населения должны были 
действовать подчиненные рейхсфюреру СС подразделения, в чьи за-
дачи входило «незамедлительное обезвреживание всех большевистских 
главарей и комиссаров» (Fall Barbarossa… 1970: 285–287).

13 марта 1941 г. переработанный план был утвержден начальником 
штаба ОКВ фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем под названием «Ин-
струкция об особых областях к директиве № 21». Инструкция гласила: 
«На театре военных действий рейхсфюрер СС получает, по поручению 
фюрера, специальные задачи по подготовке политического управления, 
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которые вытекают из окончатель-
ной и решительной борьбы двух про-
тивоположных политических систем. 
В рамках этих задач рейхсфюрер СС 
действует самостоятельно, на свою 
ответственность… Рейхсфюрер СС 
должен обеспечить, чтобы выполняе-
мые им задачи не мешали ходу боевых 
действиям» (IMT 1947. Vol. XXVI: 54). Ис-
следователи отмечают, что результатом 
«Инструкции об особых областях» ста-
ло «планирование этой вой ны как вой ны 
на уничтожение» (Hartmann 2013: 182).

В тот же день военные начали согласовывать с ведомством рейхс-
фюрера СС вопрос о порядке действий айнзацгрупп в прифронтовой 
зоне (Штрайт 2009: 31). Опыт использования подобных подразделений 
в ходе «польской кампании» был хорошо известен. В более позднем 
документе официальные задачи айнзацгрупп были сформулированы 
следующим образом: «Задача полиции безопасности и СД заключается 
в выявлении всех противников империи и борьбы с ними в интересах 
безопасности армии. Помимо уничтожения активных противников, 
все остальные элементы, которые в силу своих убеждений либо своего 
прошлого при благоприятных условиях могут оказаться активными 
врагами, должны устраняться посредством превентивных мероприя-
тий» (IMT 1947. Vol. XXXI: 493). Как и в Польше, уничтожению в первую 
очередь должны были быть подвергнуты представители элит. 17марта 
1941 г. генерал Гальдер записал рассуждения Гитлера: «Насажденная 
Сталиным интеллигенция должна быть уничтожена. Руководящий 
аппарат русского государства должен быть сломан. В Великороссии 
необходимо применить жесточайший террор. Специалисты по идеоло-
гии считают русский народ недостаточно прочным. После ликвидации 
активистов он расслоится» (Гальдер 1969: 410).

К соглашению с СС военные пришли быстро. Уже 26 марта 1941 г. 
обер-квартирмейстер сухопутных сил генерал Эдуард Вагнер и глава 
РСХА Рейнхард Гейдрих подготовили согласованный документ, месяц 
спустя подписанный главнокомандующим сухопутных вой ск фельд-
маршалом фон Браухичем и направленный в вой ска. Айнзатцгруппы 

«Насажденная Сталиным 
интеллигенция должна 
быть уничтожена. Руково-
дящий аппарат русского 
государства должен быть 
сломан. В Великороссии 
необходимо применить 
жесточайший террор»
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получили право «в рамках своих задач 
под собственную ответственность 
осуществлять карательные меры 
в отношении гражданского населения» 
(Штрайт 2009: 32). Еще раньше глав-
ным командованием сухопутных сил 
был изданы «Специальные поручения 
для службы тыла», также посвящен-
ные вопросу взаимодействия с айн-
зацгруппами (Hartmann 2013: 183).

Следующим шагом в сотрудниче-
стве военных с ведомством рейхсфю-
рера СС стал подписанный 6мая 1941 г. 

главой Верховного командования сухопутных сил (ОКХ) фельдмаршалом 
Вальтером фон Браухичем приказ «Окомиссарах». В соответствии с этим 
приказом уничтожение политработников (комиссаров) во фронтовой 
зоне должно было осуществляться германскими вой сками, а в тыло-
вой зоне — айнзацгруппами. По справедливому замечанию Кристиана 
Штрайта, «подобным решением военное руководство изъявило готовность 
возложить на действующую армию задачу истребления целой категории 
политических противников. Это была задача, которой до тех пор зани-
малась лишь полиция безопасности Гейдриха» (Штрайт 1979: 35).

Приказом «О комиссарах» дело не ограничилось. 23 мая 1941 г. 
начальник штаба ОКВ фельдмаршал Кейтель утвердил приказ «О по-
ведении вой ск в России». Согласно этому приказу, речь шла уже не 
только об уничтожении партийных работников и военнопленных, но 
и об истреблении всех, кто оказывал сопротивление в какой бы то ни 
было форме. Приказ призывал вой ска к «беспощадной и энергичной 
борьбе против большевистских подстрекателей, сопротивляющихся, 
саботажников, евреев, атакже безоговорочному подавлению любого ак-
тивного и пассивного сопротивления» (Штрайт 1979: 36). Как мы увидим 
дальше, даже ведомство рейхсфюрера СС проявляло больше осторож-
ности в формулировке целей, чем верховное командование вермахта.

Приказ «О поведении вой ск в России» была не единственным 
документом, санкционировавшим избыточное насилие в отноше-
нии населения оккупированных территорий СССР. Десятью днями 

За действия против вра-
жеских гражданских лиц, 
совершенных военнослу-
жащими вермахта и воль-
нонаемными, не будет обя-
зательного преследования, 
даже если деяние является 
военным преступлением 

или проступком.
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ранее, 13 мая 1941 г., фельдмаршал фон Браухич утвердил приказ 
«О военной подсудности в районе “Барбаросса” и об особых дей-
ствиях вой ск».

Если в приказе «О комиссарах» речь шла об уничтожении одной из 
категорий военнопленных, то в приказе «О военной подсудности» — об 

Рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер и фельдмаршал Вильгельм Кейтель 
изучают карту Восточного фронта. Июль 1941 г.
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уничтожении гражданского населе-
ния. В документе отмечалось: «За дей-
ствия против вражеских гражданских 
лиц, совершенных военнослужащими 
вермахта и вольнонаемными, не будет 
обязательного преследования, даже 
если деяние является военным пре-
ступлением или проступком» (IMT 
1947. Vol. XXXIV: 254). Еще один пункт 
приказа касался подсудности уже не 
немецких военнослужащих, а совет-
ских мирных жителей, оказавших-
ся на оккупированной территории: 
«Преступления враждебных граждан-
ских лиц вплоть до дальнейших рас-
поряжений изымаются из подсудно-
сти военных и военно- полевых судов… 
В отношении населенных пунктов, 
в которых вооруженные силы подверг-
лись коварному или предательскому 
нападению, должны быть немедленно 

применены распоряжением офицера, занимающего должность не ниже 
командир батальона, массовые насильственные меры, если обстоя-
тельства не позволяют быстро установить конкретных виновников» 
(IMT 1947. Vol. XXXIV: 253).

Весьма емко о смысле этого приказа выразился германский ис-
торик Вольфрам Ветте: «Каждый участник Восточного похода вер-
махта знал, что ему все позволено и он не предстанет перед военным 
трибуналом» (Ветте 1999). Отныне жителей СССР можно было уби-
вать столь же безнаказанно, как некогда— австралийских аборигенов 
или американских индейцев. Гитлер не зря вспоминал об индей-
цах в своих речах; колониальные практики избыточного насилия как 
инструмента освобождения территории от «ненужного» туземного 
населения должны были найти применение в ходе «восточного по-
хода». Современные исследователи отмечают: так же, как и приказ 
«О поведении вой ск в России», приказ «О военной подсудности» 
был направлен на воспитание в германских солдатах беспощадности 
и инициативы к убийствам, необходимых для ведения колониальной 

«Вой на против России яв-
ляется важнейшей частью 
борьбы за существование 
немецкого народа. Это — 
давняя борьба германцев 
против славян, защита 
европейской культуры от 
московско- азиатского на-
шествия, отпор еврейскому 
большевизму. Эта борьба 
должна преследовать цель 
превратить в руины сего-
дняшнюю Россию, и по-
этому она должна вестись 
с неслыханной жестоко-

стью»
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вой ны (За рамками тоталитаризма… 2011: 464). Это прекрасно по-
нимали все заинтересованные лица; генерал Гальдер резюмировал 
смысл приказа «О военной подсудности» в своем рабочем дневнике: 
«Вой ска должны вести на Востоке также и идеологическую борьбу» 
(Гальдер 1969: 507).

Опубликованные к настоящему времени документы показывают, 
что германские генералы не имели ничего против концепции «идеоло-
гической борьбы». Некоторые из них даже предвосхищали издаваемые 
ОКХ и ОКВ распоряжения. Начальник 4-й танковой группы генерал 
Эрих Гепнер 2 мая 1941 г. издал чрезвычайно показательный приказ, 
в котором неразрывно переплетались антикоммунизм, антисемитизм 
и антиславянизм. «Вой на против России является важнейшей частью 
борьбы за существование немецкого народа. Это — давняя борьба гер-
манцев против славян, защита европейской культуры от московско- 
азиатского нашествия, отпор еврейскому большевизму. Эта борьба 
должна преследовать цель превратить в руины сегодняшнюю Россию, 
и поэтому она должна вестись с неслыханной жестокостью. Каждый 
бой должен быть организован и проводиться с железной волей, направ-
ленной на безжалостное и полное уничтожение противника. Никакой 
пощады прежде всего представителям сегодняшней русской больше-
вистской системы…» (Wilhelm 1991: 140).

2. Ведомство рейсхфюрера СС: 
еврейский вопрос и колонизация

В то время как военные издавали приказы, впоследствии охарак-
теризованные историками как преступные (Müller R.-D., Ueberschär 
1997: 210–211), ведомство рейхсфюрера СС готовилось внести свой 
вклад в «вой ну на уничтожение». Договоренность о взаимодействии 
айнзацгрупп с вермахтом была достигнута. Со второй половины мая 
личный состав айнзацгрупп проходил подготовку в Пограничной 
полицейской школе под Лейпцигом, одновременно шел процесс 
отбора и назначения руководящего состава (Browning 2004: 225). Для 
ведомства рейхсфюрера СС был крайне важен «еврейский вопрос». 
Во время встреч с руководящим составом айнзацгрупп глава РСХА 
Рейнхард Гейдрих неоднократно напоминал о роли евреев как вдох-
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новителей большевизма. По утверж-
дениям некоторых исследователей, 
именно тогда глава РСХА отдал уст-
ное распоряжение ликвидировать 
всех евреев, в том числе и не состо-
явших в партии, потому что «иуда-
изм стал источником большевизма 
и, следовательно, должен быть уни-
чтожен» (Пэдфилд 2002: 310).

Официально, однако, это распоряжение оформлено не было. 
В изданном Гейдрихом уже после вторжения в СССР специальном 
приказе указывалось, что уничтожению подлежат не все евреи, а лишь 
«члены партии и занятые на государственной службе, а также прочие 
радикальные элементы (диверсанты, саботажники, пропагандисты, 
снайперы, убийцы, поджигатели и т. п.)» (Альтман 2002: 198; Шнеер 
2005: 410). Это была заметно более осторожная формулировка, чем 
использовавшаяся военными в приказе «О поведении вой ск в Рос-
сии». Как замечает в этой связи Юрген Маттойс, «изданные военны-
ми письменные приказы были более агрессивными и нацеленными на 
гражданских лиц, чем те, которые получили айнзацгруппы» (Matthäus 
2015: 172).

Одновременно руководству айнзацгрупп было поручено органи-
зовывать истребление евреев руками антисоветских националистов. 
В подписанном Гейдрихом вскоре после вторжения в СССР приказе 
отмечалось: «Стремлению к самоочищению антикоммунистических 
или антиеврейских кругов во вновь оккупированных областях не сле-
дует чинить никаких препятствий. Напротив, их следует— конечно, 
незаметно — вызывать, усиливать, если необходимо, и направлять по 
правильному пути, но так, чтобы эти местные “круги самообороны” 
позднее не могли сослаться на распоряжения или данные им поли-
тические гарантии. Такие действия по вполне понятным причинам 
возможны только в течение первого времени оккупации» (Альтман 
2002: 218).

Под упомянутыми в распоряжении главы РСХА «антикомму-
нистическими и антиеврейскими кругами» подразумевались две 
связанные с германскими спецслужбами крупные антисоветские 

«В Прибалтике или на 
Западной Украине… анти-
семитские предрассудки 
националистов совпадали 
с предубеждениями гер-
манских чиновников»
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организации — Фронт литовских активистов (ЛАФ) и Организация 
украинских националистов. Обе эти организации, имевшие развет-
вленные подпольные сети на советской территории, по своей идео-
логии были не только антисоветскими, но и антисемитскими. По 
справедливому замечанию американского исследователя, «в При-
балтике или на Западной Украине… антисемитские предрассудки 
националистов совпадали с предубеждениями германских чиновни-
ков» (Browning 2004: 252).

К моменту нападения Германии на Советский Союз и ОУН, и ЛАФ 
имели собственные планы «решения еврейского вопроса», в соответ-
ствии с которыми евреев посредством убийств следовало вынудить 
к бегству с территории Украины иЛитвы. В основе своей эти планы были 
разработаны еще до начала Второй мировой вой ны. Планы кровавых 
этнических чисток евреев и поляков были сформулированы в подготов-
ленной в 1938 г. «Военной доктрине украинских националистов» члена 
Краевой экзекутивы ОУН М. Колодзинского (Diukow 2017). Литовские 
националисты, входившие в состав созданного в конце 1938 г. Союза 
литовских активистов, в июле 1939 г. просили у нацистских спецслужб 
финансирование на организацию погромов евреев (IMT 1947. Vol. XXXI: 
385–391). В Берлине организацию еврейских погромов в Литве тогда 
сочли несвоевременной, однако участники Союза литовских активистов 
составили костяк созданного в 1940 г. ЛАФ и продолжили разработку 
антисемитских планов. Планы решения «еврейского вопроса» литовски-
ми националистами были окончательно сформулированы в датируемой 
мартом 1941 г. инструкции ЛАФ «Указания по освобождению Литвы», 
а также в ряде антисемитских листовок (Дюков 2012: 140–157; Дюков 
2015: 52–65). Антисемитские планы украинских националистов весной 
1941 г. были сформулированы в инструкции «Борьба и деятельность 
ОУН во время вой ны» и ряде других документов (Дюков 2009; Djukow 
2016: 223–246).

Антиеврейские планы националистов были, безусловно, известны 
руководству РСХА— и приветствовались им. Впервые мысль о привле-
чения боевиков ОУН к уничтожению «враждебных элементов» — евреев 
и представителей польской интеллигенции— возникла у нацистского 
руководства еще в сентябре 1939 г. (IMT 1947. Vol. II: 448, 478). Летом 
1941 г. она снова оказалась востребованной. Уничтожение евреев чужи-
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ми руками казалось Гейдриху хорошей идей, позволяющей обойти все 
еще существовавшие моральные ограничения относительно массовых 
убийств по национальному принципу.

В ходе вой ны против Советского Союза убийства евреев должны 
были стать массовыми, однако «окончательное решение еврейско-
го вопроса» ведомству рейхсфюрера СС виделось иначе. 26 марта 
1941 г. во время встречи с Герингом Гиммлер представил план «окон-
чательного решения». Проанализировавший дошедшие до нашего 
времени документы американский историк Кристофер Браунинг 
пришел к выводу, что на тот момент под «окончательным решением» 
подразумевалось принудительное переселение евреев из европей-
ских стран на Восток — на территории бывшего Советского Союза 
(Browning 2004: 104).

Переселение европейских евреев должно было стать одним из 
элементов преобразования завоеванного германским оружием «жиз-
ненного пространства». Подчиненное Гиммлеру РКФ, в 1940 г. уже раз-
работавшее план колонизации оккупированных польских территорий, 
весной 1941 г. приступило к планированию освоения новых восточных 
территорий. Первый вариант документа, известного под названием 
«Генеральный план “Ост”», был завершен в июле 1941 г. К сожалению, 
он был утрачен во время вой ны и потому его содержание остает-
ся неизвестным для историков (Туз 2018: 597). Несомненно, однако, 
что в нем, как и в предыдущих, а также в последующих разработках 
РКФ, речь шла об изгнании с захваченных территорий миллионов 
представителей «низших рас» и о заселении на их место германских 
колонистов. Впрочем, вопреки распространенному в отечественной 
историографии мнению (Россия и СССР в вой нах ХХ века… 2001: 230), 
«Генеральный план “Ост”» не был нормативным документом, на основе 
которого осуществлялись нацистские преступления против населения 
Советского Союза. Он, безусловно, носил преступный характер, однако 
был обращен в довольно отдаленное будущее и касался проблемы по-
слевоенной колонизации восточного пространства (Яковлев 2017: 320). 
Не приходится отрицать, что о нацистском мышлении «Генеральный 
план» говорит очень многое; однако до практической его реализации 
дело не дошло.
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3. Экономисты: план голода
Гораздо большее значение в рамках подготовки и проведения 

«вой ны на уничтожение» против СССР имела совокупность разра-
боток и распоряжений, известная в современной историографии как 
«план голода» (Туз 2018: 609; Gerlach 1999: 46) или «политика голода» 
(Kay 2011: 47). Их отцом стал статс- секретарь министерства продоволь-
ствия и сельского хозяйства Герберт Бакке. Подчиненный нацистского 
идеолога Рихарда Вальтера Дарре, Бакке и сам был ярым сторонником 
идеи «жизненного пространства». В середине 1940 г. он заявил о воз-
никающих в рейхе проблемах с продовольствием: по его подсчетам, 
в текущем году около 17,2 миллиона жителей Германии должны были 
ощутить продовольственные затруднения из-за организованной Вели-
кобританией морской блокады. По мнению Бакке, покрыть недостатки 
продовольствия можно было только за счет Советского Союза, однако 
это возможно только в случае «сокращения потребления» (Kay 2011: 
38–39). Как показало дальнейшее, речь шла о сокращении потребления 
жителей советских территорий.

В январе 1941 г. Бакке был принят Гитлером; после этого он пре-
вратился в неформального лидера экономического планирования 
процесса колонизации оккупированных территорий СССР. Именно 
с ним, в частности, согласовывалось 
содержание подготовленной ОКВ 
«Инструкции об особых областях» 
(Fall Barbarossa… 1970: 287).

Как и многие германские эконо-
мисты, Бакке понимал, что в СССР 
нет излишков продовольствия: ста-
линская индустриализация привела 
к быстрому росту городского насе-
ления, а следовательно— к росту пи-
щевого потребления. Однако там, где 
остальные экономисты останавлива-
лись, констатируя, что даже в случае 
захвата плодородных земель Совет-
ской Украины Германия не получит 
существенных выгод, Бакке шел даль-

Для того чтобы излишки 
зерна на Украине направ-
лялись непосредственно 
на удовлетворение по-

требностей немцев, нужно 
было просто исключить 
советские города из этой 
пищевой цепочки. После 
десяти лет сталинской 
урбанизации городскому 
населению на западе СССР 
предстояло просто умереть 

от голода.
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ше. Его мысль была простой и, без-
условно, импонирующей нацист-
скому руководству. Современный 
исследователь следующим образом 
излагает мысль Бакке: «Для того 
чтобы излишки зерна на Украине 
направлялись непосредственно на 
удовлетворение потребностей нем-
цев, нужно было просто исключить 
советские города из этой пищевой 
цепочки. После десяти лет сталин-
ской урбанизации городскому насе-
лению на западе СССР предстояло 
просто умереть от голода» (Туз 
2018: 610–611).

Идеи Бакке поддерживал ге-
нерал Георг Томас, начальник 
экономического управления ОКВ, 
считавший необходимым обеспе-
чить снабжение участвующих в Во-
сточном походе германских вой ск 
за счет ресурсов оккупированных 
территорий (Туз 2018: 611). «Русский 
человек привык приноравливать 
свои потребности к плохому уро-
жаю… при населении 160 млн чел. 
даже небольшое снижение норм вы-
дачи освободит большие массы зер-
на», — писал генерал Томас в фев-
рале 1941 г. (Штрайт 2009: 64–65).

Хотя «план голода» еще не был 
официально утвержден, германские 
военные запланировали уничтоже-

Генерал пехоты Георг Томас, начальник 
экономического управления ОКВ 
(на переднем плане)
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ние голодом советских военноплен-
ных. В марте 1941 г. начальник управ-
ления по делам военнопленных ОКВ 
генерал- лейтенант Герман Рейнеке 
вызвал из военных округов начальни-
ков отделов по делам военнопленных 
и под большим секретом сообщил, 
что ориентировочно в начале лета 
Германия вторгнется на территорию 
Советского Союза и что в обращении 
с советскими военнопленными необ-
ходимо исходить из общей концепции 
вой ны на Востоке как идеологической 
и расовой вой ны.

Суть инструкций заключалась 
в том, что расово неполноценных русских нельзя содержать в тех 
же условиях, что англичан или французов. Соответственно, нормы 
питания должны быть меньше, а нормы выработки — больше. Орга-
низационная подготовка к созданию системы лагерей для советских 
военнопленных началась в середине апреля 1941 г.; к этому времени 
уже и средний офицерский состав был осведомлен, что советских 
пленных ожидает гораздо худшее по сравнению с военнопленными 
из других стран обращение. При этом, как отмечает Кристиан Штрайт, 
рационы, установленные для советских военнопленных, были значи-
тельно ниже прожиточного минимума (Штрайт 2009: 83). Это неиз-
бежно программировало массовую смертность среди военнопленных. 
У современных исследователей нет никаких сомнений, что подобный 
подход был прямым нарушением законов и обычаев вой ны (Страти-
евский 2014: 79–90).

2 мая 1941 г. генерал Вильгельм Шуберт, подчиненный генера-
ла Томаса, фактически возглавлявший Герингу экономический штаб 
«Ост», провел совещание со статс- секретарями ряда министерств. На 
совещании обсуждались задачи экономического освоения оккупиро-
ванных советских территорий (Kay 2006: 685–700; Kay 2008: 93–103). 
Зафиксированные в подготовленной по итогам совещания памятной 

«Вой ну можно будет про-
должать только в том слу-
чае, если все вооруженные 
силы Германии на третьем 
году вой ны будут снаб-
жаться продовольствием 

за счет России.
При этом, несомненно, по-
гибнут от голода десятки 
миллионов человек, если 
мы вывезем из страны все 
необходимое для нас»
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записке основные тезисы будущей экономической оккупационной 
политики на Востоке совершенно явно восходили к идеям Бакке и То-
маса. В памятной записке отмечалось:

«1. Вой ну можно будет продолжать только в том случае, если 
все вооруженные силы Германии на третьем году вой ны будут 
снабжаться продовольствием за счет России.

2. При этом, несомненно, погибнут от голода десятки мил-
лионов человек, если мы вывезем из страны все необходимое для 
нас» (IMT 1947. Vol. XXXI: 84).

Американский исследователь Адам Туз характеризует этот доку-
мент следующим образом: «Один из самых поразительных бюрокра-
тических протоколов в истории нацистского режима. Применяя куда 
более откровенные выражения, чем те, что  когда-либо использовались 
применительно к еврейскому вопросу, все главные учреждения рейха 
одобрили программу массовых убийств» (Туз 2018: 612).

23 мая 1941 г. в экономическом штабе «Ост» конкретизировали эти 
идеи. В разработанном Бакке и его помощниками (Ганценмюллер 2019: 
66) документе было запланировано, что германские вой ска блокируют 
поступление продовольствия из черноземных районов СССР в нечер-
ноземные земли (лесную зону). Участь населения нечерноземных зе-
мель была для нацистов очевидна. «Выделение черноземных областей 
должно обеспечить для нас при любых обстоятельствах наличие более 
или менее значительных излишков в этих областях. Как следствие — 
прекращение снабжения всей лесной зоны, включая крупные индустри-
альные центры— Москву и Петербург… Несколько десятков миллионов 
человек на этой территории станут лишними и умрут или будут 
вынуждены переселиться в Сибирь. Попытки спасти это население 
от голодной смерти путем отправки туда излишков из черноземной 
зоны могут быть осуществлены только за счет ухудшения снабжения 
Европы. Они могут подорвать возможность Германии продержаться 
в вой не и ослабить блокадную прочность Германии и Европы. По этому 
вопросу должна быть абсолютная ясность» (Verbrehen der Wehrmacht… 
2002: 65).

Неделей позднее, 1 июня 1941 г., Бакке утвердил документ под 
названием «Папка окружного сельскохозяйственного фюрера», в ко-
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торой суммировались все директивы 
по вопросу экономического освое-
ния восточных территорий. Бакке 
отмечал: «Хлебные излишки России 
определяются не размерами урожая, 
а тем, насколько велико собственное 
потребление. Этот факт является 
тем узловым пунктом, из которого 
надлежит исходить в наших хозяй-
ственно- политических мероприя-
тиях. Собственное потребление 
русских… должно быть снижено» (За-
горулько, Юденков 1980: 59).

Бакке оценивал «избыточное население» Советского Союза в 20–30 
миллионов человек (Туз 2018: 612). 10 июня 1941 г. он встречался с рейхс-
фюрером СС Гиммлером для обсуждения вопросов эксплуатации ок-
купированных территорий и проинформировал его о «плане голода». 
Два дня спустя, 12 июня, выступая перед высшими чинами СС в замке 
Вевельсбург, Гиммлер заявил, что «целью похода на Россию является 
сокращение числа славян на 30 миллионов человек» (IMT 1947. Vol. IV: 
485). Современные исследователи уверены, что названная Гиммлером 
цифра восходила к расчетам Бакке (Kay 2011: 162–163; Яковлев 2017: 235). 
К тому же источнику восходят и рассуждения Геринга в беседе с мини-
стром иностранных дел Италии графом Чиано: «В этом году в России 
умрут от голода 20–30 миллионов человек. Возможно, и к лучшему, что 
временами приходится сокращать численность некоторых народов» 
(Ганценмюллер 2019: 68). Таким образом, замечает Адам Туз, вычисления 
Бакке превратились для нацистского руководства в общую точку отсчета 
(Туз 2018: 612).

Характерно, что в своем выступлении в Вевельсбурге рейхсфюрер 
СС говорил о сокращении числа славян, подчеркивая тем самым расовый 
характер «плана голода». Историк Алекс Кей отмечает: «Акцент на уни-
чтожение славян показывает, что хотя в основе плана уморить миллионы 
голодной смертью лежала экономическая мотивация, именно расовые 
соображения сняли все сомнения о допустимости подобного шага. Невоз-
можно представить подобный консенсус между военной и политической 
элитой по поводу французского или норвежского населения» (Kay 2012: 112).

«В этом году в России 
умрут от голода 20–30 

миллионов человек. Воз-
можно, и к лучшему, что 
временами приходится 
сокращать численность 
некоторых народов»
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4. Ведомство Розенберга: разделяй и властвуй
Рейхсфюрер СС Гиммлер характеризовал население Советского 

Союза как «смесь рас и народов, чьи имена непроизносимы» (Stein 1984: 
126–127). Такой взгляд был присущ не только эсэсовцам; военные 
и экономисты, как правило, также не придавали особого значения 
тому, что именно за народы обитают на Востоке. Эти народы в целом 
рассматривались как принадлежащие к «низшей расе», неспособные 
к самостоятельному государственному существованию и жестоко 
порабощенные «еврейством». Однако экспансионистская компо-
нента нацисткой идеологии не позволяла смотреть на народы СССР 
лишь как на примитивных дикарей, для которых освобождение от 
«еврейства» и германское господство станут безусловным благом. 
Населявшие Советский Союз народы занимали «жизненное про-
странство», необходимое для благополучия Германии и «арийской 
расы», — и потому должны были стать объектом «плана голода». 
Ведь в конечном итоге рейху нужны были земли, а не населяющие 
их туземцы.

Впрочем, в нацистском руководстве был человек, ратовавший за 
проведение более дифференцированной политики в отношении на-
селяющих СССР народов. Как ни странно, этим человеком был не 
кто иной, как Альфред Розенберг. Высокопоставленный нацистский 
идеолог, автор многочисленных антисемитских работ, ненавистник 
христианской религии и один из главных пропагандистов идей расовой 
иерархии, Розенберг считал необходимым делать ставку на поощре-
ние межнациональной розни и сепаратистских движений в СССР, на 
политику «разделяй и властвуй».

Борьба против Советского Союза была для Розенберга не толь-
ко борьбой против «еврейского большевизма», но и борьбой против 
способного возродиться после поражения СССР «московского им-
периализма». Русский народ воспринимался Розенбергом как боль-
ной (Rosenberg 1942: 214), а «Московия» — как ядро и символ «русско- 
монгольской отсталости» (Dallin 1981: 47). А потому естественными 
союзниками в борьбе с «еврейским большевизмом» и «Московией» 
в глазах нацистского идеолога становились представители разнооб-
разных сепаратистских движений.
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Идеологические воззрения до-
полнялись рациональными сообра-
жениями. «При оценке положения 
вещей мы стояли перед выбором: 
посредством по необходимости же-
стокого и одинакового для всех об-
ращения сделать врагами 120 мил-
лионов [человек] или посредством 
разделения и дифференцированного 
обращения сделать впоследствии 
половину своими помощниками», — 
писал Розенберг (Политический 
дневник Альфреда Розенберга… 
2015: 310).

Неизвестно, когда Розенберг 
подключился к планированию вой-
ны против Советского Союза, однако в датируемых началом марта 
1941 г. замечаниях Гитлера к первому варианту разработанной ОКВ 
«Инструкции об особых областях» его идеи звучат совершенно явно 

«При оценке положения 
вещей мы стояли перед 
выбором: посредством по 
необходимости жестокого 
и одинакового для всех об-
ращения сделать врагами 
120 миллионов [человек] 
или посредством разделе-
ния и дифференцирован-
ного обращения сделать 
впоследствии половину 
своими помощниками»
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(Fall Barbarossa… 1970: 285–287). Судя по дошедшим до нас документам, 
к концу марта 1941 г. юрисдикция Розенберга в отношении вопросов, 
связанных с будущими территориями на Востоке, признавалась Ге-
рингом (Browning 2004: 104, 236).

27 марта 1941 г. во время встречи с фюрером Розенберг огласил 
свое видение политического будущего на Востоке после поражения 
Красной армии: «Балтика— протекторат, Украина самостоятельна, 
в союзе с нами» (Политический дневник Альфреда Розенберга… 2015: 
287). Развернутое изложение своих планов он дал в докладной записке 
от 2 апреля 1941 г. На территории СССР им было выделено семь основ-
ных географических единиц: «Великороссия», Белоруссия, Прибалтий-
ские страны, Украина, Донская область, Кавказ и Туркестан. Розенберг 
выступал за «поощрение к национальной независимости вплоть до 
потенциального создания собственной государственности» Украины, 
говорил о возможности создания отдельных государств в Белоруссии 
и Донской области. Прибалтика должна была быть германизирована 
и впоследствии присоединена к рейху; судьбы Кавказа и Туркестана 
оставались неопределенными. А вот «Великороссия», она же «Моско-
вия», должна была быть максимально ослаблена: государственный 
аппарат следовало полностью уничтожить, значительные террито-
рии— отторгнуть и передать Белоруссии, Украине и Донской области, 
а оставшиеся — подвергнуть жестокой экономической эксплуатации. 
Кроме того, именно в «Московию» должны были депортироваться 
«враждебные» и «нежелательные» элементы из других оккупирован-
ных территорий СССР — в том числе представители национальной 
интеллигенции из Прибалтийских стран (IMT 1947. Vol. XXVI: 547–554). 
По всей видимости, «Московия» же должна была стать местом для 
депортации евреев из Европы, запланированной ведомством рейхс-
фюрера СС в рамках территориального «окончательного решения 
еврейского вопроса»; Розенберг был осведомлен об этой разработке 
(Browning 2004: 104).

Несмотря на то что планы Розенберга не вполне совпадали с ви-
дением Гитлера (во время выступления перед руководством герман-
ской армии 30марта фюрер объявил, что протектораты будут созданы 
не только в Прибалтике, но и на Украине, и в Белоруссии) (Гальдер 
1969: 430), докладная записка, судя по всему, произвела серьезное 
впечатление. В тот же день Розенберг был назначен уполномочен-
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ным по централизованной обработке 
вопросов восточноевропейской тер-
ритории — то есть, иными словами, 
ответственным за политические пре-
образования на Востоке. «Розенберг, 
теперь настал ваш час!», — сказал 
Гитлер, сообщая о назначении (Поли-
тический дневник Альфреда Розен-
берга… 2015: 290).

Следующие несколько недель 
сотрудники Розенберга дорабаты-
вали планы восточной политики. 
Оккупированную территорию СССР 
планировалось разделить на четы-
ре рейхскомиссариата: «Остланд» 
(Прибалтика и Белоруссия), «Украи-
на» (Украина и Донская область), 
«Московия» и «Кавказ» (IMT 1947. 
Vol. XXVI: 555–560). При этом мыслей 
о возможности создания «украинского государства» и поддержки 
«украинского самосознания» в противовес русским Розенберг не 
оставлял. В датированной 7 мая 1941 г. инструкции рейхскомиссару 
Украины выделялись два приоритета нацистской политики: «Целью 
работы германского рейхскомиссара по Украине является прежде 
всего обеспечение Германской империи продовольствием и сырьем 
в целях усиления германского военного руководства, а затем — со-
здание свободного украинского государства в тесном союзе с Велико-
германской империей» (IMT 1947. Vol. XXVI: 567). На территории «Мо-
сковии», напротив, планировалось ввести как можно более жесткий 
оккупационный режим. «Данная оккупация должна носить совершенно 
иной характер, нежели в остзейских провинциях, на Украине и на 
Кавказе. Она должна быть направлена на подавление всякого русского 
и большевистского сопротивления и — потому нуждается в людях 
невосприимчивых, в составе как военного представительства, так 
и потенциально — политических руководящих органов. Вытекающие 
из этого задачи пока нет необходимости здесь перечислять», — писал 
Розенберг в приложении к докладной записке от 7 апреля 1941 г. (IMT 
1947. Vol. XXVI: 557).

Данная оккупация должна 
носить совершенно иной 
характер, нежели в ост-
зейских провинциях, на 
Украине и на Кавказе. Она 
должна быть направле-
на на подавление всякого 
русского и большевистско-
го сопротивления и потому 
нуждается в людях невос-
приимчивых, в составе как 
военного представитель-
ства, так и — потенциаль-
но — политических руково-

дящих органов. 
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Продвигаемая Розенбергом концепция освоения «восточного 
пространства» явно противоречила разработкам контролируемого 
Гиммлером РКФ. Представления Розенберга и Гиммлера о том, кто 
должен играть на Востоке главную роль, а кто— роль вспомогательную, 
также принципиальным образом отличались. Розенберг изливал свое 
негодование на страницы дневника (Политический дневник Альфреда 
Розенберга… 2015: 299–302), однако одержать верх в этом конфликте 
не мог.

Впрочем, с остальными участниками планирования вой ны против 
СССР Розенбергу удалось выстроить прочные рабочие отношения. 
Судя по дневнику, Розенберг был осведомлен о разработанном Бак-

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер осматривает лагерь для советских военнопленных. 
Минск, 15 августа 1941 г. Фото: Франц Гайк
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ке и генералом Томасом «плане голода» и обсуждал его на встречах 
с фюрером (Политический дневник Альфреда Розенберга… 2015: 302). 
Сотрудники ведомства Розенберга участвовали в совещаниях эко-
номического штаба «Ост», а также консультировались с Бакке (Kay 
2006: 692–693).

Прямая отсылка к разработанному Бакке «плану голода» прозву-
чала в речи, произнесенной Розенбергом за два дня до нападения на 
СССР: «Прокорм немецкого народа, вне сомнения, стоит во главе угла, 
если речь идет о немецких требованиях на Востоке. И здесь южные 
районы и Северный Кавказ найдут резервы для прокорма немецкого 
народа. Но мы не видим нашего долга в том, чтобы из районов с переиз-
бытком [сельскохозяйственной продукции] кормить также и русский 
народ. Мы знаем, что это жестокая необходимость, заставляющая 
забыть о любых чувствах. Без сомнения, окажется необходимой огром-
ная эвакуация, и русский народ ожидают тяжелые годы» (IMT 1947. 
Vol. XXVI: 622).

Розенберг был готов использовать украинцев и представителей 
других советских национальных меньшинств для борьбы против 
«еврейского большевизма» и «Московии». Однако он не испытывал 
никаких сомнений относительно необходимости уничтожения го-
лодом миллионов представителей других «низших рас» — евреев, 
русских и представителей национальной интеллигенции Прибалтий-
ских стран. Историк Игорь Петров справедливо замечает: «Сравнение 
дневника [Розенберга] с другими доступными источниками показыва-
ет, что Розенберг вполне следовал общей линии на массовые убийства 
посредством измора, отказа от снабжения и депортаций» (Политиче-
ский дневник Альфреда Розенберга… 2015: 16–17). Аналогичной точки 
зрения относительно вклада Розенберга в «вой ну на уничтожение» 
придерживаются и другие исследователи (Штрайт 2009: 67–68; Kay 
2006: 691–693). 

Розенберг разделял общий для германских элитных групп консен-
сус относительно методов освоения пространства на Востоке— однако 
считал необходимым дифференцированный подход к выбору жертв. 
С его точки зрения, основной жертвой массовых депортаций и «пла-
на голода», помимо евреев, должны были стать не славяне вообще, 
а в первую очередь русские («московиты»).  «В отличие от Прибалти-
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ки, Украины и Кавказа центральная часть России предназначалась для 
истребления и долгосрочного истребления людей. В будущей германской 
восточной империи русским “недочеловекам” не было места», — резю-
мирует планы Розенберга германский историк Рольф- Дитер Мюллер 
(Мюллер Р.-Д. 2012: 239).  

5. Цели и задачи «вой ны на уничтожение»
Как видим, по своим целям нацистская вой на против СССР вы-

ходила за рамки классических вооруженных конфликтов. Ключевые 
элементы нацистской идеологии: расизм, антисемитизм/антиком-
мунизм, антиславянизм и колониальный экспансионизм — запро-
граммировали специфические цели нацистской вой ны против СССР. 
Ими стали:

— уничтожение государственности Советского Союза;
— захват новых территорий для их последующей колонизации 

и эксплуатации в соответствии с концепцией расширения «жизнен-
ного пространства» германской нации.

Для реализации этих целей на стадии подготовки нападения на Со-
ветский Союз политическим, экономическим и военным руководством 
нацистской Германии были разработаны и доведены до исполнителей 
специальные директивные документы, санкционировавшие:

— физическое уничтожение «враждебных» групп, рассматри-
ваемых в качестве защитников советского строя (к таковым в пер-
вую очередь причислялись сотрудники государственного аппарата, 
партийные активисты и состоявшие на государственной службе ев-
реи);

— применение германскими вой сками безнаказанного избы-
точного насилия в отношении советских военнопленных имирного 
населения (как славян, так и, прежде всего, евреев);

— организацию массовой смертности от голода военнопленных 
и мирного населения (как евреев, так и, прежде всего, славян).

Эти документы заранее предопределили характер нацистской 
«вой ны на уничтожение» против СССР; по справедливому замечанию 
Кристиана Хартманна, «только небольшое количество особо тяжких 
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преступлений немцев, которые проявились лишь в ходе вой ны, не вы-
рисовывались уже тогда… Остальное же было запланировано с самого 
начала» (Hartmann 2013: 178).
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[Vtorostepennỳ j vrag: OUN, UPA i reshenie “evrejskogo voprosa”], Moscow, 
REGNUM, 150 p. (In Russian)

13. Dyukov, A.R. (2012), “Lithuanian Activist Front’s “Instructions on 
Lithuania’s Liberation” of 24 March 1941” [Instrukciya Fronta litovskix 
aktivistov “Ukazaniya po osvobozhdeniyu Litvỳ ”, mart 1941 g.], Journal 
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Killing Jews?” [Prizỳ val li Front litovskix aktivistov k ubijstvam evreev? 
Listovka “Dorogie ugnetennỳ e brat̀ ya” i istoriya ee bỳ tovaniya], Journal 
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются обстоятельства проведения руководством 

нацистской Германии совещания в замке Вевельсбург (12–15 июня 
1941 г.), его роль в определении порядка действий на оккупированных 
территориях СССР, осуществлении геноцида славянского и еврейского 
населения на Востоке. Показано переплетение в процессе планиро-
вания нацистами вой ны на уничтожение таких факторов, как расо-
вые предрассудки, идеологическая нетерпимость, жажда тотального 
ограбления продовольственных ресурсов и колониальные устремле-
ния. Автор рассматривает исторические истоки «натиска на Восток», 
вдохновлявшие нацистов. В публикации обращается внимание на то, 
как соотносится «план голода» с прямыми террористическими мето-
дами в достижении целевых показателей — скорейшего уничтожения 
до 30 млн славянского и всего еврейского населения на захваченных 
землях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
НАЦИСТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ; СОВЕЩАНИЕ В ВЕВЕЛЬСБУРГЕ; 

«ПЛАН ГОЛОДА»; ГЕНОЦИД НАРОДОВ СССР; 
АНТИСЛАВЯНИЗМ; АНТИСЕМИТИЗМ; ХОЛОКОСТ.
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7 ЯНВАРЯ 1946 ГОДА на Нюрнбергском процессе состоялся допрос 
обергруппенфюрера ССЭриха фон дем Бах- Зелевского (Жуков, Ковтун 
2021: 5–132)1. Этот эсэсовский генерал оказался едва ли не самым везу-
чим палачом среди всех, кто подвизался на службе у Третьего рейха. 
Несмотря на то что руки его по локоть были в крови, перед междуна-
родным трибуналом он предстал не как подсудимый, а как свидетель 
обвинения. Бах- Зелевский — наместник рейхсфюрера СС Генриха 
Гиммлера в Белоруссии и Центральной России, который методично 
уничтожал евреев и рьяно сжигал деревни со всем населением, 

сдался американской армии и сразу 
же изъявил готовность сотрудничать. 
Выжить ему помогли исключительная 
изворотливость и откровенные пока-
зания против элиты нацистской Гер-
мании. Среди прочего бывший обер-
группенфюрер сообщил о совещании 
в замке Вевельсбург, состоявшемся 
незадолго до начала вой ны против 
Советского Союза: на этой встрече 
глава СС сказал своим ближайшим 
соратникам, что «целью похода на Рос-
сию является сокращение числа сла-
вян на 30 миллионов человек» (IMT2. 
Vol. IV: 482)3.

1 Эрих фон дем Бах- Зелевский (1899–1972) — обергруппенфюрер СС, генерал СС 
и полиции, член НСДАП с 1930 года. Высший фюрер СС в Центральной России и Бе-
лоруссии. С октября 1942 г. руководил всей антипартизанской борьбой на Восточном 
фронте. В 1944 г. жестоко подавил Варшавское восстание. На Нюрнбергском процессе 
выступал в качестве свидетеля обвинения, чьи показания сыграли значительную роль 
в высвечивании преступной роли вермахта. В 1951 г. был приговорен к 10 годам при-
нудительных работ, однако наказание так и не отбыл. В 1961 г. приговорен к 4,5 годам 
тюрьмы за убийство, совершенное во время «Ночи длинных ножей». В 1962 г. приго-
ворен к пожизненному заключению за убийство шести коммунистов, совершенное 
еще в 1933 г. Скончался в тюремной больнице 8 марта 1972 года.
2 В списке литературы см.: Trial of the Major War Criminals Before the International 
Military Tribunal. Nuremberg, 14 November 1945–1 October 1946 (IMT), Nuremberg, 1947–
1949.
3 Допрос Эриха фон дем Бах- Зелевского 7 января 1946 года.

Бах- Зелевский — намест-
ник рейхсфюрера СС Ген-
риха Гиммлера в Белорус-
сии и Центральной России, 
который методично уни-
чтожал евреев и рьяно 
сжигал деревни со всем 

населением, сдался амери-
канской армии и сразу же 
изъявил готовность со-

трудничать.
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По понятным причинам эти слова вызвали особый интерес у со-
ветской стороны. На прямой вопрос прокурора Юрия Покровского, 
выполнялась ли истребительная установка Гиммлера немецкими вла-
стями на практике — в частности, под прикрытием антипартизанских 
операций, свидетель ответил утвердительно: «Я считаю, что эти 
методы действительно привели бы к истреблению 30 миллионов, если 
бы их продолжали применять и если бы ситуация не изменилась в ре-
зультате развития событий» (IMT. Vol. IV: 485).

Адольф Гитлер и многие из его окружения были уже мертвы, 
и обвинители пытались добиться подтверждения сенсационной ин-
формации от главного нациста, сидевшего на нюрнбергской скамье 

Эрих фон дем Бах- Зелевски
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подсудимых — рейхсмаршала Германа Геринга, бывшего преемника 
фюрера, руководителя нацистской экономики и люфтваффе. Тот, од-
нако, не собирался ни в чем признаваться. Когда главный обвинитель 
от СССР Р. А. Руденко задал вопросы на эту тему, подсудимый ответил, 
что об истреблении славян говорил Гиммлер, а не он. Руденко в ответ 
указал на то, что в нацистской Германии имелся единый руководящий 
центр— Гитлер и его окружение, в том числе правая рука фюрера— Ге-
ринг. Мог ли Гиммлер самостоятельно давать указание об уничтожении 
славян, не имея санкции фюрера или его ближайшего соратника? (IMT. 
Vol. IX: 645.)1 Однако Геринг стоял на своем: «Мне ничего не известно 
о таком указании или распоряжении» (IMT. Vol. IX: 645).

Споры о том, насколько достоверно свидетельство Бах- Зелевского, 
велись в течение многих лет. Одним из главных скептиков в послево-
енной Германии стал бывший сотрудник нацистского министерства 
пропаганды Ганс Фриче, оправданный на Нюрнбергском процессе. 

1 Допрос подсудимого Геринга 21 марта 1946 года.

Подсудимый Герман Геринг на Нюрнбергском процессе
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Слова генерала СС он толковал таким 
образом, что на самом деле Гиммлер 
всего лишь гипотетически оценил 
будущие потери русских от тяжелой 
и кровавой вой ны: «Я буквально уви-
дел, как под оптикой предвзятого об-
винения прогнозы, сделанные Гиммле-
ром, 30 миллионов предполагаемых им 
жертв вой ны, превратились в жертвы 
преднамеренного убийства» (Fritzsche 
1953: 95).

Конечно, подобная трактовка 
сразу вызывает вопрос, как мог рейхсфюрер СС предвидеть столь 
чудовищные жертвы, превышающие совокупные потери всех стран 
в Первой мировой, если по плану «Барбаросса» вой на против СССР 
должна была закончиться за несколько месяцев. Но этот вопрос Фриче 
никто не задал.

Справедливости ради скажем, что в Советском Союзе о показа-
ниях Баха писали не лучше. Вместо того чтобы вести исследования 
по проверке их достоверности, советские авторы прибегали к пропа-
гандистским подлогам. Так, писатель Аркадий Полторак — секретарь 
советской делегации на международном военном трибунале— в книге 
«Нюрнбергский эпилог» утверждал, что слова Баха подтвердил и Ге-
ринг, якобы заявивший: «Гиммлер произнес речь в том духе, что три-
дцать миллионов русских должны быть истреблены» (Полторак 1965: 
56). В реальности Полторак ловко переиначил истинные слова Геринга. 
Когда Руденко спросил его про «директиву Гиммлера об истреблении 
30 миллионов», рейхсмаршал ответил: «Это был не приказ, это была 
всего лишь речь» (IMT. Vol. IX: 645). Сам он ее не слышал и слышать не 
мог, так как на встрече в Вевельсбурге не присутствовал, и про заяв-
ление рейхсфюрера узнал только на суде. 

Дискуссии относительно показаний Баха не ослабевают и по сей 
день. Так, современные российские историки Д. Жуков и И. Ковтун не 
слишком доверяют генералу СС, отмечая, что, «по мнению ряда ис-
следователей», Бах исказил слова своего шефа. По их словам, «борьбу 
с СССР эсэсовцы понимали как устранение “еврейско- большевистской 

«Я буквально увидел, как 
под оптикой предвзято-
го обвинения прогнозы, 
сделанные Гиммлером, 

30 миллионов предпола-
гаемых им жертв вой ны, 
превратились в жертвы 

преднамеренного убийства»
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системы”, использующей различные 
народы для сохранения своей власти, 
что в целом согласовывалось с об-
щей тенденцией германской пропа-
ганды на Восточном фронте… Вме-
сте с тем, поскольку большинство 
коммунистов относилось к русским, 
украинцам и белорусам, вой на превра-
щалась и в противостояние славянам. 
Однако это противостояние носи-
ло политическую, а не расовую (как 
в случае с евреями) окраску» (Жуков, 
Ковтун 2010: 99).

Их оппонентом в российской 
историографии выступил А. Р. Дю-
ков, чья мощно написанная книга 

«За что сражались советские люди» (Дюков 2007) и целый ряд других 
текстов, в том числе вступительных статей к сборникам документов 
о преступлениях нацизма (Дюков 2020; Дюков 2011), ставят вопрос 
о признании оккупационной политики геноцидом советского народа. 
Дюков полагает, что свидетельства Бах- Зелевского достоверны, так 
как согласуются и с жесткими расистскими заявлениями верхов-
ных нацистов, и с последующим ходом вой ны, вовсе не похожей на 
«рыцарскую» и «благородную». «Тридцать миллионов подлежащих 
уничтожению советских граждан — такими… были поставленные 
перед рейхсфюрером СС “специальные задачи”, — пишет исследо-
ватель. — Никогда в истории человечества не планировалось столь 
масштабных злодеяний; неудивительно, что чудовищную цифру на-
меченных для уничтожения невинных людей нацистское руководство 
не осмелилось доверить бумаге, даже будучи полностью уверенным 
в предстоящей победе». Цель этого геноцида— «расчистка “жизнен-
ного пространства” на Востоке, обезлюживание советских земель» 
(Дюков 2007: 73).

Ключом к разрешению спора может стать вопрос, который следо-
вало задать еще на Нюрнбергском процессе, но который, к сожалению, 
так и не прозвучал в зале суда: почему в цитированной генералом СС 
речи Гиммлера фигурировали именно «тридцать миллионов»? Откуда 

Никогда в истории челове-
чества не планировалось 
столь масштабных злодея-
ний; неудивительно, что 
чудовищную цифру наме-
ченных для уничтожения 
невинных людей нацист-
ское руководство не осме-
лилось доверить бумаге, 
даже будучи полностью 
уверенным в предстоящей 

победе.
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взялось это число? То, что оно не случайно, доказывается фактом, ко-
торый стал известен еще в 1940-х гг., но в тот момент не подтолкнул 
исследователей к дальнейшим поискам.  

В 1946 г. были опубликованы записи министра иностранных дел 
Италии графа Галеаццо Чиано. Согласно его заметкам, Геринг, так 
ловко изображавший перед высоким судом полное неведение, сказал 
дипломату союзной державы 25 ноября 1941 года: «В этом году в Рос-
сии умрет от голода от 20 до 30 миллионов человек. Может быть, 
даже хорошо, что так произойдет; ведь некоторые народы необходи-
мо сокращать» (Ciano’s diplomatic papers… 1948: 464). Таким образом, 
и Гиммлер, и Геринг независимо друг от друга называли практически 
одно и то же число жителей оккупированных советских территорий, 
которые должны были умереть. Такое единомыслие верховных вождей 
Третьего рейха, очевидно, не могло быть случайным.

* * *

Мысль о том, что русских «слишком много» и эта масса сама по 
себе угрожает целям Германии в Европе, циркулировала среди немец-
ких националистов еще в ходе Первой мировой вой ны. Так, в 1914 г. 
влиятельная шовинистическая организация— Пангерманский союз— 
выступила с откровенным меморандумом, в котором говорилось: «“Рус-
ского врага” необходимо ослабить путем сокращения численности 
его населения и предотвращения в дальнейшем самой возможности ее 
роста, чтобы он никогда в будущем не 
был бы в состоянии аналогичным об-
разом угрожать нам» (Айххольц 2002: 
63). Однако тогда мнение праворади-
кальных кругов все же не возводилось 
в ранг государственной политики. 
Уверенный поворот в эту сторону был 
сделан уже при Гитлере.

30 марта 1941 г. Гитлер известил 
командование вооруженных сил, что 
поход на Восток будет серьезно отли-
чаться от кампании на Западе. Крат-
кий конспект двухчасового выступле-

«Русского врага» необходи-
мо ослабить путем сокра-
щения численности его на-
селения и предотвращения 
в дальнейшем самой воз-
можности ее роста, чтобы 
он никогда в будущем не 
был бы в состоянии анало-
гичным образом угрожать 

нам.
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ния фюрера, составленный генералом Францем Гальдером по горячим 
следам, зафиксировал такие установки вождя нацистов: «На Востоке 
суровость— это милосердие ради будущего. Командиры обязаны требо-
вать жертв от самих себя, преодолевать все сомнения» (1941 год… 1998. 
Кн. 1: 807). Грядущую вой ну, по словам диктатора, следовало вести на 
уничтожение (1941 год… 1998. Кн. 1: 807). В тот день фюрер заявил, что 
две категории советских граждан подлежат физическому истреблению: 
это большевистские комиссары и коммунистическая интеллигенция.

Но глава рейха поделился с военными отнюдь не всеми планами. 
После разгрома противника нацисты не собирались создавать новую, 
небольшевистскую Россию; они, в полном соответствии с предше-
ствующей пропагандой, шли на Восток за «жизненным пространством». 
К 1941 году в Советском Союзе проживало 198 млн 712 тыс. человек, 
причем за последние предвоенные годы это число росло в основном 
за счет снижения смертности (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 41. Д. 189. Л. 19–20)1. 
В рейхе было всего девяносто миллионов немцев, и окружение фю-
рера это соотношение категорически не устраивало (BA NS 19/4008)2. 
Нацистов, как и их предтеч тридцатью годами ранее, пугала громад-
ная численность восточных соседей, в самом факте которой виделась 
угроза германской гегемонии в Европе. Кроме того, логика поселен-
ческого колониализма, планы массового переселения избытка немцев 
на Восток подводили гитлеровцев к мысли, что на захваченных землях 
им придется планомерно менять соотношение германского и местного 
населения в пользу первого.

В свете этого необходимо обратить внимание на то, что сразу после 
подписания плана «Барбаросса» руководство Германии потребовало от 
нацистской медицины найти способ быстрого, дешевого и незаметного 
способа стерилизации крупных людских масс. Первые опыты по тайно-
му провоцированию бесплодия с помощью облучения были проведе-
ны на узниках Освенцима под руководством оберфюрера СС Виктора 
Германа Брака: пока люди заполняли анкету у конторки, их незаметно 
обрабатывали рентгеном. Уже 28 марта 1941 г. рейхсфюрер СС получил 
первый, довольно оптимистичный отчет. По словам личного референ-

1 Справка с численностью населения СССР на 1 января 1941 г. (22 апреля 1941 г.).
2 В частности, об этом напоминал офицерам СС Гиммлер в речи 13 июля 1941 г. 
в Штеттине: «Мы не должны забывать: их там 200 миллионов, а нас всего лишь почти 
90 миллионов».
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та Гиммлера Рудольфа Брандта, его 
шеф был очень заинтересован в этих 
экспериментах и жаждал получить 
инструмент, «который можно было 
бы применить против врагов Герма-
нии, таких как русские, поляки и ев-
реи… Рабочая сила стерилизованных 
людей могла бы эксплуатироваться 
Германией, в то время как угроза их 
размножения была бы пресечена. Эта 
массовая стерилизация была фраг-
ментом гиммлеровского расового уче-
ния; часть его времени и забот были 
посвящены этим опытам…» (Brandt).

Первые исследования, однако, выявили нежелательные побочные 
эффекты: облученные в Освенциме люди начинали болеть и умира-
ли. В СС же стремились овладеть методом, который не сказывался 
бы на трудоспособности жертв: иными словами, рейху нужны были 
бесплодные рабы. Поэтому специалисты «черного ордена» искали 
другие способы достичь желаемой цели. Осенью 1941 г. Гиммлер по-
лучил письмо от провинциального врача из судетского города Комотау 
Адольфа Покорного, который предложил использовать для массовой 
стерилизации сок южноамериканского растения каладиум. «Если… — 
рассуждал Покорный, — стало бы возможно производить препарат, 
который через небольшое время после его приема незаметно лишает 
человека возможности иметь потомство, то в нашем распоряжении 
оказалось бы новое могущественное оружие. Мысль о том, что три 
миллиона большевиков в нашем плену могут быть стерилизованы— то 
есть не сумеют продолжать род, но сохранят работоспособность, — 
открывает богатейшие перспективы» (Pokorny — Himmler…). Почему 
скромный доктор из медвежьего угла был уверен, что всесильному 
шефу СС будет интересна его идея? На допросе Покорный показал, 
что о программе поиска способов массовой стерилизации он узнал 
от пациента — высокопоставленного офицера СС или СД по фами-
лии Фойт1. Этот чин, увидев на столе у врача медицинский журнал 

1 По нашей версии, этим пациентом мог быть Пауль Шмитц- Фойт, член НСДАП 
и СС с 1933 г., начальник уголовной полиции Мюнхена, до этого занимавший ана-
логичный пост в Праге.  

Рабочая сила стерилизо-
ванных людей могла бы 
эксплуатироваться Герма-
нией, в то время как угроза 
их размножения была бы 
пресечена. Эта массовая 
стерилизация была фраг-
ментом гиммлеровского 
расового учения; часть его 
времени и забот были по-
священы этим опытам.
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со статьей о возможностях каладиума, сказал доктору, что о подобных 
вещах следует известить Гиммлера. «Он исходил из того посыла — 
я не знаю, это была его собственная идея или он сообщал мне это как 
известия из Берлина, — но он сказал, что у немецкой семьи в среднем 
было два ребенка, тогда как у славянского народа — восемь- двенадцать 
детей. Его замечание подводило к мысли, что Гиммлер хотел приме-
нить эту массовую стерилизацию к различным общностям, особенно 
к славянам» (Transcript for NMT 1…). Глава СС действительно прочитал 
меморандум Покорного с большим интересом и отдал приказ начать 
исследования с каладиумом. За ходом этих работ он следил в тече-
ние всего 1942 года, пока не убедился в их провале. В дальнейшем 
его внимание вновь привлекли опыты по стерилизации с радиацией 
и кислотами (Яковлев 2020). 

Естественно, активный поиск методов провокации бесплодия был 
запущен с ведома и одобрения фюрера. Осенью 1941 г. Гитлер прямо 
заявил одному из своих ближайших союзников, вице-премьеру имини-
стру иностранных дел Румынии Михаю Антонеску: «Моя миссия, если 
мне удастся, — уничтожить славян». Собеседник на это заметил, что 
«славянские народы являются для Европы не политической или духовной 
проблемой, а серьезным биологическим вопросом, связанным с рож-
даемостью в Европе. Этот вопрос должен быть серьезно и радикально 
разрешен… По отношению к славянам необходимо занять непоколе-
бимую позицию». Это, как свидетельствует протокол встречи, нашло 
полное понимание у Гитлера: «Вы правы, славянство представляет 
собой биологический вопрос, а не идеологический… В будущем в Европе 
должны быть две расы: германская и латинская. Эти две расы должны 
сообща работать в России для того, чтобы уменьшить количество 
славян. К России нельзя подходить с юридическими или политическими 
формулами, так как русский вопрос гораздо опаснее, чем это кажется, 
и мы должны применить колонизаторские и биологические средства 
для уничтожения славян» (Левит 2005: 216)1.

1 Есть и более раннее свидетельство такого рода. Глава сената вольного города 
Данцига Герман Раушнинг писал, что накануне вой ны Гитлер предполагал «разра-
ботать технику истребления народов». Он говорил: «Вы спросите: что значит “ис-
треблять народы”? Подразумеваю ли я под этим истребление целых наций? Конечно. 
Ч то-то в этом роде, все к тому идет. Природа жестока, и нам тоже позволено быть 
жестокими. Если я брошу немцев в стальную бурю грядущей вой ны, не жалея драго-
ценной немецкой крови, которая прольется в этих битвах, то ятем более имею право 
истребить миллионы неполноценных, плодящихся подобно насекомым — не уничто-
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Наиболее пространный нацист-
ский документ, который отразил на-
мерения сокращать коренные народы 
Востока, — записка статс- секретаря 
министерства оккупированных во-
сточных территорий Эрхарда Вет-
целя «Предложения и замечания по 
плану Ост», составленная в апреле 
1942 года. Это своего рода рецензия 
на один из черновиков плана после-
военного освоения захваченных тер-
риторий— «Генерального плана Ост», 
составленного в недрах СС. Симптоматично, что хотя восточное мини-
стерство всегда было менее радикальным, чем ведомство Гиммлера, 
однако и оно призывало осуществить геноцид русских.     

«В этих областях мы должны сознательно проводить полити-
ку на сокращение населения, — утверждал Ветцель. — Средствами 
пропаганды, особенно через прессу, радио, кино, листовки, краткие 
брошюры, доклады и т. п., мы должны постоянно внушать населению 
мысль, что вредно иметь много детей». Статс-секретарь предлагал 
убеждать «туземцев» в опасности деторождения для здоровья, широко 
рекламировать противозачаточные средства, добровольную стерилиза-
цию и аборты, а также «не допускать борьбы за снижение смертности 
младенцев, не разрешать обучение матерей уходу за грудными деть-
ми и профилактическим мерам против детских болезней». «Следует 

жая их, а всего лишь систематически препятствуя их природной плодовитости… 
Существует много методик, чтобы последовательным и относительно безболез-
ненным путем, без большого кровопролития, довести нежелательный национальный 
элемент до вымирания». По свидетельству Раушнинга, такой же разговор он слышал 
между фюрером и министром сельского хозяйства Рихардом Вальтером Дарре. Ми-
нистр заявил, что после покорения Востока «первая задача — подорвать славянскую 
плодовитость. Вторая — создать и прочно укоренить немецкий класс господ. Вот 
внутренний смысл “восточной территориальной политики”». (Раушнинг 1993: 111, 44). 
Гитлер был полностью с этим согласен. Многие авторитетные историки, такие как Ян 
Кершоу, скептически относятся к книге Раушнинга, полагая, что он много выдумы-
вал от себя. Эта точка зрения вполне справедлива, однако в тех моментах, которые 
подтверждаются независимыми источниками, текст данцигского политика не стоит 
сбрасывать со счетов. По словам одного из британских патриархов изучения Треть-
его рейха Хью Тревора- Ропера, «общий тон его (Раушнинга) записей слишком точно 
предсказывает более поздние высказывания Гитлера, чтобы от них можно было легко 
отмахнуться, назвав фальсификацией» (Trevor- Roper 2000).

«В будущем в Европе 
должны быть две расы: 
германская и латинская. 
Эти две расы должны 

сообща работать в России 
для того, чтобы уменьшить 

количество славян»
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сократить до минимума подготовку русских врачей по этим специ-
альностям, не оказывать никакой поддержки детским садам и другим 
подобным учреждениям» (Дашичев 1973: 38). Еще одним красноречивым 
пунктом программы было поощрение разводов, отсутствие поддержки 
внебрачных детей и привилегий для многодетных.

«Для нас, немцев, — писал Ветцель, — важно ослабить русский на-
род в такой степени, чтобы он не был больше в состоянии помешать 
нам установить немецкое господство в Европе. Этой цели мы можем 
добиться вышеуказанными путями» (Дашичев 1973: 38).

Записка Ветцеля является характерным проявлением нацистских 
умонастроений относительно «восточного населения». Однако в со-
ветской историографии ей отводилось крайне преувеличенное место. 
Этот документ часто и совершенно необоснованно пытались предста-
вить базовым руководством к действию, в соответствии с которым Тре-
тий рейх вел против СССР кровавую «вой ну на уничтожение». Между 
тем из его текста совершенно ясно, что речь в нем идет о планах на 
послевоенное будущее.  Апогеем подмены смыслов, связанных с «за-
мечаниями» Ветцеля, стали пассажи из работы «Империя смерти» 
Д. Мельникова и Л. Чёрной, которые к тому же утверждали, что истин-
ным автором злодейских предложений был лично Генрих Гиммлер, 
а Ветцель лишь записал его идеи (Мельников, Чёрная 1987: 304–366). 
Таким образом, сказанное в тексте не рекомендация высокопостав-
ленного чиновника, а директива одного из имперских лидеров! Такой 
трактовки не допускает ни один источник. Гиммлеру в принципе не 
было нужды привлекать человека из другого — в некоторой степени 
конкурирующего! — ведомства для записи своих мыслей, ведь у него 
был собственный секретариат. Остается только гадать, что послужило 
основанием для столь странного вывода историков — грубая ошибка 
или желание резко повысить статус «замечаний и предложений» для 
подгона под изначальный тезис. 

Подобные натяжки в постсоветское время привели некоторых ав-
торов к радикальному ревизионизму. Так, популярный исторический 
публицист Марк Солонин сначала констатирует, что текст Ветцеля 
не имел отношения к событиям 1941 года, а потом прямо пишет про 
«несуществующий план геноцида русского народа», который стреми-
лась и стремится найти «коммунистическая и современная неостали-
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нистская историческая пропаганда» 
(Солонин 2011: 302). 

Между тем план геноцида наро-
дов СССР подробно изложен в дру-
гом документе, написанном не в ап-
реле 1942 г., а в мае 1941-го. Речь идет 
о «директивах по экономической по-
литике», изданных экономическим 
штабом «Ост». Судьба их удивитель-
на. Они были найдены в бумагах Вер-
ховного командования германских 
вооруженных сил и фигурировали 
уже на Нюрнбергском процессе как 
документ EC-126, представленный 
американской стороной. Обвинитель 
от США Уитни Харрис охарактеризо-
вал его так:

«На страницах этого документа 
раскрывается заранее разработанный 
план убийства миллионов невинных советских граждан путем голодной 
смерти. В документе ясно указано, что убийство миллионов невинных 
было преднамеренным. Документ показывает, что этот план убий-
ства должен был проводиться в таком огромном масштабе, что пре-
восходило все границы человеческого представления» (Нюрнбергский 
процесс… Т. 4: 282)1.

С этими словами можно вполне согласиться: тем поразительнее, 
что эти красноречивые директивы до сих пор полностью не переве-
дены на русский язык. Первая публикация более- менее пространных 
извлечений из них состоялась только в 1987 г. в сборнике «Преступ-
ные цели гитлеровской Германии в вой не против Советского Союза», 
причем большая часть текста была опущена, в том числе исчезла одна 
из самых людоедских фраз («Многие десятки миллионов на этой тер-
ритории станут излишними и умрут либо будут вынуждены пересе-

1 Из выступления представителя обвинения от США С. Гарриса. В инициале об-
винителя допущена ошибка— на самом деле обвинителя звали Уитни Робсон Гаррис 
(1912–2010).

На страницах этого доку-
мента раскрывается зара-
нее разработанный план 
убийства миллионов не-
винных советских граждан 
путем голодной смерти. 
В документе ясно указано, 
что убийство миллионов 
невинных было пред-
намеренным. Документ 
показывает, что этот план 
убийства должен был про-
водиться в таком огромном 
масштабе, что превосходи-
ло все границы человече-
ского представления.
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литься в Сибирь») (Преступные цели гитлеровской Германии в вой не 
против Советского Союза… 1987: 250–254)1. Абзац, где она находится 
в оригинале, был опубликован без этого предложения и даже без от-
точия перед вырезанным фрагментом. Второй раз на русском языке 
отрывки из «Директив» увидели свет в 1991 г. в 4-м томе издания ма-
териалов Нюрнбергского процесса, но не как отдельная публикация, 
а внутри речи У. Харриса, который цитировал ее перед высоким судом 
(Нюрнбергский процесс… Т. 4: 282). Неудивительно, что этот важней-
ший текст оставался и до сих пор остается практически невостребован-
ным в отечественной историографии. Между указанным документом, 
речью Гиммлера в Вевельсбурге и словами Геринга, сказанными Чиано, 
существовала прямая и четкая связь.  

* * *

Размышляя о будущей вой не, нацистские вожди неизбежно обра-
щались к опыту Первой мировой. Гитлеровские бонзы были особо оза-
бочены вопросом продовольственных ресурсов, которых в свое время 
не хватило кайзеровской Германии в условиях британской морской 
блокады. Память об этом была сильна в немецком обществе и подвига-
ла власть предержащих к мысли, что допустить повторения пищевого 
кризиса нельзя ни в коем случае. Это осознание отлилось в чеканный 
афоризм Геринга: «Если  кому-то придется голодать, то это будут 
не немцы…» (Туз 2019: 693).

Между тем по мере развертывания Второй мировой вой ны «баланс 
пропитания Германии склонялся к минусу» (Ганценмюллер 2012: 64). 
Уже в мае 1940 г., еще до взятия Парижа, на стол Гитлера лег тревожный 
доклад статс- секретаря министерства продовольствия Герберта Бакке. 
Чиновник сообщал, что в связи с тем, что Британия вновь перерезала 
морские пути снабжения из-за океана, примерно 17,2 млн жителей 
Германии недополучат в этом году продукты, к которым они привыкли. 
В следующем докладе Бакке заметил, что если блокада продолжится, 
то покрыть недостатки зерна в рейхе сможет только Советский Союз. 
Впрочем, он усомнился, что в данный момент в СССР существуют из-

1 Общие указания группе сельского хозяйства экономической организации «Ост» 
по планируемым мероприятиям на территории Советского Союза. Характерно, что 
редакторы сборника даже не поставили читателей в известность, что публикуют 
весьма сокращенную версию текста.   
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лишки, какие в свое время экспортировала царская Россия, ведь с нача-
ла XX века население этой страны значительно выросло, причем ради-
кально увеличилось население городов, поглощающих былые излишки. 

10 января 1941 г. в канцелярию фюрера пришел новый доклад Бакке 
с сообщением, что в наступившем году зерновой дефицит составит 
около 12–13 млн т. Спустя три дня на встрече со статс- секретарем 
Управления по четырехлетнему плану Эрихом Нойманом Бакке ре-
комендовал также сократить мясные рационы немцев (что и будет 
сделано 2 июня).

Очевидно,  что-то в докладах Бакке привлекло Гитлера, и амбициоз-
ный статс- секретарь был приглашен в конце января в резиденцию 
Берхгоф на встречу с фюрером. Стенограммы их беседы нет, но смо-
трины явно удались: после аудиенции Бакке стал зримо влиятельнее 
своего номинального шефа— министра Рихарда Вальтера Дарре, по-
лучив право обращаться к Гитлеру напрямую.

Возможно, дело было в деталях биографии статс- секретаря. Бакке 
родился 1 мая 1896 г. в Батуми, на территории Российской империи. Он 
принадлежал к известной на Кавказе семье. Его дед, Фридрих Каспаро-
вич Ветцель, был создателем и владельцем тифлисского пивоваренного 
завода, существующего по сей день. Мать, Луиза Фридриховна, вышла 
замуж за офицера прусской армии, предпринимателя Альбрехта Бакке. 
С 1905 г. юный Герберт учился в тифлисской гимназии, что свидетель-
ствует опревосходном знании русского языка, имог вполне рассчитывать 
на хорошее будущее. Однако события начала Первой мировой развели 
гимназиста с его номинальной родиной. Как сын немецкого военного он 
был интернирован и выслан в лагерь для военнопленных на Урале. Уже 
после Октябрьской революции, в 1918 г., с помощью шведского Красного 
Креста Бакке перебрался в Германию. Историк Сюзанна Хайм пишет, что 
наблюдение за русской смутой превратило его в убежденного антиком-
муниста (Heim 2008: 19). Но судя по тому, с каким презрением гитлеров-
ский статс- секретарь отзывался о русском народе, он возненавидел не 
политическую систему или, во всяком случае, не только ее.

Вместе с тем Бакке сохранял интерес к России в профессиональ-
ном смысле. Он окончил агрономический факультет Гёттингенского 
университета и устроился преподавателем в Ганноверский техноло-
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гический институт, где в 1926 г. представил к защите докторскую дис-
сертацию о зерновых как основе русского сельского хозяйства и эко-
номики. Тогда защитить работу не удалось; но, став министром, уже 
во время вой ны Бакке опубликовал ее тиражом 10 тысяч экземпляров.

Карьера агронома развивалась успешно. Своими аналитическими 
публикациями Бакке обратил на себя внимание министра Дарре и до-
служился до поста его заместителя. Параллельно эмигрант из России 
стал одним из ключевых сотрудников Управления по четырехлетнему 
плану и оказался на хорошем счету также у его главы— Германа Геринга.

Герберт Бакке
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Таким образом в Бергхофе перед Гитлером предстал не просто 
компетентный экономист, но эксперт непосредственно по России, 
знавший ее реалии и владевший русским языком. Он обладал хоро-
шей репутацией в окружении Геринга, чье мнение имело для фюрера 
большое значение. Наконец, Бакке был надежен в политическом смыс-
ле: в НСДАП он вступил еще в 1926 г. и никак не мог быть заподозрен 
в оппортунизме. По всей вероятности, именно этими факторами об-
условлена та роль, которую глава нацистов отвел статс- секретарю 
в экономическом освоении оккупированных советских территорий.

19марта 1941 г. по приказу Гитлера был создан хозяйственный штаб 
«Ольденбург», которому следовало спланировать, а затем осуществить 
эксплуатацию Востока. С самого начала в «Ольденбурге» начали ра-
ботать региональные хозяйственные инспекции, которым предстояло 
«осваивать» новые земли. Первая инспекция «Ленинград (Холштейн)» 
брала под контроль север и северо- запад СССР, ее опорными точка-
ми значились Вильнюс, Рига, Таллин, Ленинград, Мурманск, Вологда 
и Архангельск. Вторая— «Москва (Заксен)» — нацеливалась на Минск, 
Москву, Тулу, Горький, Брянск, Ярославль и Рыбинск. В сферу дей-
ствия третьей отходили Украина, Молдавия и юг России (Львов, Киев, 
Кишинёв, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Сталино, Ростов, Ста-
линград, Севастополь, Керчь, Воронеж, Курск). И наконец, четвертой 
предписывалось грабить Северный Кавказ и Закавказье (Краснодар, 
Грозный, Тбилиси, Баку, Батуми). Еще одна хозяйственная команда 
пока что оставалась в резерве (Преступные цели — преступные сред-
ства… 1987: 30)1.

Курировал штаб рейхсмаршал Герман Геринг, но особая роль в ор-
ганизации отводилась новому фавориту Гитлера— Бакке. Амбициозный 
статс- секретарь курировал в организации все, что касалось продо-
вольствия и сельского хозяйства. В тесной связке с ним внутри штаба 
работал представитель вооруженных сил, начальник экономического 
отдела вермахта генерал Георг Томас.

К началу марта аналитика Бакке и Томаса позволила с точностью 
установить, что былых излишков зерна в СССР действительно нет, 

1 Из протокола совещания А. Гитлера с руководителями вермахта по обсуждению 
организационной структуры хозяйственного раздела плана «Барбаросса» — «Ольден-
бург». 29 апреля 1941 года.
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так как население Советского Союза 
увеличилось на 30 млн. человек. Эти 
«новые люди» и съедали тот хлеб, 
который некогда русские регулярно 
продавали на Запад. Поэтому 
важной целью вой ны стало вывести 
эти «лишние рты» за пределы 
распределения ресурсов. Как пишет 
британский исследователь Адам Туз, 
«чтобы излишки зерна на Украине 
направлялись непосредственно на 
удовлетворение потребностей нем-
цев, нужно было просто исключить 
советские города из этой продоволь-
ственной цепочки. После десяти лет 
сталинской урбанизации городскому 
населению на западе СССР предстоя-
ло просто умереть от голода» (Туз 
2019: 611).

Из документов до конца неясно, в какой момент впервые была 
озвучена мысль о том, что эти люди на территории России излишни. 
Не исключено, что Бакке устно обсуждал это на январской встрече 
с Гитлером. Однако стенограммы бесед высшего нацистского руковод-
ства и экономического штаба «Ольденбург» по апрель включительно 
фиксируют лишь намерение сократить потребление советских граж-
дан в пользу немцев сначала на 10 %, а потом на 12 %. Но постепенно 
экономистов рейха стал особо волновать вопрос снабжения вермахта. 
Судя по всему, именно он стал решающим фактором в пользу немед-
ленного геноцида. Немецкая армия в течение нескольких месяцев 
должна была завоевать громадное пространство и выйти на линию 
Архангельск — Астрахань. Далее у Германии появлялась возможность 
нанести удар на Ближнем Востоке против Англии. Между тем анализ 
советской сети железных дорог показал, что даже если во время бое-
вых действий они останутся в полной сохранности, что маловероятно, 
то снабжение по ним все равно не сможет оперативно покрывать все 
потребности вооруженных сил. Кроме того, следовало иметь в виду, что 
железнодорожная колея в России шире, чем в Европе, и ее придется 
перешивать; это тоже станет преградой. Таким образом единственный 

К началу марта аналитика 
Бакке и Томаса позволила 
с точностью установить, 

что былых излишков зерна 
в СССР действительно нет, 
так как население Совет-

ского Союза увеличилось на 
30 млн человек. Эти «новые 
люди» и съедали тот хлеб, 
который некогда русские 
регулярно продавали на За-
пад. Поэтому важной целью 
вой ны стало вывести эти 

«лишние рты» за пределы 
распределения ресурсов.
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выход состоит в том, чтобы полностью обеспечивать вой ска за счет 
советского населения.

Этот вывод и его последствия были откровенно зафиксированы 
в меморандуме от 2 мая 1941 г., который стал итогом совещания статс- 
секретарей из заинтересованных министерств и к тексту которого, 
скорее всего, приложил руку генерал Томас.

«1. Продолжать вой ну можно будет лишь в том случае, если все 
вооруженные силы Германии на третьем году вой ны будут снабжаться 
продовольствием за счет России.

2. При этом несомненно: если мы сумеем выкачать из страны все, 
что нам необходимо, то десятки миллионов людей обречены на голод.

3. Наиболее важен сбор и вывоз урожая масличных культур и при-
готовленных из них продуктов питания; лишь на втором месте зла-
ковые. Жиры и мясо, видимо, пойдут на продовольственное обеспечение 
вой ск» (IMT. Vol. XXXI: 84)1.

Исчерпывающую характеристику этому документу дал Адам Туз: 
«Применяя куда более откровенные выражения, чем те, что  когда-
либо использовались применительно к еврейскому вопросу, все главные 
учреждения рейха одобрили программу массовых убийств…» (Туз 2019: 
612).

Однако планирование шло далее. 23мая 1941 г. «Ост» развил и кон-
кретизировал идеи меморандума в новом, более подробном докумен-
те — «Директивы по экономической политике в области сельского 
хозяйства» (IMT. Vol. XXXVI: 135–157)2. В них детально описан план ге-
ноцида, откровенно соединяющий соображения экономической целе-
сообразности с агрессивными расистскими выпадами в адрес велико-
россов, которые должны стать главными жертвами политики голода.

В начале записки нацистские планировщики во главе с Бакке от-

1 Меморандум конференции статс- секретарей 2 мая 1941 года.
2 «Директивы по экономической политике» для экономического штаба «Ост», 
сельскохозяйственная группа.
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мечают, что в Советском Союзе ре-
гионы- доноры, то есть черноземные 
территории Украины, юга России 
и Северного Кавказа, в географи-
ческом смысле четко отделены от 
регионов- потребителей. Соответ-
ственно, в ходе оккупации СССР эти 
плодородные территории будет легко 
изолировать от остальной части стра-
ны и перенаправить все необходимые 
ресурсы на нужды рейха. Население 
регионов- доноров превратится в ра-
бочую силу для обеспечения Великой 
Германии. А так называемая «лесная 
зона», в которую входят Белоруссия, 
а также Северная и Центральная Рос-
сия, окажутся в продовольственной 

блокаде и будут обречены на голод. В «лесную зону» — это отмечалось 
особо — входят «такие крупные индустриальные центры, как Москва 
и Ленинград» (IMT. Vol. XXXVI: 138). То, что города особенно пострадают 
в результате ограбления, записка констатировала совершенно прямо:

«Население этих территорий, в частности население городов, 
столкнется с величайшим голодом. Необходимо будет выслать насе-
ление на сибирские пространства. Но поскольку использование желез-
нодорожного транспорта с этими целями исключено, то проблема 
окажется чрезвычайно сложной» (IMT. Vol. XXXVI: 141). 

Таким образом, мы имеем документальное доказательство, что 
план голода для жителей города на Неве существовал уже за месяц до 
начала вой ны и последующая его трагедия была вовсе не случайностью. 

Голод «лесной зоны» должен был оказаться тем более жестоким, 
что речь шла не только о прекращении поставок пропитания в нечер-
ноземную часть СССР. Штаб «Ольденбург» предписывал вывезти из 
оккупированной «лесной зоны» и те сельскохозяйственные ресурсы, 
которые в ней  все-таки есть, а именно «весь без остатка предстоящий 
урожай льна для целей Германии, причем не только волокно, но и се-
мена (для масла)». Кроме того, документ требовал скорейшего вывоза 

«Население этих террито-
рий, в частности населе-
ние городов, столкнется 
с величайшим голодом. 

Необходимо будет выслать 
население на сибирские 
пространства. Но посколь-
ку использование желез-
нодорожного транспорта 
с этими целями исключе-
но, то проблема окажется 
чрезвычайно сложной»
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из регионов- потребителей таких продуктов, как зерно, овес и даже 
сено с соломой, для снабжения вермахта. Авторы уточняли, что осу-
ществить реквизицию нужно молниеносно, поскольку скоро эти земли 
превратятся в «зону голода» (Hungergebiet) и население начнет съедать 
запасы или прятать их. Нужно успеть до того момента, когда коренные 
жители осознают происходящее (IMT. Vol. XXXVI: 142).

Своего рода идеей фикс нацистских планировщиков было созда-
ние стратегических запасов мяса. Ранее Бакке указывал фюреру на то, 
что Германия стоит перед необходимостью снизить мясные рационы 
немцев. В документе 23 мая команда статс- секретаря описывала пути 
решения этой проблемы за счет советского населения из «лесной 
зоны»: «Важно использовать откормленную в этих регионах скотину 
для целей Германии; то есть необходимо как можно раньше взять под 
контроль поголовье скота и использовать его не только для сиюми-
нутных, но и для долгосрочных целей армии, а также для перевозки 
в Германию. Поскольку поставки корма прекратятся, поголовье коров 
и свиней в этих регионах сократится в кратчайшие сроки. Если Гер-

Жительницы блокадного Ленинграда разделывают останки погибшей лошади, 
чтобы использовать их в еде. Архив РИА «Новости»
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мания не захватит его как можно скорее, местное население забьет 
скот для собственного пропитания, а Германия не получит ничего» 
(IMT. Vol. XXXVI: 141).

Особая роль в планах нацистских экономистов отводилась Бе-
лоруссии как центру свиноводства. В конце документа его авторы 
вновь возвращались к теме запасов мяса и в качестве отдельной задачи 
ставили захват советской жести для производства консервных банок: 
«Важно не просто в первый год обеспечить снабжение мясом с востока 
двух третей вермахта, важно не только вывезти живой скот из севе-
ро- западного и центрального регионов к балтийским портам, чтобы 
переправить его на бойни северной Германии и использовать для нужд 
гражданского населения, но еще более важно по возможности обеспе-
чить запасы мяса на далекое будущее… Всю жесть, которую в России 
можно будет получить в свое распоряжение или изготовить, необходи-
мо применить для консервирования мяса, которое только в жестяных 
банках может храниться достаточно долго» (IMT. Vol. XXXVI: 152).

Впрочем, нацистов волновала проблема не только мяса, но и рыбы. 
Поэтому штаб «Ольденбург» ставил задачу захвата русского рыболовец-
кого флота на Кольском полуострове (IMT. Vol. XXXVI: 143). Поскольку 
почти все немецкие корабли, с которых осуществляется ловля рыбы, 
были переданы в кригсмарине, то важно было восполнить эту лакуну 
за счет СССР. В другом месте документа экономисты отмечают, что 
было бы идеально заполучить советский рыболовецкий флот на Кас-
пии и построить там рыбоперерабатывающие заводы рейха (IMT. Vol. 
XXXVI: 152). 

Сливочного масла, которое производится на территории Совет-
ского Союза, по мнению Бакке и Томаса, хватит только на обеспечение 
вермахта; излишков для вывоза в Германию нет. Характерно, что не 
идет речи о снабжении этим продуктом даже обитателей производя-
щих регионов, не говоря уже про коренное население «лесной зоны» 
(IMT. Vol. XXXVI: 154).

При этом планы ограбления регионов- потребителей не ограни-
чивались сельскохозяйственными ресурсами. Экономисты ставили 
задачу захватить и максимум потребительских товаров. Их качество 
заведомо оценивалось как низкое, поэтому в Германию их направлять 
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не следовало: предлагалось исполь-
зовать их для торговли в регионах- 
донорах с аборигенами. Что касается 
промышленности «лесной зоны», то 
она в ближайшее время подлежала 
уничтожению, поскольку для обеспе-
чения рейха было достаточно заводов 
и фабрик Западной Европы (IMT. Vol. 
XXXVI: 145).

Интересно, что в докумен-
те практически нет характеристик 
советской системы. Слова «еврей» 
или «жидобольшевик», несмотря 
на антисемитскую истерию в среде 
нацистов, не используются вообще. 
Вместе с тем даны красноречивые 
суждения о великороссах. В их лице Бакке и его соавторы видят 
извечного главного врага «не только Германии, но и Европы», кото-
рый всегда остается таким, «что при царе, что при большевиках». 
При этом звучит традиционный для нацистского мировоззрения 
мотив о готовности коренного русского населения подчиниться не-
мецкому господину: «Русский привык, что им командуют. Приказы 
и указания должны быть такими короткими, простыми, ясными 
и четкими, чтобы не вызывать у русских никаких вопросов и дис-
куссий. Дискуссии должны быть задавлены в зародыше. Только так 
можно успешно управлять русскими». Все это идеально ложится 
в нацистские представления о славянах как о низшей расе, нашедших 
яркое выражение, например, в «Майн кампф». Еще более характерно, 
что документ подразумевает этническую сегрегацию в зоне регио-
нов- доноров. Авторы записки предписывают вытеснять крестьян- 
великороссов в «лесную зону», то есть в «зону голода» (Hungergebiet) 
и, соответственно, обрекать их на смерть, а освободившиеся места 
в колхозах заполнять украинцами. Такова, по их словам, «полити-
ческая линия» (IMT. Vol. XXXVI: 147).

Какой же результат программировали нацистские планиров-
щики? К чему могла привести реализация этого плана? Документ 
23 мая говорит об этом вполне красноречиво: большая часть населе-

«Русский привык, что им 
командуют. Приказы и ука-
зания должны быть таки-
ми короткими, простыми, 
ясными и четкими, чтобы 
не вызывать у русских 
никаких вопросов и дис-
куссий. Дискуссии должны 
быть задавлены в заро-
дыше. Только так можно 
успешно управлять 

русскими»
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ния «лесной зоны» приговаривалась 
к голодной смерти. В тексте авторы 
возвращаются к этой теме несколько 
раз и констатируют суровую необхо-
димость согласиться с неизбежным 
сценарием.

«Многие десятки миллионов на 
этой территории станут излишни-
ми и умрут или должны будут пере-
браться в Сибирь. Попытки спасти 
население от голодной смерти по-
ставками из плодородных областей 
могут осуществляться только за 
счет снабжения Европы. Эти попыт-
ки помешают Германии окончить 

вой ну, помешают Германии и Европе преодолеть блокаду. Мы должны 
понимать это со всей ясностью» (IMT. Vol. XXXVI: 145).

«Регулирование рынка и выделение продуктов для этого региона 
(т. е. Великороссии) исключены, потому что такое выделение означа-
ло бы, что у немецкой администрации есть  какие-то обязательства 
перед населением. Подобные претензии заранее исключаются» (IMT. 
Vol. XXXVI: 145).

И наконец: «Последствием этого (реализации мер, изложен-
ных в записке. — Прим. авт.) неизбежно станет вымирание как про-
мышленности, так и большей части населения в прежних регио-
нах- потребителях. Об этом нужно заявить совершенно определенно 
и четко» (IMT. Vol. XXXVI: 156).

Историк Алекс Кей назвал «Директивы по экономической поли-
тике» наиболее исчерпывающим планом в истории массовых убийств 
(Kay 2011: 133). Пожалуй, он является еще и наиболее масштабным: 
число «излишних» Бакке оценивал в 20–30 млн человек (Туз 2019: 612). 
Очевидно, именно из его рассуждений эти цифры перекочевали в бе-
седу графа Чиано с Герингом, верховным куратором экономического 
штаба «Ольденбург/Восток», который, конечно, досконально знал все 
детали планирования. Интересно, что сама эта беседа состоялась уже 

«Регулирование рынка 
и выделение продуктов 
для этого региона (т. е. 

Великороссии) исключены, 
потому что такое выделе-
ние означало бы, что у не-
мецкой администрации 
есть  какие-то обязатель-
ства перед населением. По-
добные претензии заранее 

исключаются»
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в ноябре 1941 г.; то есть к этому моменту план Бакке находился в ста-
дии реализации и рейхсмаршал был уверен, что он сработает так, как 
запланировано.

В каноническое определение геноцида, данное в конвенции ООН 
1948 года, входят не только прямые умышленные расправы над члена-
ми  какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной 
группы, но и создание для группы таких жизненных условий, которые 
рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее 
(Конвенция о предупреждении преступления геноцида…). «Директи-
вы» от 23 мая демонстрируют, что в экономической политике наци-
стов было заложено явное намерение уничтожить миллионы жителей 
Восточных территорий голодом, и верхушка рейха это осознавала. 
Но было ли это уничтожение именно этнических или национальных 
групп? На данный вопрос без сомнений можно ответить утвердительно. 
Население земель, предназначенных к завоеванию, включало в себя со-
ветских немцев, финнов и других «арийцев». Экономическая политика 
рейха на оккупированных территориях выводила этих людей за рамки 
стратегии голода: зарегистрированные как фольксдойче, они занима-
ли привилегированное положение в том числе и в плане снабжения 
едой. Более того, как пишет современный исследователь, именно это 
зачастую было «главной причиной принятия статуса фольксдойче 
для многих этнических немцев» (Синицын 2018: 367). Таким образом, 
голодная смерть замышлялась не для всех, а только для конкретных, 
неарийских народов Советского Союза. Только они должны были уча-
ствовать в чудовищной лотерее, предначертанной планом Бакке.  Этот 
факт неопровержимо доказывает, что в недрах нацистской бюрокра-
тии был спланирован именно геноцид, а не другой тип преступления. 
Хотя гибель миллионов вроде бы побочно вытекала из необходимости 
поддерживать уровень потребления в вермахте и рейхе, но политика 
тотального грабежа помогала нацистам одновременно достичь и дру-
гой цели, которую предельно откровенно и цинично сформулировал 
Геринг в беседе с зятем Муссолини: «Некоторые народы нужно сокра-
щать». Точно так же, о сокращении числа славян, говорил, согласно 
Баху, Гиммлер в Вевельсбурге. Ровно такое же заявление сделал и Гит-
лер в разговоре с Михаем Антонеску.   

Летом-осенью 1941 г. высшие бонзы рейха рассматривали план 
Бакке как действующий. В докладной записке одного из подчинен-
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ных Геринга, генерал- майора Ганса Нагеля, датированной 14 августа, 
говорится:

«Рейхсмаршал рассчитывает на большие людские потери [мест-
ного населения] по причине недостаточного питания среди масс лю-
дей, движущихся в направлении советской территории, и в больших 
городах» (ГА РФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д. 168. Л. 36).

Упоминание больших городов очень характерно: мегаполисам 
лесной зоны была уготована чудовищная судьба. Поскольку как про-
мышленные центры они для немцев не имели смысла, а их население 
было сочтено излишним (к тому же значительная часть горожан при-
надлежала к ненавистной для Гитлера коммунистической интелли-
генции), нацисты пришли к идее вообще не оккупировать их, а просто 
уничтожать силами артиллерии и авиации во время наступления; часть 
населения при этом надлежало убить, а часть принудить к бегству 
в глубину «зоны голода» по направлению к Уралу.

Эти планы, как минимум по отношению к Москве и Ленинграду, 
озвучивались в дипломатических и военных кругах еще до вой ны. 5мая 
генерал Эдмунд Глайзе фон Хорстенау услышал от бригадефюрера 
СС Франца Вальтера Шталекера: «В России все города и культурные 
объекты, включая Кремль, должны быть стерты с лица земли; Россия 
должна быть низведена до уровня нации крестьян, окончательно и бес-
поворотно» (Kay 2012: 108). 24 июня Геринг заявил финскому послу Той-
во Кивимяки, что «Ленинград, как и Москву, лучше уничтожить» (Ба-
рышников 2006: 203). То, что главари рейха имели в виду уничтожение 

городов вместе с людьми, доказывает 
запись в дневнике начальника шта-
ба ОКХ Франца Гальдера от 8 июля: 
«Непоколебимо решение фюрера 
сравнять Москву и Ленинград с зем-
лей, чтобы полностью избавиться 
от населения этих городов, которое 
в противном случае мы будем вы-
нуждены кормить в течение зимы» 
(Гальдер 2003: 54). 25 июля в дневнике 
ОКВ появляются установки генерал- 
фельдмаршала Вильгельма Кейтеля: 

«В России все города 
и культурные объекты, 

включая Кремль, должны 
быть стерты с лица земли; 
Россия должна быть низ-
ведена до уровня нации 
крестьян, окончательно 

и бесповоротно»
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«Ленинград нужно быстро изолировать и заморить голодом. Важно 
с политической, военной и экономической точки зрения… На саму Мо-
скву — как и на Ленинград — не нападать, а окружить и заморить го-
лодом» (Kriegstagebuch der OKW… 1965: 1035–1036). К идеологическому 
обеспечению замысла уничтожения вскоре подключилось министер-
ство пропаганды: 20 августа ближайший помощник Йозефа Геббельса 
Фриче потребовал у главных редакторов немецких газет, чтобы они 
как можно меньше писали оМоскве и Ленинграде по той причине, что 
вскоре история этих городов все равно завершится (Hagemann 1970: 170).

В сентябре конференция Управления военной экономики и воору-
жения вермахта под руководством Геринга констатировала: «По эко-
номическим соображениям завоевание больших городов нежелательно. 
Их блокада предпочтительней» (IMT. Vol. XXXVI: 109)1.

Военные моряки претендовали на использование Ленинграда в ка-
честве базы, однако в конце сентября Гитлер ясно дал понять началь-
нику штаба ВМФ Курту Фрике: рассчитывать на это не стоит. По ито-
гам встречи с фюрером адмирал известил командующего группой 
ВМС «Норд» Рольфа Карльса, что удовлетворение требований флота 
невозможно «ввиду политической линии, принятой в отношении Пе-
тербурга… Предполагается окружить город тесным кольцом и пу-
тем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки 
с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе 
положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, 
так как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его 
продовольственным снабжением, не могут и не должны нами решаться. 
В этой вой не, ведущейся за право на существование, мы не заинтересо-
ваны в сохранении хотя бы части населения» (Органы Государственной 
безопасности СССР… 2000: 538). Как рассказал глава кригсмарине Эрих 
Рёдер на допросе, в своей директиве Фрике посчитал необходимым 
дословно процитировать Гитлера, и тезис о «незаинтересованности» 
рейха в сохранении жизни ленинградцев принадлежит самому фюреру 
(IMT. Vol. XIV: 224)2. Не менее откровенно вождь нацистов рассуждал 
перед другими своими сотрудниками: «Аборигены? Мы перейдем к их 

1 Экономические записи ведомства Геринга за отчетный период с 15.8.1941 по 
16.9.1941.
2 Допрос подсудимого Эриха Рёдера 20 мая 1946 года. 
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прореживанию… В русские города 
мы заходить не станем, они должны 
будут полностью вымереть. И нам 
совсем не нужно терзаться угрызе-
ниями совести. Не нужно вживаться 
в роль няньки, у нас вообще нет ника-
ких обязательств перед этими людь-
ми» (Hitler 1980: 90–92).

7 октября, когда блокада Ле-
нинграда была уже установлена, 
нацистское командование отдало 
окончательный приказ не принимать 
капитуляцию города на Неве, даже 
если она будет предложена, но раз-

рушить город постоянными обстрелами и бомбежками. Такая же ди-
ректива распространяла принцип уничтожения мегаполисов и обезлю-
живания территорий на Москву и все прочие крупные города, которые 
лежали на пути группы армий «Центр».

«Для всех остальных городов действует правило, что перед взя-
тием они должны быть разрушены артиллерийским огнем и атаками 
авиации, а население должно быть принуждено к бегству. Ставить на 
карту жизнь немецких солдат для спасения русских городов от опас-
ности пожаров или кормить их население за счет немецкой роди-
ны — безответственно» (Вой на Германии против Советского Союза… 
1992: 69)1.

Таким образом, согласно приказу, разрушению должны были 
подвергнуться именно города регионов- потребителей, и это, конеч-
но, не случайность. Логика директивы ОКВ от 7 октября была тесно 
связана с директивами экономического штаба «Ост» от 23 мая. Со-
ветских граждан следовало истреблять либо гнать на восток, избав-
ляясь от лишних едоков и освобождая территории от избыточного 
и «неполноценного» населения. Подчеркнем: беспримерная трагедия 
Ленинграда была фрагментом нереализованного, но еще более чу-
довищного плана.     

1 Приказ ОКВ от 7 октября 1941 года.

«В русские города мы 
заходить не станем, они 
должны будут полностью 
вымереть. И нам совсем не 
нужно терзаться угрызе-
ниями совести. Не нужно 
вживаться в роль няньки, 
у нас вообще нет никаких 
обязательств перед этими 

людьми»
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Верховное командование вер-
махта принимало непосредствен-
ное участие в разработке стратегии 
голода и, если принять во внима-
ние краеугольный вопрос снабже-
ния, было объективно заинтересо-
вано в его принятии. Определяющей 
оказалась позиция генерала Тома-
са, который подчинялся лично гла-
ве штаба ОКВ Вильгельму Кейте-
лю. Что касается последнего, то он 
находился под полным влиянием 
фюрера и покорно принимал его 
точку зрения даже тогда, когда был 
с ним не согласен. Таким образом, 
верхушка вооруженных сил согла-
силась с планом Бакке. Более того, 
в соответствии с волей Гитлера она 
стала готовить меры по военному подавлению возможных голодных 
бунтов. В доказательство этого мы публикуем новый, обнаруженный 
в военном архиве Германии документ от 5 июля 1941 года, в котором 
Кейтель сообщал шефу Управления вооружений сухопутных вой ск 
Фридриху Фромму:

«…Вследствие предстоящего голода на большей части завоеван-
ных областей следует рассчитывать на действия, продиктованные 
отчаянием, и на внезапные нападения. Поэтому фюрер требует, что-
бы командующие охранных дивизий, тыловых частей и полицейских 
формирований имели в своем распоряжении боевые машины… Снова 
уполномочиваю Вас во исполнение всех этих задач обратиться к приго-
товленным для итальянцев французским трофейным танкам и конфи-
сковать их для этого. […] Также крайне необходимы будут бронепоезда» 
(Bundearchiv RW 4/578)1.

Еще одним заинтересованным игроком оказалось ведомство 
Альфреда Розенберга, которое в будущем станет известно под на-
званием Министерства восточных территорий, а пока что скрыва-

1 Директива В. Кейтеля начальнику Управления вооружений Ф. Фромму.

«Вследствие предстоящего 
голода на большей части 
завоеванных областей 
следует рассчитывать на 
действия, продиктованные 
отчаянием, и на внезапные 
нападения. Поэтому фюрер 
требует, чтобы командую-
щие охранных дивизий, 
тыловых частей и поли-
цейских формирований 

имели в своем распоряже-
нии боевые машины»
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лось под замысловатым псевдонимом «политическое бюро по делам 
Востока». Ему предстояло осуществлять политическое управление 
покоренными землями после окончания вой ны. Розенберг активно 
продвигал идею использования окраинного сепаратизма, в особен-
ности украинского; это означало, что для закрепления германского 
господства некоторые народы СССР можно признать хоть и третье-
степенными, но все же союзниками Великой Германии. Допускалось, 
что можно предоставить им видимость национальной автономии, не 
третировать и тем более не истреблять, а наоборот, направлять их 
на борьбу с главным противником в Кремле. Однако по отношению 
к великороссам, населявшим большую часть «лесной зоны», ста-
рый партайгеноссе Гитлера придерживался откровенно агрессивных 
взглядов. План Бакке не вызвал его возражений, что видно из речи, 
обращенной Розенбергом к своим подчиненным за два дня до втор-
жения в Советский Союз:

«Когда мы говорим о немецких требованиях на Востоке, мы в пер-
вую очередь говорим о пропитании для немецкого народа. В южных 
районах и на Северном Кавказе найдутся излишки, чтобы прокормить 
немцев. Но мы не видим нашего долга в том, чтобы поставлять про-
довольствие из этих изобильных районов русским. Мы знаем, что это 
жестокая необходимость, которая стоит вне всяких чувств. Без со-
мнения, потребуется огромная эвакуация, и русский народ ожидают 
тяжелые времена» (IMT. Vol. XXVI: 622)1.

По сути, это пересказ соответствующего места из документа 23мая; 
только откровенную фразу о вымирании миллионов Розенберг заменил 
туманными эвфемизмами «эвакуация» и «тяжелые времена».

Таким образом сам Гитлер, военные, экономисты и гражданская 
колониальная администрация согласовали стратегию Бакке. Однако 
наиболее интересным является вопрос об отношении к плану голода 
Генриха Гиммлера и СС в целом. На наш взгляд, эта связь носит самый 
важный и принципиальный характер.

1 Речь Альфреда Розенберга о целях нацистской Германии в вой не на Востоке. 
20 июня 1941 года.
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* * *

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению связи пла-
на голода и действий СС на Востоке, следует отметить, что выделение 
социальной категории «лишних ртов» не было новым ни для фюрера, 
ни для структур Гиммлера. С 1939 г. рейхсфюрер по указанию Гитлера 
активно подключился в реализации похожей по смыслу программы 
в самом рейхе. Ее жертвами стали смертельно и неизлечимо 
больные немцы. В мотивации их истребления евгенические химеры 
органично сплелись с экономическими соображениями. Эта программа 
предвосхитила массовое уничтожение на Востоке той же логикой, когда 
жертв выбирали исходя из совокупности расовых и экономических 
предпосылок. C одной стороны — расовая гигиена, очистка немецко-
го общества от «больной крови», которая не должна передаваться по 
наследству; с другой— все то же предельно прагматичное устранение 
тех, кого государство обязано кормить, не получая ничего взамен.

Последняя причина важнее. Пе-
редача наследственных заболеваний 
в принципе была уже «исключена» 
специальным немецким законом, 
который предписывал стерилизо-
вать носителей таких недугов. Однако 
кое-что изменилось с его принятия: 
приближалась вой на. Истребитель-
ная программа Т-4, которая получила 
название по адресу ее штаб-кварти-
ры в Берлине (Тиргартенштрассе, 4), 
была задумана летом 1939 г., подго-
товлена осенью и запущена в янва-
ре 1940-го (Кранах 2006: 6). Затевая 
новую бойню, чреватую экономиче-
скими потрясениями, нацисты стре-
мились загодя сбросить человеческий 
балласт.

Путь к массовому убийству 
пролегал через педантичную бю-
рократическую процедуру. Снача-
ла канцелярия фюрера затребовала 

С 1939 г. рейхсфюрер по 
указанию Гитлера активно 
подключился в реализа-
ции похожей по смыслу 
программы в самом рейхе. 
Ее жертвами стали смер-
тельно и неизлечимо боль-
ные немцы. В мотивации 
их истребления евгени-
ческие химеры органично 
сплелись с экономически-
ми соображениями. Эта 
программа предвосхитила 
массовое уничтожение на 
Востоке той же логикой, 
когда жертв выбирали 
исходя из совокупности 
расовых и экономических 

предпосылок.
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у государственных и частных боль-
ниц отчет о том, содержатся ли в них 
неизлечимо больные и нетрудоспо-
собные пациенты; если да, то в каком 
количестве и кто именно. Затем до-
клады клиник изучила медицинская 
комиссия — 42 авторитетных врача- 
специалиста: напротив фамилии каж-
дого, кто попал в список, член комис-
сии ставил красный плюс или синий 
минус. Первое означало ликвидацию, 
второе — сохранение жизни. Будет 
ли человек убит или нет, определяла 
простая математическая сумма плю-
сов и минусов.

Пройдя через сито экспертизы, 
список попадал к руководителям про-
граммы Т-4 Карлу Брандту иФилипу 
Боулеру, которые финально просма-

тривали и визировали его. После этого в каждую клинику направля-
лось уведомление с требованием подготовить отобранных пациентов 
к «транспортировке». В назначенный день и час специальный автобус 
перевозил несчастных к месту гибели: расправа происходила в одном 
из шести центров эвтаназии — Графенеке, Бернбурге, Бранденбурге, 
Гартхайме, Зонненштейне и Гадамаре, где под видом душевых ком-
нат были оборудованы газовые камеры. Таким образом то, что ныне 
вызывает стойкие ассоциации сМайданеком иОсвенцимом, начиналось 
в респектабельных медицинских учреждениях на территории самого 
рейха. Первая акция уничтожения газом прошла 18 января 1940 г. не 
в мрачных декорациях лагеря смерти, а в милом барочном замке 
Графенек, который раньше принадлежал герцогу Вюртембергскому.   

Именно эта программа выявила и опробовала многие из тех ка-
дров, которые впоследствии осуществляли политику уничтожения на 
Востоке. Целый ряд крупных нацистских преступников начинал с «при-
нудительных эвтаназий». Например, группенфюрер СС Артур Небе, 
который стоял у истоков одного из самых чудовищных злодеяний в ис-
тории человечества, занимая посты начальника германской уголовной 

Таким образом то, что 
ныне вызывает стойкие 
ассоциации с Майданеком 
и Освенцимом, начиналось 
в респектабельных меди-
цинских учреждениях на 
территории самого рейха. 
Первая акция уничтожения 
газом прошла 18 января 
1940 г. не в мрачных де-
корациях лагеря смерти, 
а в милом барочном замке 
Графенек, который раньше 
принадлежал герцогу Вюр-

тембергскому.
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полиции и директора Интерпола (Friedlender 1995: 55). Именно этот— 
формально главный в мире— «борец с преступностью» предложил за-
действовать газ для ликвидации приговоренных на Тиргартенштрассе. 
Подобная деловитость пришлась по вкусу Гиммлеру: в 1941 году шеф 
СС назначил Небе начальником айнзацгруппы B, работавшей в сфере 
действия группы армий «Центр». Здесь энергичный группенфюрер 
применил свой богатый опыт: по его приказу казни евреев и комму-
нистов начали проводиться в машинах- душегубках с использованием 
выхлопных газов, то есть не на глазах у личного состава, чью психику 
прагматично решили поберечь.

Важную роль в реализации Т-4 по линии СС сыграл высокопостав-
ленный офицер криминальной полиции Кристиан Вирт — по оценке 
историка Генри Фридлендера, «самый жестокий из ее организато-
ров» (Friedlender 1995: 298). Он контролировал уничтожение, а также 
фабрикацию документов для родственников. Первые расправы с его 
участием прошли в январе 1940 г. в Бранденбурге; в середине года 
его карьера делает взлет и он становится инспектором всех «центров 
эвтаназии» в рейхе. Неудивительно, что в 1942 г. мы находим Вирта на 
посту коменданта лагеря смерти Белжец, одного из трех, созданных 
для проведения операции «Райнхардт» (под этим названием скрыва-
лось истребление евреев и цыган оккупированной Польши). В короткие 
сроки заслуженный эсэсовец получил должность инспектора всех 
лагерей генерал- губернаторства и таким образом выступил одним из 
главных творцов Холокоста. В 1943 г. его перевели в Триест, в окрест-
ностях которого спустя год Вирта нашла пуля югославского партизана. 

Еще один видный нацист, показавший себя во время «принуди-
тельных эвтаназий», — доктор Ирмфрид Эберль. В ходе Т-4 он был 
начальником центра ликвидации больных в Бранденбурге, где просла-
вился тем, что лично откручивал вентиль, запуская газ в камеру с жерт-
вами. Впоследствии один из его ассистентов, доктор Генрих Бунке, на 
суде сказал, что его шеф вел себя так, будто мечтал удушить газом Бога 
и весь мир. Настоящий звездный час этого людоеда наступил после 
начала «фернихтунгскриг». С февраля 1942 г. он — комендант спешно 
сооружаемой Треблинки, где летом под его руководством начинается 
уничтожение жителей Варшавского гетто. Маниакальный фанатизм 
Эберля выделял его даже среди нацистских палачей: он взялся ис-
треблять евреев с таким дьявольским усердием, что вызвал серьезный 
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сбой в нацистской машине уничто-
жения. Как вспоминал Вилли Ментц, 
охранник лагеря смерти, Эберль «был 
очень амбициозен. Он заказал больше 
транспортов [с евреями], чем мож-
но было “обработать”. Это приве-
ло к тому, что поезда должны были 
ожидать за пределами лагеря, потому 
что привезенные ранее были еще не 
уничтожены. В ту пору было очень 
жарко, и в результате во время этой 
жары в эшелонах умерло очень много 
людей; в это время горы трупов валя-

лись на платформе…» (The Good Old Days… 1991: 245). Кристиан Вирт 
оперативно отреагировал на эксцесс и восстановил порядок: ретивого 
коменданта отставили и прислали на его место более хладнокровного 
и расчетливого убийцу— Франца Штангля из Собибора. Проваливший-
ся Эберль до конца вой ны прозябал на второстепенных постах. После 
краха нацистов он пытался избежать ответственности, но все же был 
опознан, арестован и покончил с собой в камере 16 февраля 1948 г.

Другой влиятельный нацистский врач, который начинал путь 
к «вой не на уничтожение» в программе Т-4, — доктор Хорст Шуман. 
Формально именно он открыл активную фазу «принудительных эв-
таназий»: первые партии больных уничтожались в Графенеке под его 
контролем. Потом Шуман продолжал миссию ликвидаций в Зоннен-
штейне. А в ходе «фернихтунгскриг» на его долю выпала важнейшая 
для «восточной» политики рейха задача: под патронажем Генриха 
Гиммлера доктор присоединился к поискам метода массовой стери-
лизации «расово нежелательных» человеческих общностей (Вахсман 
2019: 454).

Убийства больных происходили тайно: официально каждую смерть 
объясняли выдуманной причиной вроде сердечного приступа или 
инсульта. Ее указывали вдокументах исообщали родственникам жертвы. 
Однако слухи о принудительной эвтаназии просочились наружу и вы-
звали резкие протесты даже в тех слоях немецкого общества, которые 
были вполне лояльны режиму. Поэтому 24 августа 1941 г. Гитлер отдал 
распоряжение свернуть программу. Правда, свернулась она только 

Убийства больных проис-
ходили тайно: официально 
каждую смерть объясняли 
выдуманной причиной 

вроде сердечного приступа 
или инсульта. Ее указыва-
ли в документах и сообща-
ли родственникам жертвы. 
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в том смысле, что убийства перестали 
документироваться даже под грифом 
«секретно», а в качестве средства уни-
чтожения больше не применялся газ; 
сами ликвидации происходили в те-
чение всей вой ны. Просто теперь для 
решения вопроса использовали мор-
фий, люминал и скополамин, а иногда 
просто морили несчастных голодом 
(Кранах 2006: 7).

Нацистские планировщики отчитались о результатах программы 
как о невиданном экономическом триумфе. Убийство 70 тыс. человек 
сохранило для рейха 885 439 980 рейхсмарок. В отчетах специаль-
но подчеркивалось, за счет каких именно продуктов, не съеденных 
умершими, была достигнута эта экономия. Так, например, 20 856 026 
рейхсмарок удалось сэкономить на хлебе 13 490 440 на мясе и сосисках, 
708 350 — на варенье, 1 054 080 — на сыре (Mostert). Таким образом, 
готовя нападение на Советский Союз, высшее руководство нацист-
ской Германии уже имело опыт массового убийства ради пропитания, 
жертвами которого становился «расово негодный материал». Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что Гитлер и Гиммлер пришли к вы-
воду о возможности повторить эту программу на Востоке в гораздо 
больших масштабах. Если логика истребления «бесполезных едоков» 
работала в Германии, не было никаких препятствий для ее переноса 
на территории Востока.

* * *

Важное обстоятельство, которое необходимо принимать во внима-
ние при оценке связи СС и плана экономического штаба «Ост», заклю-
чается в том, что Генрих Гиммлер также занимал пост рейхскомиссара 
по укреплению германской народности. Именно ему впоследствии 
предстояло руководить заселением Востока немцами и в конечном 
итоге сделать так, чтобы на присоединенных землях осталась только 
«германская кровь».

Это было главной мечтой Гиммлера на протяжении многих лет: 
в этом он полностью разделял идеи своего фюрера. Еще в 1924 г. Гимм-

Если логика истребления 
«бесполезных едоков» 
работала в Германии, не 

было никаких препятствий 
для ее переноса на терри-

тории Востока.
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лер записал в своем дневнике: «Толь-
ко в борьбе со славянством немецкое 
крестьянство проявит себя и окреп-
нет, так как будущее — за герман-
ским Востоком… Именно на Востоке 
находятся гигантские территории, 
приспособленные для сельского хо-
зяйства. Они должны быть заселены 
потомками наших крестьян, чтобы 
прекратилась практика, при кото-
рой второй итретий сыновья немец-
кого крестьянина вынуждены пересе-

ляться в города для поиска заработка… Как и 600 лет назад, немецкий 
крестьянин должен чувствовать себя призванным бороться против 
славянства за обладание и увеличение территории святой матери- 
земли» (Хёне 2003: 58).

С молодых лет Гиммлер попал под влияние той части немец-
кой историографии, которая считала ошибкой экспансию Оттона 
Великого в Италию. Влиятельная группа историков второй поло-
вины XIX века во главе с Генрихом фон Зибелем провозглашала, 
что историческим призванием германцев было движение не на Юг, 
а на Восток. Они называли «глупостью или преступлением сливать 
в слепом тщеславии воедино то, что не может быть объединено» 
(Лябуда 1965: 32), подразумевая этнически неоднородную Священную 
Римскую империю, которая распалась, «немногое оставив немецко-
му государству и немецкому королю от своего имперского блеска» 
(Лябуда 1965: 31). Гораздо больше исторических перспектив было, по 
их мнению, у германцев на Востоке, поскольку «по своим размерам 
и степени образованности Германия была достаточно сильной, что-
бы либо обезвредить порабощенное население, либо слить его с собой» 
(Лябуда 1965: 32). Родоначальников этой «верной» политики фон 
Зибель и его последователи видели в отце Оттона Генрихе I, а так-
же в герцоге Генрихе Льве, которые начали знаменитый немецкий 
«дранг нах остен».

Гиммлера буквально завораживал пример этих неординарных 
средневековых героев. Как писал его личный врач Феликс Керстен, 
«когда Гиммлер стоял рядом с гробницей Генриха I в Кведлинбургском 

«Как и 600 лет назад, не-
мецкий крестьянин дол-
жен чувствовать себя при-
званным бороться против 
славянства за обладание 
и увеличение территории 
святой матери- земли»
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соборе, он, должно быть, поздравлял себя с окончательным завершени-
ем той миссии на Востоке, которую начал этот король, а продолжил 
Генрих Лев. Гиммлер делал все возможное, чтобы поощрять изучение 
жизни этих двух правителей; все материалы по ним он знал как свои 
пять пальцев» (Керстен 2004: 405).

Легенда гласит: Генрих Птицелов (876–936) получил прозвище 
за то, что узнал о своем избрании восточнофранкским королем во 
время ловли птиц. Однако всю дальнейшую жизнь этот монарх зани-
мался вещами гораздо более серьезными. Он подчинил своей власти 
Швабию, Баварию, Лотарингию, выстроил в своих владениях десятки 
хорошо укрепленных каменных городов, создал тяжеловооруженную 
конницу, которая позволила разгромить в битве при Рияде непо-
бедимых до того венгров. И наконец, именно он начал покорение 
полабских славян, заселявших в Средние века огромные простран-
ства к востоку от Эльбы. Птицелов разорил земли гаволян, затем, по 
сообщению Видукинда Корвейского, напал на племя доленчан и взял 
их главный город под названием Гана. «Добыча, захваченная в горо-
де, была роздана воинам, все взрослые были убиты, женщины и дети 
отданы в рабство» (Видукинд Корвейский 1975: 147). В следующем 
походе Генрих I дошел до Праги и заставил чешского князя Вацлава 
платить ему дань.

Гиммлеру очень нравился этот 
исторический сценарий. Руководи-
телю расовой политики рейха даже 
казалось, что между ним и древним 
монархом существует мистическая 
связь и что порой он слышит голос 
короля Генриха, наставляющего его 
в государственных делах. В честь Ген-
риха Птицелова были названы лич-
ные покои Гиммлера в Вевельсбурге. 
Таким образом, крупный немецкий 
исследователь СС Хайнц Хёне имел 
все основания назвать рейхсфюрера 
«антиславянским мистиком» (Хёне 
2003: 265). В 1936 г. при самой широкой 
поддержке главы СС Германия пышно 

Тем временем книжные 
магазины рейха наводнили 
книги о короле Генрихе, 
прославлявшие его завое-
вательную политику. Так, 
нацистский историк Франц 
Людтке разразился много-
страничным панегириком 
в адрес Птицелова, уверяя 
читателей, что его дея-

тельность готовила созда-
ние «большого германского 
государства на Востоке».
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отпраздновала тысячу лет со дня смерти удачливого средневекового 
правителя. Его высокопоставленный поклонник поручил найти останки 
короля, покоящиеся  где-то в Кведлинбургском соборе, и спустя год со-
стоялось их торжественное перезахоронение. Тем временем книжные 
магазины рейха наводнили книги о короле Генрихе, прославлявшие 
его завоевательную политику. Так, нацистский историк Франц Людтке 
разразился многостраничным панегириком в адрес Птицелова, уверяя 
читателей, что его деятельность готовила создание «большого герман-
ского государства на Востоке» (Lüdtke 1940: 168). На пропаганду образа 
работали и постановки вагнеровского «Лоэнгрина», где король Генрих 
является одним из важных персонажей.

Вторым кумиром Гиммлера, чей культ он последовательно насаж-
дал, был саксонский и баварский герцог из рода Вельфов Генрих Лев. 
По словам переводчика СС Евгения Доллмана, «сердце рейхсфюрера без-
раздельно принадлежало ему» (Керстен 2004: 50). А Керстен добавлял: 
«Гиммлер знает о его жизни чуть ли не больше, чем  кто-либо другой, 
и считает предпринятую Генрихом колонизацию востока за одно из 
величайших достижений в германской истории» (Керстен 2004: 204). 
Схожей точки зрения на эту историческую фигуру придерживался 
и Розенберг. Вдвоем они ввели герцога Льва в число величайших ге-
роев Германии: этот статус, в частности, отразился в остроумной, но 
раздраженной дневниковой записи Геббельса: «К акой-то перемудрец 
докопался, что Иоганн Штраус на одну восьмую еврей. Я запретил 
это разглашать. Во-первых, это не доказано, во-вторых, я не позволю 
снять все сливки с немецкой культуры. В конце концов, из нашей ис-
тории останутся только Видукинд, Генрих Лев и Розенберг» (Ржевская 
2004: 202). Из Брауншвейгского собора, где был похоронен знаменитый 
герцог, гитлеровцы изгнали протестантов, и некоторое время храм 
с гробницей Льва существовал в статусе «национального святилища».

Генрих Лев вышел на историческую арену спустя два века по-
сле смерти Птицелова. За эти столетия полабские славяне успели 
ревизовать достижения Генриха I, освободиться от немецкого вла-
дычества и фактически прекратить процесс христианизации своих 
земель. Последнее весьма беспокоило Святой Престол, и в 1147 г. папа 
Евгений III издал буллу, которая уравняла крестовый поход в земли 
славян со Вторым крестовым походом в Святую землю. Идеологом 
нашествия в Полабье стал влиятельный учитель понтифика Бернар 
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Клервосский, который бросил крестоносцам ясный лозунг: «Окрестить 
или истребить».

Восемнадцатилетний Генрих Лев не отправился воевать к стенам 
Иерусалима, как его недруг— германский король Конрад III, а предпо-
чел поход в страну по соседству. Собрав огромное вой ско, два лидера 
«христового воинства» — Генрих и Альбрехт Медведь— перешли Эльбу 
и вторглись в земли славян с разных сторон, но быстрых успехов не 
снискали. В итоге кампания закончилась спорно: крестили славян более 
чем символически, зато наложили немалую дань (за это Лев удостоился 
замечания средневекового хрониста Гельмольда фон Бозау, что про 
деньги он вспоминал чаще, чем про Господа). Однако спустя тринадцать 
лет повзрослевший Лев обрушил на славян карательный удар такой 
мощи, что, по рассказу «Славянской хроники», «вся земля бодричей 
и соседние области, принадлежавшие Бодрицкому государству, из-за 
непрерывных вой н, особенно же вой ны последней, по милости Господа, 
всегда укрепляющего десницу благочестивого герцога, были целиком 
обращены в пустыню. И если еще оставались  какие- нибудь последние 
обломки от народа славянского, то вследствие недостатка в хлебе и за-
пустения полей они были настолько изнурены от голода, что вынуждены 
были толпами уходить к поморянам или в Данию, а те безжалостно 
продавали их полонам, сорабам и богемцам» (Гельмольд 1963: 74).

То же писал Гельмольд и об Альбрехте Медведе, который вторг-
ся в земли гаволян- лютичей, взял их столицу Бранибор (славянское 
«Бранный бор») и основал на завоеванных территориях маркграфство 
Бранденбургское: «Он поработил всю землю брежан, стодорян имногих 
других народов, обитающих на Гаволе и Альбии, и усмирил имевшихся 
среди них мятежников. Наконец, когда славяне мало-помалу стали 
убывать, он послал в Траектум и в края по Рейну, а потом к тем, кто 
живет у океана и страдает от суровости моря, а именно к голландцам, 
зеландцам и фландрийцам, и вывел из всех этих стран весьма много на-
рода и поселил их в славянских городах и селениях. И весьма окрепли от 
прихода этих поселенцев епископства Бранденбургское и Гавельбургское, 
так как увеличилось количество церквей и выросли сильно десятины…

Когда Бог одарил герцога нашего и других государей счастьем 
и победой, славяне частью перебиты, частью изгнаны, а сюда пришли 
выведенные от пределов океана народы сильные и бесчисленные и полу-
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чили славянские земли, и построили 
города и церкви, и разбогатели сверх 
всякой меры» (Гельмольд 1963: 74).

Эти строки хроники не были для 
Гиммлера древним преданием— они 
были руководством к действию. За-
воевание Востока, истребление и из-
гнание русских, украинцев, белорусов, 
поляков не лежало за пределами его 
воображения. Ведь подобное одна-
жды уже произошло, и многие успели 

позабыть, что восемьсот лет назад Мекленбург назывался Велиградом, 
Ольденбург — Старгородом, а Бранденбург — Бранибором.

Интересно, что за этой откровенной исторической политикой, за 
нацистским культом «натиска на Восток» внимательно следили в СССР 
и не питали никаких иллюзий. В этом смысле особый интерес пред-
ставляет статья известного советского историка, академика Евгения 
Викторовича Тарле «Восточное пространство и фашистская “геопо-
литика”», опубликованная в журнале «Историк- марксист» в 1938 году.

Полиглот Тарле скрупулезно проштудировал всю нацистскую ис-
ториографию и ярко показал ее подчиненность целям военной экс-
пансии на Восток. Маститый советский исследователь, чьей сильной 
стороной был также образный стиль изложения, вспоминал излюблен-
ную максиму Фридриха II о том, что если  кому-то по нраву чужая про-
винция, надо немедленно ее занять: а после найдутся сотни юристов, 
которые докажут, что это произошло в полном соответствии с законом. 
Тарле иронизировал, что «историки и “геополитики” в гитлеровской 
Германии с большим успехом заменяют, а во многом и превосходят 
юристов Фридриха». При этом «масштабы и аппетиты в XX столе-
тии — не чета фридриховским, и любой из юристов, который в свое 
время мгновенно доказывал “исторические права” прусского короля на 
Силезию,  все-таки несколько затруднился бы доказать прусские “ис-
торические права” на Украину и Урал» (Тарле 1939: 259–260).

Особое внимание Тарле привлек как раз Франц Людтке с его 
«предвидениями германской будущности на Востоке». Согласно этому 

За этой откровенной ис-
торической политикой, 
за нацистским культом 

«натиска на Восток» вни-
мательно следили в СССР 
и не питали никаких ил-

люзий
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автору, в третьем тысячелетии грядет становление Великой Германии. 
Если первое тысячелетие дало немцам «представление о политической 
общности», второе— «политическое единство и высшую степень куль-
туры», то в третье они вой дут, «разбив свои цепи и создав пространство 
на Востоке» (естественно, благодаря Адольфу Гитлеру). Комментируя 
этот пассаж, Тарле написал, что приводит в пример именно Людтке от-
того, что тот очень типичен, когда выпячивает идею захвата восточных 
земель, под которыми явно подразумеваются территории Советского 
Союза (Тарле 1939: 269).

«Все это стоит в теснейшей связи с основным мотивом: и в про-
шлом, и в настоящем, и в будущем Германии дороги и нужны люди, 
которые вели ее на Восток, на завоевание “восточного пространства”. 
И “душевная субстанция” германского народа самоутверждалась, как 
вещают нам фашистские “геополитики”, и в будущем должна само-
утверждаться именно в процессе “веселой, свежей, благочестивой вой ны 
против Востока”…» (Тарле 1939: 276–277).

Не укрылся от этого ученого и характер будущей вой ны: «Они 
полагают, что истинный “геополитик” должен стремиться к овла-
дению именно только землей, а вовсе не населением, которое на этой 
земле живет. Это население должно быть без потери времени выведено 
в расход, ибо оно может в дальнейшем 
лишь испортить чистоту расы се-
верных… светлокудрых германских 
победителей» (Тарле 1939: 271).

Пример Тарле важен: как извест-
но, он занимал особое место среди 
советских историков. Специалист- 
интеллектуал, который приобрел имя 
в европейских научных кругах еще 
до революции, в конце тридцатых 
пользовался расположением Стали-
на. Нет сомнений, что его аналитику 
внимательно читали на самом верху, 
а подобные исследования всячески 
поощрялись. Летом 1939 г. АН СССР 
выпустила целый сборник «Против 

«Они полагают, что истин-
ный «геополитик» должен 
стремиться к овладению 
именно только землей, 
а вовсе не населением, 

которое на этой земле жи-
вет. Это население должно 
быть без потери времени 
выведено в расход, ибо оно 
может в дальнейшем лишь 
испортить чистоту расы 
северных… светлокудрых 
германских победителей»
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фашистской фальсификации исто-
рии», куда, помимо цитированной 
статьи, вошли и другие обзоры не-
мецкой литературы на тему «приоб-
ретения Востока».

Так, крупный советский ученый 
Николай Грацианский отмечал ра-
систскую «заточенность» нацистской 
медиевистики, которая возводила 
в постулат глупость и бесхозяйствен-
ность славян. «Именно немцы как 
будто бы научили заэльбского славя-
нина, не умевшего даже как следует 
пахать землю, правильным приемам 
земледелия, торговле, основам госу-

дарственной жизни и вообще всему высокому немецкому благонравию. 
Один из основоположников теории исконного германства заэльбских 
областей, Коссина1, договаривается до невероятного вздора: по его мне-
нию, славяне, при своей полной некультурности, характеризуемой 
“жалким отсутствием потребностей”, уже во времена Римской им-
перии “исповедовали большевизм”, который у германцев, требовавших 
везде, даже на вой не, законности и права, вызывал ужас и отвращение» 
(Грацианский 1939: 140).

Грацианский, вслед за Тарле, делал довольно очевидный вывод: 
нарратив о «героической и справедливой» немецкой колонизации 
обслуживает агрессивные приготовления нацистов. Он нужен, в част-
ности, чтобы «превознести деятельность таких заведомых грабителей, 
как тевтонские братья и Генрих Лев, изображая их разбои в виде заслу-
живающих всякого подражания примеров». Цель такой исторической 
политики и пропаганды — подготовка «новой германской агрессии на 
Востоке, для новых кровопролитных вой н с целью отторжения ряда 
территорий от Советского Союза, порабощения Чехословакии и т. д.» 
(Грацианский 1939: 155).

1 Густав Коссина (1858–1931) — немецкий филолог и археолог, профес-
сор германской археологии в Берлинском университете, основатель Национал- 
социалистического общества германской культуры.

«Славяне, при своей пол-
ной некультурности, ха-
рактеризуемой “жалким 

отсутствием потребностей”, 
уже во времена Римской 
империи “исповедовали 
большевизм”, который 

у германцев, требовавших 
везде, даже на вой не, за-
конности и права, вызывал 

ужас и отвращение»
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Статьи советских ученых на-
ходились в общем потоке публика-
ций, радиопрограмм и кинокартин, 
указывающих на нацистские пла-
ны завоевания, истребления и по-
рабощения. Советская пропаганда, 
как и любая, естественно, утриро-
вала и искажала отдельные фак-
ты. Однако в целом официальные 
средства массовой информации 
сообщали советскому человеку, что 
гитлеровская Германия собирается 
напасть сцелью завоевания советских 
территорий; что она будет мучать 
евреев и третировать славян как 
людей второго сорта. В результате 
именно так и произошло. То, 
что предупреждения Кремля 
подтвердились, сыграло свою 
роль в сплочении граждан вокруг 
верховной власти и массовой 
мобилизации на отпор врагу. Но вес-
ной и в начале лета 1941 г. Генрих 
Гиммлер об этом не думал. Многолетний апостол культа «натиска 
на Восток», неизбежно сопряженного с «освобождением» земли для 
«народов сильных и бесчисленных», рейхсфюрер СС считал себя 
 кем-то вроде нового Генриха Птицелова.

В ходе подготовки агрессии против СССР Гиммлер энергично 
боролся за широчайшие полномочия при осуществлении полицей-
ских функций на оккупированных территориях. Гитлер удовлетворил 
эти претензии. Директива Кейтеля от 13 марта 1941 г. гласила, что 
главе «Черного ордена» поручены на Востоке «особые задания» по 
подготовке к политическому управлению, выполняя которые он 
мог действовать по своему усмотрению и под свою ответствен-
ность. Иными словами, в «вой не на уничтожение» Гиммлер имел 
карт-бланш и был преисполнен решимости совершить то, о чем так 
долго мечтал.

Официальные средства 
массовой информации 
сообщали советскому че-
ловеку, что гитлеровская 
Германия собирается на-
пасть с целью завоевания 
советских территорий; что 
она будет мучать евре-
ев и третировать славян 
как людей второго сорта. 
В результате именно так 
и произошло. То, что пред-
упреждения Кремля под-
твердились, сыграло свою 
роль в сплочении граждан 
вокруг верховной власти 
и массовой мобилизации 

на отпор врагу.
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* * *

Замок Вевельсбург, построенный в начале XVII века, находится 
в земле Северный Рейн— Вестфалия, неподалеку от города Падербор-
на. В 1933 г. Гиммлер впервые посетил это место и проникся к нему 
симпатией; спустя год замок превратился в резиденцию СС, где на 
постоянной основе разместилась идеологическая школа Управления 
по делам расы и поселений.

Возможно, на выбор этого места оказал влияние близкий к Гимм-
леру пожилой оккультист Карл Мария Вилигут1, глава отдела СС по 
изучению ранней истории. Именно он напомнил патрону древнее 
германское сказание о «битве у березовой рощи», которая, судя по 
описанию, должна была произойти  где-то в окрестностях Вевельс-
бурга. В этом сражении, согласно легенде, воинство Запада уничтожит 
великую армию Востока, в которой еще со времен Фридриха Великого 
немцы привыкли видеть русских. Склонный к мистицизму и симво-
лизму Гиммлер ухватился за этот образ, воспринимая его как мета-
фору: здесь, у «березовой рощи», должна быть выиграна битва умов, 
подготовлен план «окончательной победы» над Востоком. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что для финального обсуждения деталей 
этого плана он позвал высших руководителей СС именно в Вевельсбург.

То, что 12–15 июня 1941 г. обсуждался именно порядок действий 
на оккупированных территориях СССР, видно по составу участников. 
Гиммлер вызвал на встречу своего ближайшего сподвижника, руко-
водителя Главного управления имперской безопасности Рейнхарда 
Гейдриха. В его непосредственном подчинении находились айнзац-
группы полиции безопасности и СД — специальные формирования, 
предназначенные для решения «политических задач» в ходе завое-
вательной кампании. Опыт других оккупированных стран, в первую 
очередь Польши, показывает, что подобные «эскадроны смерти» ис-
пользовались для ликвидации непримиримых противников рейха из 
вражеского госаппарата и интеллигенции в районах действия армии 
и глубоком тылу. Очевидно, что в Вевельсбурге не могли не говорить 
об особых задачах айнзацгрупп на Востоке.

1 Карл Мария Вилигут (1866–1946) — бригадефюрер СС, мистик и оккультист, вхо-
дивший в близкий круг Генриха Гиммлера. Разработал дизайн кольца «Мертвой голо-
вы» — персонального знака для особо отличившихся офицеров СС.



- 115 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 2 (25) 2021

Приглашение в замок получил оберстгруппенфюрер СС Курт Да-
люге, глава так называемой имперской полиции порядка, которая также 
делегировала свои подразделения для действий на Восточном фронте. 
Обязательным было присутствие главы штаба Гиммлера, представителя 
рейхсфюрера в ставке Гитлера Карла Вольфа. Еще одним человеком, 
чье участие потребовалось на встрече, оказался руководитель Главного 
административно- экономического управления СС Освальд Поль.

Максимально красноречивым является вызов в Вевельсбург трех 
высокопоставленных эсесовских функционеров, которые вскоре начнут 
исполнять обязанности высших фюреров СС на оккупированных совет-
ских территориях. Эрих фон дем Бах- Зелевский станет наместником 
Гиммлера в Белоруссии и Центральной России. Фридрих Еккельн от-
правится на Украину, аГанс Адольф Прютцман— на северо- запад СССР; 
впрочем, осенью 1941 г. двух последних поменяют местами. К этой же 
группе примыкал Ганс Альбин Раутер, который в момент совещания 
занимал пост высшего фюрера СС в Гааге. Возможно, он также рассма-

Групповое фото в кулуарах совещания, Вевельсбург
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тривался как один из будущих исполнителей воли Гиммлера на Востоке, 
от кандидатуры которого впоследствии отказались.

Кроме этих лиц на встрече были личный референт рейхсфюрера 
СС Рудольф Брандт и комендант замка Зигфрид Тауберт. Имеются 
данные о присутствии в замке двух нацистских литераторов: на одном 
из фото, сделанных в дни совещания, рядом с Гиммлером находится 
журналист и поэт Адольф Бартельс; также в июльской переписке 
Гиммлера с драматургом Гансом Йостом, членом СС, есть упоминание 
об их недавнем разговоре в Вевельсбурге.

Наконец, есть также сведения о присутствии на совещании личного 
адъютанта Гиммлера Иоахима Пайпера (Parker 2014: 72–73). К сожале-
нию, в данный момент его показания в американском плену недоступны 
автору, но не исключено, что в них содержится подтверждение слов 
Баха. Согласно Гансу Фриче, в нюрнбергской тюрьме ходили слухи, 
что именно Пайпер первым сообщил американцам о планах Гиммле-
ра уничтожить миллионы славян, что и вызвало предметные вопросы 
следствия к другому участнику вевельсбургского совещания (Fritzsche 
1953: 94–95)1. При этом сам Фриче, как мы говорили ранее, уверял чи-
тателей: рейхсфюрер СС всего лишь обронил случайную фразу, прики-
дывая возможные потери советской стороны, а следствие, уцепившись 
за слова Пайпера, пыталось фабриковать обвинение в геноциде.

Стенограммы совещания или ряда совещаний в Вевельсбурге не 
сохранилось. Эта встреча вообще затерялась в череде предвоенных 
бесед нацистского руководства и до сих пор не становилась объектом 
самого пристального внимания историков. Отчасти причина этого 
коренится в недостатке источников. К акие-то важные детали о про-
исходившем тогда в резиденции «Черного ордена» можно почерпнуть 
только из показаний Бах- Зелевского. Других участников встречи, до-
живших до конца вой ны, судили в разных местах, иногда в тех странах, 
где они совершили свои главные злодеяния. Так, организатор Холо-
коста и сожжения деревень на северо- западе СССР Фридрих Еккельн 
предстал перед судом и был повешен в Риге. Курт Далюге, который 
после смерти Гейдриха возглавил Протекторат Богемии и Моравии, 
оказался на скамье подсудимых в Праге. Советские и чешские следо-

1 В стенограммах допросов Бах- Зелевского имя Пайпера не упоминается.  
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ватели не знали о свидетельствах Бах- Зелевского, не могли сопоста-
вить с ними показания своих фигурантов; кроме того, преступления 
Еккельна и Далюге были столь многочисленны, против них была со-
брана столь впечатляющая доказательная база, что в этих условиях 
раскрытие деталей  какой-то стародавней встречи, прямо не связанной 
ни с Прибалтикой, ни с Чехословакией, никак не могло повлиять на 
приговор и вызвать особенный интерес. И все же ряд обстоятельств 
дает основания предполагать, что именно в замке близ Падерборна 
Гиммлер не только обозначил цель, но и дал направляющие установки 
относительно истребления жителей Востока.

Накануне, 10 июня 1941 г., глава СС встречался в Берлине с Гер-
бертом Бакке. Стенограммы их беседы также не сохранилось. Но, как 
остроумно заметил историк Алекс Кей, хотя «Гиммлер владел птице-
фермой в Мюнхене в конце двадцатых, отнюдь не этот аспект был 
предметом их разговора» (Kay 2011: 162). Сразу после этой встречи 
Гиммлер отправился в Вевельсбург. Там, согласно Баху, он и заявил, 
что целью похода на восток станет сокращение числа славян на три-
дцать миллионов. Названная рейхсфюрером цифра намекает: в ходе 
общения с Бакке обсуждался именно план голода и его последствия. 

В первых показаниях, данных в американском плену, Бах- Зелевский 
также несколько раз обращался к теме Вевельсбургского совещания. Вних 
он прямо называл голод одним из методов, который должен был при-
вести к вымиранию коренного населения Востока: «Он [рейхсфюрер СС] 
рассчитывал на то, что Россия потеряет от 20 до 30 000 000 человек, 
частично из-за гражданской вой ны, голода и эпидемий. Уже в то время 
было ясно, к чему стремился Гиммлер, а именно к крупномасштабному 
уничтожению еврейского и славянского народов» (NARA. NM-66 7A)1. 

Спустя двадцать лет Бах- Зелевский подтвердил свои показания 
на другом процессе, где ему пришлось выступать свидетелем. Речь 
идет о суде над руководителем личного штаба Гиммлера Карлом Воль-
фом2, который также присутствовал в Вевельсбурге. В 1964 г. бывший 

1 Допрос Эриха фон дем Бах- Зелевского.
2 Сам Вольф всеми силами пытался избежать наказания, ссылался на забывчи-
вость и категорически отрицал хоть  какое-то участие в планировании геноцида; от 
него мы узнали немного, хотя он и заявил, что «не сомневается в правдивости выска-
зывания свидетеля (Бах- Зелевского. — Прим. авт.) касательно содержания заявлений, 
сделанных Гиммлером перед командирами СС».
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наместник СС в Центральной России 
вспомнил, как Гиммлер говорил узко-
му кругу приближенных:

«Жребий брошен, мы идем против 
России… Речь идет о вопросе выжива-
ния, поэтому нам предстоит неумо-
лимо жестокая борьба наций, в ходе 
которой, в результате военных дей-
ствий и трудностей с питанием, по-
гибнут от 20 до 30 миллионов славян 
и евреев» (Justiz und NS-Verbrechen… 
Bd. 20: 413–414)1.

Таким образом, практически нет 
сомнений в том, что в Вевельсбурге 

рейхсфюрер СС делился со своим окружением содержанием «директив 
по экономической политике».

Аналитика Бакке привносила в картину мира Гиммлера два новых 
элемента. Во-первых, она описывала простой способ убийства десятков 
миллионов, с которым вся верхушка рейха уже согласилась. Принятие 
плана голода и его грандиозных чудовищных последствий снимало все 
психологические барьеры перед любыми акциями уничтожения мень-
шего масштаба. Во-вторых, она четко описывала «восточные народы» 
в качестве конкурентов немцев по потреблению в ситуации назре-
вающего продовольственного кризиса. В этих условиях идея ускорить 
истребление некоторых групп туземного населения, особо опасных 
или заведомо бесполезных, была вполне естественна. Таким образом, 
думается, что план Бакке мог окончательно снять все моральные пре-
пятствия к массовому уничтожению на Востоке и побудить Гитлера 
и Гиммлера к принятию «окончательных решений».    

В том, что гитлеровские экономисты писали о гибели «излишних 
людей», а Гиммлер говорил о сокращении числа славян, не стоит ви-
деть противоречие. Для руководителя расовой политики рейха вполне 
естественно было уточнить, что жертва грядущей вой ны не совсем 

1 Показания Эриха фон дем Бах- Зелевского на процессе Карла Вольфа.

«Жребий брошен, мы идем 
против России… Речь идет 
о вопросе выживания, 
поэтому нам предстоит 

неумолимо жестокая борь-
ба наций, в ходе которой, 
в результате военных 
действий и трудностей 

с питанием, погибнут от 20 
до 30 миллионов славян 

и евреев»
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полноценный народ. Да и суждения 
о великороссах самого Бакке выда-
ют в нем единомышленника главы 
СС. По справедливым словам Алекса 
Кея, «акцент [рейхсфюрера] на уни-
чтожении славян показывает, что 
хотя в основе плана уморить мил-
лионы голодной смертью лежала эко-
номическая мотивация, именно расо-
вые соображения сняли все сомнения 
о допустимости такого шага. Невоз-
можно представить подобный кон-
сенсус между военной и политической 
элитой по поводу французского или 
норвежского населения» (Kay 2012: 112).

Историки, которые сомне-
ваются в правдивости показаний 
Бах- Зелевского, включая Дмитрия 
Жукова и Ивана Ковтуна, не учиты-
вают связи озвученной цифры с наработками штаба «Ольденбург/
Восток», а Гиммлера — с Бакке.

Не учитывают они и ряд других данных. То, что план уничтожить 
тридцать миллионов жителей СССР существовал, как и то, что он выте-
кал из аналитики Бакке, подтверждает еще одно малоизвестное свиде-
тельство. Это рассказ Рудольфа- Кристофа фон Герсдорфа, начальника 
разведки группы армий «Центр» и близкого сотрудника фельдмаршала 
Федора фон Бока.

Согласно ему, в июле 1941 г. в штаб группы армий в белорусском 
Борисове прибыл на переговоры командир передовой команды «Мо-
сква» из айнзацгруппы B: эту должность тогда занимал эсэсовец Франц 
Зикс. От него Герсдорф узнал, что Гитлер запрещает армии вступать 
в советскую столицу и прикажет блокировать ее.

«Поскольку по военным каналам мы о такой “передовой команде” 
даже не слышали, ятут же приказал проверить личность моего гостя, 
и все подтвердилось… Он сказал, что Гитлер намеревается установить 

«Акцент [рейхсфюрера] на 
уничтожении славян пока-
зывает, что хотя в основе 
плана уморить миллионы 
голодной смертью лежа-
ла экономическая моти-
вация, именно расовые 
соображения сняли все 
сомнения о допустимости 
такого шага. Невозможно 
представить подобный 
консенсус между военной 
и политической элитой по 
поводу французского или 
норвежского населения»



- 120 -

ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ОТ ИДЕОЛОГИИ К ПЛАНИРОВАНИЮ

границы рейха по линии Баку— Сталинград— Москва— Ленинград. А во-
сточнее этой линии вплоть до Урала должна быть “полоса выжженной 
земли” … Примерно тридцать миллионов русских, живущих на этой 
полосе, планируют истребить с помощью голода, удалив все продукты 
питания с этой огромной территории. Всем занятым в этой акции 
будет запрещено под страхом смерти давать русским даже кусочек 
хлеба. Крупные города, включая Ленинград иМоскву, сровняют с землей. 
Ответственность за исполнение этих мер будет нести высший фюрер 
СС фон дем Бах- Зелевский» (Gersdorff 1977: 93).

Про особую роль Бах- Зелевского в исполнении злодейских замыс-
лов важное свидетельство дал на допросе в Риге в 1946 г. руководитель 
СС и полиции в рейхскомиссариате «Остланд» Фридрих Еккельн:

«Герф сказал мне, со слов фон дем Баха, что фон дем Бах полу-
чил от Гиммлера приказание уничтожить 20 миллионов человек на 
территории Белоруссии и других областей к востоку от нее, по ходу 
продвижения немецкой армии» (Gerlach 1999: 51).

Большой интерес для нашей темы представляет и фигура Герфа, 
о которой упоминает Еккельн. В 1942 г. генерал- майор Эбергард Герф 
два месяца пробыл начальником полиции порядка в Белоруссии, а в мае 
1943 г. получил вторичное назначение в Минск. Впоследствии этот 
осведомленный исполнитель попал в советский плен и подтвердил 

данные независимо от него показа-
ния Еккельна. Это очень важный факт, 
который был неизвестен даже такому 
скрупулезному исследователю на-
цистской истребительной политики 
в Белоруссии, как Кристиан Герлах, 
и который впервые сопоставляется 
с другими сведениями о нацистских 
планах геноцида. По словам Герфа, 
о приказе Гиммлера истребить два-
дцать миллионов он первоначально 
узнал от главы генерального округа 
Белоруссия Вильгельма Кубе, кото-
рому Бах сообщил это в доверитель-
ном разговоре. Потом информацию 

«Всем занятым в этой 
акции будет запрещено 
под страхом смерти да-

вать русским даже кусочек 
хлеба. Крупные города, 

включая Ленинград и Мо-
скву, сровняют с землей. 
Ответственность за испол-
нение этих мер будет нести 
высший фюрер СС фон дем 

Бах- Зелевский»
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подтвердил и сам получатель ди-
рективы, который теперь возглавлял 
антипартизанскую борьбу на всей 
оккупированной территории. «…Бах 
говорил, что необходимо уничто-
жить не двадцать, а больше — три-
дцать миллионов» (Судебный процесс 
по делу о злодеяниях… 1947: 222)1, — 
рассказал Герф. В том же ключе, не 
называя чисел, генерал- майора наставлял и сам рейхсфюрер СС, ко-
торый в борьбе против партизан рекомендовал ему придерживаться 
методов Чингисхана, то есть поголовно уничтожать население. То, 
что такие разговоры велись уже в 1943 г., говорит об одном: со времен 
вевельсбургского совещания взгляды Гиммлера — о необходимости 
сократить число славян — ничуть не изменились.

Все эти данные позволяют по-новому взглянуть на показания Баха 
в Нюрнберге. Он потому так хорошо и запомнил речь Гиммлера, что 
она содержала персональную директиву ему как высшему фюреру СС 
и полиции в Центральной России, то есть в лесной зоне: осуществлять 
поддержку плана голода по линии СС. О какой же поддержке могла 
идти речь? Очевидно, он получил директиву сделать голод не един-
ственным средством истребления.

Здесь нам стоит вернуться к документу Кейтеля от 5 июля, ад-
ресованному начальнику Управления вооружений. В этом приказе, 
как мы видели выше, говорится о том, что голод вызовет «действия, 
продиктованные отчаянием» и возможные нападения на оккупантов. 
Подавлять эти голодные бунты предстояло охранным и полицей-

1 Кроме того, подсудимый Герф дал еще одно важное показание. Накануне втор-
жения, когда он еще находился в подчинении у генерала Ганса- Адольфа Прютцмана 
на посту командира полицейского полка «Норд», то уже получил приказ истреби-
тельного характера. «За несколько дней до вой ны его ознакомили с приказом Ставки, 
в котором указывалось, что вой ну с Советским Союзом следовало считать отличной 
от всех предыдущих вой н и предлагалось на оккупированной советской территории 
не останавливаться перед убийствами женщин и детей, не останавливаться перед 
уничтожением целых районов…» Приказ этот был, по свидетельству Герфа, вскоре 
уничтожен. Данные о такой директиве указывают, что истребительная политика по 
линии СС санкционировалась изначально и отнюдь не только через Бах- Зелевского, 
но и через других высших фюреров СС, действовавших в оккупированных регионах 
СССР. (Судебный процесс по делу о злодеяниях… 1947: 380.)

«Бах говорил, что необ-
ходимо уничтожить не 

двадцать, а больше — три-
дцать миллионов»
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ским формированиям, то есть си-
лам, которые находились в ведении 
высших фюреров СС. А поскольку 
наиболее масштабной зоной голода 
должна была стать Центральная Рос-
сия, то и наибольшее сопротивление, 
по всей видимости, ожидалось там. 
Ответить на волнения со стороны 
коренного населения Гиммлер со-
бирался истребительными опера-
циями под командованием в первую 
очередь Бах- Зелевского. Если бы 
события разворачивались так, как 
было запланировано «Барбароссой», 
то пик уничтожения под командо-
ванием Баха пришелся бы на позд-
нюю осень 1941 г. и зимний период. 
В документе Кейтеля говорится, что 

замирение оккупированных районов, возможно, продлится до конца 
зимы (BA RW 4/578).

Важно также и то, что сам Гиммлер говорил о планах ликвидации 
славян отнюдь не только в Вевельсбурге. По свидетельству генерал- 
полковника Фердинанда фон Шёрнера, незадолго до вторжения Гер-
мании в СССР рейхсфюрер прибыл в покоренные Афины и во время 
обеда с офицерами оккупационной немецкой армии публично заявил, 
что «вскоре предстоит большая вой на на Востоке, целью которой яв-
ляется вытеснение славян из восточного пространства и колонизация 
славянских земель немцами. При этом он ориентировал на физическое 
истребление русских в случае оказания ими сопротивления во время 
вторжения немцев в пределы России» (Генералы и офицеры вермахта 
рассказывают… 2009: 107). Представить, что «русские» сдадут европей-
скую часть СССР вообще без борьбы, невозможно, поэтому оговорку 
о геноциде как реакции на сопротивление следует считать обычной 
нацистской демагогией.

В связи с этим стоит также упомянуть откровенное выступление 
Гиммлера в Штеттине в июле 1941 г. перед боевой группой СС «Норд», 
где он в своей ксенофобской манере назвал жителей СССР смесью рас 

«Вскоре предстоит большая 
вой на на Востоке, целью 
которой является вытесне-
ние славян из восточного 
пространства и колони-
зация славянских земель 
немцами. При этом он 

ориентировал на физиче-
ское истребление русских 
в случае оказания ими 
сопротивления во время 
вторжения немцев в пре-

делы России»
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и народов, «чьи имена нельзя выгово-
рить и чей внешний вид таков, что 
их можно просто перестрелять без 
всякой жалости и милосердия» (BA NS 
19/4008).

Таким образом, как минимум 
три независимых источника (Бах- 
Зелевский, фон Шёрнер и сам рейхс-
фюрер) говорят нам о Генрихе Гимм-
лере образца мая— июля 1941 г. как об 
убежденном стороннике геноцида на 
территории Советского Союза.

Обилие разрозненных свиде-
тельств, которые наконец начинают выстраиваться в единую картину, 
не оставляет сомнения: накануне вой ны нацистская верхушка цинично 
спланировала геноцид советского народа. Ожесточенное сопротив-
ление Красной армии сорвало этот план. Но логика Гитлера и Гимм-
лера — сокращать численность чужеродного и враждебного населе-
ния— оставалась в силе, как мы видели это из допроса Герфа: именно 
такая логика двигала истреблением в 1942–1943 гг., когда оккупантам 
угрожали не «акты отчаяния», а сильное партизанское движение.

По словам Бах- Зелевского, Гиммлер в Вевельсбурге рассуждал, что 
для убийства местного населения во время антипартизанских акций 
можно было бы сформировать специальные соединения, состоящие 
из уголовных элементов. На прямой вопрос обвинителя в Нюрнберге, 
следует ли считать, что сам характер людских контингентов подбирал-
ся с целью истребления, Бах ответил: «Да, я считаю, что при выборе 
командиров и определенного состава команд имелась в виду именно эта 
цель» (IMT. Vol. IV: 482)1.

«Преступное» соединение — батальон во главе с откровенным 
маньяком Оскаром Дирлевангером, впоследствии доросший до полка, 
а потом и до бригады СС «Дирлевангер», — эффективно воевало на Во-

1 Допрос Эриха фон дем Бах- Зелевского на Нюрнбергском процессе. 7 января 
1946 года.

По словам Бах- Зелевского, 
Гиммлер в Вевельсбурге 
рассуждал, что для убий-
ства местного населения 
во время антипартизан-

ских акций можно было бы 
сформировать специаль-
ные соединения, состоя-
щие из уголовных элемен-

тов.
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сточном фронте. Первоначально это 
соединение формировалось из заклю-
ченных- браконьеров, однако в даль-
нейшем в него стали охотно включать 
и уголовников- рецидивистов других 
«специальностей». Люди Дирлеванге-
ра прославились акциями истребле-
ния итеррора на территории Белорус-
сии. О том, насколько беспощадными 
к мирному населению были их дей-
ствия, видно, например, из приказов 
начальника тыловой службы группы 
армий «Центр» генерала Макса фон 
Шенкендорфа летом 1942 г. В первых 

числах июня Шенкендорф впервые попытался запретить расстрелы 
женщин и детей, за исключением женщин с оружием в руках (он под-
твердил этот запрет еще раз 3 августа 1942 г.). Однако 16 июня силы 
СС, полиции и вспомогательных частей вермахта в ходе операции 
возмездия за убийство партизанами 15 полицейских из 51-го батальона 
уничтожили крупную, состоявшую из нескольких поселений деревню 
Борки со всеми жителями. Были убиты 2027 человек— преимуществен-
но женщины, дети и старики (Жуков, Ковтун 2013: 94). В последующие 
две недели подчиненные Дирлевангера сожгли еще больше десятка 
деревень. Узнав об этом, Шенкендорф вызвал к себе Бах- Зелевского 
и пообщался с ним на повышенных тонах. Однако действия это не во-
зымело. По словам Дмитрия Жукова и Ивана Ковтуна, «высший фюрер 
СС не мог наказать Дирлевангера и штурмбаннфюрера Рихтера, так 
как за ними стояли сильные и влиятельные руководители “Черного 
ордена”» (Жуков, Ковтун 2013: 98).

В первую очередь это был сам Гиммлер, настроенный очень 
радикально, и этот настрой никак нельзя счесть реакцией на раз-
вертывание партизанского движения: он заметен уже в Вевельс-
бурге. Для рейхсфюрера СС противником в вой не была не Красная 
армия; противником была чуждая и многочисленная раса. Каждого 
ее представителя он рассматривал как потенциально способного 
помешать Великой Германии. Лучший способ сломить сопротивление 
врага глава охранных отрядов видел в истреблении живой силы и на 
второй год вой ны надеялся, что благодаря таким мерам у русских в ско-

Для рейхсфюрера СС про-
тивником в вой не была не 
Красная армия; противни-
ком была чуждая и много-
численная раса. Каждого ее 
представителя он рассма-
тривал как потенциаль-
но способного помешать 
Великой Германии.
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ром времени просто закончатся люди. 
Показания Бах- Зелевского о речи 
Гиммлера в Вевельсбурге выглядят 
очень достоверно именно потому, что 
эта же мотивация, облеченная в край-
не эмоциональные выражения, звучит 
и в других высказываниях рейхсфю-
рера.  

24 апреля 1943 г. руководитель 
«Черного ордена» откровенно изло-
жил свою программу на совещании 
с командирами СС в Харькове. Он 
вновь напоминал, что русских целых 200 миллионов, но уточнял: зна-
чительная часть из них уже втянута в вой ну и людские резервы врага 
на пределе.

«…Им пришлось чудовищно сильно мобилизовать свой народ. Я счи-
таю… что мы должны подходить к ведению этой вой ны и нашего похода 
[на Восток] следующим образом: как мы лишим русских наибольшего 
количества людей — живых или мертвых? Мы делаем это, убивая их, 
беря их в плен и заставляя работать, стараясь полностью заполучить 
в свою власть области, которые мы занимаем, и оставляя области, 
которые мы покидаем… полностью безлюдными. Если мы— и я убежден 
в этом— будем в целом вести вой ну, последовательно проводя линию на 
уничтожение людей, то лично я не сомневаюсь, что еще в течение это-
го года и следующей зимы русские будут обескровлены» (BA NS 19/4010).

В декабре 1943 г. рейхсфюрер СС вещал перед журналистами:

«…Немецкий народ— единственный, который может отбить, по-
бедить и — можете спокойно использовать это слово — истребить, 
массово истребить этих русских до последней горстки (он использовал 
слово abschlachten — «жестоко убивать, забивать как скот». — Прим. 
авт.). И мы сделаем это. Они истекают кровью, конечно, медленно, но 
верно. Они уже ставят русских женщин за пушки и пулеметы. Одна-
жды и у огромного народа заканчиваются резервы — мы приблизимся 
к этому моменту в следующем году… Здесь, в этой вой не на Востоке, 
разворачивается борьба на уничтожение (Vernichtungskampf) между 

«Немецкий народ — един-
ственный, который может 
отбить, победить и — мо-
жете спокойно использо-
вать это слово — истребить, 
массово истребить этих 
русских до последней 

горстки»
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двумя расами… В этой борьбе на уничтожение есть только азиатские 
правила, а именно: будет истреблена и уничтожена мужская сила либо 
одной расы, либо другой» (BA NS 19/4011).

Через несколько дней, выступая перед командирами кригсмарине, 
Гиммлер продолжил красноречивые признания:

«Каждый раз, когда я был вынужден действовать против партизан 
и еврейских комиссаров в деревне — я говорю об этом здесь, в нашем 
кругу, ибо это и предназначено для нашего круга, — я принципиально 
отдавал приказ убивать также женщин и детей этих партизан и ко-
миссаров. Я стал бы трусом, я стал бы преступником перед наши-
ми потомками и перед их потомками, если бы позволил повзрослеть 
исполненным ненависти к нам сыновьям унтерменшей, которых мы 
уничтожили в борьбе человека и недочеловека. Поверьте мне: это не 
всегда легко. Отдать и выполнить [подобный] приказ ни в коем слу-
чае не так же легко, как последовательно обдумать и упомянуть его, 
произнося речь в  каком- нибудь зале. […] Но, я думаю, мы должны от-
четливо понимать, насколько примитивна, первобытна, естественна 
та расовая борьба, которую мы ведем. Я думаю, мы должны быть [до-
статочно] смелыми перед самими собой и нашими потомками, чтобы 
учитывать законы этого изначального естественного отбора ижить 
по ним» (BA NS 19/4011).

Все эти слова как нельзя лучше поясняют ответ Бах- Зелевского 
на вопрос, почему Гиммлер отказывался смягчить политику, несмо-
тря на просьбы «с мест»: «Очевидно, потому что эти изменения были 
нежелательны» (IMT. Vol. IV: 486)1.

Открытым остается вопрос, насколько желал их сам Бах- Зелевский, 
поскольку его раскаяние в Нюрнберге и готовность максимально со-
трудничать со следствием были тесно связаны с желанием выжить. 
Геринг, слушая показания Баха, истерично выкрикивал в его адрес 
оскорбления, называя «грязной, вероломной свиньей, самым кровавым 
убийцей, продавшим свою душу, чтобы спасти свою вонючую шею» 
(Полторак 1965: 150).

1 Допрос Эриха фон дем Бах- Зелевского на Нюрнбергском процессе 7 января 
1946 года.
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Усилиями нацистов в одной 
только советской Белоруссии было 
уничтожено более 9000 деревень со 
всеми жителями или их частью (Бе-
лорусские деревни…). Деревни вместе 
с населением стирались с лица земли 
также в России, Украине и советской 
Прибалтике. В период отступления 
вермахта немцы приступили к реа-
лизации политики выжженной земли. 
Они сжигали все населенные пункты, 
которые германская армия оставляла 
по пути на Запад, а советское населе-
ние угоняли в тыл для принудительных работ, осуществляя масштаб-
нейшее похищение человеческого ресурса. Тех, кто демонстрировал 
малейшее неповиновение, убивали на месте. Такая же участь ждала 
людей, ослабевших от многокилометровых пеших маршей, голода 
и болезней. Нездоровых и престарелых просто сжигали в деревен-
ских домах. Офицер тыла РОА В. Балтиньш сообщал в Ригу полковни-
ку В. Позднякову: «В 1944 году я приехал в деревню Морочково. Вся она 
была сожжена. В погребах хат расположились латышские эсэсовцы… 
Я спросил у одного из них— почему вокруг деревни лежат непогребенные 
трупы женщин, стариков и детей — сотни трупов, а также убитые 
лошади. Сильный трупный запах носился в воздухе. Ответ был таков: 
“Мы их убили, чтобы уничтожить как можно больше русских”» («Уни-
чтожить как можно больше…» 2009: 45). Таким образом, преступления 
нацистов по-прежнему сохраняли явные черты геноцида.

* * *

Итак, на совещании в Вевельсбурге обсуждались самые радикаль-
ные формы предстоящей вой ны на Востоке, которая должна была 
привести к гибели от 20 до 30 млн жителей СССР. Однако, судя по 
всему, в историческом замке говорилось не только о сокращении числа 
славян: вевельсбургская встреча, возможно, стала важнейшим этапом 
в истории планирования Холокоста. Аргумент в пользу этого содержит-
ся в первых показаниях Бах- Зелевского, данных американской стороне. 
Согласно им, уже в Вевельсбурге Гиммлер откровенно анонсировал 
истребление евреев Европы. 

Геринг, слушая показания 
Баха, истерично выкрики-
вал в его адрес оскорбле-
ния, называя «грязной, ве-
роломной свиньей, самым 
кровавым убийцей, про-
давшим свою душу, чтобы 
спасти свою вонючую шею»
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«Источник заявил, что Гиммлер ознакомил их во время этой 
встречи с планами предстоящей кампании против России и последо-
вательно объяснил свою точку зрения по еврейскому вопросу, закончив 
тем фактом, что евреи Восточной Европы вместе с евреями Централь-
ной Европы должны быть уничтожены и это приведет к концу всего 
мирового еврейства…» (NARA. NM-66 7A)1.

Если это сообщение достоверно, стало быть, решение истребить 
еврейский народ было принято еще до начала вой ны против СССР. 
На наш взгляд, это так. Более того, есть основания полагать, что рейхс-
фюрер СС не просто рассказал об этом плане своему ближайшему 
окружению, но и отдал в Вевельсбурге соответствующий приказ.

Как известно, поражение немецкого еврейства в правах закрепили 
нацистские Нюрнбергские законы о крови и расе, принятые в 1935 году. 
В самой Германии и по всем оккупированным территориям евреев 
жестоко унижали, грабили и подвергали дискриминации. Однако до 
вторжения в СССР их не истребляли. Холокост как целенаправленное 
уничтожение начался именно на советских землях.

При этом у историков нет ни одного документа, указывающего на 
готовое решение о судьбе советского еврейства в первые пять месяцев 
1941 г. или ранее. Только 6 июня ОКВ издало военный «приказ о ко-
миссарах», который учитывал евреев в качестве отдельной категории 
уничтожения, но он касался только военнопленных (NS–Archiv…).

Первые сведения о приказе, предписывающем поголовное уни-
чтожение евреев на Востоке, дал в Нюрнберге командир айнзацгруп-
пы D Отто Олендорф. По его свидетельству, за несколько дней до 
нападения на СССР в город Претцш, где происходило формирование 
айнзацгрупп, прибыл руководитель кадрового (Первого) управления 
РСХА генерал- лейтенант Бруно Штрекенбах. Он в устной форме сооб-
щил личному составу директиву, исходившую от Гейдриха и Гиммлера 
(Нюрнбергский процесс… Т. 1: 672). Сам Штрекенбах якобы получил 
этот приказ от руководителя имперской безопасности в Берлине на 
специальном совещании. Показания Олендорфа подтвердили пятеро 
офицеров айнзацгрупп, присутствовавших на процессе: Пауль Блобель, 

1 Допрос Эриха фон дем Бах- Зелевского 19 ноября 1945 г.
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Мартин Сандбергер, Вальтер Блю-
ме, Густав Адольф Носске и Вальтер 
Клингельхёфер. Однако двое, Отто 
Раш и Эрвин Шульц, отнесли приказ 
только к середине августа (Browning 
2004: 226–227).

Во время процесса в Нюрнбер-
ге считалось, что Штрекенбах погиб, 
однако на самом деле он попал в со-
ветский плен. Следствие по его делу 
в СССР длилось семь лет; эсэсовский 
кадровик Штрекенбах, также лично 
руководивший зверствами на терри-
тории Польши и в зоне ответствен-
ности 19-й латышской гренадерской 
дивизии вой ск СС, которой коман-
довал (Симиндей 2015: 162–169), был 
признан виновным в военных пре-
ступлениях и приговорен к 25 годам 
тюрьмы (из-за отмены смертной казни). В 1955 г. его освободили по 
амнистии, и вернувшийся в ФРГ Штрекенбах стал отрицать, что пе-
редавал  кому-либо приказ о Холокосте накануне вторжения в СССР. 
Между тем ему грозило судебное разбирательство уже в Германии.

Олендорфа и Блобеля к этому моменту казнили. Клингельхёфер 
продолжал указывать на Штрекенбаха как на передатчика приказа. 
Однако другие свидетели, ранее поддержавшие командира айнзац-
группы D, изменили свои показания. Двое, Сандбергер и Блюме, про-
должали утверждать, что заблаговременный приказ был, но он исходил 
лично от Гейдриха, а не от Штрекенбаха. В свою очередь, Носске при-
соединился к позиции Шульца, согласно которой он принял директиву 
о поголовном уничтожении евреев только в августе.

В конце 1950–1960-х гг. появилась возможность допросить еще 
несколько ключевых свидетелей. В Германии были опознаны и аре-
стованы сразу несколько офицеров айнзацгрупп, которые скрывались 
под чужими именами. Рудольф Батц, Карл Егер, Альфред Фильберт 
и Пауль Цапп подтвердили получение заблаговременного приказа 

Источник заявил, что 
Гиммлер ознакомил их 
во время этой встречи 
с планами предстоящей 
кампании против России 
и последовательно объяс-
нил свою точку зрения по 
еврейскому вопросу, закон-
чив тем фактом, что евреи 
Восточной Европы вместе 
с евреями Центральной 
Европы должны быть 
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от Гейдриха (на Штрекенбаха больше никто не указал). Двое новых 
свидетелей придерживались августовской версии; наконец, еще двое 
вообще отрицали существование директивы о поголовном уничтоже-
нии еврейства (Browning 2004: 227).

Подобная разноречивость породила в среде историков спор о том, 
отдавался ли приказ о Холокосте накануне вторжения в СССР или нет. 
Известный германский исследователь Адольф Штрайм (Streim 1981: 
74–93) ответил на этот вопрос отрицательно. По мнению Штрайма, 
в Нюрнберге Олендорф лукавил сам и вовлек в заговор тех офицеров, 
которые подтвердили его показания. Якобы это было нужно, чтобы 
объяснить первые убийства евреев, произошедшие уже в июне-июле 
1941-го, конкретным обязывающим приказом и тем самым перенести 
ответственность на тех, кто его отдал и передал, в первую очередь на 
Штрекенбаха. «Они, — пишет Штрайм, — хотели доказать, что общий 
приказ об уничтожении существовал с самого начала русской кам-
пании… В соответствии с уголовным кодексом Германии это озна-
чало осуждение как соучастника (gehilfe), а не как преступника (tater) 
и, таким образом, приговор не более чем к 15 годам тюрьмы вместо 
пожизненного заключения» (Streim. Correspondence).

Однако все же определенная новая установка по отношению к со-
ветскому еврейству прямо накануне вторжения была дана. Согласно 
показаниям Эрвина Шульца, 17 июня Гейдрих собрал у себя в Берлине 
офицеров айнзацгрупп. В своей речи он обрушился на евреев, сказав, 
что в СССР они особо опасны, так как там установлено их полное 
неограниченное господство. Поэтому в предстоящей вой не еврей-
ское сопротивление будет особенно жестоким и, чтобы его сломить, 
потребуются чрезвычайные меры. Нужно будет поступать предельно 
сурово не только с явными, но и с потенциальными врагами; эти по-
следние также должны быть целью. При этом следует применить в том 
числе и такие «самые суровые меры», за которые Германия не хотела 
бы брать ответственность официально. В связи с этим айнзацгруппы 
должны возбудить радикальные антисемитские и националистические 
круги с восточных территорий, которые следует направить к «само-
очищению» (Rhodes 2003: 16–17). Впоследствии Гейдрих посетил также 
и Претцш, где дал последнее напутствие личному составу с теми же 
инвективами. Не исключено, что нечто подобное повторил и Штре-
кенбах, присутствовавший на той же встрече. Речи руководителей 
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РСХА не фиксировались, и что было 
сказано в точности, установить мы не 
можем. Возможно, часть офицеров 
восприняла слова Гейдриха как при-
каз организовать поголовное истреб-
ление, а часть предпочла трактовать 
их иначе. Вероятно, в словах шефа 
имперской безопасности звучал 
намек на то, что «самоочищение» 
лишь первый шаг на пути 
к радикальным мерам. Но в любом 
случае берлинское совещание 17 июня 
явно нацелило исполнителей на резкое 
расширение рамок уничтожения, 
и его следует считать важнейшим 
шагом к «окончательному решению» 
еврейского вопроса.

Почему Гейдрих не отдал пря-
мой приказ об истреблении евреев, 
а предпочел говорить более осторожно? Причины могут быть сле-
дующими. Во-первых, руководство СС и СД не было до конца уверено, 
как подобный приказ будет встречен другими заинтересованными 
структурами. Мы знаем, что в целом вермахт согласился на Холо-
кост и был его активным соучастником, но в июне 1941-го это было 
не так очевидно. Кроме того, оппозиция «самым суровым мерам» 
могла найтись даже в полицейском аппарате. Собственно, у Гейд-
риха не могло быть уверенности, что на убийство детей с легкостью 
согласятся даже Небе и Олендорф. Это склоняло к осторожности 
и постепенности.

Во-вторых, массовые убийства гражданских лиц, даже если их 
совершают с готовностью, являются серьезным испытанием для че-
ловеческой психики. В июне было совершенно неясно, а выдержат 
ли исполнители чисто психологически, если им придется истреблять 
огромные массы народа. Мы знаем, что это соображение волновало 
Гиммлера; по всей видимости, в тот момент ни он, ни Гейдрих пока не 
понимали, как практически организовать полную ликвидацию евреев, 
и только нащупывали пути.

Вероятно, в словах шефа 
имперской безопасности 
звучал намек на то, что 

«самоочищение» лишь пер-
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В-третьих, уничтожение предстояло осуществлять секретно. Столь 
чудовищные действия, стань они достоянием пропаганды противника, 
неважно — советской или английской, были бы серьезным ударом по 
престижу рейха и лично фюрера. Эти опасения отражают неодно-
кратные директивы Гейдриха провоцировать «самоочищение» тайно, 
чтобы никто не мог обвинить в нем рейх. Отдавать откровенный приказ 
до того момента, как Германия надежно закрепилась на покоренных 
землях, было бы весьма опрометчиво.

Таким образом, решение о возбуждении антисемитских кругов 
на оккупированных территориях выглядело перспективно со всех 
сторон. Европа прекрасно помнила страшные еврейские погромы, 
которые прокатились по Российской империи в начале XX века. Само 
слово pogrom благодаря тем событиям вошло в английский и немец-
кий языки. Нацисты предполагали, что им удастся разжечь ненависть 
к евреям в местном населении и тем самым добиться желаемого 
результата.

О том, как это происходило на практике, можно судить по отчету 
командира айнзацгруппы A Франца Вальтера Шталекера, который 
описал действия его соединения в Прибалтике в первые недели 
вой ны:

«Мы заставляли местные антисемитские элементы органи-
зовывать еврейские погромы через несколько часов после захвата 
города. Следуя нашему совету, полиция безопасности решила разре-
шить еврейский вопрос всеми возможными средствами и с предель-
ной решимостью. Но нам не хотелось, чтобы полиция безопасности, 
хотя бы в первое время, действовала от своего лица ввиду того, что 
исключительно суровые меры могли дурно подействовать даже на 
немцев. Мы решили представить дело так, чтобы всем казалось, 
будто местное население само взяло инициативу в свои руки в борь-
бе против евреев» (Немецко- фашистский оккупационный режим… 
1965: 89–90).

Подобное происходило не только в Прибалтике, но и повсеместно. 
К взятию инициативы местных антисемитов подталкивала агитация; 
скажем, в Ровно были всюду развешаны плакаты: «Жидам мы ничего 
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не дадим!», «Жидам не место среди вас! Жиды — вон!», «Жид — ваш 
вечный враг!» (Бурдс 2017: 88). Разумеется, это давало свои плоды, и ок-
купированные территории захлестнула волна расправ над евреями — 
в полном соответствии с указаниями начальника РСХА и расчетом на 
местные «дрожжи» антисемитизма.

Однако в столь важном вопросе Гейдрих не мог действовать авто-
номно от своего шефа Гиммлера, которому (и лишь ему одному) фюрер 
предоставил свободу действий на восточных территориях. Олендорф 
не случайно говорил о том, что приказ исходил не только от главы 
имперской безопасности, но и от рейхсфюрера СС. Где же два главных 
руководителя нацистских спецслужб могли обсудить и согласовать 
такую директиву? Ответ очевиден: это произошло в Вевельсбурге, где 
Гиммлер и Гейдрих только что провели четыре дня и где могли об-
щаться не только в присутствии остальных участников совещания, 
но и тет-а-тет.

Вернувшись 15 июня из Вестфалии, Гейдрих тут же вызвал к себе 
командиров айнзацгрупп, чтобы дать им новую вводную. Этот факт 
связывает генезис Холокоста с совещанием в Вевельсбурге. По этой 
причине показания Баха относительно слов Гиммлера, сообщившего 
о намерении уничтожить европейских евреев, кажутся чрезвычайно 
достоверными.

Было ли связано такое решение с планом голода? На наш взгляд, 
да, во всяком случае отчасти. Хотя в записке Бакке речь шла о массо-
вой гибели жителей лесной зоны, но также там говорилось о жесто-
чайшей продовольственной проблеме, которая встала перед Германи-
ей. А это означало, что и в регионах- донорах немцы заинтересованы 
только в том населении, которое может быть использовано как ра-
бочая сила. Евреи же, сообразно нацистскому мифу, были нацией 
«паразитов», якобы неспособных к производительному труду. Кроме 
того, адепты Гитлера рисовали их главным источником мирового зла, 
биологическими носителями идеи разрушения. «Славяне — низшая 
раса, евреи — вообще не люди» (IMT. Vol. IV: 494)1 — так характеризовал 
навязчивый мотив нацистской агитации Бах- Зелевский. В условиях 

1 Допрос Эриха фон дем Бах- Зелевского в Нюрнберге 7 января 1946 года.
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надвигающегося ресурсного апо-
калипсиса, убедительно предска-
занного Бакке, Гитлер и Гиммлер 
не могли не задуматься о том, что-
бы поголовно вывести «восточное 
еврейство» за пределы снабжения 
питанием, то есть целенаправленно 
истребить его.  

Итак: создание плана Бакке, 
саммит в Вевельсбурге и совещание 
Гейдриха с офицерами айнзацгрупп— 
мы предлагаем интерпретацию, 
в которой каждое событие в этой 
цепи в некоторой степени влияло на 
решения, принятые в последующем. 
Итогом постепенной радикализации 
стала идея о тотальной расправе 
над гражданским населением СССР 
еврейской национальности.

Первое массовое убийство гражданских советских евреев про-
изошло в литовском приграничном городе Гаргждае, который был 
взят немцами после ожесточенного боя с советскими погранични-
ками в первый день вой ны. Вскоре сюда прибыл начальник полити-
ческой полиции Тильзита Ганс- Иоахим Бёме, который, согласно его 
позднейшим показаниям на суде, еще до вторжения получил приказ 
организовать казни над врагами рейха в приграничной зоне. Под его 
командованием 24 июня 1941 г. и состоялся этот акт Холокоста на 
занятой территории Литовской ССР: жертвами стали более двухсот 
евреев, отобранных по принципу подозрительности среди прочих, 
в том числе местный раввин, жена советского комиссара и 12-летний 
ребенок (Browning 2004: 253–255). В тот же день в город приехал глава 
айнзацгруппы AШталекер, который одобрил действия по «очищению» 
и поставил под начало Бёме свежесозданную айнзатцкоманду, полу-
чившую название «Тильзит». В скором времени она уже убивала евреев 
в Кретинге и Паланге. 30 июня головорезы Бёме оказались в Августове, 
на территории генерал- губернаторства, где в это же время находились 
Гиммлер и Гейдрих. Рейхсфюрер СС и глава РСХА полностью поощрили 
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работу Бёме, дав ему и его коллегам понять, что именно их действия 
правильны.

27 июня произошла трагедия в Белостоке, где «отличились» уже 
подчиненные Курта Далюге. 309-й полицейский батальон загнал около 
двух тысяч евреев в Центральную синагогу, заколотил двери и поджег: 
практически все несчастные погибли в огне. Более того, в пожаре 
сгинул практически весь еврейский квартал. Мы не знаем, какие на-
ставления давались личному составу батальона накануне вторжения, 
но послевоенное расследование установило: один из зачинщиков рас-
правы, командир взвода Шнайдер, подстрекая к насилию, кричал, что 
«фюрер больше не будет кормить этих грязных иорданских шлюх» 
(Browning 2004: 276).

29 июня Гейдрих послал айнзацгруппам письменные указания, 
напоминая об инструкциях от 17 июня: «Круги самообороны надо 
возбуждать, усиливать и при необходимости направлить в нужную 
сторону, но не оставляя при этом следов, чтобы впоследствии они 
не могли сослаться на  какой-то германский приказ или полити-
ческие гарантии» (Browning 2004: 248). Наконец, 2 июля появилась 
подробная директива главы РСХА. С одной стороны, она вроде бы 
ограничила круг жертв: приказ предписывал убивать «евреев — чле-
нов партии и состоящих на государственной службе», а также «ди-
версантов и саботажников». Однако 
и здесь вновь звучит категорическое 
распоряжение «не препятствовать» 
действиям местных националистов; 
напротив, тайно провоцировать их 
(BAB, R 58/241)1. Таким образом центр 
требовал сугубо наращивать уничто-
жение, режиссируя суды Линча и по-
громы.

По всей видимости, еще более 
радикальными были новые устные 
распоряжения, исходившие прежде 
всего от Гиммлера, а также от других 

1 Директивы Р. Гейдриха командирам айнзацгрупп от 2 июля 1941 г.
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участников совещания в Вевельсбурге. Всюду, где бы ни появлялся 
рейхсфюрер или его ближайшие единомышленники — Гейдрих, Да-
люге и Бах, органы СС и полицейские получали сигналы продолжать 
уничтожение. Так, истребление евреев Белостока возобновилось 
после приезда в город рейхсфюрера СС и главы полиции порядка. 
По словам Отто Олендорфа, в конце июля на совещании в Николаеве 
глава СС четко ориентировал членов его айнзацгруппы на убийство 
всех без исключения евреев. «Он повторил им приказ о ликвида-
ции и сказал, что руководители и люди, которые будут проводить 
в жизнь это истребление, не несут личной ответственности за 
выполнение этого приказа. Ответственность несет только он сам 
и фюрер» (Нюрнбергский процесс… Т. 1: 673). Примерно то же самое 
рейхсфюрер заявил чуть позже, посетив казнь евреев- военнопленных 
в Минске.

Кроме того, в июле Гиммлер задействовал для уничтожения не 
только айнзацгруппы и полицию, но и вой ска СС. В отличие от других 
эсесовских соединений, они подчинялись напрямую рейхсфюреру 
и его штабу. В конце июля руководитель «Черного ордена» санкцио-
нировал операцию «Припятские болота», в рамках которой нацистам 
предстояло зачистить все нелояльное немцам население Припятского 
района на территории Брестской, Пинской, Полесской и Минской 
областей. Эта операция по-своему примечательна, так как носила 
одновременно и антиеврейский, и антирусский характер; в ходе нее 
евреи и условно подозрительные славяне уничтожались параллельно. 
И среди жертв становилось все больше женщин и детей. Впослед-
ствии после разгрома 2-го кавалерийского полка 1-й кавалерийской 
бригады СС был найден приказ Гиммлера штурмбаннфюреру Францу 
Магиллю: «Все евреи должны быть расстреляны. Еврейских женщин 
надо загонять в болота» (Альтман 2002: 199).

Относительно славянского населения Гиммлер дал специальные 
распоряжения в приказе от 28 июля 1941 г.:

«Мы должны четко понимать, что деревни в болотистых обла-
стях являются либо опорными пунктами для нас, либо опорными 
пунктами для противника. Опорными пунктами для нас они могут 
быть только в том случае, если их население состоит не из преступ-
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ников, а — рассматривая с национальной точки зрения — из укра-
инского или другого национального меньшинства, настроенного 
хорошо по отношению к нам и враждебно по отношению к русским 
или полякам… Если население — рассматривая с национальной точки 
зрения — враждебно, расово и человечески неполноценно или вообще, 
как это часто бывает в болотистых областях, состоит из выселен-
ных туда преступников, то все, кого можно заподозрить в поддержке 
партизан, должны быть расстреляны, женщины и дети — вывезены. 
Скотину и продовольствие конфисковывать и доставлять в безопас-
ное место. Деревни сжигать дотла…» (Justiz und NS-Verbrechen… 
Bd. 20: 43).

Как проходила эта операция, историку Алексею Литвину рассказа-
ли выжившие очевидцы. Жители уничтоженной деревни Черничи под 
Гомелем сообщили: «22–23 августа 1941 года кавалеристы СС сожгли 
деревню. Расстреляли 20 мужчин, в том числе советских активистов. 
Двоим раненым удалось уцелеть. Дмитрий Маркевич умер после вой-
ны. Савчин умер от ран в Столине. В это время через деревню нем-
цы прогнали группу евреев, которых 
утопили в болоте Ковино за деревней, 
а также в урочище Вирок. На второй 
день оставшихся в живых жителей 
деревни собрали вновь. Их построили 
возле кладбища, рядом с клубом. Франя 
Стаховская решила, что людей будут 
расстреливать. Она выбежала и на-
чала  что-то громко говорить по-не-
мецки с офицером. Она сама немка. 
В Первую мировую вой ну вышла замуж 
за жителя деревни Петра Стаховско-
го, который был в плену в Германии. 
В 20-е годы приехали с детьми ижили 
в д. Черничи. Немцы ее послушались 
и не стали больше расстреливать» 
(Литвин).

В соседней деревне Кремно 
фольксдойче, способной поручить-
ся за земляков, не оказалось, и там 
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эсэсовцы «убивали всех, кто попадался на пути». «На моих глазах 
убили отца. Я бежал без оглядки и успел спрятаться в кустах. Де-
ревню сожгли. Осталось несколько домов», — рассказал чудом спас-
шийся тогда обитатель Кремно А. А. Кременский (Литвин). Согласно 
отчету, в ходе операции были уничтожены 13 778 человек (Трагедия 
белорусских деревень… 2011: 5), причем Гиммлер постоянно под-
гонял своих подчиненных: «Необходимо действовать радикально» 
(Трагедия белорусских деревень… 2011: 35). Интересно, что при этом 
глава «охранных отрядов» поставил действия кавалеристов в пример 
Еккельну, который в этот период орудовал на Украине (Симкин 2018: 
115). Таким образом, именно рейхсфюрер СС раскручивал маховик 
уничтожения, оказывая, впрочем, услуги и вермахту, и экономиче-
скому штабу «Ост».

То, что истребление евреев учитывалось как положительный фак-
тор в экономическом смысле, видно, например, из директивы Гейдри-
ха от 2 июля, где есть туманный, но любопытный пассаж про то, что 
«долгосрочная цель [кампании] — экономическое умиротворение, и все 
необходимые меры должны проводиться с безжалостной строгостью» 
(BAB, R 58/241)1. Еще более откровенно донесение, которое 2 декабря 
1941 г. было направлено соавтору плана голода генералу Георгу Тома-
су от военного инспектора по Украине. В нем перечисляются меры, 
направленные на снабжение вермахта и рейха:

1) уничтожение «лишних ртов» (евреи, жители крупных укра-
инских городов, которые, как Киев, вообще не получают продуктов 
питания);

2)максимальное сокращение рационов для украинцев в остальных 
городах;

3) сокращение потребления среди крестьянского населения (IMT. 
Vol. XXXII: 74)2.

В другом месте рапорта открыто говорится непосредственно 
о Холокосте: «Форма проведения этой акции, распространившейся 
на мужчин и стариков, женщин и детей всех возрастов, была про-

1 Директивы Р. Гейдриха командирам айнзацгрупп от 2 июля 1941 г.
2 Рапорт шефу Управления военного хозяйства и вооружений генералу Томасу 
о ситуации на Украине.
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сто ужасна. По массовости казней эта акция была гигантской — 
не сравнимой ни с одной другой подобной акцией, предпринятой 
в Советском Союзе. В целом на данный момент на территории, 
относящейся к рейхскомиссариату “Украина”, казнено примерно 
150–200 тысяч евреев». Первыми двумя итогами этой акции до-
кумент называет: «a) ликвидацию части лишних едоков в городах; 
б) ликвидацию части населения, несомненно ненавидевшей нас» (IMT. 
Vol. XXXII: 74).

В Симферополе айнзацгруппа D под началом Олендорфа убивала 
евреев по просьбе командования армии, так как этой области угро-
жали голод и нехватка жилья (Мюллер 1974: 144). Комендатура Керчи 
сообщала 27 ноября 1941 г., что «ликвидация евреев будет проведена 
ускоренными темпами из-за угрожающего продовольственного поло-
жения» (Ермаков 2009: 180). То же самое зафиксировано в Джанкое, 
где евреев сначала согнали в концентрационный лагерь, но вскоре 
там возникли «голод и опасность эпидемий». «Необходимо предпри-
нять чистку», — сообщила комендатура, что и было сделано (Ерма-
ков 2009: 181). Аналогичные мотивы уничтожения принимались во 
внимание и в Белоруссии, чему посвящена фундаментальная работа 
Кристиана Герлаха (Gerlach 1999). В ней историк делает аргументи-
рованный вывод, что евреев уничтожали в том числе и как конку-
рентов по потреблению: лишних ртов и бесполезных едоков. Таким 
образом, хотя в истреблении еврейства на первый план выходит 
расовый мотив, Холокост также был генетически связан с планом 
Бакке. Кстати, аналогичные воззрения в эсесовской среде были и на 
цыганский вопрос. Во всяком случае, Фридрих Еккельн, поясняя, по-
чему нацисты убивали цыган, на следствии заявил: «Я думаю, потому 
что это были такие элементы, которых нельзя было использовать 
в  какой-либо форме для работы, и они были лишним балластом» 
(Симкин 2018: 309).

Выводы
Cтремясь создать германскую автаркию, вожди гитлеров-

ской Германии планировали завоевание территории Совет-
ского Союза вплоть до Урала и ее последующую колонизацию. 
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В качестве одной из главных угроз 
германскому господству в Европе 
гитлеровские верхи рассматривали 
огромную численность советского 
населения, которая при надлежащей 
организации может стать фактором 
длительного сопротивления. 
Сокращение этого населения 
мыслилось залогом окончательной 
и безоговорочной победы Германии 
на Востоке. Более того, в историче-
ской перспективе на захваченных 
землях славян постепенно долж-
ны были заменять немецкие пе-
реселенцы, и это было еще одним 
фактором в пользу депопуляции 
коренных жителей. Под контролем 
рейхсфюрера СС велись опыты по 
поиску средств быстрой и массовой 
стерилизации, пока не дававшие на-

дежного результата. Таким образом, до весны 1941 года у нацист-
ского руководства не было конкретной программы осуществления 
этих замыслов.

Однако в ходе подготовки к агрессии экономический штаб 
«Ольденбург», позже переименованный в «Ост», обосновал тезис, 
согласно которому в условиях британской морской блокады при-
емлемые питательные рационы для вермахта и граждан рейха воз-
можны только за счет населения оккупированного СССР. Нацист-
ский экономист Герберт Бакке показал, что в смысле сельского 
хозяйства советская территория четко делится на производящую 
и потребляющую зоны и блокирование поставок продовольствия из 
одной в другую не представляет серьезных препятствий. Захватив 
плодородные территории на юге СССР, можно легко перенапра-
вить продовольственные потоки в Германию и на снабжение вой ск. 
Выполнение этого рационального плана повлекло бы за собой уже 
зимой 1941–1942 года величайший голод в нечерноземной зоне СССР, 
который, в свою очередь, привел бы к смерти двадцати- тридцати 
миллионов советских граждан.

В качестве одной из глав-
ных угроз германскому 
господству в Европе гит-
леровские верхи рас-
сматривали огромную 
численность советского 
населения, которая при 
надлежащей организации 
может стать фактором 
длительного сопротив-
ления. Сокращение этого 
населения мыслилось 
залогом окончательной 
и безоговорочной победы 
Германии на Востоке.
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Руководство империи легко со-
гласилось с тем, что Германия не за-
интересована в существовании этих 
людей. И хотя их смерть, на первый 
взгляд, побочно вытекала из граби-
тельской экономической политики, 
но одновременно она была также 
и целью. Бакке подсказал простой 
и быстрый способ подрыва биологи-
ческой силы противника.

Вслед за идеей голода в регио-
нах- потребителях у нацистского 
руководства появился замысел не 
оккупировать, а просто сровнять 
с землей — обстрелами и бомбежка-
ми— крупные города «лесной зоны», 
в первую очередь Ленинград и Мо-
скву. Это позволило бы либо сразу 
убить «излишнее» население, либо 
погнать его по направлению к Уралу, 
предоставив самому себе.

Аналитика Бакке, на наш взгляд, также стала фактором, отчасти 
подтолкнувшим Гитлера и Гиммлера к тотальному уничтожению 
евреев, которые воспринимались одновременно и как биологические 
враги арийской расы, и как социальные паразиты, неспособные 
к созидательному труду; условия нарастающего ресурсного кризиса 
подталкивали верхушку рейха к тому, чтобы вывести еврейство за 
рамки распределения пищи в первую очередь.

Особую роль в политике геноцида взяли на себя СС. Последую-
щие события дают основания полагать, что базовые директивы об 
истреблении по линии «охранных отрядов» были даны Гиммлером 
на совещании в замке Вевельсбург 12–15 июня 1941 года. Эрих фон дем 
Бах-Зелевский, назначенный высшим фюрером СС в Центральной Рос-
сии, получил приказ о массовых убийствах населения «лесной зоны», 
в том числе, вероятно, в ходе подавления несостоявшихся голодных 
бунтов и других действий со стороны людей, доведенных гуманитарной 

Аналитика Бакке, на наш 
взгляд, также стала факто-
ром, отчасти подтолкнув-
шим Гитлера и Гиммлера 
к тотальному уничтоже-
нию евреев, которые вос-
принимались одновремен-
но и как биологические 

враги арийской расы, и как 
социальные паразиты, 
неспособные к созида-
тельному труду; условия 
нарастающего ресурсного 
кризиса подталкивали вер-
хушку рейха к тому, чтобы 
вывести еврейство за рам-
ки распределения пищи 

в первую очередь.
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катастрофой до одичания и безумия. Рейнхард Гейдрих с первых дней 
агрессии должен был обеспечить уничтожение евреев, провоцируя на 
«погромы» местных антисемитов и националистов.

Таким образом, трагедии вой ны на Востоке: блокада Ленинграда, 
организованный голод на оккупированных территориях, уморение 
советских военнопленных, сожжение деревень, истребление душев-
нобольных, а также отчасти цыган и евреев — были звеньями одной 
цепи и служили единым преступным целям.  

Британский историк Адам Туз полагает, что «вермахт вторгся 
в Советский Союз с намерением осуществить не одну, а две про-
граммы массовых убийств» (Туз 2019: 609). По мнению ученого, 
Холокост и план голода были разными акциями. На наш взгляд, есть 
основания полагать, что перед 22 июня 1941 г. программа уничтоже-
ния, во всяком случае в замыслах Гитлера и Гиммлера, была одна, 

Блокадная пайка
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разнообразными оказались лишь ее формы и направления. Вой ска 
СС, полицейские батальоны, айнзацгруппы и в определенной мере 
вермахт должны были эффективно дополнять стратегию голода, 
устраняя ненужное колонизаторам население, сокращая числен-
ность «враждебных» народов, освобождая землю для последующей 
немецкой колонизации. 
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SS [Chernỳ j orden SS. Istoriya oxrannỳ x otryadov], Moscow, Olma Press. 
(In Russian)

39. The Investigatory Process on German Fascist Invaders’ Crime in 
Byelorussian Soviet Socialist Republic (January 15–29, 1946) [Sudebnỳ j 
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АННОТАЦИЯ
В обзорной статье проанализированы истоки трагической судьбы 

латвийских евреев в годы Второй мировой вой ны, коренящиеся в рас-
пространенности антисемитских настроений в латышском обществе, 
в особенности его буржуазно- националистической части. Автор по-
казывает, как германские нацисты развертывали в оккупированной 
Латвии Холокост летом 1941 г., во многом опираясь на местные кол-
лаборационистские кадры.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И СД.
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ХОЛОКОСТ имел свою специфику на различных территориях, ок-
купированных Германией в ходе Второй мировой вой ны. Почти сразу 
после нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. в рай-
онах, занятых вермахтом, началось массовое уничтожение евреев. 
Если в самой Германии и в оккупированных ею странах Западной 
и Центральной Европы еврейское население в основном депортиро-
вали в лагеря смерти, то на территории СССР евреи уничтожались на 
месте, зачастую руками местного населения1.

Латвия, Литва и Западная Украина послужили нацистам своего рода 
испытательным «полигоном» в «окончательном решении» еврейского 
вопроса, курс на которое взяла Ванзейская конференция в Берлине 
в январе 1942 г.: к этому времени подавляющее большинство еврейского 
населения в Прибалтике и Западной Украине уже было уничтожено. 
Во многих местах, особенно в малых населенных пунктах, полиция из 
числа местного населения и другие коллаборационисты уничтожали 
евреев даже без участия немцев или под присмотром одного-двух 
представителей оккупантов, как это случилось, например, в ходе акции 
по уничтожению евреев Виляки и Абрене 11 августа 1941 г.2

По последней предвоенной переписи населения Латвии 1935 года 
в Латвии насчитывалось свыше 93 тысяч евреев3. К началу вой ны эта 
цифра существенно не изменилась, хотя во второй половине 1930-х гг. 
численность евреев снижалась главным образом за счет эмиграции4, 
а в ходе сталинской депортации 14 июня 1941 г. численность еврейской 

1 Смирин Г. Холокост: кто и как убивал евреев в Латвии // lv.Baltnews.com. 18 мар-
та 2015. URL: https://lv.baltnews.com/uzvara/20150318/1013645714.html (дата обраще-
ния: 22.07.2021); Smirins G., Melers M. Ebreju bojāejas traģēdija holokausta laikā Latvijas 
provincē 1941. gada vasarā (Silene, Gostiņi, Malta) // Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. 
Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 8. sējums. Rīga, 2007. 210. lpp.
2 Smirins G., Melers M. Ebreju bojāejas traģēdija holokausta laikā Latvijas provincē 1941. 
gada vasarā (Silene, Gostiņi, Malta)… 210. lpp.; Малнач А. Холокост в Восточной Европе 
и конкуренция памяти // lv.Sputniknews.ru. 29 мая 2019. URL: https://lv.sputniknews.
ru/20190529/Kholokost-v- Vostochnoy- Evrope-i-konkurentsiya- pamyati-11686773.html 
(дата обращения: 22.07.2021).
3 Latvija skaitļos. Rīga, 1938. 66. lpp.
4 Anders E., Dubrovskis J. Fate of Latvian Jews 1941–1945: Recovering Names from Offi cial 
Records // Holokausta izpetes problemas Latvija. Starptautiskās konferences referāti 2000. 
g. 16. —17. oktobris, Rīga un pētījumi par holokaustu Latvijā. Latvijas Vēsturnieku komisijas 
raksti. 2. sējums. Rīga, 2007. 50. lpp.; Карьялайнен Я. Нежданные туристы: евреи из Лат-
вии на пути в Финляндию // Евреи в меняющемся мире: Материалы 3-й Междунар. 
конф., Рига, 26–27 окт. 1999 г. Рига, 2000. С. 409.
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общины сократилась сразу на 1771 
человека1. В первые дни вой ны из-за 
стремительного продвижения не-
мецких вой ск планомерная эвакуа-
ция гражданского населения не про-
водилась: 26 июня пал Даугавпилс, 
1 июля гитлеровцы заняли Ригу, 
а 8 июля в их руках уже была вся тер-
ритория Латвии2. При этом вплоть до 
3 июля граница между Латвийской 
ССР и остальной территорией СССР 
оставалась закрытой, поэтому не 
все желавшие уйти в советский тыл 
смогли это сделать. Многие были вы-
нуждены вернуться. Эвакуироваться 
удалось около 40 тысячам жителей 
Латвии, в том числе до 20 тысячам ев-
реев3. На оккупированной нацистами 
территории Латвии оказалось около 
70 тысяч евреев4, свыше половины из 
них — в Риге5.

В истребление евреев в Прибалтике так или иначе были вовлечены 
все германские вооруженные подразделения и гражданские окку-

1 Springfi eld S. Deportation of 1941 and its Effects on the Jewish Community in Latvia // 
1941. gada 14. jūnija deportācija — noziegums pret cilvēci. Starptautiskās konferences 
materiāli 2001. g. 12. —13. jūnijs, Rīga. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 6. sējums. Rīga, 
2007. 78. lpp. В литературе называются и другие, более высокие цифры, но они не по-
лучили документального подтверждения.
2 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной вой не. 1941–1945. 
Книга 1. Рига, 1966. С. 90, 93, 98, 101.; Vestermanis M. Tā rīkojās vērmahts. Rīga, 1973. 55. 
lpp.
3 Смирин Г. Холокост: кто и как убивал евреев в Латвии…
4 Латвия под игом нацизма. Сб. арх. док. М., 2006. С. 18.; Levin D. Some Basic Facts 
onLatvian Jewry — Before, During and After World War II // Holokausta izpetes problemas 
Latvija. Starptautiskās konferences referāti 2000. g. 16. —17. oktobris, Rīga un pētījumi par 
holokaustu Latvijā. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 2. sējums. Rīga, 2007. 142. lpp.
5 Смирин Г. Евреи Риги в период нацистской оккупации (1941–1945 гг.) // Евреи 
в меняющемся мире: Материалы 5-й Междунар. конф. Рига, 16–17 сент. 2003 г. Рига, 
2005. С. 350.
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пационные учреждения1, но главная 
роль в их уничтожении на террито-
рии СССР отводилась четырем опе-
ративным группам службы безопас-
ности СД (Einsatzgruppen). Из этих 
четырех групп Прибалтика входила 
в сферу деятельности айнзацгруп-
пы A (в составе двух айнзатц- и двух 
зондеркоманд), которой командовал 
бригадефюрер СС и генерал- майор 
полиции Вальтер Шталекер и кото-
рая насчитывала 990 человек2. Все же 
айнзац- и зондеркоманды были слиш-
ком малочисленны, чтобы проводить 
масштабные карательные операции 
самостоятельно. Непосредственное 
их осуществление возлагалось на 

всевозможные отряды вспомогательной полиции и «самоохраны», 
формировавшиеся под контролем немцев из местных националистов3.

Российский историк Илья Альтман на обширном сравнительном 
материале пришел к выводу, что по степени вовлеченности местного 
населения уничтожение евреев в Прибалтике носило беспрецедентный 
характер: «Именно на этих территориях нацистский геноцид евреев 
впервые стал тотальным. […] Открытое и зверское уничтожение 
евреев было одной из особенностей Холокоста в Прибалтике»4.

По наблюдению латвийского историка Григория Смирина, воспо-
минания переживших нацистскую оккупацию порой создают впечат-
ление, что не немцы, а представители местного населения развязали 
массовые убийства евреев, ибо нацистская политика геноцида была 

1 Vestermanis M. Tā rīkojās vērmahts… 31. —33., 41. —44. lpp. Stranga A. The Holocaust 
in Occupied Latvia: 1941–1945 // The Hidden and Forbidden History of Latvia under Soviet 
and Nazi Occupations 1940–1991: Selected Research of the Commission of the Historians 
of Latvia. Vol. 14. Rīga. 2007. P. 163.
2 Крысин М. Ю., Литвинов М. Ю. Латышские «лесные братья» и немецкие спец-
службы 1941–1956. М., 2016. С. 133.
3 Там же.
4 Альтман И. Жертвы ненависти: Холокост в СССР, 1941–1945 гг. М., 2002. С. 241.

По степени вовлеченности 
местного населения уни-
чтожение евреев в Прибал-
тике носило беспрецедент-
ный характер: «Именно 
на этих территориях на-
цистский геноцид евреев 
впервые стал тотальным. 
[…] Открытое и зверское 
уничтожение евреев было 
одной из особенностей Хо-
локоста в Прибалтике».
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выстроена таким образом, что в первый период Холокоста в Латвии 
(до ноября 1941 года) евреи уничтожались руками преимущественно 
местных коллаборационистов, поэтому в качестве своих мучителей 
и убийц евреи видели латышей, а не немцев1.

Правомерно поставить вопрос о мотивах, побудивших значитель-
ное число представителей местного населения по своей воле не только 
пойти в услужение к нацистам, но и стать соучастниками творимых 
ими кровавых преступлений. Как представляется, предпосылки Холо-
коста на территории Латвии закладывались исподволь на протяжении 
всего межвоенного периода, хотя корни антисемитизма (а именно 
антисемитизм питает идеологию и практику нацистских преступлений 
в отношении евреев), уходят в глубь веков.

* * *

Геноцид не является изобретением ни нацистов, ни капитализма 
вообще, но именно буржуазное общество пришло к физическому ис-
треблению конкурентов за ресурсы в небывалых дотоле масштабах. 
Как одно из проявлений человеконенавистнического мировоззрения 
антисемитизм может приобретать разные формы— бытовую, религи-
озную, расовую, но в его основе лежит экономическая конкуренция 
и стремление к подавлению конкурента мерами внеэкономического 
принуждения. В свою очередь, укоренение в общественном сознании 
антисемитизма подготавливает почву для репрессий в отношении ев-
реев.

Латышский антисемитизм также в основном носил экономиче-
ский характер. С момента своего появления на исторической сцене 
в последней трети XIX века латышская буржуазия становится носи-
тельницей антисемитизма. В свою очередь, популяризатором не-
приязни к иудеям выступила латышская буржуазная интеллигенция2. 
«Евреи грабят латышского крестьянина» — главный рефрен таких 
латышских изданий, как газеты «Balss», «Rīgas Avīze» и «Latviešu Avīze». 

1 Смирин Г. Холокост: кто и как убивал евреев в Латвии…; См. также: Кауф-
ман М. Хурбн Летланд. Уничтожение евреев в Латвии. Рига, 2012. С. 405.
2 Малнач А. Д. Предпосылки Холокоста в Латвии // Вторая мировая вой на и стра-
ны Балтии. 1939–1945: 3-я и 4-я международные научные конференции 10–11 декабря 
2015 г. и 28–29 июня 2016 г. Рига, 2019. С. 80.



- 168 -

ПРЕСТУПНЫЕ ПРАКТИКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ

В 1888 г. в них уже появился призыв 
бойкотировать еврейские магазины 
и покупать только у латышей. В июле 
1914 г. на страницах «Latviešu Avīze» 
прописалась «евгеника» с ее «арий-
цами», «гигиеной христиан», откро-
венной ненавистью к евреям и тре-
бованием изгнать их из «арийского» 
общества1.

Может быть, Янис Райнис 
и преувеличивал, когда писал 
в 1894 г., что антисемитизм приобрел 
в латышской среде характер «по-
вальной эпидемии» и «чахоточной 
бациллы», которая «поразила обще-
ственный организм, не пощадив ни 
стариков, ни детей, ни богатого, ни 
слугу»2. Но в 1918–1920 гг., в период так 
называемой Освободительной вой-
ны, одетый в шинель и вооруженный 
винтовкой латышский крестьянин, 
латышский мелкий буржуа на деле 
доказал правоту слов великого поэта. 
Об этом свидетельствует, в частно-

сти, секретная переписка министра внутренних дел Временного пра-
вительства Латвии Микелиса Валтерса и военного министра Давида 
Симонсонса. «Солдаты латвийской армии относятся к евреям зло-
намеренно, как во фронтовой полосе, так и в тылу», — писал Валтерс 
коллеге3.

Доходило до грабежей и открытого насилия, как, например, ле-
том 1919 г. в Крейцбурге (Крустпилс) и Фридрихштате (Яунелгава) или 
в январе 1920 г. в Корсовке (Карсава), где от рук «белолатышей» погиб 

1 Stranga A. Ebreji Baltijā. No ienākšanas pirmssākumiem līdz holokaustam. 14. 
gadsimts — 1945. gads. Rīga, 2008. 337., 367. lpp.
2 Stranga A. Ebreji Baltijā… 341. lpp.
3 Малнач А. Д. Предпосылки Холокоста в Латвии… С. 81.

Может быть, Янис Райнис 
и преувеличивал, когда 
писал в 1894 г., что анти-
семитизм приобрел в ла-
тышской среде характер 
«повальной эпидемии» 
и «чахоточной бациллы», 
которая «поразила об-
щественный организм, 
не пощадив ни стариков, 
ни детей, ни богатого, ни 
слугу». Но в 1918–1920 гг., 
в период так называемой 
Освободительной вой ны, 
одетый в шинель и воору-
женный винтовкой латыш-
ский крестьянин, латыш-
ский мелкий буржуа на 

деле доказал правоту слов 
великого поэта.
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по меньшей мере один человек— Мозус Удем1. Эксцессы, хотя и в ме-
нее грубых формах, продолжались до августа, т. е. вплоть до окончания 
вой ны.

Провозглашенное 18 ноября 1918 г. Латвийское государство еще не 
было признано де-юре ни одной страной мира, когда в конце 1919 — 
начале 1920 г. был выдвинут лозунг «Латвия для латышей!». А 1–2 июня 
1920 г. в Риге произошли антиеврейские беспорядки, которые вскоре 
в еще больших масштабах повторились в Латгалии— Двинске (Даугав-
пилс) и Режице (Резекне).

Латышская буржуазная пресса подогревала антиеврейские на-
строения. Эрнест Бланк в газете «Latvijas Sargs» писал, что евреи уже 
захватили Латвийское государство и «изгнали всех латышских торгов-
цев и предпринимателей из их старых магазинов». Евреи — внутрен-
ние враги- потрошители, с которыми невозможна никакая совместная 
работа, утверждал Бланк: «Мы государство строим, а вы его рушите 
[…] вы сидите на наших плечах, а мы несем»2. Бланку вторил некто 
Круминьш. «От борьбы с евреями культурными средствами мы  все-
таки не отказываемся и никогда не откажемся. Эта борьба развер-

1 Там же. С. 80, 82.
2 Blanks E. Stingra politika // Latvijas Sargs. 1920. 4. jūn.

Карлис Улманис на латвийской почтовой марке, 
выпущенной в связи с пятилетием устроенного им государственного переворота
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нется в полный бойкот еврейских ка-
питалов, товаров, домов и т. д., и т. п. 
Да останутся двери еврейских мага-
зинов неотворяемыми»1, — писал он 
в газете «Latvijas Kareivis».

Первую открыто антисемит-
скую политическую программу ле-
том 1921 г. выдвинул возглавляемый 
Карлисом Ульманисом Крестьянский 
союз2. Эдмунд Фрейвалдс, редактор 
партийной газеты «Brīvā Zeme», в ста-

тье под названием «Еврейский вопрос» призвал к созданию «нацио-
нального фронта», который объединил бы все латышские полити-
ческие партии и все национальные меньшинства, кроме евреев, для 
достижения более «энергичного отмежевания общества от жидов»3.

Эту позицию на страницах своей газеты «Darba Balss» отстаивал 
и Маргер Скуениекс, отколовшийся со своими единомышленника-
ми от Латвийской социал- демократической рабочей партии. В статье 
«Евреи в Латвии» Скуениекс писал, что «большинство евреев в Латвии 
лишние и продуктивная часть жителей по этой причине возражает 
против них»4.

Поднятая буржуазно- националистической прессой оголтелая 
антисемитская кампания служила рычагом для смещения центра по-
литической тяжести подальше от левых и должна была обеспечить 
правым латышским партиям большинство в Сейме. Однако первые 
парламентские выборы 7–8 октября 1922 г. не оправдали надежд правого 
лагеря, ему не удалось получить стабильного большинства. Тогда адеп-
ты «латышской Латвии» прибегли к внепарламентским средствам. Пер-
вая организация, поставившая перед собой цель реального вытеснения 
евреев из экономической, политической, общественной и культурной 
жизни — Latvju Nacionālais Klubs («Латышский Национальный клуб», 

1 Krūmiņš K. Vēlreiz par notikumiem 1. un 2. jūnijā // Latvijas Kareivis. 1920. 10. jūn.
2 Stranga A. Ebreji Baltijā… 456. lpp.
3 Fr[eivalds] E. Žīdu jautājums // Brīvā Zeme. 1921. 27. jūl.
4 Skujienieks M. Ebreji Latvijā // Darba Balss. 1921. 30. aug.

В статье «Евреи в Лат-
вии» Скуениекс писал, 
что «большинство евреев 
в Латвии лишние и про-
дуктивная часть жителей 
по этой причине возражает 

против них.
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ЛНК), возникла 29 августа 1922 г. Ипо-
литические оппоненты клуба, и по-
литическая полиция совершенно 
справедливо рассматривали возник-
новение ЛНК в контексте зарождения 
в Латвии фашистского движения1.

Как писал советский историк 
Вилис Самсонс, латышский фашизм 
имел два основных вектора. «Сто-
ронники первого направления от-
крыто называли себя фашистами 
и охотно эксплуатировали крайне 
экстремистские лозунги итальян-
ских фашистов и немецких национал- 
социалистов». Второе направление 
представлял Крестьянский союз, ко-
торый по тактическим соображени-
ям «воздерживался от крайностей» 
и движение к диктатуре скрывал под 
риторикой о реформе конституции2. 
Представляется, что Крестьянский союз поддерживал Латышский На-
циональный клуб до тех пор, пока деятельность ЛНК способствовала 
реализации его собственных политических видов3.

Латышский Национальный клуб прибегал к актам политического 
террора, на что правящие круги смотрели сквозь пальцы. Только после 
того как в феврале 1925 года в ходе затеянной боевиками этой органи-
зации потасовки был застрелен 19-летний рабочий Александр Масакс, 
еврей по национальности, власти вынуждены были закрыть ЛНК4.

1 Малнач А. «Национальное движение» и антисемитские эксцессы в Латвийском 
университете зимой 1922/23 г.: причины, ход, последствия // Журнал российских 
и восточноевропейских исследований. 2016. № 1. С. 132.
2 Samsons V. Naida un maldu slīkšņā: Ieskats ekstrēmā latviešu nacionālisma uzskatu 
evolūcijā. Rīga, 1983. 38. lpp.
3 Малнач А. «Национальное движение» и антисемитские эксцессы в Латвийском 
университете зимой 1922/23 г.: причины, ход, последствия… С. 133.
4 Krēsliņš U. Aktīvais nacionālisms Latvijā. 1922. — 1934. Rīga., 2005. 99. lpp.; Stranga 
A. Ebreji Baltijā… 478. lpp.; Paeglis A. Visu par Latviju! Latvju Nacionālais Klubs un aktīvais 
nacionalisms. Rīga, 2009. 228. —231. lpp.

Рассадником расистского 
антисемитизма стал Лат-
вийский университет. В де-
кабре 1922 г. в его стенах 
начались беспорядки под 
лозунгом: «Все жиды вон!» 
Волнения выплеснулись 
на улицу, поскольку власти 
фактически солидаризи-
ровались с зачинщиками 
и участниками беспоряд-
ков: порицая эксцессы на 
словах, они не предпри-
нимали решительных 
мер для их прекращения 
и предотвращения.
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Рассадником расистского антисемитизма стал Латвийский 
университет. В декабре 1922 г. в его стенах начались беспорядки 
под лозунгом: «Все жиды вон!» Волнения выплеснулись на улицу, 
поскольку власти фактически солидаризировались с зачинщиками 
и участниками беспорядков: порицая эксцессы на словах, они 
не предпринимали решительных мер для их прекращения 
и предотвращения. Когда же большинство студенческого совета по-
требовало ввести процентную норму для евреев, совет университета 
во главе с ректором Эрнестом Фельсбергом, а также представлявший 
партию Ульманиса министр образования Паул Гайлитс поддержали 
это требование1.

Экономическая по своей природе конкуренция за получение 
высшего образования, необходимого для карьеры в государственном 
и частном секторе, приобрела ярко выраженную национальную окрас-
ку. Как писала газета «Latvijas Sargs», меньшинства, в том числе евреи, 
которых очень много в университете, могут постепенно научиться 
латышскому языку и полюбить латышскую культуру, что представляет 
серьезную опасность для латышского народа, поскольку в таком слу-
чае меньшинства смогут конкурировать с латышами и на культурной 
почве, вой ти в латышскую общественную жизнь, в печать, на государ-
ственную службу и т. д. Для борьбы с такой новой «опасностью» газета 
предлагала введение процентной нормы уже не для одних евреев, как 
в царское время, а для всех меньшинств2.

Латвийские власти старались ограничить доступ евреев к граждан-
ству. Попытки еврейских депутатов Сейма устранить искусственные 
препятствия, встречали яростное противодействие латышской прессы 
и политиков. Обсуждение поправок к закону о подданстве в парламенте 
сопровождала истеричная антисемитская кампания в латышской пе-
чати. Популярный латышский поэт и публицист Янис Акуратерс писал 
в «Jaunākās Ziņas», что «новый жидовский закон (как окрестили этот 
законопроект) открыл ворота разорению Латвии», которое якобы 
несут ей «жиды-спекулянты» и «всемирный заговор бродяг». Газета 
«Brīvā Tēvija» стращала тем, что в Латвию «со звериной мордой» при-

1 Малнач А. «Национальное движение» и антисемитские эксцессы в Латвийском 
университете зимой 1922/23 г.: причины, ход, последствия… С. 133–155.
2 Лазерсон М. Страхи // Сегодня. 1922. 2 сент.
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ходит «низшая раса, которая не будет исполнять законы, не станет 
соблюдать моральные нормы арийцев»1.

Когда большинство Сейма все же одобрило поправки, открывавшие 
путь к латвийскому гражданству для нескольких тысяч человек, в том 
числе примерно 4 тысячам евреев, одна из партий вынесла законопроект 
на референдум. Голосование состоялось 17 и 18 декабря 1927 г. Внем при-
няло участие свыше 243 тысяч избирателей (21,7 %), из которых 225 тысяч 
проголосовали за отмену послаблений в законе о подданстве2. Трудно 
согласиться с исследователями, которые видят в низкой явке прояв-
ления пассивности, здравого смысла и толерантности3. Напротив, при 
взгляде на эти 225 тысяч человек, что в декабрьскую стужу отправились 
на избирательные участки противостоять «низшей расе», напрашивается 
вывод о том, что уже в 1927 г. в Латвии созрела психологическая почва 
для геноцида евреев — «предосвенцимский менталитет», по выраже-
нию пережившего Холокост в Риге Исаака Клеймана4.

Экономический кризис начала 1930-х гг. спровоцировал новый 
всплеск ксенофобии. В январе 1932 г. возникла организация «Угун-
крустс», а в мае 1932 г. — партия «Перконкрустс». Лидером обеих яв-
лялся Густав Целминьш, в прошлом член Латышского Национального 
клуба. К 1934 г. в рядах «Перконкрустса» насчитывалось 5–6 тысяч 
членов, еще больше у партии было сторонников и сочувствующих. 
Наиболее активно в ней участвовали студенты, главным образом члены 
латышских студенческих корпораций. По словам американского исто-
рика латышского происхождения Андриевса Эзергайлиса, корпорация 
Selonija, филистром которой был Целминьш, служила базой для созда-
ния «Перконкрустса». В годы вой ны корпоранты активно участвовали 
в геноциде евреев. Так, наиболее известный член «команды Арайса» 
Герберт Цукурс и сам Виктор Арайс состояли в корпорации Lettonia.

1 Голдманис Ю. Закон Латвийской Республики о подданстве евреев (20-е гг. 
ХХ в.) // Евреи в меняющемся мире: Материалы 5-й Междунар. конф. Рига, 16–17 сент. 
2003 г. Рига, 2005. С. 287.
2 Dribins L. Antisemītisms un tā izpausmes Latvijā. Vēstures apskats. Rīga, 2007. 93. lpp.
3 Голдманис Ю. Ук. соч. С. 286; Dribins L. Op. cit. 94. lpp.
4 Kleimanis I. Holokausts Latvija: Atbalsis un izaicinajums // Holokausta izpetes 
problemas Latvija. Starptautiskās konferences referāti 2000. g. 16. —17. oktobris, Rīga un 
pētījumi par holokaustu Latvijā. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 2. sējums. Rīga, 2007. 
260. lpp.
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В своей организации «Перконкрустс» многое перенял у немецких 
нацистов и итальянских фашистов. Цель перконкрустовцев сформу-
лировал поэт Леонид Брейкш: обратить все силы против евреев — 
«современных потомков малоазийского выродка». «Поднимем шты-
ки и уничтожим их!», — писал Брейкш в университетской (!) газете 
«Universitas»1.

Сам Целминьш заявил, что «Перконкрустс» хочет, «чтобы суверен-
ная власть в государстве принадлежала не латвийскому народу, как 
сказано в Конституции, а латышскому народу. […] Прежде всего надо 
лишить меньшинства их влияния на хозяйственную жизнь страны. 
Лишь после того, как в законодательном порядке будут проведены 
ограничения меньшинств в этой области, можно будет освободиться 
от их политического и культурного влияния. Тогда Латвия станет 
чисто латышской»2.

В ноябре 1938 г., после событий Хрустальной ночи в Треть-
ем рейхе, Целминьш выразился еще яснее: «На сей раз судьба 
жидов в Европе будет решена окончательно и радикально — после 
укрепления новой эпохи в странах Европы больше не будет ни 
одного жида»3.

Ни до, ни после переворота Ульманиса в мае 1934 г. не была пре-
кращена деятельность нелегальных латышских и немецких фашист-
ских организаций. Внутренняя политика диктаторского режима носила 
в целом антименьшинственный и при этом выраженно антисемитский 
характер. Не случайно Адольф Шильде, один из идеологов и вождей 
«Перконкрустса», упрекал Ульманиса в том, что тот присвоил его про-
грамму и лозунг «Латвия для латышей!»4.

Экономическая политика Ульманиса сводилась к систематическо-
му вытеснению евреев из различных сфер хозяйственной деятельности 
(государственная и военная служба были закрыты для них и прежде). 

1 Малнач А. Д. Предпосылки Холокоста в Латвии… С. 84.
2 Цит. по: Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии. На пути к интеграции. Рига, 
2000. С. 115.
3 Цит. по: Stranga A. Ebreji Baltijā… 495. lpp.
4 Малнач А. Д. Предпосылки Холокоста в Латвии… С. 85.
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Министр иностранных дел Вильгельм 
Мунтерс в разговоре с германским 
послом в Риге У. фон Котце назвал 
это «тихим антисемитизмом», даю-
щим «хорошие результаты, которые 
народ, в общем, понимает и с кото-
рыми соглашается»1. При этом ев-
рейское меньшинство Латвии уже не 
могло, как прежде, взывать к автори-
тету Лиги Наций. Как доносил 17 июля 
1935 г. постоянный представитель 
Латвии при этой международной ор-
ганизации тогдашнему генеральному секретарю МИД Вильгельму Мун-
терсу, Латвия может не беспокоиться относительно поднятия вЖеневе 
вопроса о меньшинствах, поскольку «принцип защиты меньшинств 
через Лигу Наций в большой мере ослаблен благодаря польской акции 

1 Симиндей В. В. Огнем, штыком и лестью. Мировые вой ны и их националистиче-
ская интерпретация в Прибалтике. М., 2015. С. 91.

На сей раз судьба жидов 
в Европе будет решена 

окончательно и радикаль-
но — после укрепления 
новой эпохи в странах Ев-
ропы больше не будет ни 

одного жида.
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прошлого года. Ни одно государство не захочет поднять вопрос сно-
ва, чтобы дать Польше возможность еще раз демонстрировать свое 
решение не считать обязательным для себя юрисдикцию Лиги Наций 
в вопросах меньшинств. […] В секретариате все чаще допускают, что 
договорам о меньшинствах пришел конец»1. Национальная политика 
таких стран, как Германия, Польша, Румыния, развязала руки Ульма-
нису и его клике.

Таким образом, к концу межвоенного периода «мягкий» антисе-
митизм был, по существу, возведен в ранг государственной политики, 
для многих он сделался суррогатом религии. К началу вой ны опреде-
ленная часть латышского народа морально была готова к физическому 
истреблению сограждан еврейской национальности с целью грабежа 
и утоления застарелой ненависти. В сложившихся условиях трагедию 
еврейского народа в Латвии следует признать исторически неизбеж-
ной, что, разумеется, не снимает ответственности с тех, кто ее готовил 
и осуществлял, — гитлеровской Германии и ее местных приспешников.

* * *

Согласно устному распоряжению начальника Главного управле-
ния имперской безопасности Германии (RSHA) обергруппенфюрера 
СС Рейнхарда Гейдриха от 17 мая 1941 г., на оккупированных террито-
риях СССР следовало спровоцировать массовые еврейские погромы 
с целью устрашения и создания обстановки террора, чтобы парали-
зовать волю евреев к сопротивлению. 29 июня оно было оформлено 
в виде приказа: «Не следует чинить препятствий самостоятель-
ным стремлениям антикоммунистических и антиеврейских кругов 
к чисткам во вновь занятых областях. Напротив, их [чистки] надо 
интенсифицировать и там, где это требуется, направить в нужное 
русло, но не оставляя никаких следов, чтобы эти местные “круги 
самообороны” не могли позже сослаться на  какое-либо распоряжение 
или данное им политическое обещание. […] Следует избегать созда-
ния постоянных отрядов самообороны с центральным руководством, 
а вместо этого целенаправленно вызывать погромы местного мас-
штаба»2.

1 ЛГИА, ф. 3235, оп. 1/22, д. 711, л. 6–7.
2 Латвия под игом нацизма. Сб. арх. док. М., 2006. С. 15–16. 
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Тем не менее массовое уничто-
жение евреев в Латвии нацистский 
оккупационный режим начал по-
сле того, как была создана так на-
зываемая латышская «самоохрана» 
(Selbstschutz), дабы уничтожить ев-
реев руками местных жителей и со-
здать впечатление, что они это дела-
ли сами по собственной инициативе. 
При этом историки располагают 
только одним документальным сви-
детельством о создании такой части 
(в Вентспилском уезде) по прямому 
распоряжению представителя не-
мецкого военного командования1. 
Среди созданных для убийства евре-
ев вспомогательных подразделений 
СД первой была команда Мартынь-
ша Вагуланса в Елгаве — образована 
29 июня и распущена уже в середине 
августа, когда она выполнила свою 
задачу. Второй, самой известной 
и многочисленной, была команда Виктора Арайса, которая убивала 
евреев самое малое в 19 местах оккупированной Латвии. Третьей, 
но далеко не последней, стала группа Герберта Тейдеманиса2 в Вал-
миере.

С первых дней вой ны нацисты развернули массированную 
антиеврейскую пропаганду, схема которой отличалась просто-
той и эффективностью. Опираясь на уже устоявшиеся негативные 
стереотипы в отношении евреев, она оправдывала и тем самым 
искусственно затеняла политику геноцида евреев предвоенными 

1 Ezergailis A. Pašaizsardzības komandatūru loma holokaustā // Latvija Otrajā pasaules 
karā. Starptautiskās konferences materiāli 1999. g. 14. —15. jūnijs, Rīga. Latvijas Vēsturnieku 
komisijas raksti. 1. sējums. Rīga, 2007. 249. —250. lpp.; Vīksne R. Holokaust Latvijas 
mazpilsētās: pētniecības problēmas un rezultāti // Holokausts Latviā. Starptautiskās 
konferences materiāli 2004. g. 3. —4. jūnijs, Rīga un 2004. —2005. g. Pētijumi par holokaustu 
Latvijā. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 18. sējums. Rīga, 2007. 226. lpp. 
2 Впоследствии, с апреля 1942-го по октябрь 1944 г., Г. Тейдеманис возглавлял Ла-
тышскую политическую полицию. 

«Не следует чинить пре-
пятствий самостоятельным 
стремлениям антикомму-
нистических и антиеврей-
ских кругов к чисткам во 
вновь занятых областях. 
Напротив, их [чистки] надо 
интенсифицировать и там, 
где это требуется, напра-
вить в нужное русло, но 
не оставляя никаких сле-
дов, чтобы эти местные 
«круги самообороны» не 
могли позже сослаться на 
 какое-либо распоряжение 
или данное им политиче-

ское обещание».



- 178 -

ПРЕСТУПНЫЕ ПРАКТИКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ

советскими репрессиями, активное участие в которых евреям же 
и приписывалось1.

Симптоматично сохранение этой тенденции в публикациях совре-
менных прибалтийских историков. Как отмечает латвийская иссле-
довательница Рудите Виксне, в них «слишком много “сравнительной 
мартирологии”; в них признание страданий евреев затеняется стра-
даниями, которые местные народы испытали от советской власти; 
преувеличивается представление о том, что местные евреи активно 
поддерживали советскую власть и проводимые ею депортации; не учи-
тывается, что среди депортированных илишившихся имущества удель-
ный вес евреев был выше, чем среди других национальностей; события 
в период холокоста изучаются со строго национальной точки зрения; 
участие местных жителей в уничтожении евреев объясняется и оправ-
дывается как “понятная” акция возмездия»2. Некоторые национально 
настроенные историки пытаются преуменьшить роль местных жителей 
в первичных антиеврейских мероприятиях, включая и те, которые 
происходили до появления немцев (т. н. период «интеррегнума»), 
утверждая, что это был результат манипуляции со стороны оккупантов, 
а не спонтанное действие3. Вместе с тем сама Р. Виксне полагает, что 
латышские отряды «самоохраны» входили в организационную струк-
туру оккупантов, и «в дальнейшем, по крайней мере в значительных 
делах, нельзя говорить об инициативе латышей»; в другом месте она 
утверждает даже, что «части самообороны по своему усмотрению не 
смели делать ничего»4.

При чтении работ латышских историков складывается впечатле-
ние, что некоторые из них считают делом чести уберечь латышскую 
«пятую колонну», которую они предпочитают именовать «нацио-
нальными партизанами», от обвинений в самостоятельной расправе 
с евреями. «Исследования, которые уже в значительном количестве 
проведены, не дают оснований считать, что латыши сами по себе 
(uz savu roku) начали массированный террор против евреев, не гово-

1 Smirins G., Melers M. Ebreju bojāejas traģēdija holokausta laikā Latvijas provincē 1941. 
gada vasarā (Silene, Gostiņi, Malta)… 225. —226. lpp.
2 Viksne R. Op. cit. 217. lpp. 
3 Ibid.
4 Ibid. 226. —227. lpp.
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ря уже об их убийстве»1, — пишет, 
например, А. Странга. В литературе 
о Холокосте в Латвии ему особенно 
дороги места, в которых высвечивает-
ся советское прошлое погромщиков 
и убийц. Новаторским он назвал ис-
следование Р. Виксне об уничтожении 
евреев в местечке Ауце, где из 10 или 
12 членов латышской «самоохраны», 
участвовавших в убийстве евреев 
(в Ауце единовременно уничтожили 
всех евреев, включая женщин и детей, 
в совокупности 99 человек), «по мень-
шей мере четверо были бывшими ак-
тивистами советского оккупацион-
ного режима», а один из них — Эдгар 
Берзиньш— «проявил действительно 
“выдающееся” преступное хамелеон-
ство: в год первой советской оккупации он был советским профсоюз-
ным активистом; в немецкую оккупацию — убийцей евреев; с началом 
второй советской оккупации он вступил в истребительный батальон 
и вел борьбу с национальными партизанами»2. По мнению историка, 
«даже этих примеров достаточно, чтобы отбросить традиционное— 
к счастью, научно уже отброшенное — представление, даже стерео-
тип об убийцах евреев как почти исключительно перконкрустовцах- 
антисемитах»3. При всей своей приверженности идеалам академизма, 
А. Странга не упускает случая размыть ответственность латышского 
буржуазного национализма и государственного антисемитизма за пре-
ступления латышских коллаборационистов в годы вой ны, а то и пере-
ложить ее целиком на плечи советской власти. Инициативу убийства 
евреев на оккупированной территории он приписывает исключительно 

1 Stranga A. Holokausta vēstures pētniecība un holokausta piemiņa Latvijā// Holokausts 
Latviā. Starptautiskās konferences materiāli 2004. g. 3. —4. jūnijs, Rīga un 2004. —2005. g. 
Pētijumi par holokaustu Latvijā. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 18. sējums. Rīga, 2007. 
20. lpp. 
2 Мы здесь не вдаемся в обсуждение официально признанной в Латвии концеп-
ции трех оккупаций, первая (1940–1941) и третья (1944–1991) из которых объявляются 
советскими. 
3 Stranga A. Holokausta vēstures pētniecība un holokausta piemiņa Latvijā… 15. lpp.

Некоторые национально 
настроенные историки пы-
таются преуменьшить роль 
местных жителей в пер-
вичных антиеврейских 
мероприятиях, включая 

и те, которые происходили 
до появления немцев (т. н. 
период «интеррегнума»), 
утверждая, что это был 
результат манипуляции 
со стороны оккупантов, 
а не спонтанное действие.
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немцам, забывая о том, что в услужение к немцам коллаборационисты 
пошли в массе своей добровольно.

Еще более «новаторским» является подход одного из корифеев 
латвийской «оправдательной» историографии Инесиса Фелдманиса, 
который в пособничестве нацистам усматривает деятельность, отве-
чающую интересам латышского народа, и даже своего рода движе-
ние сопротивления1. Его старания вполне понятны, если учесть, что 
сотрудничеством с оккупантами запятнали себя не только «бывшие 
активисты советского оккупационного режима» и перконкрустовцы- 
антисемиты. Как отмечает российский историк Владимир Симиндей, 
государственный аппарат буржуазной Латвии стал резервуаром для 
различной коллаборации с германскими нацистами, а не для сопро-
тивления ему; уровень вовлечения ульманисовских кадров в «само-
управленческие», полицейские, полувоенные и военные структуры 
«Остланда» был весьма высоким, напротив, отказы от коллаборации по 
идейным соображениям единичны2. На службу к немцам пошли высо-
копоставленные военные, полицейские и гражданские чины, включая 
бывшего министра финансов (А. Валдманис) и даже экс-президента 
(А. Квиесис). Некоторые из них прибыли на оккупированную терри-
торию Советской Латвии в составе или «в обозе» немецкой армии.

Одним из приемов, к которому прибегают представители 
«оправдательной» историографии, служит смещение фокуса и подмена 
вопроса, кто, как и почему участвовал в программе уничтожения евреев, 
вопросом, по чьей инициативе и по чьему приказу она осуществлялась, 
что позволяет несколько затушевать огромную роль латышских 
коллаборационистов в реализации нацистских планов геноцида. Так, 
А. Странга утверждает, что «наиболее признанные историки холокоста 
пришли к выводу, что к началу немецкого вторжения в Советский Союз 
в июне 1941 г., вероятнее всего, еще не был издан приказ или прямое 
распоряжение на завоеванных территориях убить всех евреев, включая 
женщин и детей»3, хотя еще в 1970-е гг. Маргер Вестерманис дока-
зал, что полное истребление евреев, как и других категорий мирного 
населения на территории СССР, планировалось немцами до начала 

1 Симиндей В. В. Огнем, штыком и лестью… С. 100–101.
2 Там же. С. 86, 102. 
3 Stranga A. Holokausta vēstures pētniecība un holokausta piemiņa Latvijā… 15. lpp. 
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вой ны. Ведь еще 28 апреля 1941 г. глав-
нокомандующий сухопутными вой-
сками генерал- фельдмаршал В. фон 
Браухич утвердил соглашение пред-
ставителей верховного командования 
сухопутных сил и RSHA, регламенти-
ровавшее деятельность айнзацгрупп 
СД и полиции безопасности в тылу 
вермахта, тогда как их задачей прямо 
ставилось «суммарное уничтожение 
всех евреев, цыган, душевнобольных, 
неполноценных азиатов, членов ком-
мунистических организаций и анти-
общественных элементов»1. В свою 
очередь, немецкие историки новей-
шего поколения стараются смягчить 
ответственность нацистского руко-
водства2.

Напрасно Андриевс Эзергайлис, 
родоначальник латышской «оправ-
дательной» историографии, пытается представить Холокост в Латвии 
результатом импорта «немецкой идеологии мщения»3. Образно говоря, 
идеология Холокоста производилась здесь, на месте, иотнюдь не кустар-
ным способом. Нельзя отрицать влияния идеологии немецких нацистов 
на латышских националистов, но в целом их программа, имея общую 
с немецким национал- социализмом природу, сложилась еще до возник-
новения последнего ине претерпела существенных изменений к началу 
Великой Отечественной вой ны, но обрела инструментальную поддержку 
в лице государственной и военной машины Третьего рейха. В первый 
год советизации Латвии экономическая конкуренция с евреями не могла 
особенно беспокоить латышскую буржуазию и мелкобуржуазные эле-
менты, поскольку советская власть не разделяла капитал по националь-

1 Vestermanis M. Tā rīkojās vērmahts… 31. lpp.
2 Vīksne R. Holokaust Latvijas mazpilsētās: pētniecības problēmas un rezultāti… 229. 
lpp. 
3 Ezergailis A. Pašaizsardzības komandatūru loma holokaustā // Latvija Otrajā pasaules 
karā. Starptautiskās konferences materiāli 1999. g. 14. —15. jūnijs, Rīga. Latvijas Vēsturnieku 
komisijas raksti. 1. sējums. Rīga, 2007. 247. lpp. 

Одним из приемов, к кото-
рому прибегают предста-
вители «оправдательной» 
историографии, служит 

смещение фокуса и подме-
на вопроса, кто, как и поче-
му участвовал в программе 
уничтожения евреев, во-
просом, по чьей инициати-
ве и по чьему приказу она 
осуществлялась, что позво-
ляет несколько затушевать 
огромную роль латышских 
коллаборационистов в реа-
лизации нацистских пла-

нов геноцида.
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ному признаку, национализируя равно латышские, еврейские и русские 
предприятия, но зато в этот период резко возросла конкуренция в таких 
чувствительных для латышей сферах, как государственное управление 
икультура, куда евреи, наряду с представителями других нацменьшинств, 
получили более широкий доступ. По мнению Г. Смирина и М. Мелера, 
документы, на которых основывается А. Эзергайлис, «подтверждают 
скорее роль нацистов не столько в организации отрядов самоохраны, 
сколько в регламентации и сдерживании этих частей»1.

По-видимому, органы госбезопасности Латвийской ССР при разра-
ботке пронацистского антисоветского подполья мало интересовались 
планами «пятой колонны» немцев в отношении своих еврейских сограж-
дан. Однако, пылая ненавистью к советской власти и проводимым ею 
преобразованиям, латышские националисты не забывали о евреях. Так, 
в «Призыве к латышам» созданной под контролем германской разведки 
осенью 1940 г. подпольной организации «Младолатыши» говорилось: 
«Кому в Европе нужен интернационализм? Он нужен только одной на-
ции— евреям. Евреев мы ненавидели всегда, ибо все наше богатство, что 
нам давала земля, захватывали евреи. Поэтому, сыновья Латвии, будем 
бороться против них»2.

В отчете, составленном для германской разведки пребывавшими 
на нелегальном положении перконкрустовцами, читаем следующее 
признание: «Центральное руководство («Перконкруста») находится 
сейчас в Германии. Руководство движения понимает хорошо, что ве-
ликая Германия будет иметь последнее слово в окончательном разре-
шении проблемы расселения и отношений народов в северо- восточном 
пространстве. Исходя из этого, руководство считает своей почетной 
обязанностью предоставить свою организацию в полное распоряжение 
рейха»3. В другом подобном документе, от 20 марта 1941 г., делается 
вывод: «У представителей перконкрустовского движения латышского 
народа нет сомнения в том, что заключительная развязка латы-
шей с коммунизмом, евреями и их вспомогательными организациями 
и государством может увенчаться успехом только при содействии 

1 Smirins G., Melers M. Ebreju bojāejas traģēdija holokausta laikā Latvijas provincē 1941. 
gada vasarā (Silene, Gostiņi, Malta)… 225. lpp.
2 Цит. по: Крысин М. Ю., Литвинов М. Ю. Латышские «лесные братья» и немецкие 
спецслужбы… С. 79. 
3 Там же. С. 106. 
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германской империи»1. Значит, «пятая колонна» нацистской Германии 
сознательно нацеливала и настраивала себя на расправу не только 
с коммунистами, но и с евреями, пусть и при помощи немцев.

Во исполнение предвоенных планов 1 июля, т. е. в день оккупации 
Риги нацистами, по радио прозвучал призыв ко всем бывшим поли-
цейским, айзсаргам, военнослужащим латвийской армии и другим 
«патриотам», желающим принять участие в «очищении нашей страны 
от вредных элементов», под которыми подразумевались активисты 
советских учреждений, коммунисты и члены их семей, антифашисты, 
а также все евреи независимо от их политических убеждений, явиться 
по месту своей бывшей службы. Автором этого воззвания был подпол-
ковник бывшей латвийской армии Вольдемар Вейс, бывший военный 
атташе Латвии в Эстонии2. В последующие дни аналогичные призывы 
появились в прессе. Главным печатным рупором антисемитской про-
паганды стала издававшаяся с 1 июля на латышском языке полковником 
Эрнестом Крейшманисом и журналистом Артуром Кродерсом прона-
цистская ежедневная газета Tēvija («Отечество»). Антисемитизмом была 
пропитана как центральная, так и провинциальная пресса3.

* * *

Оккупантами внедрялась следующая схема обращения с евреями4:
— выявление: местной латышской администрации было поручено 

зарегистрировать всех проживавших на соответствующий территории 
евреев;

— стигматизация, т. е. «клеймение»: принуждение евреев к но-
шению на одежде определенного опознавательного знака, преиму-
щественно желтой шестиконечной звезды (в Лиепае это были сначала 
желтые прямоугольники, а в Прейли — пятиконечные звезды);

— геттоизация, т. е. изоляция в специально выделенных для этого 
кварталах города, — по аналогии со средневековым гетто;

— уничтожение, для чего были созданы упомянутая «самоохрана» 
и специальные подразделения СД, набранные из местных жителей.

1 Там же. 
2 Борьба латышского народа в годы Великой Отечественной вой ны (1941–1945). 
Рига, 1970. С. 298. 
3 Vīksne R. Holokaust Latvijas mazpilsētās: pētniecības problēmas un rezultāti… 222. lpp. 
4 Смирин Г. Холокост: кто и как убивал евреев в Латвии…
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Однако уничтожение евреев началось еще раньше, уже на второй 
день немецкого вторжения. 23 июня в Гробине люди из айнзацгруп-
пы А на еврейском кладбище убили шестерых местных евреев. На 
второй день после установления оккупационного режима в Бауске, 
2 июля, военный комендант капитан Клаузен устроил публичную эк-
зекуцию десяти местных жителей (в их числе пятерых евреев) и десяти 
пленных красноармейцев. Их расстреляли военнослужащие вермахта; 
добровольным своим помощникам из числа коллаборационистов нем-
цы доверили только связать жертв и зарыть трупы1.

Массовое уничтожение еврейского населения в провинции нача-
лось позднее, по мере занятия нацистами территории Латвии и стаби-
лизации оккупационного режима. До сих пор не найдены документы, 
свидетельствующие об убийстве евреев жителями Латвии до занятия 
немцами той или иной местности2. Эпизодические расправы с евреями 
до прихода оккупантов, по мнению Р. Виксне, нельзя рассматривать 
как направленные против лиц еврейской национальности, поскольку 
с ними поступали как с советскими активистами, а не в силу их на-
циональной принадлежности3.

30 июня в Ригу прибыл командир айнзацгруппы АШталеккер, ко-
торый привез с собой бывшего начальника агентурного отдела Полит-
управления МВД (позднее Полиции безопасности Латвии) Роберта Шти-
глица16, связанного с германскими спецслужбами, бежавшего в 1940 г. 
через Эстонию и Финляндию в Германию и увезшего с собой списки 
агентурной сети, что помогло нацистам в вербовке коллаборациони-
стов17. Штиглиц и еще шесть коллаборационистов перед переправой 
гитлеровцев в правобережную часть города образовали особую группу. 
Телефонная связь с правым берегом позволяла этой группе координи-
ровать действия с активизировавшимся в городе с началом вой ны про-
нацистским подпольем4. Эти террористические группы обстреливали 

1 Vestermanis M. Tā rīkojās vērmahts… 52. —53. lpp.
2 Vīksne R. Holokaust Latvijas mazpilsētās: pētniecības problēmas un rezultāti… 222. 
lpp. 
3 Ibid.
4 Смирин Г. Евреи Риги в период нацистской оккупации… С. 350. См. также: Дю-
ков А. Р., Симиндей В. В. Нацистский преступник из Латвии Р. Штиглицс на службе 
ЦРУ // Журнал российских и восточноевропейских исследований. 2020. № 4. С. 268–
290.
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Карта из отчета бригадефюрера СС Вальтера Шталекера об убийствах евреев, совершен-
ных до конца января 1942 г. и учтенных как «достижение айнзатцгруппы А.
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отступавших красноармейцев и пытавшихся эвакуироваться в глубь 
советской территории мирных жителей, многие из которых были ев-
реями. Тесная связь этих групп с германскими спецслужбами обще-
известна1. Под рукой у немцев оказался солидный «кадровый резерв» 
для установления «нового порядка» — именно сочувствовавшие нем-
цам националисты составили костяк пресловутого латышского «само-
управления» и отрядов «самоохраны», а их формированием занимались 
лица из числа эмигрантов и довоенной агентуры Абвера и СД2. Однако 
большинство современных латвийских историков старается обходить 
вопрос о степени влияния «пятой колонны» на созданные оккупантами 
и принявшие участие в холокосте полицейские формирования3.

Гитлеровцы полностью заняли Ригу 1 июля 1941 г. В тот же день было 
объявлено об организации подконтрольной оккупантам латышской 
вспомогательной полиции (Lettische Hilfspolizei) под руководством 
генерала бывшей Латвийской армии Вольдемара Скайстлаукса. 
И в тот же день бывший полицейский Виктор Арайс собрал отряд 
численностью в 100–150 человек (впоследствии 400–500) и занял 
префектуру (управление рижской полиции). Здесь в первые дни 
оккупации находились Вальтер Шталекер, а также штаб и боевики «сил 
самоохраны». 2 июля Шталекер утвердил Арайса в качестве руководи-
теля зондеркоманды (специальной команды, Sonderkommando Arajs), 
с которой летом и осенью 1941 г. он провел ряд операций по уничто-
жению евреев по всей Латвии. Это было крупнейшее из сформирован-
ных в Риге и провинции латышских вспомогательных подразделений 
СД. Оно включало как профессиональных полицейских и военных, 
так и студентов, главным образом выходцев из националистических 
корпораций, ишкольников. 7 июля Скайстлаукса сменил назначенный 
Шталекером Вольдемар Вейс4.

Акции террора в отношении евреев в Риге начались в ночь на 
2 июля. Они осуществлялись «силами самоохраны» при участии дей-

1 Борьба латышского народа в годы Великой Отечественной вой ны… С. 79–80; 
Крысин М. Ю., Литвинов М. Ю. Латышские «лесные братья» и немецкие спецслужбы… 
С. 44–118.
2 Крысин М. Ю., Литвинов М. Ю. Латышские «лесные братья» и немецкие спец-
службы… С. 130–131. 
3 Симиндей В. В. Огнем, штыком и лестью… С. 121.
4 Смирин Г. Евреи Риги в период нацистской оккупации… С. 351.
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ствовавшей в Риге айнзатцкоман-
ды 2 (командир — штурмбаннфюрер 
СС Хайнц Барт). Первая волна арестов 
евреев прошла 2 июля на Мариинской 
улице. Добровольцы с повязками на-
циональных цветов на рукавах (т. н. 
«повязочники») обходили дома, двор-
ники которых должны были указывать 
им квартиры евреев. Они обыскивали 
эти квартиры, избивали их обитате-
лей и забирали ценные вещи. Снача-
ла арестовывали только мужчин, за-
тем и женщин. Аресты производила 
«команда Арайса» и доставляла аре-
стованных в дом на ул. Валдемара, 191. 
Этот дом, до вой ны принадлежавший 
еврею- банкиру А. Шмуляну, с нача-
лом вой ны служил штабом вышедшей 
из подполья местной пронацистской 
организации «Перконкрустс», а затем 
и «команды Арайса»; подвал дома 
использовался как тюрьма. Это было 
одно из главных в городе мест истя-
зания евреев2.

Впоследствии аресты проводи-
лись также вспомогательной поли-
цией, и местом заключения стала рижская Центральная тюрьма. В эту 
тюрьму, уже начиная с первых дней оккупации, начали свозить аресто-
ванных евреев- мужчин, большинство из которых затем были расстре-
ляны в Бикерниекском лесу. Небольшую их часть расстреляли прямо 
на тюремном дворе и зарыли на находящемся у стен тюрьмы кладбище 
Матиса. По неполным данным, только за первые две недели оккупации 

1 4 июля 1941 г. газета «Tēvija» напечатала объявление: «Все национально думаю-
щие латыши — перконкрустовцы, студенты, офицеры, айзсарги и другие, кто хо-
чет активно участвовать в очищении нашей земли от вредных элементов, — могут 
записаться у руководства команды безопасности. Улица Валдемара, 19 в 9–11 и 17–19 
часов».
2 Смирин Г. Евреи Риги в период нацистской оккупации… С. 352.

Гитлеровцы полностью 
заняли Ригу 1 июля 1941 г. 
В тот же день было объ-
явлено об организации 

подконтрольной оккупан-
там латышской вспомога-
тельной полиции (Lettische 

Hilfspolizei) под руковод-
ством генерала бывшей 

Латвийской армии Вольде-
мара Скайстлаукса. И в тот 
же день бывший полицей-
ский Виктор Арайс собрал 
отряд численностью в 100–
150 человек (впоследствии 
400–500) и занял префек-
туру (управление рижской 
полиции). Здесь в первые 
дни оккупации находились 
Вальтер Шталекер, а также 
штаб и боевики «сил само-

охраны». 
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(1–15 июля 1941 г.) в эту тюрьму были 
заключены около 2400 евреев; почти 
все они были расстреляны. Убийства 
рижских евреев в первые дни окку-
пации осуществлялись также в Аген-
скалнских соснах и других местах1. 
Хотя спровоцировать стихийные ев-
рейские погромы в городе нацистам 
не удалось, эффект террора был до-
стигнут посредством так называемых 
«ночных акций», когда группы воору-
женных людей врывались в еврейские 
квартиры, грабили и избивали хозяев. 
Аресты евреев также сопровождались 
грабежами, однако «ночные акции», 
помимо устрашения, не имели иных 
мотивов, кроме завладения чужим 
имуществом2. Впоследствии из участ-
ников этих акций сложились банды 
грабителей, которые в поисках добы-
чи продолжали налеты на еврейские 
квартиры. Недвижимое имущество 
евреев служило предметом вожде-
ления не только для Третьего рейха, 
но и для добровольных, но не беско-
рыстных его помощников.

4 июля лицами из «команды Арайса» и вспомогательной полиции 
на глазах у зевак были сожжены рижские синагоги вместе с согнанными 
и запертыми в них евреями. Среди сожженных в Большой хоральной 
синагоге было много беженцев из Литвы, в том числе дети. В ходе этого 
«погрома», согласно позднейшему отчету Шталекера, «были уничто-
жены все синагоги и убито около 400 евреев»3. Молельня и покойницкая 
на Новом еврейском кладбище в Шмерли были сожжены 7 или 8 июля 
лицами из вспомогательной полиции.

1 Там же. С. 353.
2 Там же.
3 Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, 1949. 
Vol. XXXVII. P. 683.

4 июля лицами из «коман-
ды Арайса» и вспомога-
тельной полиции на гла-
зах у зевак были сожжены 
рижские синагоги вместе 
с согнанными и заперты-
ми в них евреями. Среди 
сожженных в Большой 
хоральной синагоге было 
много беженцев из Лит-
вы, в том числе дети. 
В ходе этого «погрома», 
согласно позднейшему 
отчету Шталекера, «были 
уничтожены все синагоги 
и убито около 400 евреев». 
Молельня и покойниц-
кая на Новом еврейском 
кладбище в Шмерли были 
сожжены 7 или 8 июля 
лицами из вспомогатель-

ной полиции.
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Первая массовая казнь в Риге произошла, как полагают историки, 
3 июля, когда в Бикерниекском лесу было убито около 100 евреев1. 
Этот лесной массив был одним из крупнейших мест уничтожения 
евреев города. Расстрелы в Бикерниекском лесу проводила глав-
ным образом «команда Арайса», а на первых порах «уроки ремесла» 
арайсовцам преподал один из взводов немецкого 9-го резервного 
полицейского батальона (потом уже подручные Арайса проводи-
ли «мастер- классы» с провинциальными отрядами «самоохраны»). 
6–7 июля там были расстреляны 2000 человек. В июле в этом ме-
сте произошло около десяти массовых убийств, т. е. не менее двух 
в неделю. Только в первые две недели оккупации были убиты 2300 
евреев76. Расстрелы продолжались и весь август. В июле-августе 
в Риге расстреливали только мужчин, в отличие от малых городов 
Латвии, где уничтожали сразу целые семьи. В начальный период 
убийств среди жертв были также неевреи, проявившие симпатии или 
заподозренные в симпатиях к советской власти. В сентябре количе-

1 Смирин Г. Евреи Риги в период нацистской оккупации… С. 354.

«Команда Арайса» — подразделение латышской вспомогательной полиции безопасно-
сти, находившееся в распоряжении СД рейхскомиссариата «Остланд»
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ство убийств в Бикерниекском лесу уменьшилось, а в октябре они на 
время прекратились. В целом в этих акциях было убито около 4000 
евреев и около 1000 человек других национальностей1.

В ночи убийств (акции начинались около часу пополуночи) часть 
«команды Арайса» направлялась в Бикерниекский лес, а часть — на 
грузовиках или автобусах в Центральную тюрьму, чтобы забрать жертв. 
Ямы в Бикерниекском лесу обычно рыли советские военнопленные. 
Группа арайсовцев разделялась на три части: до 25 стрелков, 30–40 
охранников и 10–15 возниц. Вокруг всей территории расставлялась 
охрана, которая не позволяла посторонним приближаться к месту 
убийства, а евреев удерживала от побега. В зависимости от числа жертв 
акцию обычно проводила группа, состоявшая из около 20 человек. 
Жертв подгоняли к яме группами по 10 человек. В каждую жертву 
стреляли двое: 10 убийц стреляли с колена и целились в спину, а 10 — 
стоя и целились в голову. От удара пули жертвы падали в яму. На краю 
каждой ямы стоял охранник с автоматом, высматривавший потенци-
альных укрывавшихся. Двое из группы стрелков проверяли, живы ли 
еще жертвы. Те, кто не был убит сразу, получал «выстрел милосердия», 
для чего стрелок подходил к самому краю ямы, а если требовалось, 
то и спрыгивал в нее. Конвейерная система расстрелов позволяла 
40–60 лицам как охранять, так и расстреливать, и за три часа они 
могли убить до 200 человек. Обычно за одну акцию в Бикерниекском 
лесу убивали 200–400 человек, а в некоторых случаях — даже 10002. 
До октября в Риге и окрестностях было убито 6378 человек — евреев 
и коммунистов3.

В провинции первые приказы, направленные против евреев, ис-
ходили от вермахта. В дальнейшем по указанию военных комендан-
тов соответствующие распоряжения издавали начальники полиции, 
начальники «сил самоохраны», а также городские управы4. «Хотя ни-
каких публичных письменных приказов об уничтожении евреев окку-
пационные власти не издавали, их распоряжения поставили евреев вне 

1 Там же.
2 Смирин Г. Евреи Риги в период нацистской оккупации… С. 354.
3 Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, 1949. 
Vol. XXXVII. P. 702.
4 Vīksne R. Holokaust Latvijas mazpilsētās: pētniecības problēmas un rezultāti… 223. 
lpp. 
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закона. Это открыло путь тотальному геноциду»1, — подчеркивают 
Г. Смирин и М. Мелер.

Планомерное истребление евреев в провинции началось с сере-
дины июля, раньше всего — 11 июля — в Ауце. Земгале стала первым 
краем Латвии, где до середины августа были уничтожены все евреи2. 
Уже 29 июня бывший перконкрустовец, агроном по образованию ижур-
налист по профессии, Мартыньш Вагуланс сформировал в основном из 
бывших айзсаргов и полицейских сеть «латышских СД» с центром в Ел-
гаве и отделениями в Елгавском районе, в Бауске, Тукумсе, Екабпилсе— 
первое на оккупированной территории Латвийской ССР подразделение 
СД с личным составом из числа местных жителей. В конце июля или 
начале августа 1941 г. за несколько дней «команда Вагуланса» расстре-
ляла 1550 евреев Елгавы, после чего, в отличие от «команды Арайса», 
подразделение было расформировано, а его члены были включены во 
вспомогательные полицейские формирования3. Сам Вагуланс вступил 
в «команду Арайса». В Елгаве, как организаторы расстрелов также «от-
личились» офицеры бывшей латвийской армии— капитан Арвид Стир-
на, подполковник Николай Бебрис, подполковник и директор банка 
Янис Друваскалнс4. 29 августа гебитскомиссар Вальтер- Эберхардт фон 
Медем докладывал генеральному комиссару Отто- Генриху Дрехслеру, 
что «не только Елгава, но и вся Земгале свободна от евреев»5.

Согласно материалам судебного процесса над нацистскими пре-
ступниками Альфредом Беком (Alfred Beck) и Вильгельмом Адельтом 
(Vilhelm Adelt) в Людвигсбурге (ФРГ) в январе 1971 г., в уничтожении 

1 Smirins G., Melers M. Ebreju bojāejas traģēdija holokausta laikā Latvijas provincē 1941. 
gada vasarā (Silene, Gostiņi, Malta)… 224. lpp.
2 Ibid. 228. lpp.
3 Гущин В. И. Латышские националисты на службе нацистской Германии в 1941–
1944 гг. (на примере Елгавы и Елгавского уезда) // Вторая мировая вой на и страны 
Балтии. 1939–1945: 3-я и 4-я международные научные конференции 10–11 декабря 
2015 года и 28–29 июня 2016 года / Сост. и отв. редактор В. И. Гущин. Рига, 2019. С. 125–
126. Историк А. Эзергайлис не исключает вероятность того, что Вагуланс уже до нача-
ла оккупации был агентом СД. Он объясняет создание латышских подразделений СД 
в первые же дни вой ны тем, что «перконкрустовцы» уже во второй половине 1940 г. 
установили контакт с СД в Берлине.
4 Там же. С. 122.
5 Vīksne R. Holokaust Latvijas mazpilsētās: pētniecības problēmas un rezultāti… 228. 
lpp. 
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елгавских евреев в июле 1941 г., по-
мимо латышской вспомогательной 
полиции, участвовало присланное из 
Риги соединение из членов айнзатц-
команды 2 (ЕК-2) и 1-й роты 9-го ре-
зервного полицейского батальона 
под командованием А. Бека. «Латыш-
ская вспомогательная полиция евреев 
(мужчин, женщин и детей) арестовала 
и из города доставила к месту казни. 
В течение недели и многих дней про-
водили акции массового уничтожения, 
в которых участвовало подразделе-
ние этого соединения. Расстреливали 
ЕК-2 и латышская вспомогательная 
полиция, в то время как 1-я рота 
9-го резервного полицейского баталь-
она жертв сторожила и оцепляла ме-
сто экзекуции. В одном случае также 
немецкие полицейские были отряже-
ны для расстрелов. В другом случае 
подразделение явилось, когда латыш-

ская вспомогательная полиция массовое уничтожение уже провела»1, — 
сказано в заключении суда.

По-видимому, с целью «объяснить» елгавчанам исчезновение ев-
рейского населения издаваемая и редактируемая Вагулансом газета 
«Nacionālā Zemgale» поместила 31 июля распоряжение «жидам в городе 
и уезде до 12.00 2 августа оставить границы города и уезда»2. В субботу, 
2 августа, газета сообщила, что в Елгавском государственном торговом 
предприятии «больше нет ни одного еврея, бывшие еврейские магазины 
переняты, магазины разграблены, инвентарь испорчен, идет инвента-

1 Цит. по: Tomašūns A. Jelgavā nogalinātie ebreji: padomju un nacistu dati // Holokausts 
Latviā. Starptautiskās konferences materiāli 2004. g. 3. —4. jūnijs, Rīga un 2004. —2005. g. 
Pētijumi par holokaustu Latvijā. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 18. sējums. Rīga, 2007. 
170. lpp. 
2 Цит. по: Tomašūns A. Jelgavā nogalinātie ebreji: padomju un nacistu dati… 168. lpp. 
Между тем еще 29 июля в той же газете появилось сообщение о сокращении населе-
ния Елгавы, в том числе «1200 жидов изгнаны и сбежали 1000». При этом уменьшение 
численности населения зафиксировано по состоянию на 25 июля (Ibid. 163. lpp).

Физическое уничтожение 
евреев сопровождалось 
экспроприацией их соб-
ственности и устранением 
конкуренции. Вскоре на 
въезде в город устано-
вили транспарант «Mitau 
judenfrei!» («Елгава/Ми-
тава, свободна от евреев»), 
что «приятно читать», как 
писал в газете некто «kl.», 
добавляя, что «осталось 
лишь сменить вывес-
ки фирм и магазинов»: 
«должны исчезнуть их 

имена — изаковичи, клаш-
торные, абрамовичи и др.».
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ризация»1. Ранее сообщалось, что из 107 магазинов предприятия 70 «пе-
реняты от жидов»2. Физическое уничтожение евреев сопровождалось 
экспроприацией их собственности и устранением конкуренции. Вскоре 
на въезде в город установили транспарант «Mitau judenfrei!» («Елгава/
Митава, свободна от евреев»), что «приятно читать», как писал в газете 
некто «kl.», добавляя, что «осталось лишь сменить вывески фирм и ма-
газинов»: «должны исчезнуть их имена — изаковичи, клашторные, аб-
рамовичи и др.»3.

* * *

Рамки статьи не позволяют остановиться на практике Холоко-
ста в трех других исторических краях Латвии — Курземе, Видземе 
и Латгалии. К началу осени силами местных и/или уездных отрядов 
«самоохраны», а в ряде случаев с привлечением «команды Арайса», 
большинство провинциальных городов и местечек были «освобожде-
ны» от евреев. Согласно отчету Шталекера, за период с конца июня по 
15 октября в Риге и ее окрестностях, Елгаве, Лиепае, Валмиере и Дау-
гавпилсе, казнено 30 025 евреев (в том числе в Gebiet Mitau (Земгале) 
3576 человек, в Gebiet Libau (Курземе) 11 860 человек, в Gebiet Wolmar 
(Видземе) 209 человек, в Gebiet Dünaburg (Латгалия) 9256 человек; 
превышение общего числа жертв над числом евреев дает суммирова-
ние в отчете казненных евреев и «коммунистов», которых посчитали 
отдельно только по Латгалии (589 человек) и общее число которых 
составило 1843 человека), причем 500 из них уничтожено в ходе погро-
мов4. Это около половины еврейского населения на оккупированной 
территории Латвийской ССР. Но и судьба евреев, остававшихся на тот 
момент в живых, главным образом в Риге, Лиепае и Даугавпилсе, была 
предрешена.

Некоторые современные историки вслед за А. Эзергайлисом 
склонны подчеркивать вину нацистских оккупантов, дескать, не будь 
немецкой оккупации, не было бы и Холокоста. Однако не следует 

1 Ibid.
2 Ibid. 167. lpp.
3 Ibid. 168. lpp.
4 Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, 1949. 
Vol. XXXVII. P. 688, 702.
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умалять ответственность местных его организаторов и исполнителей, 
руководствовавшихся не столько приказами немцев, сколько алч-
ностью и ненавистью к евреям, взращенной в условиях буржуазной 
Латвии. Более того, именно их соучастие в преступлениях нацистов 
придало преследованию и уничтожению евреев тот размах, который 
позволяет говорить о катастрофе — Холокосте. Именно инициатив-
ность и отзывчивость местных коллаборационистов (наряду с другими 
факторами), на наш взгляд, позволила гитлеровцам не откладывать 
в долгий ящик «окончательное» решение еврейского вопроса и при-
ступить к реализации планов тотального уничтожения еврейства 
в масштабах Европы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются действия легкой группы айнзацкоманды 

8 под руководством оберштурмфюрера СС Карла Рурберга 29 июля — 
3 августа 1941 г. На основании его собственных отчетов, впервые вво-
димых в научный оборот источников и различных независимых свиде-
тельств были установлены конкретные факты злодеяний на территории 
нынешних Солигорского, Любанского и Стародорожского районов 
Минской области Белоруссии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙ НА; ОККУПАЦИЯ; 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ; ХОЛОКОСТ; АЙНЗАЦКОМАНДА 8.
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В КОНЦЕ июля — начале августа 1941 г., когда большая часть тер-
ритории Беларуси после череды упорных оборонительных боев была 
оставлена Красной армией, вермахт получил тут возможность начать 
укреплять свой тыл. Непосредственно этой цели была посвящена дея-
тельность совокупности немецких частей и соединений, объединенной 
командованием тылового района группы армий «Центр». Их против-
ником стали не только остатки разбитых советских подразделений, но 
и организованное партизанское движение.

В ходе развернувшегося противостояния немцы не стеснялись 
использовать недопустимые, нарушающие нормы международного 
права и человеческой морали методы, в частности — массовые 
расстрелы мирного населения белорусских городов и местечек. До-
кументы осуществлявших эти террористические акции подразделений 
сохранились фрагментарно, очевидцы имели возможность оставить 
свои путаные свидетельства лишь спустя довольно продолжительное 
время, а многие массовые захоронения до сих пор не эксгумированы 
или вовсе затерялись на просторах белорусских полей. Из-за этого 
большое количество фактов подобных преступлений, с большим или 
меньшим количеством жертв, до сих не установлены, а ответственные 
за них избежали заслуженного наказания.

Целью статьи, таким образом, яв-
ляется выявление нескольких, хро-
нологически и географически близ-
ких, карательных акций, намерений 
их непосредственных организаторов 
и способов реализации. Кроме того, 
выясняется возможность использо-
вать немецкие военные документы 
для установления фактов массовых 
казней жителей Беларуси в период 
немецкой оккупации 1941–1944 гг. 
Для этого, на основе анализа отче-
тов командира одной из легких групп 
айнзацкоманды 8, Карла Рурберга, 
и документов взаимодействовавших 

В ходе развернувшегося 
противостояния немцы не 
стеснялись использовать 
недопустимые, нарушаю-
щие нормы международ-
ного права и человеческой 
морали методы, в частно-
сти — массовые расстрелы 
мирного населения бело-
русских городов и месте-

чек.
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с ним частей армии и полиции, будут рассмотрены пять конкретных 
малоизвестных примеров преступлений немецких оккупантов против 
мирного населения.

Упорство бойцов и командиров Красной армии, даже на фоне чудо-
вищных поражений в большинстве своем не оставлявших обороняемые 
позиции без нажима превосходящих вой ск противника и сдававшихся 
только после потери физической возможности к сопротивлению, из-за 
чего огромное их количество, включая генералов, месяцами скрыва-
лись в немецком тылу, а также оставшийся в оккупированных населен-
ных пунктах актив коммунистической партии, который в сложившихся 
условиях становился основой для партизанского движения, заставляли 
немецкое командование держать у себя в тылу значительные силы.

Оккупированная территория Западной и Центральной Беларуси 
еще в первой половине июля 1941 г. была разделена на так называемые 
зоны ответственности между несколькими охранными или пехотны-
ми дивизиями вермахта. Их штабы были призваны координировать 
действия различных тыловых частей, а силы пехотных полков и спец-
подразделений оказались заняты обысками населенных пунктов и за-
чисткой территории, доходившей порой до открытых боестолкновений 
с предрешенным исходом. Одной из таких дивизий стала 252-я пе-
хотная дивизия (генерал- лейтенант Дитер фон Бём- Безинг), в июне 
1941 г. пережившая тяжелые бои по прорыву Брестского укрепленного 
района и отражению прорыва советской 31-й танковой дивизии (пол-
ковник С. А. Калихович) западнее д. Лысково. Хотя 252-я и понесла 
менее значительные потери нежели ее соседи, «вкус к наступлению» 
у солдат был потерян. Это, возможно, и стало причиной, побудив-
шей командование группы армий «Центр» временно воздержаться от 
использования данного соединения на фронте (Заметки о вой не на 
уничтожение… 2018: 62).

Совсем рядом еще продолжались боевые действия между регулярны-
ми армиями— между Глусском, Бобруйском, Старыми Дорогами иОсипо-
вичами советская Кавалерийская группа (полковник А. И. Бацкалевич) сра-
жалась с частями трех немецких дивизий, а в лесах иболотах Полесья уже 
началась иная вой на. За свое грязное дело «умиротворения» (Befriedung) 
тут взялись айнзацкоманды. Эти подразделения брали на себя выявление 
и ликвидацию партийных и комсомольских активистов, проведение 
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розыскных мероприятий, арестов 
ирасстрелов различных «радикальных 
элементов» (партизан, пропагандистов 
и т. д.). В задачи айнзацкоманд входила 
также ликвидация «неполноценных» 
категорий населения, в частности 
евреев.

Одна айнзацкоманда могла на-
считывать в своем составе от 60 до 
80 человек: служащие среднего зве-
на гестапо и криминальной полиции, 
а также представители СД. Но они ни-
когда не действовали все вместе, раз-
деляясь вместо этого на более мел-
кие группы. Одной из них руководил 
оберштурмфюрер1 СС Карл Рурберг 
(SS-Obersturmführer Carl Ruhrberg).

Родился будущий военный преступник 22мая 1914 г. вМюнхене всемье 
торговца сталью Карла Ойгена Рурберга. Детство его прошло в Дюссель-
дорфе, куда семья переехала вскоре после его рождения. Тут маленький 
Карл учился вначальной школе, а затем в гимназии. Весной 1934 г. он сдал 
выпускной экзамен ипочти сразу после этого, 20 апреля 1934 г., поступил 
на добровольную трудовую службу, где пробыл около полугода, после чего 
добровольцем ушел вРейхсвер ислужил в кавалерийском полку до осени 
1935 г. Позже, участие в сборах резервистов позволило Рурбергу получить 
звание вахтмистра запаса и кандидата в офицеры запаса.

После службы в армии Рурберг подал заявление в гестапо Дюс-
сельдорфа, которое 1 декабря 1935 г. приняло его на работу в качестве 
следователя по уголовным делам. На допросе в ходе судебного про-
цесса над руководителями айнзацкоманды 8 такой выбор профессии 
«обвиняемый Р.» оправдывал сложными экономическими условиями 
и связанными с этим плохими перспективами карьерного роста в ком-
мерческой сфере.

1 Оберштурмфюрер — звание в СС, соответствовало званию обер-лейтенанта 
в вермахте.

Эти подразделения бра-
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В 1937 г. 23-летний Карл Рурберг был выдвинут кандидатом в кри-
минальные комиссары, в начале того же года вступил в СС и стал 
членом НСДАП. Последний факт своей биографии он напрямую свя-
зывал с рекомендацией, полученной на службе в полиции. Протоколы 
судебного заседания зафиксировали, что Р. в то время положительно 
относился к установившемуся в Германии государственному строю.

В 1939 г. Рурберг прошел ускоренный курс криминального комис-
сара в школе руководства полиции безопасности и СД (Берлин— Шар-
лоттенбург), после чего служил криминальным комиссаром в гестапо 
Дюссельдорфа и Кобленца. Наконец, Рурберг был назначен начальни-
ком особой команды охраны в штаб-квартире главнокомандующего 
Люфтваффе. Он пробыл в составе этой команды с 15 мая по 4 октября 
1940 г., параллельно получая высшее образование в области права, к ко-
торому был допущен на основе отборочного конкурса для талантливых 
сотрудников полиции. Сначала он учился в Боннском университете, 
затем во Франкфурте и в Берлине.

В преддверии большой вой ны с Советским Союзом во вто-
рой половине мая 1941 г. в возрасте 27 лет Рурберг был направ-
лен в айнзацкоманду 8, возглавляемую опытным гестаповцем, 
правительственным советником и штурмбаннфюрером1 СС Отто 
Брадфишем. Незадолго до назначения, согласно материалам суда, 
Рурберг получил звание унтерштурмфюрера СС, соответствую-
щее его званию детектива криминальной полиции (сопоставимо 
со званием армейского лейтенанта). Учеба при этом была прервана 
(Einsatzgruppenprozess…).

До определенного момента в документах самой 252-й пд практи-
чески отсутствуют данные о каких бы то ни было контактах с граж-
данским населением занимаемой ею территории. Коммунисты и т. н. 
политические пленные, захваченные непосредственно подразде-
лениями дивизии при зачистках и обысках населенных пунктов, 
с 19 июля передавались в СД. В этот день дивизия отчиталась о пе-
редаче в СД 11 человек, 20 июля — 43 человек, 21 июля — 59 человек, 
22 июля — 22 человек и еще 4 расстрелянных «коммунистических 
руководителях», 23 июля — 6 человек, 28 июля — 25 человек и еще 

1 Штурмбаннфюрер — звание в СС, эквивалентное майору.
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1 расстрелянном функционере (NARA. T-315. Roll 1748. Item 16497/11, 
f. 616, 624, 625, 626)1.

Исключением был день 24 июля, когда в Грозове солдатами 452-го 
пехотного полка были расстреляны 7 евреев и 1 еврейка, обвиненные 
в том, что они якобы срывали немецкие объявления и демонстрировали 
общественно опасное поведение (NARA. T-315. Roll 1748. Item 16497/11, 
f. 619)2. Еще больше крови пролилось в субботу 26 июля. В этот день 
в Новогрудке из-за невыхода на принудительные работы были рас-
стреляны 50 евреев (NARA. T-315. Roll 1748. Item 16497/11, f. 618)3.

Точных сведений насчет последующих событий в документах ди-
визии не зафиксировано. Нельзя пока говорить и о  каком-либо кон-
кретном приказе, вносившем изменения в порядок ее взаимодействия 
с СД. Тем не менее после 28 июля сведения о взаимодействии с граж-
данскими лицами вновь пропадают из донесений 252-й пд. Грязную 
работу в ее зоне ответственности взял на себя некто другой, а именно— 
легкая группа айнзацкоманды 8 в составе 16 человек во главе с обер-
штурмфюрером ССКарлом Рурбергом. Естественно, такая численность 
не давала группе действовать самостоятельно. В помощь ей во всех 
операциях привлекалась полиция безопасности (Schutzpolizei) — под-
разделения 307-го и 316-го полицейских батальонов.

Известно, что к 14:30 ч. 29 июля 1941 г. на счету легкой группы Карла 
Рурберга был уже 71 казненный житель Беларуси. В то же время точ-
ных сведений об этом этапе деятельности и первом бое группы против 
партизан у нас нет. Возможно, он имел место в Западной Беларуси, под 
Барановичами, где в середине июля 1941 г. действовала айнзацкоманда 8. 
В городе прошли как минимум 2 акции, направленные против местного 
еврейского населения, в каждой из которых было расстреляно не менее 
100 мужчин- евреев. К 24 июля 1941 г. сообщалось о ликвидации не ме-
нее 381 еврея. В материалах суда над руководителями айнзацкоманды 
8, состоявшегося в 1961 г., имеются следующие данные: «Подсудимый Р. 

1 Приложения к журналу боевых действий Ia. Утренние, промежуточные и суточ-
ные донесения (25 мая — 15 сентября 1941 г.).
2 Приложения к журналу боевых действий Ia. Утренние, промежуточные и суточ-
ные донесения (25 мая — 15 сентября 1941 г.).
3 Приложения к журналу боевых действий Ia. Утренние, промежуточные и суточ-
ные донесения (25 мая — 15 сентября 1941 г.).
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также принимал участие в расстрелах в Барановичах. После того, как 
ему поначалу удавалось держаться немного в стороне, он должен был уча-
ствовать в казни по прямому приказу ипод личным надзором подсудимого 
Брадфиша и должен был временно руководить расстрельной командой. 
Затем он сразу же отошел подальше от места расстрела, потому что 
больше не мог выносить ужасного зрелища и боялся, что ему придется 
отдавать новые приказы о расстрелах» (Einsatzgruppenprozess…).

Из материалов вышеупомянутого суда следует, что во второй по-
ловине июля 1941 г. уже освободившимся из-под непосредственного 
контроля начальника айнзацкоманды мобильным подразделением 
(от 12 до 15 человек) под руководством Карла Рурберга были прове-
дены 2 расстрела мужчин- евреев в возрасте от 18 до 65 лет в Слуцке. 
Жертвами их стали не менее 60 человек. Мужчин, арестованных при 
обыске еврейского квартала, сначала разместили в здании школы, 
а затем отвезли на грузовике к месту расстрела (противотанковый ров 
за городом). Там их небольшими группами подводили к расстрельной 
яме, заставляли лечь лицом к земле, а затем 6 человек, назначенных 
для выполнения этой задачи, расстреляли их одиночными выстрелами 
из пистолета- пулемета в затылок (Einsatzgruppenprozess…).

Карта местности, где в конце июля — начале августа 1941 г. 
действовала группа «Рурберг»
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Далее мы подробнее рассмотрим на предмет наличия преступле-
ний не вошедшие в материалы суда, но отраженные в отчетах самого 
Карла Рурберга эпизоды, имевшие место южнее Слуцка. Хотелось бы 
сразу отметить ценность данных документов как уникального в своем 
роде исторического источника — составленных практически сразу, 
через несколько часов, после описанных в них событий докладов не-
мецкого палача своему руководству. Отчеты отразили не только схе-
матические описания следственных действий немецких карателей, их 
борьбу с партизанами и массовые казни еврейского населения, но еще 
и интерпретацию, пускай мы и не можем назвать ее верной, Рурбер-
гом партизанского движения, пересказ результатов допросов жителей 
посещаемых его группой населенных пунктов и т. д. Исходя из этого, 
тексты этих отчетов, как и некоторые другие документы, позволяющие 
проверить указанные Рурбергом цифры и факты, будут опубликованы 
в данной статье.

ФАКТ 1. 29 ИЮЛЯ 1941 Г. СТАРОБИН
Старобин — до вой ны районный центр Минской области — стал 

первой целью группы «Рурберг» в районе ответственности 252-й пд, 
западная граница которого проходила по реке Случь, исключая Слуцк 
(NARA. T-501. Roll 2. Item 14684/2, f. 179)1.

Основанием для «расследования» послужили донесения об ак-
тивизации в районе советских партизан, которые якобы скрывались 
не только в лесу, но и в самом населенном пункте и предпринима-
ли различные действия против оккупационных властей и немецкой 
армии. Особое внимание немцев привлек замеченный в Старобине 
немецкий легковой автомобиль. Рурбергу поступило сообщение, 
что водитель и пассажиры машины (среди них офицер немецкой 
армии) были жестоко убиты в Старобине (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. 
Д. 236. Л. 27)2.

1 Приложения к журналу боевых действий командующего тылового района груп-
пы армий «Центр». Приказы, отчеты, карты и т. д. (21 марта — 31 августа 1941 г.).
2 Документы разведывательного отдела группы армий «Центр» (1 марта — 29 сен-
тября 1941 г.).
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Стоит отметить, что активность 
партизан в Старобинском районе 
с первых месяцев оккупации дей-
ствительно является доказанным 
фактом. Первый партизанский от-
ряд под командованием председа-
теля Старобинского райисполкома 
В. Т. Меркуля на его территории был 
создан 5 июля 1941 г., комиссаром стал 
Н. И. Бондаровец. Докладная записка 
бойца Старобинского партизанского 
отряда С. Н. Петровича сообщает нам 
подробности захвата машины и убий-
ства ехавшего в ней некого немецкого 
летчика «в чине, примерно, ст. лейте-

нанта» (НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 66. Л. 16)1.

Около 14:30 ч. по берлинскому времени группа «Рурберг» вместе 
с подчиненной ей ротой 307-го полицейского батальона выступила из 
Слуцка и достигла Старобина без  каких-либо приключений. Населен-
ный пункт был окружен цепью постов полицейского батальона, после 
чего начался его обыск. Сам Карл Рурберг первым добрался до южной 
окраины городского поселка и столкнулся тут с некой частью РККА, 
которую принял за партизан. В ходе начавшегося боя часть бойцов 
пала, сраженная пулеметными очередями. Другие, загнанные в болото 
полицией, сдались. К сожалению, из-за вопиющего нарушения между-
народных законов в отношении пленных— их поголовного расстрела— 
мы не можем узнать, к какому полку и дивизии они принадлежали, как 
и установить личность их погибшего в бою командира.

Вслед за ними с жизнью расстались 120 старобинских евреев. 
Также были ликвидированы председатель и секретарь колхоза, обви-
ненные в поддержке продовольствием находящихся в лесу партизан 
и частей Красной армии. Всего таким образом в один день было убито 
122 жителя городского поселка. О произошедшей примерно 2 августа 
казни 200 жителей Старобина, преимущественно евреев, упоминал 

1 Докладные, отчеты и рапорта командиров партизанских отрядов, групп и от-
дельных партизан… (август — декабрь 1941 г.).

«На сегодняшний день 
в Старобине установлены 
памятники на местах трех 
массовых расстрелов жи-
телей, ни одно из которых 
по количеству захоронен-
ных и другим известным 
обстоятельствам не соот-
ветствуют последствиям 
действий Карла Рурберга»
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боец Старобинского партизанского отряда С. Н. Петрович (НАРБ. Ф. 4п. 
Оп. 33а. Д. 66. Л. 21)1.

На сегодняшний день в Старобине установлены памятники на 
местах трех массовых расстрелов жителей, ни одно из которых по 
количеству захороненных и другим известным обстоятельствам не 
соответствуют последствиям действий Карла Рурберга. В то же время 
место недатированного расстрела, обозначенное в воспоминаниях 
Е. Л. Шухто восточнее г. п. Старобин, никак не отмечено вовсе (Чтобы 
сохранить память…). Никаких сведений нет о братской могиле 150 по-
гибших южнее Старобина красноармейцев.

Несмотря на то, что 307-му полицейскому батальону удалось 
отбить у красноармейцев автомобиль марки «Опель» с номером IA 
224 864, путем допроса местных жителей установить подробности ги-
бели некого офицера, тело которого некоторое время лежало на улице 
населенного пункта, и, более того, Рурберг отыскал живого свидетеля 
убийств немецких солдат— скрывавшегося среди плененных красно-
армейцев еврея, никаких вещественных доказательств, а именно тел 
погибших, обнаружено не было. Более того, выяснилось, что «Опель» 
принадлежал 293-й пд и был угнан некой группой партизан или крас-
ноармейцев у г. п. Ленин, то есть не имеет отношения к Старобину 
и убитому тут офицеру люфтваффе.

Известия о событиях в Старо-
бине дошли до самого командова-
ния тылового района группы армий 
«Центр» — его отдела Ia. И даже до 
отдела Ic самой группы армий. Выс-
ший руководитель СС и полиции 
«Russland- Mitte» генерал- лейтенант 
и группенфюрер ССЭрих фон дем Бах 
в своем дневнике записал: «Сначала 
мы, прочесывая Припятские болота, 
нашли большевистскую радиостан-
цию в деревне. Здесь большевики вели 

1 Докладные, отчеты и рапорта командиров партизанских отрядов, групп и от-
дельных партизан… (август — декабрь 1941 г.).

Доказано было, что не-
мецкий офицер, водитель 
машины, был изувечен. 
Изуродованный труп про-
сто лежал посреди дере-
венской улицы. К трупу 
прикрепили плакат с над-
писью: «Немецкая свинья»
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партизанскую вой ну. В руки батальона попали трофеи — 8 винтовок 
и ручные гранаты, а также несколько пленных. Среди советских сол-
дат был захвачен и казнен убийца немецкого управляющего имения. 
Доказано было, что немецкий офицер, водитель машины, был изуве-
чен. Изуродованный труп просто лежал посреди деревенской улицы. 
К трупу прикрепили плакат с надписью: “Немецкая свинья” (Дневник 
карателя… 2021: 139).

При поверхностном ознакомлении эта задпись кажется пересказом 
отчета 307-го полицейского батальона (см. документ 2), однако она 
содержит интересную деталь. Захваченный в плен еврей называется 
не убийцей немецких солдат, как посчитал Рурберг, и не офицера, как 
посчитала полиция, а, по-видимому, упомянутого в отчете «человека, 
имевшего при себе немецкие документы», которого партизаны якобы 
разорвали на части. Возможно, Бах присутствовал на допросе в Слуцке 
и на последовавшей за ним казни, не принесшей ясности в вопросе 
установления судьбы экипажа автомобиля. 13 августа 1941 г. так и не-
завершенное дело об убийстве немецких солдат в Старобине было 
передано 293-й пд (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 236. Л. 23)1.

Во второй половине августа о результатах расследования оказался 
извещен отдел Ic 2-й немецкой армии (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 236. 
Л. 19–20)2. Окончательно дело разрешилось 28 августа, но о жертвах 
среди мирного населения никто в документах вермахта так и не упо-
мянул. Возможно ли, что убийство немецкого офицера и деятельность 
партизан были для Рурберга лишь поводом для организации казни?

Документ 1. Отчет Карла Рурберга 
о событиях 29 июля 1941 г. в г. п. Старобин

Айнзацкоманда 8
легкая группа

Слуцк, 29 июля 1941 г.

1 Документы разведывательного отдела группы армий «Центр» (1 марта — 29 сен-
тября 1941 г.).
2 Документы разведывательного отдела группы армий «Центр» (1 марта — 29 сен-
тября 1941 г.).
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Отчет:
(о втором бое группы «Рурберг» против партизан)

Согласно поступившему донесению, район южнее Слуцка еще не 
очищен частями немецких вооруженных сил. Здесь до сих пор гос-
подствуют остатки разгромленных частей и партизанские отряды. 
Старобин, расположенный примерно в 30 км к югу отсюда, описывается 
как особо коммунистический и опасный. Население этого населенного 
пункта снабжает продовольствием банды и красные воинские части, 
активно участвует в партизанской вой не. Неоднократно поступали 
донесения о том, что рассредоточенные в этом районе немецкие сол-
даты подвергались нападениям и получали увечья.

Ниже приведены два донесения, которые особенно подчеркивают 
небезопасность в этой области:

Зондерфюрер Хабловиц из местной экономический команды сооб-
щил, что в Старобине один человек, имевший при себе немецкие доку-
менты, был остановлен и, так сказать, разорван на части.

Согласно другому донесению, полученному накануне, пассажиры 
одной из машин немецких вооруженных сил, предположительно слиш-
ком далеко выехавшей вперед, были 
захвачены партизанами в Староби-
не и убиты самым жестоким обра-
зом. Бандиты переоделись в немецкую 
униформу и на автомобиле «победным 
маршем» прокатились через Старо-
бин и окрестности.

Сегодня утром я связался с адъю-
тантом размещенного тут в это 
время 307-го полицейского батальо-
на, чтобы получить подкрепление от 
полиции для запланированной мной 
акции. Усиленные ротой полиции без-
опасности около 14:30 ч. мы отправи-
лись в путь. Старобин был достигнут 
без особенных трудностей.

«Согласно поступившему 
донесению, район южнее 
Слуцка еще не очищен 
частями немецких воору-
женных сил. Здесь до сих 
пор господствуют остат-
ки разгромленных частей 
и партизанские отряды. 
Старобин, расположенный 
примерно в 30 км к югу 
отсюда, описывается как 
особо коммунистический 

и опасный»
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Вто время как большая часть полицейских во главе с гауптманом 
Вой гтом остановилась перед Старобином, чтобы окружить населен-
ный пункт цепью постов и начать первый обыск, я со своей командой, 
усиленной полувзводом полиции, выдвинулся через Старобин к южному 
выезду из населенного пункта.

Тут произошла первая перестрелка. В то время как двух красно-
армейцев стало возможно одолеть прямо на выезде, примерно в 200 м 
от него мы увидели вооруженную группу партизан. Я сразу же вступил 
в бой и с фронта выставил 2 пулемета, а сам лично вместе с други-
ми стрелками бросился преследовать красных, чтобы атаковать их 
с фланга и, возможно, позже отрезать путь к лежащему примерно 
в 3 км позади них лесу. Местность для нашей атаки была крайне не-
благоприятной. Перемежающийся канавами и болотами торфяной 
разлом усложнял продвижение. С другой стороны, местность была 
очень хороша для обороны и сдерживания сопротивления красных. 
Под изначально ожесточенным огнем красных мы продвигались впе-
ред с большой скоростью, хотя оба наших пулемета вышли из строя, 
так как заклинили. Сопротивление красных было сломлено. Держась 
вперед нас, они отошли. 16 человек моей команды застрелили в бою 
6 партизан. Другие партизаны, которые позже были обнаружены при 
прочесывании населенного пункта и некоторые из которых оказали 
сопротивление, расстреливались на месте. Среди убитых в бою был 
и предводитель партизанского отряда, русский офицер. При нем были 
найдены: скорострельная винтовка, включая револьверный барабан, 
сумка для карт с двумя яйцевидными и двумя рукояточными ручными 
гранатами, дополнительными боеприпасами, стратегической картой 
района Старобина и другими печатными материалами.

Бой длился около 2 ½ часов. После того, как мы подобрались к вра-
гу примерно на 80 м и сломили его первое сопротивление, дальнейшее 
преследование было невозможно, так как приданное отделение полиции 
случайно обстреляло нас из крупнокалиберного пулемета. В ответ 
на это я приказал своей группе спрятаться в укрытиях. После этого 
первого боя, проведенного моей группой в одиночку, мы продолжали 
сражаться вместе с батальоном полиции безопасности. Члены нере-
гулярного воинского формирования, не погибшие в перестрелке, были 
расстреляны. Среди них был один еврей, причастный к убийству не-
мецких солдат. Для допроса он перевозится в Слуцк.
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Тот факт, что моя группа была на передовой даже после первого 
боя, который мы провели в одиночку, было признано даже полицией 
безопасности.

Поведение моих людей было дисциплинированным и безупречным. 
Собственные потери: нет.

После окончания боя населенный пункт с 10 000 жителями был 
прочесан. В ходе обыска удалось найти легковой автомобиль Вермахта. 
Бандиты использовали его до тех пор, пока мы не вошли в Старобин. 
На машине имеется символ дивизии «Берлинский Медведь» и регистра-
ционный номер IA-224 864. Она была изъята и находится на хранении 
у полиции безопасности. В селе также были изъяты элементы обмун-
дирования и экипировка немецких летчиков, стальные каски, рюкзаки, 
аптечки, оптические приборы с ножничными основаниями и т. д. Эти 
предметы также взяты под охрану полицией.

В Старобине сегодня также была обнаружена одна современная пе-
редающая станция, которая работает до сих пор. Радиоспециалист из 
полиции безопасности вывел ее из строя, сняв лампы. Лампы передаются 
в гарнизонную комендатуру в Слуцке. Красные флаги, которые до сих 
пор висели на бывших коммунистических казармах, были сняты и со-
жжены. Для поддержания порядка в Старобине я организовал местную 
белорусскую милицию из 30 человек во 
главе с начальником милиции. О сво-
их обязанностях милиционеры были 
строжайшим образом проинструк-
тированы. В частности, они должны 
арестовать всех бандитов, причаст-
ных к убийствам немецких солдат, 
и как только появится  кто-то из 
них, задержать его и направить к нам. 
Милиционерам предписано сообщать 
о каждом малейшем нарушении спо-
койствия и партизанском формиро-
вании сразу же после его обнаружения.

Помимо погибших в бою и рас-
стрелянных на месте партизан, сего-

Помимо погибших в бою 
и расстрелянных на месте 
партизан, сегодня ликви-
дировано 120 евреев из 
Старобина. Также были 

ликвидированы председа-
тель и секретарь колхоза, 
которые поддерживали 

находящихся в лесу парти-
зан и части Красной Армии 
поставками продоволь-

ствия.
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дня ликвидировано 120 евреев из Старобина. Также были ликвидированы 
председатель и секретарь колхоза, которые поддерживали находящихся 
в лесу партизан и части Красной Армии поставками продовольствия. 
Число ликвидированных до сих пор, помимо Старобина, составило 71 че-
ловек, число ликвидированных в Старобине составило 122 человека.

Подп[исал]. Рурберг
Оберштурмфюрер СС

ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 236. Л. 27–28.

Документ 2. Донесение 162-й пехотной дивизии о действиях 
307-го полицейского батальона 29 июля 1941 г. в г. п. Старобин

162-я пд
Отд. Ic

Квартирное расположение, 
30 июля 1941 г.

Для
командующего тыловым районом группы армий «Центр».
307-й полицейский батальон сообщает:

Во время умиротворения деревни Старобин, примерно в 35 км юж-
нее Слуцка, блокирующий южный выезд из города заслон был обстрелян 
винтовочным и пулеметным огнем. Противник насчитывал около 
150 бойцов нерегулярного воинского формирования.

Быстро перебросив часть батальона и обойдя противника, удалось 
уничтожить около 150 советских солдат. Часть их погибла в бою, 
остальных казнили. Мертвые были похоронены батальоном вместе. 
Оказалось, что советскими солдатами командовали офицеры, которые 
пали в бою.

В качестве трофеев было собрано около 80 винтовок и ручные гра-
наты. Остальные винтовки и боеприпасы, похоже, оказались брошены 
в воды болота.

Вместе с советскими солдатами попал в плен еврей, который, 
по словам местных жителей, был причастен к убийству офицера не-
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мецких вооруженных сил. Благонадежные жители села рассказывают, 
что несколько дней назад одного немецкого офицера вывели из машины, 
убили и изуродовали. Изувеченный мужчина некоторое время лежал на 
деревенской улице. Ктелу был прикреплен плакат: «Немецкая свинья»! 
Местонахождение трупа пока не установлено. Кроме того, сообщается, 
что несколько отдельных немецких солдат были убиты советскими 
солдатами с использованием автомобиля немецких вооруженных сил. 
Машина была захвачена в тот момент, когда советские солдаты южнее 
Старобина пытались скрыться на ней.

Акция разведки и умиротворения проведена до леса примерно в 5 км 
южнее Старобина. Поскольку врага больше не было, операция была 
остановлена.

Собственных потерь не было.

Считается, что примерно в 20 км южнее Старобина есть и другие 
силы противника.

При обыске здесь был обнаружен «дом радио» с самыми современны-
ми системами передачи и ультракоротковолновыми передатчиками, 
который, по словам соседей, еще в полдень 29 июля 1941 г. использовался 
уехавшими  куда-то гражданскими лицами.

Система была сделана непригодной к использованию после удаления 
ламп передатчика и короткого замыкания.

Командование дивизии
Первый офицер штаба
(подп.)

ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 236. Л. 26.

Далее мы имеем двухдневный перерыв в подаче отчетов (30 
и 31 июля), за период которого группой было уничтожено 47 жителей 
Беларуси. Место их гибели и захоронения установить не представ-
ляется возможным. Лишь опираясь на докладную записку партизана 
Петровича, который писал, что «в м. Погост несколькими днями позже 
[старобинской трагедии] расстреляли 50 человек», можно предпо-
ложить, чем занимался Рурберг 30 июля (НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 66. 
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Л. 21)1. Известно, что 31 июля со своей группой он производил разведку 
в Любани. Так или иначе, к исходу 31 июля общее количество уничто-
женных группой «Рурберг» составило 240 человек.

В это самое время в тыловом районе группы армий «Центр» назре-
ла необходимость в изменении границ зон ответственности дивизий. 
Восточный сосед 252-й пд— 162-я пд нуждалась в высвобождении сил 
для продолжения операции против Кавалерийской группы. Исходя 
из этого, часть ее зоны ответственности с западной границей по реке 
Случь, согласно приказу тылового района, теперь переходила под 
контроль 252-й пд, последняя же сдавала свой предыдущий район 
221-й охранной дивизии (NARA. T-501. Roll 2. Item 14684/2, f. 203, 206, 
211)2. Вместе с 252-й через Случь перешла и группа «Рурберг».

ФАКТ 2. 1 АВГУСТА 1941 Г. ПАСТОВИЧИ
Следующим в отчете Карла Рурберга населенным пунктом стала 

деревня Пастовичи, расположенная в Стародорожском районе Мин-
ской области. Здесь он со своей группой провел расследование, касаю-
щееся недавнего боевого эпизода. Размещенная в деревне для защиты 
шоссе приданная ранее 162-й пд воинская часть 252-й пд 27 июля была 
атакована советской кавалерией.

Кавалерийская группа Бацкалевича (43-я и 47-я кд и 121-й кп 32-й кд) 
атаковала с целью прорваться через шоссе в северном направлении, 
но была остановлена вторым эшелоном обороняющихся. Тем не менее 
Пастовичи на несколько часов оставались «ничьей землей» или даже 
были освобождены кавалеристами. В пользу последнего говорит захо-
ронение жителями деревни 20 погибших тут бойцов РККА в братской 
могиле. Они же похоронили погибших немцев — в другой братской 
могиле (NARA. T-315. Roll 1748. Item 16497/8, f. 322–324)3.

Рурбергом на месте были «изобличены» 6 контактировавших 
с РККА жителей деревни, среди них 2 женщины, и в этот же день рас-

1 Докладные, отчеты и рапорта командиров партизанских отрядов, групп и от-
дельных партизан… (август — декабрь 1941 г.).
2 Приложения к журналу боевых действий командующего тылового района груп-
пы армий «Центр». Приказы, отчеты, карты и т. д. (21 марта — 31 августа 1941 г.).
3 Приложения к журналу боевых действий Ia 252-й пд: отчеты о боевых действиях 
и показания пленных (22 июня — 15 сентября 1941 г.).
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стреляны. К сожалению, все расстрелянные остались безымянными. 
Никаких сведений о них отыскать не удалось. Место захоронения оста-
ется неизвестным. В этот же день, вероятно в Слуцке, силами группы 
Рурберга было казнено еще 7 захваченных ранее коммунистов (NARA. 
T-315. Roll 1748. Item 16497/8, f. 316)1.

Документ 3. Отчет Карла Рурберга 
о событиях 1 августа 1941 г. в д. Пастовичи

Айнзацкоманда 8 — 
группа «Рурберг»

Слуцк, 1 августа 1941 г.

Отчет!

Согласно донесению 2-го батальона 461-го пп от 31 июля 1941 г., 
27 июля 1941 г. была атакована деревня Пастовичи, и 13 солдат батальо-
на получили ужасные колото- резаные 
ранения. Шесть коммунистов, в ка-
честве информаторов контактиро-
вавших с атаковавшей русской кава-
лерийской дивизией, были арестованы 
и здесь изобличены. Среди них две жен-
щины. Сегодня все 6 человек ликвиди-
рованы.

Кроме того, ликвидированы 
7 коммунистов, относительно кото-
рых к тому времени было завершено 
расследование.

До сих пор количество ликвидиро-
ванных составляет 253 человека.

Подп[исал]. Рурберг
Оберштурмфюрер СС

NARA, T-315, Roll 1748, Item 16497/8, f. 31.

1 Приложения к журналу боевых действий Ia 252-й пд: отчеты о боевых действиях 
и показания пленных (22 июня — 15 сентября 1941 г.).

«27 июля 1941 г. была ата-
кована деревня Пастови-
чи, и 13 солдат батальона 
получили ужасные коло-
то- резаные ранения. Шесть 
коммунистов, в качестве 
информаторов контакти-
ровавших с атаковавшей 
русской кавалерийской ди-
визией, были арестованы 
и здесь изобличены. Среди 
них две женщины. Сегодня 
все 6 человек ликвидиро-

ваны»
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ФАКТ 3. 2 АВГУСТА 1941 Г. УРЕЧЬЕ
Утром 2 августа группа Рурберга выехала в Уречье— г. п. Слуцкого 

(ныне Любанского) района Минской области. Причиной выезда стало 
донесение, обличающее председателя местного колхоза в предостав-
лении продовольствия скрывающимся в лесу партизанам.

В результате проведенного Рурбергом расследования выяснилось, 
что председатель колхоза и его заместитель действительно поддержи-
вали партизан. Оба они были, как сообщается, ликвидированы. Кроме 
того, силами группы Рурберга в Уречье в этот день были убиты 69 ев-
реев, еще 2 были застрелены при попытке к бегству. Всего за несколько 
часов Уречье потеряло 73 своих жителя (NARA. T-315. Roll 1748. Item 
16497/8, f. 316)1.

Сегодня на территории г. п. Уречье отмечено памятными знаками 
2 массовых захоронения, датированных 1942 и 1943 гг. Имеется и тре-
тий, недатированный памятник, на котором написано: «Здесь покоится 
прах 116 человек советских граждан еврейской национальности, зверски 
замученных немецко- фашистскими захватчиками. Светлая память 
о Вас навсегда сохранится в наших сердцах». Захоронение находится 
в районе северо- западной окраины в лесном массиве за железной 
дорогой и обводным каналом г. п. Уречье («Книга памяти» Республики 
Беларусь…). По числу захороненных жертв оно похоже на последствия 
деятельности 307-го полицейского батальона, который 3 августа 1941 г. 
отчитался о 110 уничтоженных в Уречье т. н. членах нерегулярных во-
оруженных формирований (NARA. T-315. Roll 1748. Item 16497/8, f. 312)2.

Нельзя не отметить еще одно преступление группы «Рурберг», 
совершенное утром 2 августа. Согласно отчету, по дороге на Уречье ею 
был пленен вооруженный красноармеец, киргиз по национальности, 
заподозренный в принадлежности к партизанам. Из-за этого подозре-
ния боец, который по всем признакам мог считаться военнопленным, 
был расстрелян на месте (NARA. T-315. Roll 1748. Item 16497/8, f. 316)3.

1 Приложения к журналу боевых действий Ia 252-й пд: отчеты о боевых действиях 
и показания пленных (22 июня — 15 сентября 1941 г.).
2 Приложения к журналу боевых действий Ia 252-й пд: отчеты о боевых действиях 
и показания пленных (22 июня — 15 сентября 1941 г.).
3 Приложения к журналу боевых действий Ia 252-й пд: отчеты о боевых действиях 
и показания пленных (22 июня — 15 сентября 1941 г.).
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ФАКТ 4. 2–3 АВГУСТА 1941 Г. ЛЮБАНЬ
Прямо из Уречья 2 августа группа «Рурберг» отправилась в г. п. Лю-

бань— районный центр Минской области. Основанием для карательной 
акции стали многократные донесения из этого района о вытворяемых 
партизанами «безобразиях». Сам Рурберг заметил чрезвычайную ак-
тивность «бандитов» в деле уничтожения окрестных мостов. Об одной 
из таких операций 31 июля оставил запись в своем дневнике командир 
действовавшего под Любанью партизанского отряда А. И. Далидович 
(Из дневника командира…). Появляться в таком опасном месте группе 
из 16 человек без поддержки не представлялось возможным. Поэтому 
акция проводилась совместно с ротой 316-го полицейского батальона, 
временно подчиненной штабу 307-го полицейского батальона.

В ходе расследования в Любани Рурберг выяснил, что еще 31 июля 
«банды» оставили окрестности городского поселка. Несмотря на это, 
все любанские мужчины были временно арестованы. При попытке 
к бегству 2 еврея были застрелены группой «Рурберг» и еще 1 — поли-
цией. К вечеру большинство захваченных было отпущено, а 139 евреев 
остались под стражей в ожидании казни. Она была произведена ут-
ром 3 августа совместно группой Рурберга и полицией безопасности. 
При этом в немецких документах проводится связь между поддержкой 
евреями партизан и акцией против них, а в отчете 307-го полицейского 
батальона 150 уничтоженных в Любани мирных жителей вообще прямо 
названы членами нерегулярного вооруженного формирования (NARA. 
T-315. Roll 1748. Item 16497/8, f. 312)1. Исходя из отчета более дотошного 
Рурберга, за два дня карателями были убиты 142 жителя Любани (NARA. 
T-315. Roll 1748. Item 16497/8, 317)2.

Касательно места массовой казни и захоронения имеется ряд разно-
чтений. Официальной является версия о том, что 188 евреев из г.Любань 
были уничтожены 29июля 1941 г. у д. Костюки, урочище Панивец. События 
в Любани, как преступление вермахта, отразил в своем рапорте заме-
ститель начальника Слуцкого Межрайотдела НКГБ сержант У. Е. Паль-

1 Приложения к журналу боевых действий Ia 252-й пд: отчеты о боевых действиях 
и показания пленных (22 июня — 15 сентября 1941 г.).
2 Приложения к журналу боевых действий Ia 252-й пд: отчеты о боевых действиях 
и показания пленных (22 июня — 15 сентября 1941 г.).
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цев: «…в первые дни захвата Любани, 
было вывезено за город и расстреляно 
4 автомашины с евреями и местны-
ми комсомольцами» (НАРБ. Ф. 4п. Оп. 
33а. Д. 63. Л. 239–250)1. Житель Люба-
ниЗ. Б. Кнель 1927 г. р. также вспоминал 
про расстрел, произведенный якобы 
4июля 1941 г.: «…в каждый дом заходили 
по два немца и всех мужчин: русских, 
евреев, белорусов, начиная с пятнадца-
тилетнего возраста, стали выгонять 
из домов и конвоировать на централь-
ную площадь нашего местечка… Всех 
любанских мужчин построили в одну 
колонну ипогнали кпесчаному карьеру, 
расположенному возле деревни Костю-

ковичи. Здесь мужчин “отсортировали”, русских и белорусов отпустили 
по домам, а евреев — 200 человек — расстреляли на месте, в карьере» 
(Кнель Зиновий Борисович…). Израильский историк А. Каганович на ос-
новании архивных данных мемориального центра «Яд Вашем» датирует 
эту акцию в Костюковском лесу 2 августа 1941 г. (Рейхман).

Ближе всего к истине в своей докладной записке от 11 сентября 
1941 г. подошел командир партизанского отряда Любанского района 
(начальник Любанского РО НКВД) Н. Я. Ермаков: «3 августа [1941 г.] 
в г. п. Любань прибыл карательный отряд Гестапо, который окружил 
г. п. Любань, собрал всех мужчин — русских в одно помещение, в евре-
ев — в другое и утром 4 августа евреев от 14 лет и старше посадили на 
машины в количестве 150 человек, перед посадкой избивали прикладами 
и резиновыми специальными палками, которых отвезли в карьер под 
д. Дубники, в 5 км от Любани и всех расстреляли. Русских и белорусов 
распустили, перед роспуском требовали выдачи партизан, комму-
нистов и комсомольцев» (НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 66. Л. 28)2. Никаких 
сведений об установке памятного знака на месте расстрела мною не 
обнаружено. Место, где, предположительно, располагался карьер, 
на сегодняшний день представляет собой распаханное поле.

1 Рапорта работников НКГБ и НКВД о положении в оккупированных районах и их 
работе в тылу врага (ноябрь 1941 г. — январь 1942 г.).
2 Докладные, отчеты и рапорта командиров партизанских отрядов, групп и от-
дельных партизан… (август — декабрь 1941 г.).

Всех любанских мужчин 
построили в одну колон-
ну и погнали к песчаному 
карьеру, расположенному 
возле деревни Костюкови-
чи. Здесь мужчин «отсор-
тировали», русских и бело-
русов отпустили по домам, 
а евреев — 200 человек — 
расстреляли на месте, 

в карьере.
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ФАКТ 5. 3 АВГУСТА 1941 Г. ТАЛЬ
Вскоре после уничтожения евреев деревни Любань началась ка-

рательная акция в д. Таль Любанского района Минской области. Здесь 
группа выявила 4 жителей деревни, поддерживающих скрывающихся 
в лесу партизан. К то-то сообщил немцам, что председатель местного 
колхоза провел с жителями деревни собрание, на котором заявил, 
что любого, кто выдаст врагу хоть  что-нибудь о поддержке партизан, 
расстреляют. Впоследствии было установлено, что председатель во-
оружен. При обыске у него изъяли винтовку. На допросе председатель 
признался, что уже несколько недель поддерживал продовольствием 
партизанский отряд из 60 человек. Одновременно был схвачен некий 
коммунист из д. Таль, который лично относил еду в лес. Оба были рас-
стреляны как члены нерегулярного воинского формирования (NARA. 
T-315. Roll 1748. Item 16497/8, f. 317)1. В докладной записке командира 
партизанского отряда Любанского района Н. Я. Ермакова от 11 сентября 
1941 г. указываются фамилии расстрелянных: «Немцами расстреляны 
председатель Тальского колхоза Кошляк, заведующий  молочно- товарной 
фермы— член партии— женщина Коротченя Матрена и председатель 
Тальского сельпо за то, что якобы они давали проходящим красноар-
мейцам кушать» (НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 66. Л. 29)2.

Таким образом, деревня смогла относительно легко отделаться. 
В результате карательной экспедиции погибли всего 2 ее жителя. Уста-
новить их место захоронения не представляется возможным.

Документ 4. Отчет Карла Рурберга 
о событиях 2 августа 1941 г. в Уречье и Любани

[Айнзацкоманда 8 — группа «Рурберг»]

Слуцк, 2 августа 1941 г.
Отчет!

1 Приложения к журналу боевых действий Ia 252-й пд: отчеты о боевых действиях 
и показания пленных (22 июня — 15 сентября 1941 г.).
2 Докладные, отчеты и рапорта командиров партизанских отрядов, групп и от-
дельных партизан… (август — декабрь 1941 г.).
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Было сообщено, что председа-
тель колхоза Уречье, расположен-
ного в 20 км юго-восточнее Слуцка, 
поставлял скот, свиней и телят 
скрывающимся в лесу бандам. Соглас-
но донесению, это подтверждают не-
сколько жителей деревни. Во время 
сегодняшней акции в Уречье предсе-
датель колхоза и его заместитель, 
которые поддерживали партизан, 
были арестованы и ликвидированы. 

Председатель колхоза состоял в партии с 1932 года. По дороге на Уре-
чье был задержан вооруженный киргиз в форме красноармейца, пред-
положительно принадлежащий к скрывающейся в лесу банде. Его рас-
стреляли на месте. В Уречье были арестованы и ликвидированы еще 
69 евреев. Двое других евреев, которые пытались избежать ареста, 
были расстреляны.

Затем вместе с ротой полиции безопасности мы провели операцию 
в Любани, примерно в 49 км юго-восточнее Слуцка.

Из этого района неоднократно поступали донесения, в которых 
описывалась опасность партизан, вытворявших там безобразия. Про-
веденные на данный момент расследования показали, что несколько 
групп партизан, самая крупная из которых насчитывает около 100 че-
ловек, совершают там акты саботажа и грабежа. Они нападают на 
более мелкие подразделения вермахта и убивают рассредоточенных 
немецких солдат, а также лиц из числа гражданского населения, ко-
торые работали с немцами. Говорят, что лидером самой крупной 
банды является монгол, которого активно поддерживает гражданское 
население Любани.

Во время сегодняшней поездки я установил, что после того, как 
в четверг лишь со своей группой я произвел в Любани разведку, два мо-
ста были облиты бензином и сожжены. Другие мосты юго-восточнее 
Любани были разрушены бандитами.

В ходе расследования в Любани выяснилось, что позавчера банды 
отошли на Бариков, что в 25 км отсюда. Согласно показаниям свиде-

«Во время сегодняшней ак-
ции в Уречье председатель 
колхоза и его заместитель, 
которые поддерживали 

партизан, были арестованы 
и ликвидированы»
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теля, банда из 100 человек находит-
ся в упомянутой деревне с четверга. 
Банда состоит частично из красно-
армейцев, частично из политических 
беглецов и русских милиционеров из 
города Любань, которые, как утверж-
дается, все без исключения вооружены.

Показания свидетелей ясно пока-
зывают, что именно любанские евреи 
особенно поддерживают партизан. До-
казано, что глава банды, упомянутый 
в отчете монгол, неоднократно оста-
навливался в Любани и получал от ев-
реев одежду. Партизаны снабжали себя 
хлебом из пекарни, а другие продукты получали от колхоза Любань.

Во время сегодняшней акции в Любани после переустройства на-
селенного пункта все мужчины были временно арестованы.

В ходе опроса выяснялось, что большинство населения все еще пол-
ностью находится под влиянием большевистского террористического 
режима. Только после того, как людям неоднократно объясняли, что 
немцы теперь хозяева и что им больше не нужно бояться большевизма, 
некоторые робко давали информацию о группах партизан. Под руко-
водством коменданта милиции сформирована местная милиция из 
20 человек. Она была подробно проинструктирована о своих новых 
обязанностях. Белорусы были отпущены сегодня вечером, 139 евреев 
остаются под стражей до казни, которая должна состояться завтра.

Два еврея были застрелены нами и один — полицией при попытке 
к бегству. До сих пор количество ликвидированных составляет 327 че-
ловек.

Подп[исал]. Рурберг
Оберштурмфюрер СС

NARA. T-315. Roll 1748. Item 16497/8, f. 316–317.

«Во время сегодняшней 
поездки я установил, что 
после того, как в четверг 
лишь со своей группой 
я произвел в Любани раз-
ведку, два моста были 
облиты бензином и со-

жжены. Другие мосты юго-
восточнее Любани были 
разрушены бандитами»



- 226 -

ПРЕСТУПНЫЕ ПРАКТИКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ

Документ 5. Отчет Карла Рурберга 
о событиях 3 августа 1941 г. в Любани и деревне Таль

[Айнзацкоманда 8 — 
группа «Рурберг»]

Слуцк, 3 августа 1941 г.

Отчет!

После того как я с частью моей команды для проведения дальней-
ших расследований провел ночь в Любани, сегодня утром совместно 
с полицией безопасности была произведена ликвидация 139 евреев. Впо-
следствии в здании парткома и МОПР1 в Любани был проведен обыск 
и изъяты многочисленные материалы. Сортировка материалов по-
следует в Слуцке.

Затем произошла акция в деревне Таль, в 44 км юго-восточнее 
отсюда. Здесь выяснилось, что 4 человека поддерживают находящие-

ся в лесу группы партизан. Сообща-
ется, что председатель колхоза Таль 
провел собрание, на котором заявил, 
что любого, кто скажет  что-нибудь 
о поддержке партизан, расстреляют. 
Впоследствии было установлено, что 
председатель колхоза вооружен.

У председателя колхоза изъяли 
русское военное ружье. Он признался, 
что уже несколько недель поддержи-
вал партизанский отряд из 60 чело-
век. Среди прочего он доставил туда 
двух овец, хлеб, молоко и яйца. Его под-
держивал партийный коммунист из 
Таль. Последний лично относил в лес 
еду для партизан. Оба были расстре-
ляны как представители нерегуляр-
ного воинского формирования. За вре-

1 Международная организация помощи борцам революции (МОПР) — коммуни-
стический аналог Красному Кресту.

«Работа в этом районе 
осложнялась еще и тем, 
что для того, чтобы вооб-
ще попасть на место про-
ведения следствия, нам 
неоднократно приходи-
лось строить временные 
переправы, так как мосты 
неоднократно разруша-
лись группами партизан. 
При последующих поезд-
ках мы также обнаружили, 
что наши временные пере-
правы в основном разру-

шались повторно»
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мя нашей деятельности в этом районе моя группа обезвредила 54 
представителя нерегулярного воинского формирования. Большинство 
из них было застрелено в открытом бою. Во время всех наших поездок 
в окрестностях Слуцка, а именно на восток и юго-восток, мы обстре-
ливались врагом. О погибших или раненых здесь не сообщается.

Работа в этом районе осложнялась еще итем, что для того, чтобы 
вообще попасть на место проведения следствия, нам неоднократно 
приходилось строить временные переправы, так как мосты неодно-
кратно разрушались группами партизан. При последующих поездках 
мы также обнаружили, что наши временные переправы в основном 
разрушались повторно.

До сих пор количество ликвидированных составляет 469 человек. 
При этом не учитываются упомянутые выше 54 партизана, застре-
ленные в бою.

Подп[исал]. Рурберг
Оберштурмфюрер СС

NARA. T-315. Roll 1748. Item 16497/8, f. 317–318.

Документ 6. Отчет 307-го полицейского батальона 
о событиях 2 и 3 августа 1941 г. в Уречье и Любани

Охранный участок «Вальтер»
307-го полицейского батальона

3 августа 1941 г.

Отчет об использовании 2 августа для умиротворения районов

Уречья и Любани

1.) а) Во время продвижения в район охранения участка «Вальтер» 
1 августа 1941 г. разведка 307-го полицейского батальона обнаружила, 
что среди гражданского населения в деревнях Уречье и Любань (обе 
южнее Магистрали № 1 [шоссе Слуцк — Бобруйск]) находятся члены 
нерегулярных воинских формирований противника, в этих же двух 
населенных пунктах нашли приют советские солдаты, также в каче-
стве нерегулярных вой ск, из окрестных лесов и постоянно получают 
там пищу.
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b) Перед достижением Орессы (ручей) мы узнали, что засевшие 
в деревне бойцы нерегулярного воинского формирования, евреи, подожгли 
мосты южнее и севернее Любани.

Лишь лесные пожары в этом районе в восточном направлении 
обозначили путь отступающих нерегулярных вой ск противника, с ко-
торыми, однако, не было никакого боевого контакта.

2.) 307-й батальон должен был к 1 августа 1941 г. достичь рубежа 
ручья Плюсна (Плюсна — Старые Дороги). Поэтому имеющимися си-
лами обыск и умиротворение населенных пунктов Уречье и Любань не 
могли быть проведены до конца.

3.) Исходя из этого я решил умиротворить Любань и Уречье и райо-
ны вокруг них 2 августа 1941 г. с помощью двух рот 316-го полицейского 
батальона, предоставленных в мое распоряжение полицейским полком 
«Центр».

4.) При умиротворении обоих населенных пунктов и их районов 
2 августа 1941 года было обнаружено и расстреляно в целом 260 членов 
нерегулярных воинских формирований:

 (Любань — 150, Уречье — 110 = 260).

Батальон похоронил их всех вместе.

5.) а) Среди этих членов нерегулярных воинских формирований 
были, в частности, трое недавно раненых, которые 1 августа 1941 г. 
вели перестрелку с силами 162-й пд, а затем достигли Любани по бо-
лотной тропе.

b) У других было найдено 7 антинемецких брошюр на немецком 
языке с разным текстом. (Переданы 252-й пд)

c) Совершенно точно установлено, что местные нерегулярные 
формирования в обоих населенных пунктах состояли из евреев.

7 приложений.
(подп.)

Майор полиции безопасности
Командир батальона

NARA. T-315. Roll 1748. Item 16497/8, f. 312.
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Приостановка деятельности группы Рурберга 4 августа объяс-
няется тем, что 252-я пд, которую он сопровождал, оставаясь фак-
тически в тылу группы армий, столкнулась в это время с крупными 
силами РККА — отрядом 121-й стрелковой дивизии. Он пережил про-
рыв 2-й танковой группы Гудериана и после кровавых июльских боев 
в Осиповичских лесах против 167-й пд с целью выхода на соединение 
с главными силами РККА повернул обратно на запад. Первые признаки 
появления севернее шоссе Слуцк — Бобруйск «смешанной дивизии» 
фиксируются в ночь с 3 на 4 августа, когда советские разведгруппы 
почти вплотную подошли к позициям немцев (NARA. T-315. Roll 1748. 
Item 16497/8, f. 313)1. Стало ясно, что район действий айнзацкоман-
ды вскоре может стать полем боя и возник риск попасть под огонь. 
Так и случилось, в частности, с частями 316-го и 307-го полицейских 
батальонов. Несколько суток они вели бои в одном строю с подраз-
делениями дивизии и понесли серьезные потери. О действиях Карла 
Рурберга и его группы в это время ничего не известно.

Продолжение взаимодействия группы «Рурберг» с 252-й пехотной 
дивизией требует специального изучения. Пока же следует ограничить-
ся наиболее задокументированным временным отрезком с 29 июля по 
3 августа 1941 г. Как видим, антипартизанская борьба на этом этапе огра-
ничивались в основном попытками физически истребить их сторонни-
ков в населенных пунктах, лишить таким образом продовольственной 
базы. При этом в ходе расследований неизменно «выявлялась» связь 
партизан с евреями, на основании чего шаблонным решением стано-
вился расстрел мужского еврейского населения. Пытался закрепиться 
в населенных пунктах Рурберг также на основе типового решения — 
вооружения небольших отрядов местной милиции (НАРБ. Ф. 4п. Оп. 
33а. Д. 66. Л. 29)2. Немцы не смогли составить точной картины происхо-
дящего в лесах. Опираться они могли лишь на высказывания местных 
жителей, которые зачастую неверно истолковывались или попросту 
являлись дезинформацией. Без этого борьба с партизанами не имела 
смысла, и даже отдельные достижения, вроде захвата радиостанции 
в Старобине, не приближали успех.

1 Приложения к журналу боевых действий Ia 252-й пд: отчеты о боевых действиях 
и показания пленных (22 июня — 15 сентября 1941 г.).
2 Докладные, отчеты и рапорта командиров партизанских отрядов, групп и от-
дельных партизан… (август — декабрь 1941 г.).
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Всего группой за период, начиная с отделения от основных сил 
айнзацкоманды 8 у Барановичей и заканчивая вечером 3 августа, были 
казнены 469 человек из числа населения Беларуси. Большую их часть 
составили евреи. Сюда не входят 150 бойцов РККА, расстрелянных под 
Старобином, и 54 партизана, уничтоженных 1–3 августа в стычках юж-
нее шоссе Слуцк — Бобруйск. Всего, таким образом, с момента своего 
выделения по 3 августа включительно группа карателей из 16 человек 
и приданные ей полицейские части уничтожили, в основном посред-
ством расстрела, 673 человека.

Что касается оберштурмфюрера СС Карла Рурберга, он и далее 
продолжил свои злодеяния на территории Беларуси. В сентябре — 
октябре 1941 г. мобильным подразделением айнзацкоманды 8 под его 
руководством были проведены расстрелы в Бобруйске, унесшие жиз-
ни 400 евреев и 30 цыган. Также Рурбергу приписывается расстрел 
400 евреев в Дрибине, произошедший 30 сентября. 17 октября 1941 г. 
вместе со своей карательной группой из Бобруйска по реке Березине 
Рурберг на катере прибыл в г. п. Паричи и уничтожил тут 1113 партизан 
и мирных жителей (Мураль). После этого мрачного рекорда в ноябре 
1941 г. Рурберг покинул айнзацкоманду.

В Германии после «белорусских каникул» ему удалось вернуться 
к мирной жизни и продолжить обучение в Берлинском университете. 
Первый государственный экзамен по праву был сдан в 1942 г. Затем он 
прошел подготовительные курсы к высшей административной службе 
при правительстве в Кёнигсберге, а летом 1944 г. сдал 2-й государ-
ственный экзамен, после чего на короткое время был откомандирован 
в Главное управление безопасности рейха. В последние месяцы вой ны 
Рурберг работал личным помощником инспектора полиции безопас-
ности и СД в Кёнигсберге и Нюрнберге.

После безоговорочной капитуляции Германии, которую он встретил 
вНижней Баварии, Рурберг переехал в Гронау близ Ганновера, где зараба-
тывал на жизнь физическим трудом. Уже в 1945 г. он открыл собственную 
деревообрабатывающую компанию, которая, однако, была вынуждена 
прекратить свою деятельность вскоре после денежной реформы. В раз-
личных компаниях бывший руководитель группы карателей работал 
клерком, а в сентябре 1956 г. стал служащим в государственном статисти-
ческом ведомстве земли Северный Рейн— Вестфалия (Грахоцкий 2020).
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8 мая 1959 г. Рурберг был взят под стражу в связи с предваритель-
ным расследованием в отношении руководителя айнзацкоманды 8 Отто 
Брадфиша. Сам судебный процесс проходил в Мюнхене в июле 1961 г. 
и затрагивал ряд эпизодов преступлений против гражданского населе-
ния Беларуси, в том числе расстрелы «подразделением Р.» еврейского 
населения в Слуцке и Бобруйске. Казни, проведенные в окрестно-
стях Слуцка, вообще не рассматривались (Einsatzgruppenprozess…). 
Касательно действий Рурберга между «Слуцким» и «Бобруйским» 
эпизодами: «Пока Р. продвигался со своей группой в направлении Бо-
бруйска в ходе операций против укрывавшихся в лесу рассеявшихся 
русских вой ск и против партизан, он время от времени контакти-
ровал с командиром [252-й пехотной] дивизии и, по его желанию, неод-
нократно использовался для ведения боевых действий. Таким образом, 
Р. считал, что может в значительной степени уклониться от задач, 
поставленных ему айнзацкомандой 8, которая будет не в состоя-
нии обвинить его в бездействии. Его деятельность, впрочем, была 
довольно успешной, так что эти боевые операции не обременяли его» 
(Einsatzgruppenprozess…).

О своем нежелании участвовать в казнях Рурберг на суде повторял, 
по-видимому, не один раз (Einsatzgruppenprozess…). Надо отметить, 
что во всех материалах, записанных, очевидно, со слов Рурберга, крас-
ной нитью проходит противопоставление массовых казней и борьбы 
с партизанами, хотя на практике, как было продемонстрировано выше, 
второе часто становилось формальным поводом для первого.

Будучи не в силах отрицать свою причастность к Холокосту, 
но всячески пытаясь приуменьшить свою роль в нем, Рурберг по-
нимал, что погубить его могут собственные отчеты. Неизвестно, 
приводились ли они в качестве доказательств в ходе следствия, но 
сам подсудимый заявил об их фальсификации. Якобы, чтобы увели-
чить относительно небольшое количество расстрелов, руководству 
айнзацкоманды 8 он подавал неверные отчеты, которые были пред-
назначены только для предоставления информации о ликвидации 
евреев и других «потенциальных противников», включая в сообщае-
мое количество расстрелянных и убитых в боях партизан. Однако на 
двух примерах из рассмотренных выше отчетов группы «Рурберг» 
мы уже видели, что количество погибших в бою партизан никогда 
не складывалось с числом ликвидированных из числа гражданского 
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населения. Кроме того, пленных красноармейцев и партизан в ходе 
совместных акций, согласно отчетам, казнил не Рурберг, а полицей-
ские подразделения.

Нет оснований верить и заявлению «подсудимого Р.» о том, что 
пленных красноармейцев, которых он вписывал в отчет как рас-
стрелянных, на самом деле отправлял в лагеря для военнопленных 
(Einsatzgruppenprozess…). В ОБД «Мемориал», где хранится самая бо-
гатая на сегодняшний день коллекция карточек советских военно-
пленных, не удалось отыскать красноармейцев, дата и место пленения 
которых совпадали бы с районом действия группы «Рурберг».

Даже несмотря на презумпцию невиновности, присяжные совсем 
не обязаны были верить словам Карла Рурберга, к тому же в зале суда 
из его уст, по крайней мере один раз, прозвучала явная ложь. В попытке 
приуменьшить свою роль в совершенных преступлениях он неверно 
назвал свое звание на момент 1941 г.: унтерштурмфюрер СС. Тогда, как 
во всех выше приведенных отчетах он значится оберштурмфюрером 
СС уже как минимум 29 июля 1941 г. (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 236. 
Л. 28)1. В то же время в материалах суда сказано, что звание оберштурм-
фюрера СС Рурберг получил лишь в 1942 г.

В материалах заседания имеется следующая фраза: «Подсудимый Р. 
и его группа в Барановичах по указанию подсудимого др. Брадфиша отде-
лился от айнзацкоманды 8 и двинулся дальше независимо от маршрута 
айнзацкоманды 8 через Ляховичи, Слуцк и Осиповичи до Бобруйска» 
(Einsatzgruppenprozess…). Неужели руководитель айнзацкоманды по-
ставил бы человека, постоянно пытающегося «держаться подальше» 
и уклониться от выполнения приказа о расстреле евреев, во главе 
группы, которой предстояла долгая самостоятельная экспедиция? 
Потеря контроля над таким командиром не сулила ничего хорошего. 
На самом деле и по отчетам, и по некоторым деталям из материалов 
суда складывается картина не пацифиста с хрупкой психикой, а рву-
щегося в бой командира, желающего любыми средствами уничтожить 
врага, будь то партизаны, выходящие из окружения красноармейцы 
или мирные жители, заподозренные в симпатии к ним. Приведенная 

1 Документы разведывательного отдела группы армий «Центр» (1 марта — 29 сен-
тября 1941 г.).
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фраза руководителя айнзацгруппы В 
бригадефюрера1 СС Артура Небе, что 
он «в отместку может легко сжечь 
партизанскую деревню», касающаяся 
деятельности Карла Рурберга, звучит 
в этом контексте довольно жутко.

Так или иначе, уличить во лжи 
преступника не удалось и обвинение 
было вынесено в следующей форму-
лировке: «В одном случае (Баранови-
чи) обвиняемый Р. участвовал в рас-
стреле, проведенном айнзацкомандой 
8, командуя расстрелом по приказу Брадфиша. Кроме этого, после 
того как он и его подчиненные отделились от айнзацкоманды 8, он 
провел несколько казней в соответствии с инструкциями, которые 
сам утверждал…» (Einsatzgruppenprozess…).

В ходе разбирательства юрист Рурберг, который, как было до-
казано, принимал активное участие в массовых казнях, сослался на 
чрезвычайное положение и угрозу собственной жизни. Находясь под 
давлением вышестоящего руководства, он якобы не видел другого 
выхода, кроме как продолжать проводить небольшие акции и таким 
образом не быть обвиненным в открытом нарушении приказа. Суд счел 
это достоверным и 21 июля 1961 г. вынес оправдательный приговор. 
В то же время по некоторым статьям Рурберг был оправдан только 
из-за недостаточных доказательств вины.

Что же позволило Рурбергу ускользнуть от правосудия? Безуслов-
но, это была не только грамотная линия защиты и сокрытие опреде-
ленных фактов. Явная ошибка Мюнхенского суда над руководством 
айнзацкоманды 8 заключалась в рассмотрении количества ее жертв 
в привязке к крупным населенным пунктам, а не к временным 
промежуткам. Вспомним, что Рурберг, согласно отчетам от 30 и 31 июля, 
даже не совершая  каких-либо акций, умудрился уничтожить 47 человек. 
Отдельные эпизоды суду следовало выделять уже после определения 
общего количества жертв того или иного члена айнзацкоманды.

1 Бригадефюрер — звание в СС, соответствующее генерал- майору.

Явная ошибка Мюнхенско-
го суда над руководством 
айнзатцкоманды 8 заклю-
чалась в рассмотрении 

количества ее жертв в при-
вязке к крупным населен-
ным пунктам, а не к вре-
менным промежуткам.
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В 1968 г. Карл Рурберг работал в одном из банков в Дюссельдорфе 
и умер 8 октября 1990 г. в этом же городе, так и не понеся достойного 
наказания за совершенные в Беларуси преступления — злодеяния, до 
сих пор преданные забвению (Einsatzgruppenprozess…).

* * *

Немецкая оккупация летом 1941 г. стала для всего населения Беларуси, 
и для еврейской его части в особенности, началом настоящей катастро-
фы. На фоне последующей череды ужасных испытаний, словно волна за 
волной накатывавших на жителей белорусских местечек, жертвы первой 
из «волн» — пришедших вместе с частями вермахта айнзац команд— зача-
стую остались в забвении. Особенно хорошо это видно на рассмотренном 
в статье примере жертв группы «Рурберг». Им не поставлено памятни-
ков, о них не написано книг и статей, мы даже не знаем их имен, а места 
их захоронения неизвестны или порастают травой без единой отметки 
о произошедшем там в конце июля— начале августа 1941 г.

Да, уже спустя меньше месяца — в конце августа 1941 г. — в тех же 
самых населенных пунктах (Старобине, Любане, Уречье и т. д.) последо-
вали куда более кровавые акции уничтожения еврейского населения, 
произведенные кавалерийской бригадой СС. Да, страшные события 
будут повторяться и осенью 1941 г., и в последующие годы оккупации. 
Но это не повод забывать тех, кто погиб первыми.

Необходимо сохранять память обо всех жертвах нацизма, но не 
в меньшей степени нужно помнить организаторов и непосредственных 
исполнителей массовых убийств. Одним из таких исполнителей был 
и Карл Рурберг, действия которого рассматривались в статье. Руководя 
своей небольшой группой и приданными силами полиции безопасно-
сти, он за короткий промежуток времени, руководствуясь ложными 
обвинениями, уничтожил более 400 невооруженных жителей Беларуси 
еврейской национальности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности нацистской оккупационной 

политики по отношению к советским детям и подросткам на терри-
тории Московской области в 1941–1942 гг. В ходе Битвы за Москву не-
мецко- фашистские вой ска оккупировали часть Московской области, 
ведя ожесточенные бои за каждый населенный пункт перед столицей. 
Несмотря на то что Красная армия в течение нескольких месяцев смог-
ла выбить противника с территории Подмосковья, оккупанты совер-
шили множество преступлений в захваченных городах и селах, в том 
числе против детей и подростков. В данной работе по материалам 
федеральных и региональных архивов осуществлена попытка клас-
сифицировать и охарактеризовать преступления оккупантов против 
детей в Подмосковье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ; ДЕТИ; ПОДРОСТКИ; 

ДЕТИ И ВОЙ НА; «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»; НАЦИСТСКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
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МНОГИЕ СОБЫТИЯ ИФАКТЫ, характеризующие и отражающие 
действия солдат стран— участниц Второй мировой вой ны, в XXI веке 
все больше подвергаются сомнению и попыткам пересмотра с раз-
личных позиций. Образ врага- оккупанта вытесняется образом сол-
дата, беспрекословно выполняющего приказ и не несущего за это 
ответственности. В течение 2020 г. органами государственной власти, 
общественными организациями, историческим и архивным сообще-
ствами была проведена масштабная работа по выявлению, отбору 
и публикации документов, отображающих преступления военнослу-
жащих нацистской Германии и ее союзников на территории СССР. 
Впервые за долгое время отдельным субъектом археографической 
работы стали материалы, касающиеся преступлений оккупантов по 
отношению к детям.

Наглядным примером стало изучение компетентными органами 
дела о массовом убийстве эвакуированных из Симферополя детей- 
детдомовцев под городом Ейском. В ходе изучения материалов дела 
оно было квалифицировано как преступление против человечности, 
не имеющее срока давности. Одним из основных аспектов данного 
дела стал способ умерщвления детей. Нацисты вывозили детдомовцев 
в специальных машинах- душегубках, в кузовах которых во время пе-
ревозки выделялся угарный газ. Детей привозили к выкопанным ямам, 
где и хоронили. К убийству детей оказались причастны и гражданские, 
и военные органы управления оккупационных вой ск. Сотни и тысячи 
аналогичных преступлений были зафиксированы по всей стране, од-
нако оказались менее изученными.

В данной работе предпринята попытка изучения и анализа до-
кументальных материалов, отражающих преступления немецко- 
фашистских захватчиков против детей и подростков на территории 
Москвы и Подмосковья.

Актуальность исследования обусловлена малоизученностью про-
блематики преступлений в отношении детей и подростков на окку-
пированной территории Московской области. Кроме того, в работе 
задействована историко- документальная база, как из федеральных, 
так и из региональных архивов. Исследование поспособствует даль-
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нейшему изучению проблематики детства в период вой ны на примере 
конкретного региона.

Историография проблемы включает в себя работу д. и. н., проф. 
Н. К. Петровой «Знать и помнить. Преступления фашизма в годы Вели-
кой Отечественной вой ны» (Знать и помнить… 2018) и сборник «Вой-
на глазами детей. Свидетельства очевидцев» (Вой на глазами детей… 
2018). При создании сборников Н. К. Петровой была проделана серьез-
ная работа с архивными документами и воспоминаниями очевидцев 
в фондах 4, 17, М-1 и М-7 Российского государственного архива соци-
ально- политической истории (РГАСПИ). Кроме того, в сборнике Нина 
Константиновна дает развернутый анализ немецкой оккупационной 
политики по отношению к мирному населению СССР в цифрах и фак-
тах, опираясь на широкую историко- документальную базу. Сборник 
«Знать и помнить. Преступления фашизма в годы Великой Отечествен-
ной вой ны» представляет собой опубликованный комплекс историко- 
документального наследия из фондов ВЛКСМ, хранящихся в РГАСПИ, 
и фонда Чрезвычайной государственной комиссии Государственного 
архива Российской Федерации (ГА РФ). Это издание является неотъем-
лемой составляющей при исследовании преступлений нацистов на ок-
купированных территориях, в том числе при изучении детского аспекта.

Работа Е. Ф. Кринко «Детство военных лет (1941–1945 гг.): проблемы 
и перспективы изучения» (Кринко 2006) отражает проблемы положе-
ния детей в военный и послевоенный периоды, охватывая аспекты 
эвакуации, угона детей, проблематики жизни на освобожденных от 
оккупации территориях. Статья носит обобщающий характер, анали-
зируя и предлагая исследователям пути изучения детского аспекта 
в контексте Великой Отечественной вой ны. Евгений Фёдорович до-
статочно отчетливо и конкретно выделяет несколько направлений: 
дети-остарбайтеры, Холокост, дети фронтовиков, беспризорность, си-
стема образования в годы вой ны. Перспективным направлением автор 
считает «обращение историков к вопросам, связанным с внутренним 
миром детей- участников вой ны, их переживаниями, влиянием вой ны 
на детскую психику» (Кринко 2006). 

Важнейшим источником информации в контексте изучения пре-
ступлений оккупантов против детей стал уникальный многотомный 
сборник «Без срока давности». Тома, посвященные преступлениям 
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на территории Москвы иПодмосковья, были задействованы и в данной 
статье. Сборники составлены по каждому субъекту РФ, территория 
которого частично или полностью находилась под нацистской оккупа-
цией. Сборники составлены по материалам региональных архивов, что 
представляет для исследователя особую ценность. Нельзя не отметить 
проведенную аналитическую работу составителями сборников — на-
личие таблиц, развернутых комментариев к документам упрощает 
исследователю работу с материалами.

При изучении оккупационной политики на территории Подмоско-
вья нами была проведена работа с комплексом документов, хранящихся 
в архивах Москвы иМосковской области. По мере продвижения Крас-
ной армии в ходе контрнаступательных операций в Битве за Москву 
органами местной исполнительной власти и частями НКВД проводи-
лось методичное обследование освобожденных пунктов, а также опрос 
оставшихся жителей о происходящем на территории населенного 
пункта в период оккупации. Таким образом было выявлено большое 
количество фактов издевательств и преступлений оккупантов над 
мирным населением. Кроме того, выявлялись пособники и коллабо-
рационисты, потенциальные шпионы. Также шел учет уничтоженного 
имущества.

Преступления нацистов отражены в нескольких типах докумен-
тов, из которых следует отметить специальные сообщения уполно-
моченных УНКВД по Москве и Московской области. Спецсообщения 
направлялись после обследования освобожденных населенных пунк-
тов с приведением основных данных, отражающих количественный 
состав оставшегося населения, факты преступных деяний оккупантов, 
а также первичные меры по восстановлению инфраструктуры и хо-
зяйства. Кроме того, данные о разрушениях и зверствах оккупантов 
приведены в информационных записках секретарей районных коми-
тетов РКП(б). Важнейшим типом документов при рассмотрении данной 
проблематики являются акты о зверствах над мирным населением, 
составляемые представителями органов советской власти или армии, 
подписываемые свидетелями и участниками событий, отображенных 
в этих материалах.

Были изучены фонды № П-1870, П-3 Центрального городского 
архива Москвы (ЦГА Москвы) и№ 548 Центрального государственно-
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го архива Московской области (ЦГАМО). Основным видом изученных 
документов стали акты комиссий по установлению и расследованию 
злодеяний в поселковых, сельских, городских, районных советах.

Хронологический период исследования охватывает сентябрь 
1941 г. — апрель 1942 г.

География исследования охватывает оккупированные территории 
Московской области. 

В ходе работы при аналитике преступлений оккупантов по отно-
шению к детям и подросткам применяется возрастная периодизация 
Льва Семёновича Выготского (Махова 2006: 83–88).

Нацистская Германия, развязав вой ну с Советским Союзом, окку-
пировала порядка 2 млн км2 советской территории. Примерное коли-
чество населения, проживавшего на этих землях, составляло 88 млн 
человек. Из них порядка 15 млн человек были эвакуированы или при-
званы в ряды Красной армии. 37 % населения страны осталось под 
властью захватчиков (Россия и СССР… 2001: 229, 231).

Общее число безвозвратно потерянных жизней гражданского на-
селения на оккупированных территориях и на принудительных рабо-
тах в Германии составляет больше половины людских потерь Совет-
ского Союза за период Великой Отечественной вой ны (13,7 млн чел. 
и 26,6 млн чел.). Потери детей, родившихся в годы вой ны и тогда же 
умерших из-за повышенной детской смертности, составили 1,3 млн. 
чел. На оккупированной территории пострадало более 7,4 млн чело-
век мирного населения, в том числе 216 431 ребенок. В том числе по 
России — 1 млн 800 тыс., из них, по неполным данным, более 15 тыс. 
детей (Знать и помнить… 2018: 25).

Несмотря на установку оборонять Москву и Ленинград, советское 
руководство параллельно проводило меры по эвакуации гражданского 
населения, в том числе детей: «Неизвестно даже точное количество 
эвакуированных детей в годы Великой Отечественной вой ны. Только за 
первый месяц вой ны из Москвы и Ленинграда на восток страны были 
вывезены 800тыс. ребят» (Кринко 2006). 800 тыс. — цифра весьма не-
маленькая, но нужно учитывать, что большое количество детей вывезти 
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не успевали, а в некоторых районах 
Московской области люди и сами по-
началу не хотели эвакуироваться, тем 
самым неосознанно подвергая потен-
циальному риску своих детей.

Ряд исследователей, в том числе 
и Н. К. Петрова, утверждает, что не-
мецкие оккупанты проводили пла-
номерную политику вытеснения сла-
вянского населения с оккупированных 
территорий. Что же касается детей, то 
необходимо отдельно рассматривать 
политику «онемечивания» славянских 
детей— как угнанных, так и на оккупированных территориях. С органа-
ми образования на местах оккупанты не церемонились. «В 23 районах 
Московской области, попавших в зону немецкой оккупации, гитлеровцы 
сожгли и разрушили 947 школ (из 1220 существовавших в этих районах), 
54 детских сада и яслей, 14 детских дома» (Знать и помнить… 2018: 23). 
Уничтожение на оккупированных территориях Московской области 77,6 % 
школ является весьма наглядным показателем реализации нацистами 
политики по будущему «освоению» советских территорий. Кроме того, 
отмечается и принудительный угон людей на работы в немецкий тыл. 
Так, по утверждениям Н. К. Петровой, «из занимавшихся немцами районов 
Московской области насильническими мерами были уведены в герман-
ский тыл 6080 человек» (Знать и помнить… 2018: 18). Материалы архива 
Московской области дают более точные цифры. Нами было изучены 
свыше 100 актов комиссии при сельских, городских и районных советах 
по установлению и расследованию злодеяний немецко- фашистских за-
хватчиков, находящихся на постоянном хранении вЦГАМО. Из зафикси-
рованных поименно 335 человек, угнанных в Германию, дети иподростки 
составляли 40 человек, то есть 12 % от выявленного количества (Без срока 
давности… Московская область 2020: 445–468). Из них 90 % являлись 
детьми подросткового возраста (13–18 лет), однако были случаи угона 
детей дошкольного (3–7 лет) и младшего школьного (7–12 лет) возрастов. 
Кроме случаев непосредственного угона людей на территорию Германии 
массовым и проблематичным для выявления и анализа численности 
угнанных стали перемещения населения из оккупированных прифрон-
товых населенных пунктов с целью их эксплуатации в качестве бесплат-

Неизвестно даже точное 
количество эвакуирован-
ных детей в годы Великой 
Отечественной вой ны. 
Только за первый месяц 
вой ны из Москвы и Ле-

нинграда на восток страны 
были вывезены 800 тыс. 

ребят
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ной рабочей силы на восстановлении 
тыловых объектов под контролем ок-
купантов. Нередко подобные случаи 
сопровождались болезнями и смертя-
ми целых семейств: «При отступлении 
немцы уводят население. Так, из дер. 
Сватово уведено на Рузу 12 семейств 
в 47 человек, втом числе два семейства 
с малыми детьми, в частности Моро-
зов Ермолай Антонович, 75лет, его дочь 
Мельникова Ксения, 33 лет, с детьми. 
Они были ранены, и 21 день им не ока-
зывали медпомощи» (ЦГА Москвы. Ф. 
П-3. Оп. 52. Д. 93. Л. 33–37).

Основным видом преступлений 
нацистов против мирного населения, 

и в частности детей, стали убийства и издевательства над ними не-
посредственно на оккупированных территориях. Это обуславливается 
как самим фактом издевательств и лишения жизней невинных детей 
и подростков, так и массовостью данного явления. Ввиду потребности 
немецких вой ск в провианте, теплой еде и крыше над головой, попыток 
создать своим солдатам комфортные для пребывания условия, немецкое 
командование мало беспокоилось о жизни и здоровье экономически 
невыгодного для оккупантов элемента — женщин, стариков, детей. 
Нами были проанализированы ситуации, касающиеся детей в 13 актах 
о зверствах над жителями районов Московской области.

Убийства и насилие над детьми сопровождали не только любую 
карательную акцию оккупантов, но в первую очередь касались быто-
вых вопросов. В качестве наглядного примера могут послужить не-
сколько докладов УНКВД по Московской области. В спецсообщении 
уполномоченного УНКВД по г.Москве иМосковской области старшего 
лейтенанта госбезопасности А. Сурского и начальника Звенигородско-
го райотдела УНКВД по г. Москве и Московской области лейтенан-
та госбезопасности Гореликова о положении в г. Звенигороде и его 
окрестностях от 14 декабря 1941 г., адресованном начальнику УНКВД 
по Москве и Московской области старшему майору госбезопасности 
М. И. Журавлеву, говорится:

Ввиду потребности не-
мецких вой ск в провианте, 
теплой еде и крыше над 
головой, попыток создать 
своим солдатам комфорт-
ные для пребывания усло-
вия, немецкое командо-
вание мало беспокоилось 
о жизни и здоровье эконо-
мически невыгодного для 
оккупантов элемента — 
женщин, стариков, детей
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«Доношу, что из 22 освобожденных селений от немецких оккупан-
тов оперативно обследовано выездом на место сотрудников 11 селений. 
При обследовании обнаружено следующее:

В частности, у гр[ажда]нок: Бурченковой Елены Петровны, 1902 г. р., 
беспартийной, имеющей на иждивении двух детей, и Трофимовой Алек-
сандры Андреевны, 1897 г. р., имеющей на иждивении трех детей, отобран 
немцами весь скот и личные домашние вещи.

[…]

За отказ от освобождения землянки-щели расстреляны колхозница 
Морозова Анна Никифоровна, 30 лет, вместе с трехлетним ребенком.

Имел место случай, когда гр[аждан]ка Ситеева Анна Николаевна, 
с 1908 г. р., оставила в щели своих двоих детей четырех и двух лет, 
немцы их выбросили из щели.

При отступлении немцы увели с собой 12 семей с количеством 
населения — 47 чел.» (ЦГА Москвы. Ф. П-1870. Оп. 1. Д. 9. Л. 181–187).

В качестве мотивации действий оккупантов обычно выделяют-
ся неповиновение оккупантам, родственная связь мирных граждан 
с партийными и государственными служащими, партизанами: «В дер. 
Фуньково расстреляны […] семья сотрудника НКВД Подлапкина Ивана 
Петровича, состоящая из его тестя, Бочарова Алексея Михайловича, 
70 лет, тещи, Бочаровой Анны Николаевны, 55 лет, жены, Марии Алек-
сеевны, 25 лет, дочерей— Раисы, трех лет, и Галины, шести лет. В дер. 
Сватово расстреляны Морозова Анна Никифоровна, 30 лет, вместе 
с трехлетним ребенком, только за то, что она не выполнила указания 
немцев, чтобы очистить щель (бомбоубежище). В дер. Грязи расстре-
ляна старшая доярка колхоза, она же зав[едующая] фермой, т. Бурми-
строва вместе с двумя детьми — 10 и 12 лет» (Без срока давности… 
Город Москва 2020: 32).

У представителей российского исторического сообщества созда-
ется впечатление о логически выстроенных и последовательных ак-
циях по умерщвлению и издевательствам над мирным населением, 
включая детей и подростков. Тем не менее весь доступный массив 
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свидетельств не исчерпывается толь-
ко «логикой», так как имеются факты 
спорадических абсолютно бессмыс-
ленных преступных деяний, также не 
имеющих срока давности. Приведем 
одно из свидетельств, выходящих за 
всякие рамки разумного:

«Группа советских разведчиков 
ночью вошла в село, на окраине кото-
рого уцелел один дом. За сто метров 
от него слышны были плач и крик 
женщины. Разведчики ворвались в дом 

и остолбенели от того, что там увидели. У порога сидел немецкий 
офицер, перед ним на коленях стояла рыдающая женщина. У горящей 
плиты два немецких солдата жгли на раскаленной сковороде двух детей: 
один был грудной, второму — два года. В большом чугуне кипящей воды 
варился четырехлетний ребенок» (Знать и помнить… 2018: 17).

Продолжительные издевательства в сочетании со смертельным 
коварством оккупантов задокументированы в следующем акте: «26 де-
кабря 1941 г. по распоряжению немецкого командования все жители дер. 
Шапково должны были покинуть деревню. На сборы было дано времени 
один час. Двадцать две семьи в количестве 104 человек, в том числе 
57 человек детей, в пургу и мороз вынуждены были отправиться в по-
исках убежища. Целый день немецкие солдаты гоняли население дер. 
Шапково от деревни к деревне, не давая возможности  где-либо от-
дохнуть или погреться. Обессиленные и голодные женщины, старики 
и дети вынуждены были заночевать в поле, в результате чего 15 человек, 
в том числе десять детей, замерзли насмерть. Оставшиеся в живых, 
обмороженные и голодные, еле державшиеся на ногах, направлены были 
к линии фронта, где заранее для них приготовлена была ловушка. Про-
пустив женщин и детей через проход в проволочном заграждении, нем-
цы открыли по безоружной толпе пулеметный огонь. Убито насмерть 
десять человек, в том числе четыре женщины и пять чел[овек] детей, 
ранено 15 человек» (Партизаны в битве за Москву… 2008: 115).

Зафиксированы случаи бесчеловечного обращения с детьми толь-
ко лишь из-за характерного для их возраста поведения:

У горящей плиты два 
немецких солдата жгли 
на раскаленной сковороде 
двух детей: один был груд-
ной, второму — два года. 

В большом чугуне кипящей 
воды варился четырехлет-

ний ребенок.
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«8. У гр[аждани]на Леонова Дмитрия Алексеевича избили ребенка 
четырех лет за то, что он плакал и не давал спать.

9. У гр[аждани]на Черняева Семена Васильевича избили ребенка 
четырех лет за то, что плакал.

10. У гр[аждани]на Соломонова Егора Сергеевича ребенка в возрасте 
одного года и восьми месяцев выбросили, как вещь, в коридор за [то], 
что плакал» (ЦГА Москвы. Ф. П-1870. Оп. 1. Д. 13. Л. 58).

В селе Никольском Рузского района в ноябре 1941 г. немец отрезал 
ухо только за то, что мальчик по наивности пытался сделать офицеру 
замечание из-за угнанной коровы. Мать, заступившаяся за ребенка, так 
же получила увечья, оставшись без четырех пальцев. В селе Руднево 
Каширского района Московской области немцы, расквартировавшись, 
выгнали из постели хозяйку, а «грудного ребенка вместе с люлькой 
бросили за печь. Когда ребенок заплакал, фашисты подвесили люльку 
с ребенком под потолок, лишив Коченкову возможности накормить 
ребенка» (Спецсообщение УНКВД…).

* * *

Для отражения статистики по зверствам нацистов нами были 
взяты акты и докладные записки из архивов Москвы и Московской 
области. Изучив и проанализировав акты о зверствах над жителями 
районов Московской области, можно выделить следующие категории: 
убийства, изнасилования, пытки, избиения, а также различного рода 
издевательства. В процентном соотношении из изученных докумен-
тов следует:

— убийства детей составили 56,2 % случаев зафиксированных 
случаев насилия (ЦГАМО. Ф. 548. Оп. 1. Д. 33а. Л. 277; ЦГА Москвы. Ф. 
П-3. Оп. 52. Д. 93. Л. 33–37; Ф. П-1870. Оп. 1. Д. 13. Л. 48; Ф. П-1870. Оп. 1. 
Д. 13. Л. 12–13; Ф. П-1870. Оп. 1. Д. 9. Л. 181–187);

— избиения — 18,8 % (ЦГАМО. Ф. 548. Оп. 1. Д. 33а. Л. 228; ЦГА Мо-
сквы. Ф. П-1870. Оп. 1. Д. 13. Л. 12–13);

— издевательства различного рода— 12,5 % (ЦГАМО. Ф. 548. Оп. 1. 
Д. 34. Л. 263; ЦГА Москвы. Ф. П-1870. Оп. 1. Д. 13. Л. 37–38);

— изнасилования — 9,4 % (ЦГАМО. Ф. 548. Оп. 1. Д. 33а. Л. 47; Ф. 
548. Оп. 1. Д. 33а. Л. 222–222 об.);

— пытки — 3,1 % (ЦГАМО. Ф. 548. Оп. 1. Д. 34. Л. 230–230 об.).
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В целом ситуативность и хаотичность нацистских преступлений 
подвергается серьезным сомнениям из-за наличия пласта истребитель-
но- карательной по своему характеру нормативно- распорядительной 
документации вермахта, части которого контролировали те или иные 
районы. Обращает на себя внимание тот факт, что к директиве штаба 
Верховного главнокомандования вооруженных сил Германии «О про-
должении военных операций на Востоке» военный преступник фельд-
маршал Вильгельм Кейтель подписал дополнение о применении жест-
ких мер по отношению к населению, оказывающему сопротивление 
вермахту: «Имеющиеся для обеспечения безопасности в покоренных 
восточных областях вой ска ввиду обширности этого пространства 
будут достаточны лишь в том случае, если всякого рода сопротив-
ление будет сломлено не путем юридического наказания виновных, 
а если оккупационные власти будут внушать тот страх, который 
единственно способен отбить у населения всякую охоту к сопротив-
лению» (Без срока давности… Московская область 2020: 20).

Приказом ведущего бои под Москвой 13-го армейского корпуса 
вермахта от 28 ноября 1941 г. немецким солдатам предписывалось 
уничтожать партизан, «мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 16 лет». 
Главнокомандующий группой армий «Центр» Гюнтер фон Клюге в при-
казе от 8 февраля 1942 г. предлагал «особое внимание обратить на 
повсюду снующих мальчиков (советская русская организация молоде-
жи — “Пионеры”)» (Знать и помнить… 2018: 16).

Расплывчатые формулировки со специфическим подтекстом по 
отношению к мирному населению в официальной документации не-
мецкого командования встречаются довольно часто. Руководствуясь 
вышестоящими рекомендациями, солдаты «на местах» чувствовали 
свою безнаказанность. Тем не менее осознать и тем более понять и объ-
яснить схожую систему поведения немецкого солдата в абсолютно 
разных воинских соединениях и на разных участках фронта с чело-
веческой точки зрения — проблематично. Однако при рассмотрении 
системного подхода к легализации подобных действий (задеклари-
рованные поощрения к определенным действиям и отсутствие нака-
заний за аналогичные) складываются наши представления об истре-
бительной политике по отношению к советским мирным гражданам, 
в частности к беззащитным детям, а также о психо(пато)логии самих 
нацистских оккупантов.
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Moscow Battle [Partizanỳ  v bitve za Moskvu. 1941–1942]: Archival Documents 
and Materials, Moscow, Main Archive Department of the city of Moscow, 
Patriot Publishing House, 607 p. (In Russian)

5. Krinko, E. F. (2006), “A Childhood during the War (1941–1945): 
Problems and Prospects of Study” [Detstvo voennỳ x let (1941–1945 gg.): 
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АННОТАЦИЯ
С начала осени 1943 г. население северо- запада России стало мас-

сово депортироваться оккупантами на запад, за линию «Пантера»: 
в Прибалтику и Германию. Угон граждан СССР нацисты рассматривали 
не как временную кампанию, а как одну из важных функций и неотъ-
емлемое условие деятельности оккупационных властей. Угоняя насе-
ление, гитлеровские оккупанты реквизировали весь хлеб, скот, фураж 
и другие сельскохозяйственные продукты. С собой разрешалось брать 
лишь то, что легко можно было нести. Массовая насильственная де-
портация мирных советских граждан была отнесена Международным 
военным трибуналом в Нюрнберге к разряду военных преступлений 
и преступлений против человечества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙ НА; СЕВЕРО- ЗАПАД РОССИИ; 

НАЦИСТСКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ; ВОЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ; ДЕПОРТАЦИЯ.



- 257 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 2 (25) 2021

«СТРАХ». «ГОЛОД». «УНИЖЕНИЕ». «ТОРГОВЛЯ РАБАМИ». Это не 
слова из художественного произведения о жизни Древнего Рима. Это 
выдержки из интервью новгородцев и псковичей, депортированных 
гитлеровцами и их союзниками в Прибалтику и Германию осенью 
1943 года. Угон граждан СССР нацисты рассматривали не как времен-
ную кампанию, а как одну из важных функций и неотъемлемое условие 
деятельности оккупационных властей.

Подобное массовое перемещение людей для подневольной работы 
на фактическом положении невольников в Германии противоречил 
многим международным конвенциям, в частности 46-й и 52-й статьям 
Гаагской конвенции, а также общим принципам уголовного права всех 
цивилизованных стран и внутреннему уголовному праву государств, 
на территориях которых совершались все эти преступления. Недаром 
массовая насильственная депортация мирных советских граждан была 
отнесена Международным военным трибуналом в Нюрнберге к разряду 
военных преступлений и преступлений против человечества (Без срока 
давности… Ленинградская область 2020: 31).

Угоняя население, гитлеровские оккупанты реквизировали весь 
хлеб, скот, фураж и другие сельскохозяйственные продукты. С собой 
разрешалось брать лишь то, что легко можно было нести.

На северо- западе России тотальный характер насильственное пе-
ремещение местного населения на Запад стало приобретать с осени 
1943 года, накануне наступления Красной армии. Но практика изна-
чально относительно добровольной, а потом насильственной моби-
лизации на работы в Германию началась гораздо раньше.

По мере роста людских потерь вермахта, и особенно после Ста-
линградской битвы 1942–1943 гг., мобилизация местного населения 
приобрела еще более широкие масштабы. Так, в Гдовском и Сланцев-
ском районах Ленинградской области германские комендатуры издали 
приказы, согласно которым каждый сельский староста был обязан 
назначить определенное число физически здоровых мужчин иженщин 
для отправки в рейх. Ответственность за явку людей на железнодорож-
ную станцию возлагалась на русских коллаборационистов: сельских 
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старост и волостных старшин. За уклонение от поездки в Германию 
виновные арестовывались и подвергались различным штрафам, фи-
зическим наказаниям, отправлялись в концентрационные лагеря.

Из Красногвардейска, Пушкина, Слуцка и других оккупированных 
городов Ленинградской области гитлеровцы вывезли до 60 тысяч 
человек. Некоторым из них было объявлено, что они переселяются 
на свою «историческую родину», так как будто бы являются потомками 
немцев, переселившихся в окрестности Петербурга при Екатерине II. 
При этом им обещались особые льготы в «фатерлянде» (Служба реги-
страции архивных фондов… Л. 146).

Тяжелые условия работы и жизни в Германии скрывались от на-
селения оккупированных областей. Объявления немецких вербовоч-
ных комиссий всячески рекламировали работу в Германии. Это были 
красочные иллюстрированные буклеты, такие, например, как «Галя 
Заславская едет на работу в Германию». На его последней странице 
был помещен практически рекламный слоган: «Я живу в немецкой 
семье и очень довольна!» В кинотеатрах шли документальные филь-
мы о счастливой жизни восточных рабочих, в газетах публиковались 
письма о том, что в Германии русским живется гораздо лучше, чем 

в России: они помогают немецким хо-
зяйкам, живут в исключительно ком-
фортабельных условиях, хорошо оде-
ваются и питаются.  Молодым людям 
обещалось, что они смогут получить 
любую интересующую их профессию 
на германских предприятиях и даже 
в будущем поступить в университет.

Но правда об условиях жизни во-
сточных рабочих достаточно быстро 
дошла до их земляков. Поэтому ни 
о какой добровольности речь теперь, 
конечно, не шла.

Осенью 1943 г. стало понятно, 
что под Новгородом и Ленинградом 
готовится крупномасштабное наступ-

Из Красногвардейска, 
Пушкина, Слуцка и других 
оккупированных городов 
Ленинградской области 
гитлеровцы вывезли до 

60 тысяч человек. Некото-
рым из них было объявле-
но, что они переселяются 
на свою «историческую 
родину», так как будто 
бы являются потомками 
немцев, переселившихся 
в окрестности Петербурга 

при Екатерине II.
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ление Красной армии. В этих условиях, стремясь затормозить рост 
партизанского движения, изолировать его от народа, обезопасить 
свои коммуникации, гитлеровское командование приняло решение 
выселить всех жителей с территории от линии фронта до позиций 
«Пантера», которые являлись северным участком «Восточного вала» 
и проходили по западной границе Ленинградской области.

Далеко не всем из них удалось возвратиться домой. Те же, кто 
смог вернуться, дали показания в ЧГК о тех событиях. Так Федор Ти-
мофеев, колхозник из деревни Жили Батецкого района Новгородской 
области, рассказал следующее: «Я, а равно и моя семья в количестве 
8 человек, под силой оружия и угроз расстрела была угнана из своей 
деревни в немецкое рабство.

Случилось это так. 17–19 декабря 1943 года в нашу деревню Жили 
пришел карательный немецкий отряд с автоматами и пулеметами, 
в каждый дом по несколько человек. Приказали собираться на эвакуацию 
и 20 декабря 1943 года подали подводы и увезли всех жителей нашей 
деревни в количестве 73 человек, в том числе и меня, Тимофеева, с семь-
ей, на станцию Батецкая, где погрузили в товарные вагоны вместе со 
скотом и повезли. Привезли нас в Латвию, где мы проходили карантин 
грязные, голодные и холодные» (ГАНО. Ф. Р-1793. Оп. 1. Д. 7. Л. 107).

Далее проходили своего рода смотрины, как на невольничьем 
рынке. Скорее всего, здесь речь идет не о немецких, а местных, ла-
тышских зажиточных хозяевах: «Приходили немецкие богачи, отбирали 
себе семьи и увозили к себе на работу. Я, например, жил у богатого 
помещика в Латвии, работал за кусок хлеба, жил в бане. 35 человек 
граждан нашей деревни отобрали и угнали в Германию. В городе Руиена1 
грузили их в вагоны, и дальнейшая судьба их мне неизвестна.

Наша Красная Армия освободила Латвию, где я жил, и теперь 
вернулся обратно на родину. Дома нет, вся деревня сожжена» (ГАНО. 
Ф. Р-1793. Оп. 1. Д. 7. Л. 107).

Тяжелее всего приходилось семьям с маленькими детьми, особен-
но если там не было мужчин, которые были бы в состоянии выполнять 
тяжелую физическую работу. 

1 Руйиена (латыш. Rūjiena) — г. на севере Латвии.
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14 февраля 1945 г. была опрошена Пелагея Ивановна Карпова, 
1901 года рождения, уроженка деревни Глухово Батецкого района 
Новгородской области. Она вернулась домой из Литвы, где в полной 
мере испытала на себе, что такое «работа в цивилизованной Европе». 
«14 января 1944 года меня вместе с детишками и старухой- матерью 
фашистские изверги насильственно выгнали из дома и отправили на 
станцию Батецкая.

16 января 1944 года нас погрузили в товарный неотапливаемый ва-
гон, набитый до отказа. В нечеловеческих условиях были отправлены 
в неизвестном для нас направлении.

Трое долгих суток мы находились в пути, лишенные самых эле-
ментарных человеческих условий, т. е. горячей пищи, света, не говоря 
уже о тепле» (ГАНО. Ф. Р-1793. Оп. 1. Д. 7. Л. 100).

Но на этом страдания ее семьи не закончились. Самое страшное 
было впереди. «По истечении трех суток прибыли в Литву, на станцию 
Куршон1. Там немецкие фашисты устроили торги, т. е. продажу нас, 
как рабов. Так как я имела 4 детей до 13-летнего возраста и старуш-
ку-мать, то меня покупатели- господа браковали и на работу никуда 
не брали и на четвертый только день с семьей направили к одному 
хозяину- литовцу» (ГАНО. Ф. Р-1793. Оп. 1. Д. 7. Л. 100).

Здесь за кусок хлеба и крышу над головой их всех ждала тяжелая 
работа. «Там уж, не говоря о зарплате и непосильном труде, мне лич-
но за кусок хлеба приходилось работать: стирать белье, мыть полы, 
пилить дрова и т. д., а дети пасли хозяйский скот. Бытовые условия за 
все время моей работы были самые ужасные. Тесная, грязная, темная, 
сырая с земляным полом комната никак не могла служить как жилье, 
а скорее являлась рассадником всяких заболеваний» (ГАНО. Ф. Р-1793. 
Оп. 1. Д. 7. Л. 100).

Это было не жизнью, а выживанием. Угнанная в рабство женщина 
боялась не столько за себя, сколько за своих детей. Вместе с ней стра-
дали и ее односельчане.

1 Куршаны, Куршенай (лит. Kuršėnai) — г. на севере Литвы, в Шяуляйском районе.
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«Ежечасно и ежеминутно я боя-
лась, что хозяин выгонит меня на ули-
цу, а поэтому как бы мне ни трудно 
было, я все распоряжения хозяина вы-
полняла беспрекословно, безропотно 
и безоговорочно. Совместно со мною 
такую же горькую участь разделяли 
мои соседи: Васильева Антонина Ни-
колаевна, 1900 г. рождения, из д. Глу-
хово, Семенова Мария Павловна, 1915 г. 
рождения, из д. Глухово, Александров 
Алексей Андреевич, 1900 г. рождения, 
из д. Глухово и другие жители нашего 
сельсовета в количестве 338 человек.

Итолько благодаря подвигу нашей доблестной и героической Крас-
ной армии- освободительницы мы, наконец, были освобождены в августе 
месяце 1944 г.» (ГАНО. Ф. Р-1793. Оп. 1. Д. 7. Л. 100 об.).

Согласно акту комиссии по расследованию злодеяний немец-
ко- фашистских захватчиков об угоне в немецкое рабство населе-
ния Большетеребецкого сельсовета Батецкого района от 17 февраля 
1945 г., с «10 ноября 1943 года по 17 февраля 1944 года немецко- 
фашистскими извергами под силою оружия насильственным пу-
тем было угнано в немецкое рабство 417 человек» (ГАНО. Ф. Р-1793. 
Оп. 1. Д. 7. Л. 81).

Для зимы 1943–1944 гг. характерно следующее: на практике гит-
леровцы стали полностью игнорировать пропагандистское сопро-
вождение своих акций. Выселение осуществлялось исключительно 
насильственно- репрессивными методами. Исключение, естественно, 
составляли статьи в коллаборационистских газетах. В них «переезд» 
на запад объяснялся исключительно стремлением местных жителей 
спастись от репрессий со стороны советской власти. Так в материале 
«О своей земле не забываем. Из жизни эвакуированных» утверждалось 
следующее: «Несколько месяцев назад они еще спокойно жили в большом 
селе на берегу Чудского озера. Каждый из них успел обзавестись своим 
домом, пашней и скотом. О колхозной неволе вспоминалось неохотно, 
как о миновавшей тяжелой болезни.

«Бытовые условия за все 
время моей работы были 
самые ужасные. Тесная, 
грязная, темная, сырая 

с земляным полом комна-
та никак не могла служить 
как жилье, а скорее явля-
лась рассадником всяких 

заболеваний»
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Но вой на имеет свои законы, 
подчас тяжелые и суровые. Развитие 
операций на фронте коснулось мир-
ного населения, и вопрос об эвакуации 
встал на очередь дня.

Долго думали поселяне, как быть. 
Трудно было смириться с мыслью об 
уходе с насиженного места, но еще 
ужаснее была мысль о страшной кол-
хозной нищете.

Но пришел назначенный день, 
и все как один они порешили: лучше 

уехать на запад, чем снова стать рабами большевиков.

Ехали не спеша. На место прибыли еще засветло. Крестьян встре-
тили русские добровольцы. Прибывших людей разместили в домах и на-
кормили вкусным горячим супом. Утром на следующий день состоялась 
посадка в поезд, направляющийся в Литву» («За Родину»…).

Активно разоблачали нацистскую пропаганду партизанские ли-
стовки. «Продажные пустолайки из грязных газетенок, выходящих в со-
ветских районах, гавкают до хрипоты о роскошной жизни в Германии. 
Как же на самом деле живут советские люди, угнанные в Германию?

Об этом говорят живые свидетели, вырвавшиеся оттуда. Слу-
шайте, о чем рассказывает ваша землячка- колхозница, изведавшая все 
муки фашистского ада» (Письма из неволи… 2001: 146).

Из показаний самих русских крестьян следует: «Гнали под кон-
воем. Приехали, сказали, что собирайтесь скорей. Гнали под ору-
жием, били прикладами, не считаясь даже ни с больными, ни со 
стариками. Давали несколько лошадей на деревню, крестьяне не 
могли погрузить все свои вещи, все почти оставляли и уезжали без 
вещей и без хлеба. Когда погрузились, поехали сразу на станцию, на 
станции погрузили и отправили в Латвию. В Латвии обращались 
очень плохо, а также и литовцы издевались над людьми» (ГАНО. 
Ф. Р-1793. Оп. 1. Д. 7. Л. 81).

«Продажные пустолай-
ки из грязных газетенок, 
выходящих в советских 
районах, гавкают до хри-
поты о роскошной жизни 
в Германии. Как же на са-
мом деле живут советские 
люди, угнанные в Герма-

нию?»
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Эти показания, в отличие от статьи в коллаборационистской газете, 
максимально персонифицированы: «Угон в немецкое рабство мирных 
советских граждан подтверждают в своих показаниях следующие граж-
дане: Павлова Агрипина Ивановна, Кустова Нина Васильевна из деревни 
Большой Горобец» (ГАНО. Ф. Р-1793. Оп. 1. Д. 7. Л. 81).

В подготовленных в 1945–1946 гг. для ЧГК отчетах о насильствен-
ной депортации могут меняться названия деревень и районов. Могут 
быть различными места, куда угоняли население русских деревень: 
Латвия, Литва, Германия. Общее— это насилие и репрессии, направ-
ленные против мирного населения. Рассказ «Угон в немецкое раб-
ство» Екатерины Романовой о трагедии ее земляков из Менюшского 
сельсовета Шимского района был записан 1 января 1946 г.: «Я лично 
была поймана из Менюшского сельсовета немецкими оккупантами 
вместе с другими односельчанами. Под охраной немецких солдат 
мы были направлены в село Медведь, а затем и дальше в Германию, 
но мне удалось убежать, а моя мать и младшая сестренка угнаны 
в Германию.

Я была очевидцем и тому, как тех, кто не подчинялся и не хотел 
идти, избивали палками и прикладами. Руки завязывали назад веревками 
и проволокой и насильно гнали в Германию. Жутко было смотреть, как 
плакали женщины, дети и старики. В результате насильственного 
угона из тысячи пятисот жителей дер. Менюши осталось только 
236 человек» (ГАНИНО. Ф. 177. Оп. 4. Д. 10. Л. 52).

В русских деревнях немецкими 
солдатами и их союзниками сжига-
лись дома, за отказ покинуть родные 
места мог последовать расстрел. Свя-
щенник Иван Иванов так описывал 
эти события: «Когда наша доблестная 
Красная Армия погнала фашистского 
зверя с нашей родной земли в его лого-
во, он в припадке своего бессилия своё 
зло стал вымещать на беззащитном 
русском населении, опустошать наши 
сёла и города вместе с их населением, 
которое пряталось от его насиль-

«Я была очевидцем и тому, 
как тех, кто не подчинялся 
и не хотел идти, избивали 
палками и прикладами. 
Руки завязывали назад 
веревками и проволокой 
и насильно гнали в Герма-
нию. Жутко было смотреть, 
как плакали женщины, 

дети и старики»
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ственной эвакуации и становилось жертвами массовых расстрелов» 
(Архив Управления ФСБ РФ по Псковской области… Л. 2).

Условия содержания людей в лагерях были ужасающими. Отсут-
ствие нормальных помещений, питания, медицинских услуг делали 
свое дело. Сами немцы признавали, что отсутствие транспорта, мно-
гокилометровые пешие переходы вели к многочисленным жертвам.

Главными спасителями своих сограждан в этих условиях стано-
вились представители советского сопротивления: партизаны и под-
польщики. Так, в районе поселка Идрица (сейчас Псковская область) 
проживало большое количество беженцев из Ленинградской обла-
сти. В мае 1943 года немцы провели перепись населения и отобрали 
500 человек для отправки на работу в Германию. Партизаны приняли 
активные меры для спасения этих людей. Ими было распространено 
свыше 200 листовок, а советские агитаторы дали квалифицированные 
советы, где можно найти безопасное укрытие от немецких властей.

Результаты этих действий были налицо для всех: отправка же-
лезнодорожного эшелона с русскими гражданами в Германию была 
сорвана, а более 100 семей переехало на новое местожительство, в ука-
занные партизанами места (Кулик 2006: 173).

Информация об угоне советских граждан в немецкий тыл также 
собиралась советскими органами государственной безопасности. Она 
датируется еще 1943 годом. Так, из донесения, составленного по ма-
териалам личных бесед с вывезенными в советский тыл партизанами, 
а также радиограмм командиров и комиссаров отрядов, следовало: 
«Продолжаются облавы на население тех деревень, из которых не ушли 
в лес к партизанам.

Например, в Солецком районе в деревне Заборовье немцы приехали 
на машинах, оцепили деревню, забрали всю молодежь, а остальному 
населению предложили до 9/XI-43 г. отправиться в эвакуацию.

Основная масса населения Уторгошского, Струго- Красненского 
районов ушла в лес. Остаются в деревнях там, где нет угрозы нападе-
ния немцев, где деревни заняты партизанами. В случае ухода партизан 
и подхода немцев население уходит в лес, прячется там. В Уторгош-
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ском и Солецком районах немцы объ-
явили населению приказ немедленно 
сдать по 30 пудов зерна с га и 75–80 кг 
мяса с коровы» (ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 1. 
Д. 195. Л. 77–78, 83).

У сельских жителей имелось 
больше шансов укрыться от депорта-
ции. В качестве их союзников высту-
пали не только партизаны, но и леса 
и болота. Враг боялся и того и дру-
гого. Гораздо тяжелее приходилось 
горожанам. Сергей Лавренцов во время оккупации проживал в Пско-
ве. Для того чтобы не умереть от голода, он был вынужден работать 
в паровозном депо чернорабочим. С конца февраля 1944 г., когда было 
объявлено о выселении всего населения Пскова, он со своими това-
рищами начал скрываться. Приходилось прятаться от угона в рабство 
в Германию в подвалах, на чердаках, а одно время в могильном склепе 
на Димитриевском кладбище.

Из его заявления в специальную комиссию по расследованию 
злодеяний немецко- фашистских захватчиков в г.Пскове следует: «Мас-
совое выселение из Пскова началось 25 февраля 1944 г. Людей направ-
ляли на запад, причем можно было взять только то, что каждый мог 
унести с собой. В пустые квартиры входили немцы и забирали все, что 
им нравилось. Впоследствии были созданы специальные команды нем-
цев, которые вырывали имущество у граждан города, укрытое в ямах, 
и вывозили из города буквально все, вплоть до тряпок.

1 мая 1944 г. немцы ходили по улицам и домам в сопровождении 
собак- ищеек. Я был схвачен жандармами, когда мы втроем вышли на 
улицу в поисках хлеба. Нас всех привели в тюрьму и посадили в оди-
ночки» (ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 3. Д. 1. Л. 84).

Сергею Лавренцову чудом удалось вырваться на свободу. Он бежал 
из лагеря, расположенного на территории Эстонии.

За годы гитлеровской оккупации только на новгородской земле 
было полностью уничтожено 52 населенных пункта в Батецком, 140 де-

«Людей направляли на 
запад, причем можно было 
взять только то, что каж-
дый мог унести с собой. 
В пустые квартиры входи-
ли немцы и забирали все, 

что им нравилось»
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ревень — в Белебелковском, 40 — в Волотовском, 62 — в Демянском, 
64 — в Лычковском, 45 — в Молвотицком, 96 — в Новгородском, 20 — 
в Поддорском, 41 — в Солецком, около 300 — в Старорусском, 11 — 
в Уторгошском, 89 — в Чудовском районах (Ковалев, Ненова 2020: 202).

Из Великих Лук (город находился в непосредственной близости от 
линии фронта) вывоз производился большими партиями восемь раз. 
Первая группа количеством до 600 человек, в основном молодежи, 
была вывезена в апреле 1942 г., в мае того же года последовала новая 
группа в 340 человек, в начале июня — третья, наиболее массовая, — 
около 3000 человек, в июле из города было отправлено еще несколько 
товарных вагонов, а в сентябре — 80 семей числом 560 человек. Всего 
массовым порядком, не считая увоза мелкими группами и одиночка-
ми, из города было вывезено около 8,5 тыс. человек (Великие Луки… 
2012: 317).

 Из Великолукского района было вывезено в Германию 14 500 че-
ловек, Невельского— 9785, Порховского— 10 500, Псковского— 8104, из 
города Пскова — свыше 11 тыс. и т. д. Всего же из районов Псковщины 
захватчиками было угнано в неволю более 106 тыс. человек, в том числе 
почти 13,5 тыс. детей (Без срока давности… Псковская область 2020: 46).

Ответственность за эти преступления несут не только сами немцы, 
но и их союзники.

Трагедия мирного русского населения на этом не закончилась. 
Есть случаи, когда, вернувшись на родные пепелища, некоторые се-
мьи были вынуждены вновь отправиться в Прибалтику. Вчитываясь 
в воспоминания Тамары Михайловны Степановой, которые она дала 
автору этой статьи, начинаешь задавать себе вопросы: «Как же так? Ведь 
она — представитель народа- победителя, дочь погибшего на фронте 
русского солдата. Вот в современной Прибалтике политики десятиле-
тие твердят о “советской оккупации”, а что же говорит она? Кому тогда 
в Латвии жилось легче и лучше?»

Вернувшись на родину, они увидели, что от их Дубков осталось 
одно название: сплошь пепелища, посреди которых торчали печные 
трубы. Деревня сожжена, холодно, есть нечего, и главного кормильца 
нет — отца. Одна из родственниц,  когда-то уехавшая в Латвию на за-



- 267 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 2 (25) 2021

работки, прислала маме Тамары письмо: «Паня, забирай ребят и при-
езжай сюда: работа будет и жилье будет». И они уехали в латышский 
город Сигулда.

«В школу мы ходили за 5 километров, — рассказывает Тамара Ми-
хайловна. — Едут богатые важные латыши, везут своих сытых де-
ток в школу и никого больше не возьмут. Бедные едут — те гораздо 
добрее. Если своих троих везут, то  кого-то одного или двух из наших 
ребят подсадят. Причем не только подвезут, ещё и хлебца нам дадут. 
В  школе-то кормили бесплатно, а вот дома нечего было поесть— толь-
ко голые щи варили из крапивы и лебеды. Поэтому и ходили побираться 
по людям» (Ковалев 2019).

Все мысли были только об одном — поесть бы. «Из школы идём, 
разделимся по пять человек и — по разным хуторам. Кто хлеба даст, 
кто одну картошину, а кто и за стол усадит — хоть  чем-то, а на-
кормит. Горькое у нас было детство. В десятилетнем возрасте стала 
работать у латышей. Пасла домашний скот: четырех коров, нетель 
и стадо овец» (Ковалев 2019).

Подобные события имели место уже после восстановления со-
ветской власти в Прибалтике. Поэтому семья Степановой там не за-
держалась — как ни плохо жилось тогда в колхозах в России, но все 
же лучше, чем так.

Сопротивление вербовке и угону в немецкий тыл для использова-
ния в качестве рабочей силы в Третьем рейхе было в России гораздо 
более активным, чем на других оккупированных территориях. Вопрос 
о том, что больше содействовало этому— политическая зрелость, вера 
в советские идеалы или же осознание той горькой истины, что немцы 
пришли в качестве колониальных господ, обращавшихся с русскими, 
согласно одному образному выражению, «как с белыми неграми», — 
остается дискуссионным. Но можно сказать, что все эти факторы 
в большей или меньшей степени сыграли свою роль.

В Ленинградской области партизанское движение особенно зна-
чительно пополнилось за счет местного населения в 1943 году. Это 
явилось результатом не только успешного зимнего наступления Крас-
ной армии, усиления гнета немецко- фашистских захватчиков над на-
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селением оккупированных районов, но и массового угона людей на 
рабский труд в Прибалтику и Германию.
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(GANINO) [Gosudarstvennỳ j arxiv novejshej istorii Novgorodskoj oblasti 
(GANINO)], coll. 260: Novgorod Regional Committee of the Communist Party 
of the Russian Soviet Federative Socialist Republic, Novgorod (1944–1991), 
aids 1, fol. 195. (In Russian)

13. State Archive of Novgorod Region (GANO) [Gosudarstvennỳ j 
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АННОТАЦИЯ
При проведении нацистской карательной политики в отношении 

мирного населения и военнопленных гитлеровцами были активно 
задействованы лица, которые были готовы сотрудничать с рейхом на 
оккупированных территориях европейских стран и Советского Сою-
за, — так называемые коллаборационисты из числа местного населе-
ния — русские, украинцы, эстонцы и т. д.  

В рамках данной статьи будут рассмотрены злодеяния, совершен-
ные Псковским внешним отделом эстонской полиции безопасности 
и Службой безопасности рейхсфюрера СС (нем. Sicherheitsdienst des 
Reichsführers SS, далее в работе используемое как сокращение нем. SD, 
рус. СД), чей кадровый состав формировался в основном из эстонских 
националистов, имевших интересы в пособничестве нацистам — от 
мести советским властям за потерю суверенитета Эстонии в 1940 г. 
до личного обогащения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ЭСТОНСКИЕ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ; ЗЛОДЕЯНИЯ; 

С ЯВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ГЕНОЦИДА ПО ОТНОШЕНИЮ 
К МИРНОМУ НАСЕЛЕНИЮ И ВОЕННОПЛЕННЫМ; ВОЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ; ПСКОВСКИЙ ВНЕШНИЙ ОТДЕЛ ЭСТОНСКОЙ 
ПОЛИЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СД; СС.
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9 ИЮЛЯ 1941 ГОДА ПСКОВ был оккупирован немецкими вой-
сками. Сразу же после этого на занятой территории начался террор 
как против пленных, партизан, советских активистов, так и против 
мирного населения. На захваченных землях утверждался и полицей-
ский режим. Целью данной политики являлась эксплуатация Псков-
щины в интересах гитлеровской Германии. За четыре года оккупации 
Псков стал сосредоточением различных немецких структур. Основой 
карательных органов и полицейского аппарата являлись так называе-
мые айнзацгруппы. Данные структуры являлись подобием небольшого 
управления, возглавлявшего и осуществлявшего на местах полицей-
ско- карательные операции. 

Под управлением айнзацгруппы А («Север») находились айнзац-
команды и зондеркоманды (структурно реорганизованные в 1942–1943 гг.), 
в т. ч. подразделение Teilkommando Pleskau (Birn 2006: 24). Все эти под-
разделения осуществляли злодеяния с явными признаками геноцида 
по отношению к мирному населению, партизанам и военнопленным 
в Псковской области (территория входила в состав Ленинградской и 
Калининской), направляли деятельность немецких и коллаборационист-
ских (латышских, русских и эстонских) формирований полиции.

Главную роль в осуществлении нацистского террора населения 
на территории Псковской области, как представляется из анализа 
фактического материала, среди других пособников играли именно 

эстонские коллаборационисты. 
В 1942 г. была проведена реорганиза-
ция полиции безопасности для раз-
граничения действий между немца-
ми и эстонцами. Аппарат полиции 
был разделен на две части: немец-
кую (Сектор А) и «национальную» 
(Сектор Б) (Преступления нацистов… 
2006: 5). В ходе данного преобразо-
вания сформировались «Эстонская 
полиция безопасности» (зипо) и СД, 
которые до этого были эстонской 
криминальной и политической поли-

Главную роль в осуществ-
лении нацистского террора 
населения на территории 
Псковской области, как 

представляется из анализа 
фактического материала, 
среди других пособников 
играли именно эстонские 
коллаборационисты 



- 275 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 2 (25) 2021

цией в подчинении немцев. Теперь 
этот сдвоенный орган возглавлялись 
Айном- Эрвином Мере, бывшим май-
ором эстонской армии.

Из этой информации можно сде-
лать вывод, что с 1942 г. в Пскове тер-
рором и карательными операциями 
против населения занимался отдел 
полиции безопасности иСД, напрямую 
подчинявшиеся полиции безопасно-
сти иСД Генерального округа Эстония 
(нем. der Generalbezirk Estland).

Для работы в данном отделе 
задействовались эстонские 
сотрудники полиции времен диктатуры 
Константина Пятса, установившего 
авторитарный режим в период с 1934 по 1940 гг., члены военизированной 
националистической организации («Кайтселийт»), бывший кадровый 
состав эстонской армии ипограничной службы. Примечателен тот факт, 
что в феврале 1942 г. в Таллине набирались добровольцы в «особую 
эстонскую роту» для поставки личного состава в Псковский внешний 
отдел эстонской полиции безопасности и СД, в «охотничьи команды 
(ягдкоманды)» — подразделения, которые боролись с партизанами, 
и в охранную команду для Моглинского лагеря (Raun 2001: 158–159). 

Но «эстонский фактор» истребительной политики в Псковской 
области не заканчивается деятельностью вышеописанных органов. 
Первым «национальным» подразделением, прибывшим в Псков, был 
37-й охранный батальон (нем. Schutzmannschaft Wacht Bataillon 37), 
сформированный в августе 1941 г. из эстонских добровольцев в Тар-
ту. В конце 1943 г. это охранно- карательное подразделение под ко-
мандованием майора Фридриха Курга было переименовано в 37-й 
эстонский полицейский батальон (нем. Estnische Polizei Bataillon 37). 
Следует отметить, что эстонские полицейские батальоны на протяже-
нии всего времени оккупации принимали активное участие в борьбе 
с советскими партизанами (и теми, кого принимали за них), охраняли 
важные и значимые объекты (Пушняков 2005).

Для работы в данном отде-
ле задействовались эстон-
ские сотрудники полиции 
времен диктатуры Кон-

стантина Пятса, установив-
шего авторитарный режим 
в период с 1934 по 1940 гг., 
члены военизированной 
националистической ор-
ганизации («Кайтселийт»), 
бывший кадровый состав 
эстонской армии и погра-

ничной службы
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Эстонская полиция безопасности и СД выполняла роль связного 
органов, осуществлявших контрразведывательную и карательную 
деятельность, с другими немецкими подразделениями (тайная полевая 
полиция, выполнявшая функции гестапо на фронте, комендатуры 
и т. д.). Часто практиковалась передача задержанных или арестованных 
эстонской полиции для расследования.

Анализируя структуру подразделений данных органов, можно 
прийти к выводу, что эти карательные службы представляли собой 
аппарат, который полноценно выполнял задачи и функции уголовной 
полиции, СД и гестапо.

Эстонская полиция безопасности имела 5 основных отделов (из 7) 
с 33 внутренними подотделами. Функции каждого из отделов:

 Первый отдел— референтуры концлагерей, пограничной поли-
ции и инспекции;

 Второй отдел — обучал методам репрессий, готовил кадры для 
полиции;

 Третий отдел— выполнял судейские и хозяйственные функции;
 Четвертый отдел — боролся с коммунистами, шпионажем, вы-
полнял охранную функцию, просматривал письма и прослуши-
вал телефонных разговоров;

 Пятый отдел — занимался общеуголовными делами, расследо-
ванием растрат и подделок;

 Шестой отдел — картотека.

Существование седьмого отдела в структуре оспаривается неко-
торыми историками (Birn 2006: 33).

Основой карательного и контрразведывательного аппарата эстон-
ской полиции безопасности и СД являлся четвертый отдел, который 
выполнял функции гестапо «на месте». Он занимался агентурной дея-
тельностью, ведя активный набор в разведывательную сеть из местных 
жителей, а также осуществлял репрессии против партизан, внедряя 
в их ряды завербованных людей, которые передавали подробную ин-
формацию о действиях отрядов на территории Псковской области. 
Туда поступала информация о коммунистах, евреях, советских госу-
дарственных служащих, агентах ГБ СССР, партизанах и помогавших 
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или сочувствовавших им людях, кото-
рые выявлялись в Псковской области 
другими органами эстонской поли-
ции. Кадры отдела формировались 
из лиц, прошедших спецподготовку 
в школах полиции безопасности и СД 
на территории рейха и Эстонии.

Пятый отдел не только занимал-
ся агентурой, но в его обязанности 
входила также работа по расследо-
ванию и раскрытию уголовных дел. 
Примечательно, что в данном отделе 
в большинстве своем работали рус-
ские, прошедшие подготовку в Тал-
лине.

В подвал здания полиции (в ко-
тором к 9 мая 2022 года планируется 
открытие музея оккупации Псковской 
области по адресу: г.Псков, ул. Лени-
на, д. 3) свозились арестованные в ходе следствия. Там были оборудо-
ваны четыре общие камеры: одна из них женская, две для политиче-
ских арестованных и еще одна для фигурантов общеуголовных дел. 
Имелись также и одиночные камеры. В общих камерах содержались 
люди, которым уже был вынесен приговор, и они лишь ожидали его 
исполнения. Из этого подвала с периодичностью один-два раза в неде-
лю вывозились приговоренные к смертной казни люди для расстрела. 
Места казни были различными— одно из них было недалеко от дерев-
ни Глоты, другое в районе станции Берёзка, у дома лесника Павлова, 
третье — рядом с д. Андрохново.

Осужденные же к пребыванию в концлагерях отправлялись в так 
называемый «пересыльный лагерь для неблагонадежных лиц» в Мо-
глино, где они были обречены на мучительную смерть. Узников отво-
зили в Псков, откуда они эшелонами отправлялись на принудительные 
работы в Германию или другие части оккупированной гитлеровцами 
Европы (например, Саласпилсский лагерь в Латвии), или их расстре-
ливали.

Эстонская полиция без-
опасности и СД выполня-
ла роль связного органов, 
осуществлявших контр-
разведывательную и ка-
рательную деятельность, 
с другими немецкими 

подразделениями (тайная 
полевая полиция, выпол-
нявшая функции гестапо 
на фронте, комендатуры 
и т. д.). Часто практикова-
лась передача задержан-
ных или арестованных 
эстонской полиции для 

расследования
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Моглинский лагерь напрямую руководился псковским внешним 
отделом эстонской полиции безопасности и СД. Там находились 
заключенные, отбывавшие наказание за общеуголовные преступления 
на срок не более одного года, за связь с партизанами, подпольем, евреи 
и кочующие цыгане. Там практиковались «экзекуции» — показательные 
расстрелы евреев и цыган, а также и русских. Помимо этого, частым 
явлением было проведение умерщвлений через расстрел караульной 
службой лагеря без  какого-либо суда и следствия (Алексеев 2010).

Одним из изученных мест, где проводилась карательная политика 
Третьего рейха, является район д. Андрохново, в котором расстрели-
вались узники Моглинского лагеря и жертвы из Пскова. Комиссия по 
расследованию совершенных немецко- фашистскими захватчиками 
злодеяний имеет акт от 15.03.1945, в котором описаны результаты об-
следования местности в районе «салотопки» недалеко от Андрохново:

«Произвели осмотр мест захоронения и сжигания трупов совет-
ских военнопленных и гражданского населения. При осмотре было обна-
ружено следующее: в 20 метрах от южной стороны поселка Андрохново 
и в 500 метрах от шоссе Ленинград — Киев и в 800 метрах от склада 
“Кожживсырье” в лесу обнаружена площадка кладбища захороненных 
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расстрелянных советских граждан — 
площадка диаметром 50 метров, об-
несенная кругом колючей проволокой. 
На ней обнаружено место расстрела 
советских граждан и старый костер 
диаметром 12 метров — место для 
сжигания трупов (…). При осмотре 
самого костра места сжигания на 
всей территории костра имеются 
остатки мелких древесных углей впе-
ремешку с обгорелыми человеческими 
костями. (…) Сжигание производилось 
путем обливания горючей жидкостью. 
(…) С западной стороны кладбища (…) 
обнаружена одна железная бочка с го-
рючей жидкостью/гудрон/, употреб-
ляемая немцами для сжигания трупов 
советских граждан. (…)

С учетом обнаруженных мест 
сжигания трупов и тел в ямах-захо-
ронениях, можно сделать вывод о том, что в этом районе было рас-
стреляно и захоронено (…) не менее 2500 расстрелянных советских 
граждан» (ГАПО. Ф. Р 903. Д. 83. Л. 62–65).

Таким образом, из данного отрывка можно сделать вывод, что 
эстонские коллаборационисты проводили действия с признаками ге-
ноцида по отношению к советским гражданам.

Непосредственно расстрелом мирного населения занимались так 
называемая «охранная команда» и саперная рота, функционировавшие 
при Псковском внешнем отделе эстонской полиции безопасности 
и СД. Данные подразделения также осуществляли охранную дея-
тельность и конвоирование узников. Саперы занимались рытьем ям 
и траншей для захоронения расстрелянных. За выполнение особых 
заданий сотрудники этой команды получали доп. пайки и алкоголь. 
Бойцы не пренебрегали мародерством расстрелянных — практико-
валось снятие драгоценностей с тел или отбирание личных вещей 
перед казнью.

Моглинский лагерь на-
прямую руководился 

псковским внешним от-
делом эстонской полиции 
безопасности и СД. Там 
находились заключен-
ные, отбывавшие нака-
зание за общеуголовные 
преступления на срок не 
более одного года, за связь 
с партизанами, подпольем, 
евреи и кочующие цыгане. 
Там практиковались «эк-
зекуции» — показательные 
расстрелы евреев и цыган, 

а также и русских
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Из показаний Иоганеса Маутса1:

«Припоминается случай, когда начальник караула Сепп2 одна-
жды дал Премету3 одежду расстрелянного для продажи, потому что 
у Премета в Пскове было обширное знакомство» (Архив УФСБ РФ по 
Псковской области. Д. 115. Т. 1. Ч. 4. Л. 76–77).

План Моглинского лагеря, нарисованный во время следствия военным преступником 
Э. Лепметсом. 1967 г. Архив УФСБ России по Псковской области

Из показаний сотрудника эстонской полиции безопасности и СД 
Кингисеппа от 9 сентября 1948 г.:

1 Иоганес Маутс — бывший ассистент (следователь) Эстонской полиции безопас-
ности и СД, работавший в Пскове в период оккупации.
2 Сепп — начальник караула полиции безопасности и СД в Пскове, отвечавший за 
расстрелы и сам неоднократно казнивший советских граждан.
3 Премет — один из ассистентов отдела Б4.
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«Они мне начали рассказывать, 
как расстреливали советских граж-
дан. Колина1 рассказал, что в момент 
расстрела он отобрал у одной ста-
рушки мешочек с золотыми веща-
ми. На это Харальд Криспин2, пере-
бивая Колина, заявил: “А я ничего не 
смотрел, схвачу одного за шиворот, 
расстреляю, толкну в яму, а потом 
беру следующего. У меня хватит сил 
расстреливать этих сволочей”» (Там 
же, Кингисепп 1948: 82).

О моральных качествах бойцов 
отдела эстонской полиции безопас-
ности и СД сохранились свидетель-
ства их же подельников.

Из показаний Августа- 
Вольдемара Йыгиста:

«В городе Пскове я служил охранником в полиции безопасности 
и СД, которое находилось в центре Пскова, на какой улице не по-
мню. Там я охранял здание СД, а также арестантские помещения 
СД, которые находились в подвале того же здания, где размещалось 
СД. Во время службы в городе Пскове я был заподозрен в том, что 
вступил в интимную связь с содержавшейся под стражей еврейкой. 
В связи с этим, меня в феврале 1943 года перевели для дальнейшего 
несения службы в местечко Моглино, которое находилось западнее 
города Пскова» (Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 2. 
Л. 255).

Из показаний Эриха Лепметса— охранника полиции безопасности 
и СД в Пскове:

1 Колина — охранник полиции безопасности и СД в Пскове.
2 Харальд Криспин — шофер полиции безопасности и СД в Пскове, активный 
участник расстрелов мирного населения.

«Они мне начали расска-
зывать, как расстреливали 
советских граждан. Ко-
лина рассказал, что в мо-
мент расстрела он отобрал 
у одной старушки мешо-
чек с золотыми вещами. 
На это Харальд Криспин, 
перебивая Колина, заявил: 

“А я ничего не смотрел, 
схвачу одного за шиворот, 
расстреляю, толкну в яму, 
а потом беру следующего. 
У меня хватит сил расстре-
ливать этих сволочей”».
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«Весной 1943 года перевели меня из-за злоупотребления водкой 
обратно в Моглинский лагерь, где снова сопровождал на работу за-
ключенных» (Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 3. Л. 42).

Из показаний охранника СС Иоганнеса Охвриля об Аугусте Луу-
касе1:

«Луукас был изобличен, что он отбирал у заключенных евреев золо-
тые и серебряные вещи, и вместо того, чтобы их сдавать по команде, 
пропивал их. Когда это выяснилось, Луукаса посадили в легковую ма-
шину и увезли в сторону Эстонии. Что с ним было в дальнейшем, я не 
знаю» (Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 3. Л. 104–108).

Таким образом, можно сделать вывод, что немцам был интересен 
эстонский кадровый состав со специфическим опытом службы в вой-
сках и полиции времен диктатуры Пятса (1934–1940 гг.). 

Учитывая упомянутые выше личностные качества сотрудников 
эстонской полиции безопасности и СД, можно прийти к выводу, что 
расстрел мирного населения не являлся для коллаборационистов 
 чем-то животрепещущим. Об особом механизме расстрелов, кото-
рый вывели для себя эстонские коллаборационисты, даны показания 
полицейского Арнольда Веедлера, служившего и в Пскове, и в Мо-
глинском лагере:

«…производился осенью 1942 года, тогда было еще довольно тепло, 
снега не было. Однажды утром мне и другим охранникам Кайзер— не-
мец, служивший в полиции безопасности — объявил, что мы должны 
ехать, как он выразился, на “экзекуцион”, то есть на казнь. Я по-
нял, что я должен буду принимать участие в расстреле советских 
граждан. (…) Мы взяли в подвале примерно 50 заключенных советских 
граждан, которых посадили в две крытые машины. (…) Мы ехали по 
тому же маршруту, что и в прошлый раз, т. е. по направлению к го-
роду Острову. Мы приехали на то же самое место, что приезжали 

1 Аугуст Луукас — один из комендантов Моглинского лагеря, бывший фельдфе-
бель пограничной службы Эстонии при диктатуре К. Пятса. Луукас отличался сви-
репым нравом. Не пренебрегал избиениями и расстрелами узников. Зафиксирован 
факт того, что он убил маленького мальчика- цыгана 3–4 лет. Был уволен со службы 
1 сентября 1943 г. за мародерство — не сдавал ценности оккупационным властям.
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в первый мой расстрел. Там уже была приготовлена большая яма. (…). 
Приехав на место, остановились. Высадившись из машины, полицей-
ские, и я в их числе, образовали живой коридор, по которому и погнали 
высаживающихся заключенных к яме. Там мы выстроили заключенных 
вдоль ямы, лицом к ней, а сами встали сзади с автоматами наизготов-
ку (…). Когда приготовились к стрельбе, Кайзер подал команду, и я, как 
и все остальные полицейские, выстрелил в стоявших против меня за-
ключенных, дал по заключенным очередь из автомата. Сколько точно 
я убил этой очередью, я сказать не могу, но предполагаю, что два-три 
человека. (…) После нашего залпа все заключенные упали в яму. Вслед за 
этим мы выгрузили заключенных из второй машины, привели их к яме, 
построили вдоль нее лицами к яме, сами построились сзади них и по 
команде Кайзера произвели в заключенных очереди из автомата. (…) 
Никакой приказ или приговор перед расстрелом не зачитывали, и я не 
знаю, за что были расстреляны эти заключенные. После расстрела 
 кто-то еще производил выстрелы в лежавших в яме заключенных, 
добивая их (…). Затем я, вместе с другими полицейскими, зарыл яму, 
после чего на автомашинах вернулись в город Псков, в полицию без-
опасности. (…) По-моему, на этот раз были только полицейские из 
полиции безопасности. Давали ли мне и другим полицейским после 
расстрела водку, я не помню» (Архив УФСБ по Псковской области. 
Д. С-17412. Т. 1. Л. 56).

Веедлер дал показание и еще об одном расстреле, проводимом 
эстонской полицией безопасности и СД:

«…был произведен в ноябре- декабре 1942 года, днем. К нам пришел 
Кайзер и сказал, что надо ехать на “экзекуцию”, т. е. на казнь. (…) Мы 
на этот раз автоматы не получали, а были вооружены пистолетами. 
Мы взяли из подвала 15–20 человек заключенных мужчин, посадили их 
на грузовую машину с закрытым кузовом, принадлежащую “полиции 
безопасности”, сами сели в эту же машину и поехали по маршруту, 
по направлению к Острову. Вместе с нами поехала легковая машина, 
на которой следовал Кайзер. Мы приехали на то же место (…). Там 
уже была выкопана яма. Там мы высадили заключенных из машины. 
Их ставили на край ямы, лицами к яме, и стреляли в них сзади. (…) 
Стреляли по команде Кайзера, из пистолетов. (…) Забросав землей тру-
пы расстрелянных, мы вернулись в Псков» (Архив УФСБ по Псковской 
области. Д.С-17412. Т. 1. Л. 57).



- 284 -

ПРЕСТУПНЫЕ ПРАКТИКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ

Учетная карточка № 247 на охранного полицейского Арнольда Веедлера. 
Архив УФСБ России по Псковской области

Охранник СС Иоганнес Охвриль, еще один участник расстрелов, 
которые производились эстонской полицией безопасности и СД, так 
вспоминает это событие:

«Осенью 1942 года в часа четыре ночи нас разбудили и сказали, что 
мы должны будем  куда-то ехать. В ворота “Полиции безопасности 
и СД” были поданы две грузовые автомашины, с закрытым брезентом 
кузовом. В автомашины были посажены несколько человек из подваль-
ных камер “Полиции безопасности и СД”, потом мы заехали в городскую 
тюрьму, откуда тоже было взято несколько заключенных. Всего в ав-
томашины было посажено около 30 советских граждан. Сопровождали 
их охранники “Полиции безопасности и СД”. Впереди ехала легковая 
автомашина, в которой были начальники “Полиции безопасности и СД”. 
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(…) Мы выехали из Пскова на Ленинградское шоссе, когда указатель на 
город Остров остался справа, мы поехали прямо. Как мне помнится, 
мы проезжали  где-то возле кирпичного завода. Когда мы остановились, 
то оказалось, что мы находимся среди леса, на вырубке. Там, в песчаном 
грунте была выкопана яма. Нас, охранников, поставили вокруг машин 
и вокруг ямы для охраны. После чего и был произведен расстрел, причем 
поочередно были расстреляны все советские граждане, доставленные 
нами. На месте расстрела присутствовал шеф “Полиции безопас-
ности” Монт и еще  какой-то ассистент в гражданской одежде. (…) 
Расстрел производился из пистолетов, причем с близкого расстояния, 
почти в упор, в затылок жертвам. Я лично в этом расстреле не уча-
ствовал, а только охранял место расстрела. После расстрела трупы 
были зарыты. Затем все вернулись в город. (…) По возвращении в город 
шофер и все, кто участвовал в расстреле, пьянствовали в помещении 
“Полиции безопасности”» (Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. 
Т. 3. Л. 104–108).

В 1945 г. Комиссией по расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков было установлено, что описанные выше зло-
деяния, проведенные эстонскими коллаборационистами под управ-
лением немцев, были совершены недалеко от деревни Андрохново, 
в районе так называемой «салотопки» бывшего завода «Кожживсы-
рье». Подтвержден также и факт того, что в 1943 г. данные злодеяния 
коллаборационисты пытались скрыть, причем руками лиц еврейской 
национальности, которые затем были уничтожены (Алексеев 2010). 
Карательная организация, проводившая действия с признаками гено-
цида по отношению к советским гражданам, под названием «Псковский 
внешний отдел эстонской полиции безопасности и СД» просущество-
вала лишь до февраля 1943 г. из-за определенных событий, после ко-
торых этот орган был включен в состав айнзацкоманды 3.

Из показаний Иоганеса Маутса1 от 11.06.1948:

«Название эстонской полиции безопасности фигурировало в Пскове 
до конца февраля 1943 года. Помню, что 23 и 242 февраля в Псков приез-

1 Иоганес Маутс  с мая 1942 по декабрь 1943 г. исполнял обязанности следователя 
полиции безопасности и СД в Пскове.
2  24 февраля — день провозглашения независимости Эстонии в 1918 г., государ-
ственный праздник до 1940 г.
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жал доктор Мяэ1 (…). Доктор Мяэ про-
изнеc нам большую речь, в которой го-
ворил, что в распоряжение эстонцев 
дадут земли такой ширины, как было 
в эстонское время от севера до юга, 
а в длину столько, сколько завоевано 
на востоке»2.

Помимо данных показаний сто-
ит обратить особое внимание на сле-
дующий факт— в период, когда в уже 
захваченной гитлеровцами Эстонии 
начали создаваться различные поли-
цейские карательные органы, наибо-

лее привлекательным поводом для поступления на службу в которые 
для эстонских крестьян было то, что за три месяца работы в полицей-
ских батальонах им обещали выделить по три гектара земли с занятых 
территорий. Среди добровольцев, которые поверили обещаниям, были 
и те, кто для того, чтобы вступить в ряды карателей, приписывал себе 
годы. Поэтому некоторые лица, исполнявшие злодеяния, на момент 
их совершения не были еще совершеннолетними, что в дальнейшем 
спасло их от расстрела по приговору советского суда (Пушняков 2005).

Суммируя вышесказанное, становится явным факт того, что 
главный эстонский коллаборационист Хяльмар Мяэ открыто 
озвучил территориальные претензии эстонцев на земли нынешних 
Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Канадский про-
фессор Александр Статиев пришел к выводу, что националисты не 
видели себя как германскую «пятую колонну», но в другой роли бы 
им отказали (Statiev2010: 61).

Однако подобные планы эстонских коллаборационистов вовсе 
не устраивали их немецких начальников. Доподлинно неизвестно, 

1 Хяльмар Мяэ с августа 1941 г. являлся главой эстонской администрации («Эстон-
ское самоуправление»). С 1941 по 1944 г. занимал должность генерального директо-
ра по внутренним делам “Эстонского самоуправления». С 1941 по 1943 г. являлся и. о. 
ландесдиректора юстиции. То есть на момент речи он являлся фактическим руково-
дителем структур эстонских властей, но под немецким контролем.
2 Архив УФСБ по Псковской области. Дело С-17412. Т. 1.Ч. 4. Л. 76.

«Доктор Мяэ произнеc нам 
большую речь, в которой 
говорил, что в распоряже-
ние эстонцев дадут земли 
такой ширины, как было 
в эстонское время от севе-
ра до юга, а в длину столь-
ко, сколько завоевано на 

востоке»
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что сказали немцы Хяльмару Мяэ за 
данную речь (в любом случае, вой ну 
он успешно пережил), но Псковский 
отдел полиции безопасности и СД 
практически моментально лишился 
автономии. Из показаний Йоганеса 
Маутса:

«На следующий день немцами 
было погашено название “эстонской 
полиции безопасности” и было дано 
служебное название “Айнзацкоманда 
3”1. Были также изменены внутренние 
порядки.

(…) Теперь следственные дела, с заключением на немецком языке, 
шли прямо к начальнику немецким отделом, который решал дальней-
ший ход следствия и выносил постановление. Таким образом, судьба 
обвиняемых решалась без всякой комиссии и суда. Новый порядок кос-
нулся и арестованных. Вначале арестованных держали, кроме своей 
арестантской камеры, в гражданской тюрьме, позже их в тюрьму 
уже не направляли, а построили на эстонской стороне около стан-
ции Моглино лагерь заключенных полиции безопасности. (…) Также 
были собраны в лагерь Моглино евреи и цыгане, над которыми никакого 
следствия не велось, а по постановлению немцев их “экзакутировали”. 
Расстреливал их караул лагеря Моглино. (…) В городе был еще один 
лагерь, у монастыря, в котором охранниками были украинцы, а вот 
лагерь Моглино охраняли эстонцы» (Архив УФСБ по Псковской области. 
Дело С-17412. Т. 1. Ч. 4. Л. 76).

В данном отрывке указан один особый для эстонских национали-
стов момент — так называемая «эстонская сторона». Под этим Маутс 
имеет в виду еще один аспект территориальных претензий на Псков-
скую область. Во время гражданской вой ны эстонцы оккупировали 
земли нынешней Псковской области по левую сторону реки Великая. 
Хоть и в процессе переговоров 1919–1920 гг. новой большевистской 

1 На самом деле айнзацкоманда 3, входившая в айнзацгруппу А, была создана 
раньше. Так что их не переименовали, а включили в ее состав.

Суммируя вышесказанное, 
становится явным факт 
того, что главный эстон-
ский коллаборационист 
Хяльмар Мяэ открыто 

озвучил территориальные 
претензии эстонцев на 
земли нынешних Ленин-
градской, Новгородской 
и Псковской областей
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власти и удалось передвинуть границу к Изборску, это произошло ис-
ключительно за счет многомилионных выплат Эстонии. Из показаний 
Йоганеса Маутса становится понятно, что эстонские коллаборацио-
нисты все же считали земли по левому берегу реки Великая своими.

После описанных Маутсом событий эстонские каратели- 
коллаборационисты не только потеряли автономию действий, которая 
у них была до замены названия на «Айнзацкоманда 3», но и сменили дис-
локацию: теперь они находились по адресу: г.Псков, (ныне) ул. М. Горько-
го, 3. Основной функцией отдела с того момента стало противодействие 
партизанам. Кадры команды также укомплектовывались из эстонцев. Вее 
подчинении остались «ягдкоманды», которые осуществляли действия 
с признаками геноцида против мирных жителей и партизан, и псевдо- 
отряд партизан под руководством Мартыновского— Решетникова1. Лагерь 
Моглино также остался в распоряжении команды.

Особым местом совершения злодеяний по отношению к граж-
данскому населению и военнопленным является концлагерь Могли-
но. В 60-х годах ХХ века правоохранительные органы СССР успешно 
расследовали преступления против советских граждан.

Из воспоминаний Михаила Пушнякова2:

«В один из августовских дней 1963 года я был направлен на стан-
цию Моглино для выполнения мероприятий по пропуску поезда с особо 
важным грузом. Прибыв туда заранее и изучая прилегающую к станции 
местность, обратил внимание на памятник, которых в множестве 
после себя оставила вой на. На памятнике высечены слова: “Вечная па-
мять героям, погибшим за честь и независимость нашей Родины”. Рань-
ше я слышал, что в этих местах боев во время Великой Отечествен-
ной вой ны не было. (…) Дежурный по станции подсказала, что больше 
всех об этом лагере знает жительница деревни Моглино Мария Ива-

1 Отряд Мартыновского — Решетникова — антипартизанский отряд, который 
находился под управлением СД и действовал на территории Псковской области. 
Под видом народных мстителей группа убивала в тылу советских парашютистов, охо-
тилась на партизан и вела карательные действия в деревнях.
2 Михаил Петрович Пушняков — сотрудник управления КГБ по Псковской обла-
сти. Проводил розыскные мероприятия по делу С-17412, которое легло в основу дан-
ной статьи.
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новна Федорова. (…) Я, в плане изуче-
ния оперативной обстановки, нашел 
в деревне Федорову М. И. и попросил 
ее рассказать о том, что ей извест-
но о Моглинском лагере. Мария Ива-
новна со слезами на глазах поведала 
об этом, с ее слов, страшном месте, 
откуда в годы оккупации увозилась 
на расстрел не одна сотня узников, 
а также цыган и евреев. Она больше 
других знает о существовавших в ла-
гере порядках, т. к., вопреки желанию, 
в 1942–1944 годах она вынуждена была 
стирать белье эстонцам, которые 
несли охрану лагеря. Она являлась оче-
видцем того, как охранники сажали на 
машины узников и увозили их  куда-то 
в сторону Пскова на расстрел. Воз-
вращаясь оттуда, эстонцы привозили 
одежду, которую она раньше видела на 
заключенных, и заставляли стирать 
ее. С особой жестокостью каратели убивали цыганское население. Од-
нажды Федорова видела, как на нескольких повозках цыган — мужчин 
и женщин, многие из которых имели грудных детей, повезли к тран-
шеям у бывшей советско- эстонской границы. Вскоре оттуда послы-
шались выстрелы, плач и истошные крики женщин. По возвращении 
повозок в лагерь на их колесах была видна кровь. (…) Федорова пояснила, 
что сразу после вой ны был разыскан и осужден на 10 лет только один 
из эстонцев, занимавший в лагере  какое-то руководящее положение. 
(…) О привлечении к ответственности других эстонцев, служивших 
охранниками в лагере, ей ничего не известно» (Органы… 2009: 313–314).

Из акта Комиссии по расследованию совершенных немецко- 
фашистскими захватчиками злодеяний на территории бывшего лаге-
ря советских военнопленных в районе деревни Моглино, от 29 марта 
1945 года:

«С самых первых дней существования лагеря в нем был уста-
новлен режим, рассчитанный на уничтожение и умерщвление за-

С особой жестокостью 
каратели убивали цыган-
ское население. Однажды 
Федорова видела, как на 
нескольких повозках цы-
ган — мужчин и женщин, 
многие из которых имели 
грудных детей, повезли 
к траншеям у бывшей со-
ветско- эстонской границы. 
Вскоре оттуда послыша-
лись выстрелы, плач и ис-
тошные крики женщин. 
По возвращении повозок 
в лагерь на их колесах 
была видна кровь
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ключенных голодом и холодом. Непосильный каторжный труд соче-
тался с пытками, издевательствами и побоями. Для заключенных 
лагеря был установлен рацион хлеба со значительной примесью 
опилок и литр баланды — жидкого супа из воды и неободранного про-
са. По словам жителей деревни Моглино, от голода и холода за зиму 
1941–1942 года из 280 пленных в живых осталось не более 20 человек. 
Остальные были расстреляны или умерщвлены» (ГАПО. Ф. Р-903. 
Оп. 1. Д. 83. Л. 66–67).

К началу 1943 года все оставшиеся военнопленные были увезены 
из Моглино. Лагерем теперь управляла Эстонская полиция безопас-
ности и СД.

Александр Углов, бывший охранник «Организации Тодта»1, в своих 
показаниях дал подробности о расширении лагеря:

«Примерно весной 1942 года в Моглино был организован второй 
лагерь, в котором содержались гражданские лица русской, цыган-
ской и еврейской национальностей, в том числе мужчины, женщины 
и дети. Их тоже было более сотни, но сколько именно, я не знаю. (…) 
Их охраняла совершенно другая команда, состоявшая из молодых 
эстонцев, служивших в немецких вой сках “СС” и обмундированных 
в эсесовскую форму» (Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. 
Т. 3. Л. 116–117).

Таким образом, начиная с весны 1942 г. лагерь у деревни Моглино 
стал работать в интересах двух гитлеровских структур — «организа-
ции Тодта» и эстонской полиции безопасности и СД; в официальных 
немецких документах он получил название «рабочий и пересыльный 
лагерь». Заключенным в день полагались 200 граммов хлеба с опил-
ками и один литр баланды — жидкой похлебки из воды и проса.

Из указанных выше отрывков можно сделать вывод, что эстонские 
каратели напрямую причастны к преступлениям против советских 
граждан, проводимых в Моглинском лагере, а именно к пыткам голо-
дом, принуждению к рабскому труду и избиениям.

1 «Организация Тодта» (нем. Organisation Todt) — военно- строительная компания 
Третьего Рейха, названная по имени ее руководителя — Фрица Тодта.
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Эстонцы не пренебрегали экс-
плуатацией псковичей на своих зем-
лях. Об этом сказал в своем интервью 
журналисту и историку Юрию Алек-
сееву Михаил Пушняков:

«Основные карательные действия 
проводились эстонцами в то время, 
когда началось строительство линии 
“Пантера”. На протяжении оборони-
тельной линии создавалась “мертвая 
зона”. Всех жителей деревень, находя-
щихся в непосредственной близости 
от укреплений, сгоняли в Моглинский 
лагерь, а оттуда увозили в Германию 
или Эстонию, а стариков и детей, ко-
торые не могли передвигаться, сжи-
гали вместе с домами. Очень много 
псковичей, насильно угнанных со сво-
их деревень, принудительно работа-
ло у эстонцев на хуторах» (Пушняков 
2005).

 Но самыми главными злодеяния-
ми, совершенными эстонцами в Мо-
глинском лагере, являются массовые 
расстрелы, которые начались в 1942 г. 
и стали проводиться сотрудниками внешнего отдела эстонской по-
лиции безопасности и СД. Карательная деятельность смертоносного 
характера была направлена против евреев и цыган, а также нелояльных 
к нацистскому режиму лиц.

Из показаний бывшего узника лагеря Моглино Ефима Хрулёва:

«(…) Летом 1942 года, днем, когда большинство заключенных были 
на работе, я, будучи больным, оставался в лагере. Тогда на двух-трех 
машинах привезли в лагерь человек пятьдесят цыган, среди которых 
были старики, женщины и дети. Цыган из машин высадили, отобрали 
у них имущество, облили его  чем-то и сожгли. Самих же цыган повели 

«Основные карательные 
действия проводились 
эстонцами в то время, 

когда началось строитель-
ство линии “Пантера”. На 
протяжении оборонитель-
ной линии создавалась 

“мертвая зона”. Всех жите-
лей деревень, находящихся 
в непосредственной близо-
сти от укреплений, сгоня-
ли в Моглинский лагерь, 
а оттуда увозили в Герма-
нию или Эстонию, а ста-
риков и детей, которые 
не могли передвигаться, 
сжигали вместе с домами. 
Очень много псковичей, 
насильно угнанных со сво-
их деревень, принудитель-
но работало у эстонцев на 

хуторах»
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к траншее, которая была вырыта за колючей проволокой. Всех их по-
строили возле траншеи, спиной к ней. Сбоку стоял ручной пулемет, за 
которым находились двое эстонцев. Возле них находилось еще шесть 
охранников. По команде  какого-то начальника пулеметчик открыл 
огонь, и цыгане стали падать в траншею. После этого двое охранни-
ков подошли ближе и стали добивать из пистолетов тех, кто еще 
шевелился. Я находился от этого места примерно в 75 метрах, возле 
барака. Пулемет был установлен в 10 метрах от расстреливаемых. 
(…)» (Архив УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 2. Л. 4–6).

Виктор Тейнбас1 в своих показаниях дал сведения о расстреле 
цыган, который был произведен в сентябре 1942 г.:

«Первый раз осенью 1942 года вывезли из лагеря большую группу, 
человек 70, может 100 цыган, на машинах увезли их из лагеря, за Псков. 
Никто из охранников Моглинского лагеря не ездил с этой группой цы-
ган, все охранники были из Пскова. (…) Потом мне стало известно, что 
всех увезенных цыган расстреляли  где-то за Псковом. Второй случай: 
зимой 1942–1943 года возили небольшую группу — 13 человек русских, 
тоже на расстрел. Потом одиночками несколько раз возили» (Архив 
УФСБ по Псковской области. Д. С-17412. Т. 6. Л. 44).

Стоит уточнить, что, хоть расстрелы узников Моглинского лагеря 
имели место быть, все производилось не на лагерной территории. 
Практиковалась перевозка заключенных в тихие и отдаленные ме-
ста. Часто использовались территории упомянутых выше «салотопки» 
кожевенного завода и деревни Андрохново, а также район у деревни 
Глоты и лесной массив возле домика лесника Павлова. Для таких зло-
деяний создавались смешанные команды карателей из сотрудников 
внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД и охранников 
СС Моглинского лагеря. Принимали участие в расстрелах и следо-
ватели из четвертого отдела эстонской полиции безопасности и СД, 
и даже руководящий состав.

Суммируя все вышенаписанное, становится ясным, что 
основной карательной силой, которая производила террор мирного 

1 Виктор Тейнбас— бывший охранник ССМоглинского лагеря. Проходил по делу, 
проводимому Псковским отделом КГБ СССР, как свидетель.
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населения, являются эстонские 
коллаборационисты из полиции 
безопасности и СД, «особой 
роты», «ягдкоманд» и эстонских 
полицейских батальонов. Ключевую 
роль в совершении действий 
с признаками геноцида по отношению 
к советским гражданам вМоглинском 
лагере играли эстонские каратели. 
Установлено, что концлагерь являлся 
местом уничтожения определенных 
категорий людей, таких как 
военнопленные, евреи, цыгане и т. д. Помимо этого, в лагере оставался 
высоким риск умереть от голода, побоев, рабского труда.

Документами подтверждается, в частности, уничтожение около 
трех тысяч советских граждан руками эстонских коллаборационистов 
на территории Моглинского лагеря, его окрестностей и у деревни 
Андрохново.

В своей работе профессор Александр Статиев пишет: «В 1941–
1942 годах сотрудничавшие с немцами коллаборационисты, множество 
из которых впоследствии вошли в антикоммунистическое сопро-
тивление, убили в каждом из приграничных регионов (за исключением 
Эстонии) гораздо больше людей, чем Советы на протяжении всего 
периода борьбы против националистов с 1939 по 1950-е годы» (Statiev 
2010: 71).

Интересен факт, что в 1943 г. из кадров полицейских батальонов 
началось формирование Эстонского легиона СС. Поначалу туда от-
бирали статных добровольцев «арийской наружности». Сформировав 
легион, гитлеровское командование отправило его на участок фронта 
под Нарвой. Но эстонцы понесли серьезные потери, встретившись 
лоб в лоб с кадровыми частями Советской армии, потому что колла-
борационисты до этого воевали в основном лишь против партизан 
и мирного населения оккупированных территорий. 20-я эстонская 
дивизия СС, сформированная под «зонтиком» легиона из лично-
го состава полицейских батальонов, спешно призванных молодых 
эстонцев и сотрудников полиции безопасности, оказала отчаянное 

Ключевую роль в совер-
шении действий с при-
знаками геноцида по 

отношению к советским 
гражданам в Моглинском 
лагере играли эстонские 

каратели
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сопротивление в боях с ударными частями РККА уже непосредствен-
но перед и в ходе освобождения Эстонии от германской оккупации. 
Ее остатки были выведены в Германию на переформирование, часть 
легионеров СС и прочих коллаборационистов затаилась на хуторах 
и в лесу.

К сожалению, не все каратели понесли наказание за содеянное. 
Михаил Пушняков утверждал, что были раскрыты личности только 
30 % коллаборационистов, проводивших злодеяния на территории 
нынешней Псковской области. Большое количество документов 
о кадровом составе и злодеяниях было уничтожено. Примечатель-
но, что после дела Пиигли1, которое массово освещалось эстонскими 

1 Дело Пиигли — уголовное дело, которое было возбуждено против Александра 
Пиигли — командира «взвода тяжелых пулеметов» СС, принимавшего участие в ка-
рательных действиях на территории Псковской области в период ее оккупации. Ру-
ководил расстрелом советских граждан и собственноручно добивал раненых. После 
вой ны скрывался под вымышленными именем и фамилией. По приговору Псковско-
го областного суда был казнен.

Одна из жертв нацизма среди узников Моглинского лагеря. Раскопки 2020 г.
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и другими иностранными средства-
ми массовой информации, в Эстонии 
была волна самоубийств бывших ка-
рателей. Причем поводом для суи-
цида могла быть повестка в органы 
или неожиданный визит сотрудника 
милиции.

Летом и осенью 2020 года, в рам-
ках всероссийского проекта «Без сро-
ка давности» силами 90-го поиско-
вого батальона Российской армии, на 
местах совершения злодеяний в от-
ношении мирного населения и воен-
нопленных Пскова производились раскопки. Были обнаружены места 
захоронений в районе Моглинского лагеря, деревни Глоты, в районе 
деревни Андрохново (на данный момент там расположен веревочный 
парк) и в районе бывшей «салотопки». На территории веревочного 
парка было также определено место сожжения тел расстрелянных 
граждан. Всего были обнаружены останки 180 мирных жителей, в ос-
новном женщин и детей. Были также найдены личные вещи расстре-
лянных — обувь, остатки одежды, очки, кольца, портмоне. Все останки 
и артефакты переданы в Следственный комитет РФ для экспертизы.

Таким образом, рассматривая деятельность Псковского внешнего 
отдела эстонской полиции безопасности и СД в Пскове и окрестностях, 
мы можем увидеть довольно редкий для современной исторической 
науки, изучающей историю Великой Отечественной вой ны, набор фак-
тов, доказывающих совершение эстонскими коллаборационистами 
злодеяний в отношении мирного населения, в отношении мирного 
населения. Фактов, подкрепленных не только показаниями.

Были раскрыты личности 
только 30 % коллабора-
ционистов, проводивших 
злодеяния на территории 
нынешней Псковской обла-
сти. Большое количество 
документов о кадровом 

составе и злодеяниях было 
уничтожено



- 296 -

ПРЕСТУПНЫЕ ПРАКТИКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алексеев, Ю. В. Моглинский лагерь— история одной маленькой 

фабрики смерти / Ю. В. Алексеев. — Москва: Фонд «Историческая па-
мять», 2011. — 208 с. — ISBN 9–785–9990–0012–5.

2. Архив Управления Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации (УФСБ РФ) по Псковской области. — Д. 115. — Т. 1. — Ч. 4.

3. Архив УФСБ РФ по Псковской области. — Д. С-17412. — Т. 1.
4. Архив УФСБ РФ по Псковской области. — Д. С-17412. — Т. 2.
5. Архив УФСБ РФ по Псковской области. — Д. С-17412. — Т. 3.
6. Архив УФСБ РФ по Псковской области. — Д. С-17412. — Т. 4.
7. Архив УФСБ РФ по Псковской области. — Д. С-17412. — Т. 5.
8. Архив УФСБ РФ по Псковской области. — Д. С-17412. — Т. 6.
9. Государственный архив Псковской области (ГАПО). — Ф. — Р-903. 

Псковский нижний земский суд, г. Псков Псковской губернии (1797–
1858). — Оп. 1. — Д. 83.

10. Дюков, А. Р. Милость к падшим: советские репрессии против 
нацистских пособников в Прибалтике / А. Р. Дюков. — Москва: Фонд 
«Историческая память», 2009. — 176 с.

11. Дюков, А. Р. Нацистская истребительная политики на оккупиро-
ванных советских территориях: направления исследования / А. Р. Дю-
ков. — Текст: непосредственный // Нацистская вой на на уничтожение 
на северо- западе СССР: региональный аспект = Nazi Extermination 
Policy in the Nord- West of the USSR: Regional Aspect: материалы Меж-
дународной научной конференции (Псков, 10–11 декабря 2009 года) / 
Фонд «Историческая память», Псковский государственный педаго-
гический университет; [под редакцией А. Р. Дюкова, О. Е. Орленко]. — 
Москва: Фонд «Историческая память», 2010.

12. Ермолаев, С., Гамов, А. За что эстонские фашисты получали 
Железные кресты на Псковщине? / С. Ермолаев, А. Гамов. — Текст: 
непосредственный // Комсомольская правда. 19.04.2005.

13. Каратели отдельного эстонского «взвода тяжелых пулеме-
тов». — Опубликовано: 06.04.2011. — Текст: электронный / Warhistory. 
Livejournal: [сайт]. — URL: https://warhistory.livejournal.com/2092441.
html (дата обращения: 12.09.2021).

14. Ковалев, Б. Н. Коллаборационизм в России в 1941–1945 гг.: типы 
и формы / Б. Н. Ковалев. — Великий Новгород: НовГУ имени Ярослава 
Мудрого, 2009. — 372 с. ISBN 978–5–98769–061–1.



- 297 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 2 (25) 2021

15. Моисеенко, Ю. В. Почерк зверя (Опыты документального рас-
следования) / Ю. В. Моисеенко. — Псков: Псковское возрождение, 
2010. — 252 с. — ISBN: 978–5–901833–88–9.

16. Органы государственной безопасности в Псковской обла-
сти. Страницы истории / [Н. И. Иванова [и др.]; редсовет: Г. П. Дра-
чев [и др.]]. — Псков: Псковская областная типография, 2009. — 462, 
[1] с.

17. Преступления нацистов и их пособников в Прибалтике (Эсто-
ния), 1941–1944. Документы и свидетельства. — Таллин: Общественный 
союз против неофашизма и межнациональной розни, 2006. — 529 с. — 
ISBN 9949135419.

18. Пушняков, М. Участие эстонских коллаборационистов в окку-
пации Псковской области: как это было / М. Пушняков. — Текст: элек-
тронный // ИА REGNUM: Федеральное информационное агентство. 
Новости России, СНГ и мира: официальный сайт. — URL: www.regnum.
ru/news/422839.html (дата обращения: 12.09.2021).

19. Таннберг, Т. Политика Москвы в республиках Балтии в после-
военные годы (1944–1956). Исследования и документы / Т. Таннберг. — 
Москва: РОССПЭН, 2010. — 431 с. — ISBN 978–5–8243–1411–3.

20. Birn, R. B. Die Sicherheitspolizei in Estland 1941–1944. Eine Studie 
zur Kollaboration im Zweiten Weltkrieg / R. B. Birn. — Verlag Ferdinand 
Schöningh, Paderborn 2006. — 286 S. — ISBN 978–3506756145.

21. Loorpärg, A. Eesti leegionist Venemaa vangilaagritesse. Meenutusi 
aastatest 1942–1955 / A. Loorpärg. — Tallinn: Grenader, 2005. — 205 l. — 
ISBN 978–9949422159.

22. Raun, T. Estonia and the Estonians / T. Raun. — Hoover Institution 
Press, 2001. — 366 p. — ISBN 978–0817928520.

23. Statiev, A. The Soviet Counterinsurgency in the Western 
Borderlands / A. Statiev. — Cambridge: Cambridge University Press, 2010. — 
386 p. — ISBN 978–0521768337.

REFERENCES
1. Alekseev, Yu. V. (2011), Moglino Camp — History of the Little Death 

Factory [Moglinskij lager̀ — istoriya odnoj maleǹ koj fabriki smerti], Moscow, 
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АННОТАЦИЯ
Автор представляет обзор знакового события в общественной и на-

учной жизни России— публикации масштабного электронного архив-
ного проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного 
населения СССР в годы Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.» 
на сайте Федерального архивного агентства РФ (Росархив). Подроб-
но рассмотрена структура этого федерального проекта, потенциал 
взаимосвязей с другими успешными публикациями документальных 
материалов по нацистской истребительной политике на временно ок-
купированной территории СССР, в том числе в контексте углубления 
интеграционного сотрудничества России и Белоруссии.
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В СЕНТЯБРЕ 2020 г. на сайте Федерального архивного агентства 
РФ начал работу электронный архивный проект «Преступления наци-
стов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 гг.» (https://victims.rusarchives.ru).

Актуальность этой темы трудно переоценить. В октябре 2020 г. Со-
лецкий районный суд (Новгородская область) признал геноцидом мас-
совые расстрелы военнопленных и мирных жителей во время Великой 
Отечественной вой ны в деревне Жестяная Горка. Здесь в 1942–1943 гг. 
оккупанты и их пособники зверски расправились почти с двумя тыся-
чами человек — советскими военнопленными и мирными жителями. 
Такое решение суда принято впервые в истории российского судо-
производства.

Почему это важно сейчас, через три четверти века после окон-
чания вой ны? Потому что неонацизм поднимает голову, потому что 
современные сторонники этой преступной идеологии пытаются под-
вергнуть поруганию память жертв Второй мировой вой ны и подвиг 
людей, победивших гитлеровскую Германию.

Проект Росархива является важным источником информации 
о преступлениях нацистов и символизирует, что их деяния не забыты 
и не останутся безнаказанными.

Новизна проекта очевидна — во-первых, хотя за прошедшие де-
сятилетия вышло много изданий с документами о преступлениях на-
цистского режима, теперь такие материалы собраны в одном месте, 
в электронном, общедоступном виде, с возможностью постоянного 
обновления, дополнения новыми материалами, а также обратной связи 
с пользователями.

Во-вторых, материалы, представленные в базе данных, включают 
в себя ранее не опубликованные документы из российских федераль-
ных и ведомственных архивов. В проект вошли более 2600 архивных 
документов (более 9,5 тыс. электронных образов), в том числе 10 часов 
фонозаписей и 3 часа кинохроники из федеральных, ведомственных 
архивов и архивных учреждений субъектов Российской Федерации. 
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Специально для проекта были рас-
секречены документы из фондов 
РГАСПИ, РГВА, архивов ФСБ, МВД 
и Министерства обороны России. 
Комплекс этих документов отражает 
преступления, совершенные наци-
стами и их пособниками преимуще-
ственно на оккупированной террито-
рии РСФСР и Карело- Финской ССР. 
В дальнейшем база данных будет по-
полнена документами и свидетель-
ствами о преступлениях нацистов, 
совершенных на территориях других республик Советского Союза.

Сайт проекта имеет несколько разделов. Важнейшим из них яв-
ляется «Книга памяти», в которой собраны имена мирных жителей 
Советского Союза, ставших жертвами оккупантов и их пособников. 
Книга содержит около 25 тыс. имен. Хотя это лишь малая часть со-
ветских граждан, погибших во время оккупации, создатели проекта 
проделали огромную работу по восстановлению имен наших сограж-
дан, павших от рук нацистских преступников. В «Книгу памяти» вошли 
данные о людях, которые были опознаны своими родственниками 
и знакомыми или названы в свидетельских показаниях, которые дали 
очевидцы расстрелов, повешений, других видов убийств и жестоких 
расправ над мирными жителями. 

В разделе «Анатомия зла. Планы, директивы, приказы военно- 
политического руководства нацистской Германии по оккупации 
СССР» собраны документы, отражающие основные направления по-
литики оккупантов, направленной на геноцид населения Советского 
Союза. Как известно, вой на, развязанная нацистами против СССР, от-
личалась от большинства актов агрессии, известных из истории. Ни 
Батый, ни Наполеон, ни  какой-либо другой завоеватель не ставил своей 
целью тотальное «очищение» нашей территории от людей. Однако 
именно это планировали Гитлер и его подручные, которые прямо санк-
ционировали уничтожение или депортацию населения СССР. Докумен-
ты, подтверждающие это, широко известны. Среди них — «Инструк-
ция по развертыванию и боевым действиям по плану “Барбаросса”» 
от 2 мая 1941 г., Указ «О применении военной подсудности в районе 

Проект Росархива является 
важным источником ин-
формации о преступлениях 
нацистов и символизирует, 
что их деяния не забыты 
и не останутся безнаказан-

ными
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“Барбаросса” и об особых мерах вой-
ск» и «Директивы об обращении с по-
литическими комиссарами» от 13мая 
1941 г. На сайте проекта представлены 
десятки других документов за автор-
ством Гитлера, А. Розенберга, В. Кей-
теля, В. фон Браухича и др., которые 
ярко иллюстрируют преступную дея-
тельность Третьего рейха.

Многие материалы, представ-
ленные на сайте проекта, касаются 
нацистской оккупационной поли-
тики, реализованной на территории 
Белоруссии. В их числе — приказ на-
чальника СС и полиции «Остланда» 

«О захвате в плен трудоспособного населения в районах действия 
партизан и отправке его на работу в Германию» и распоряжение на-
чальника полиции безопасности и СД «Остланда» по этому вопро-
су от 16 ноября 1942 г. В документе говорится, что рейхсфюрер СС 
Г. Гиммлер приказал «брать в плен все излишнее и трудоспособное 
население в районах действия» советских партизан. Захваченных 
советских людей предписывалось отправлять в Германию для трудовой 
эксплуатации.

 В январе 1943 г. Гиммлер издал еще один приказ о депортации 
граждан СССР, подозреваемых в поддержке партизан: «Мужчин, жен-
щин и детей следует собирать вместе и специальными эшелонами 
отправлять в лагеря Люблин или Аушвиц (Освенцим. — Ф.С.)… Создать 
детские и подростковые сборные лагеря в Люблине». Глава СС предпи-
сал «в этих лагерях производить расовую и политическую сортировку. 
Расово полноценных подростков мужского иженского пола направлять 
учениками на хозяйственные предприятия лагерей. Дети подлежат 
воспитанию. Оно должно заключаться в обучении послушанию, усердию, 
безоговорочному подчинению и честности по отношению к их немец-
ким господам».

Перед окончательным освобождением Красной армией терри-
тории Белоруссии, 12 июня 1944 г., была издана «Секретная записка 

В документе говорится, что 
рейхсфюрер СС Г. Гиммлер 
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о вывозе в Германию подростков в возрасте от 10 до 14 лет с террито-
рии группы армии “Центр”». Оккупанты поставили цель депортировать 
от 40 до 50 тыс. белорусских детей на территорию рейха — как было 
прямо указано в этом документе, с целью сокращения «биологического 
потенциала» СССР, т. е. разрушения генофонда страны. 

Раздел сайта «Забвению не подлежит. Злодеяния немецко- 
фашистских вой ск и их пособников» составлен на основе ак-
тов Чрезвычайной государственной комиссии и других органов 
по расследованию злодеяний немецко- фашистских оккупантов, 
а также свидетельств очевидцев, сообщений разведчиков и пар-
тизан, заключений следователей и судебно- медицинских экспер-
тов и других материалов. Всего представлено более двух тысяч 
документов, большинство которых — подлинники. Информация 
здесь представлена по регионам, и на данный момент материалы 
раздела охватывают оккупированную территорию РСФСР и Каре-
ло- Финской ССР.

Раздел «Справедливое возмездие. Судебное преследование 
нацистских преступников» включает документы судебных процессов 
над нацистскими преступниками, организованных в СССР в период 
Великой Отечественной вой ны, материалы Нюрнбергского трибуна-
ла 1945–1946 гг. и других судебных процессов, состоявшихся после 
вой ны.

Материалы процессов, проведен-
ных на территории СССР в годы вой-
ны, содержат огромное количество 
документов, в том числе фотографи-
ческие свидетельства преступлений 
нацистов. Эти документы являются 
необходимым и достаточным под-
тверждением того, что расследова-
ние преступлений и наказание на-
цистских преступников происходили 
в полном соответствии с законом.

Опыт СССР в этой сфере 
уникален. В ходе судебных процессов, 

Харьковский процесс, 
состоявшийся в декабре 

1943 г., был первым в мире 
судом над нацистскими 
военными преступниками. 
Он создал юридический 
прецедент, закрепленный 
позже Международным 
военным трибуналом 

в Нюрнберге: «Приказ не 
освобождает от ответствен-

ности за геноцид»
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организованных в годы Великой Отечественной вой ны, были 
разработаны правовые и процессуальные основы для расследования 
военных преступлений в отношении гражданского населения. 
Харьковский процесс, состоявшийся в декабре 1943 г., был первым 
в мире судом над нацистскими военными преступниками. Он создал 
юридический прецедент, закрепленный позже Международным 
военным трибуналом в Нюрнберге: «Приказ не освобождает от 
ответственности за геноцид». Недаром Харьковский процесс называют 
«прелюдией к Нюрнбергу» (Сагалов 1990). Кроме того, в 1943–1949 гг. 
в СССР состоялись еще 19 судебных процессов в отношении нацист-
ских военных преступников и коллаборационистов — в Бобруйске, 
Брянске, Великих Луках, Витебске, Гомеле, Киеве, Кишиневе, Красно-
даре, Краснодоне, Ленинграде, Минске, Николаеве, Новгороде, Пол-
таве, Риге, Севастополе, Смоленске, Сталино1, Чернигове.

В проекте представлены в том числе материалы, в которых задо-
кументированы преступления оккупантов на территории Белорус-
ской ССР, — например, докладная справка наркома юстиции СССР 
Н. М. Рычкова, наркома внутренних дел СССР С. Н. Круглова и началь-
ника Главного управления контрразведки «Смерш» В. С. Абакумова 
о завершении следствия по делу о злодеяниях немецко- фашистских 
вой ск в Орловской, Брянской и Бобруйской областях от 29 декабря 
1945 г.

Материалы Нюрнбергского процесса, размещенные на сайте 
проекта, включают в себя документы, фото- и кинохронику, а также 
уникальные фонозаписи процесса, в том числе выступления обви-
нителей.

Подраздел «Расследование преступлений нацистов и судеб-
ные процессы после Нюрнберга» содержит документы, касающиеся 
преступной деятельности оккупантов и на белорусской земле. Среди 
них — справка Главного управления по делам военнопленных и ин-
тернированных МВД СССР по делу карателей, изобличенных в звер-
ствах против советских граждан, совершенных в период временной 
оккупации территории БССР, Брянской и Смоленской областей от 
16 мая 1947 г., протоколы допросов свидетелей нацистских зверств 

1 Ныне г. Донецк.
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в Дриссненском и Свольнинском районах, обвинительное заключе-
ние и приговоры по делам о злодеяниях оккупантов на территории 
Ленинградской, Калининской1 и Новгородской областей, Белоруссии 
и Латвии (1947 г.).

В разделе «Печатные издания» размещены публикации, изданные 
в СССР в период Великой Отечественной вой ны. Они включают в себя 
документы судебных процессов над нацистскими преступниками и их 
пособниками, акты комиссий о совершенных злодеяниях, свидетель-
ства очевидцев, фотографии с мест преступлений.

Дополняют основные материалы сайта разделы «Публикации про-
екта», «Новости проекта», «Региональные проекты и публикации 
в СМИ». В последнем дана разбивка по регионам России, что весьма 
удобно, однако по ссылке, указывающей на проекты и публикации из 
других стран, материалов пока явно недостаточно.

Раздел «Обратная связь» отражает преимущество электронных 
проектов и баз данных перед книжными публикациями. Возможность 
связаться с представителями проекта, высказать свое мнение, уточнить 
информацию дает проекту «выход в люди», показывает его востребо-
ванность.

На сайте проекта предусмотрен поиск по тегам (в их число входят 
в том числе «Бобруйский процесс», «Витебский процесс», «Минский 
процесс», «Гомельский процесс»), есть «Перечень документов» с поис-
ком по заголовку и словам, географический и именной указатели. Все 
это делает работу с материалами проекта удобной и быстрой. Следует, 
однако, отметить несколько технических недочетов: на современной 
карте неверно показаны границы Латвии и Калининградской области, 
неправильно написано название Азербайджана; на карте 1941 г. вместо 
Юго- Осетинской АО указана Северо- Осетинская АССР и неверно дано 
название Станиславской области.

В целом проект «Преступления нацистов и их пособников про-
тив мирного населения СССР в годы Великой Отечественной вой ны 

1 Административная единица в составе РСФСР (1935–1990) с административным 
центром— г. Калинин (Тверь). До 1957 г. включала в себя значительную часть террито-
рии нынешней Псковской области.
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1941–1945 гг.» вносит большой вклад в информирование людей об этой 
важной и трагической странице нашей истории, и прежде всего в про-
свещение молодого поколения. Информацию о проекте и ссылки на его 
сайт необходимо распространить в социальных сетях, исторических 
научно- популярных блогах, на YouTube-каналах. В качестве примера 
следует отметить успешную в этом отношении работу по продвиже-
нию в информационном пространстве другого важного федерального 
проекта — «Без срока давности», стержнем которого стало издание 
серии томов, включающих в себя архивные документы о преступлениях 
нацистов и их пособников, подтверждающие факты геноцида против 
мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы 
Великой Отечественной вой ны.

Следует отметить, что процесс изучения проблемы преступле-
ний нацистов и их пособников, совершенных на территории СССР, 
идет активно не только в России, но и в Белоруссии. Большую роль 
здесь играет Российско- белорусская ассоциация историков «Со-
юзная инициатива памяти и согласия», созданная в 2016 г., которая 
обеспечивает связь между экспертами из двух стран, координирует 
обмен информацией, распространение результатов научных иссле-
дований (c деятельностью Ассоциации можно ознакомиться на сай-
те https://belhistory.by). Кроме того, ведется работа по вовлечению 
молодых историков, политологов, социологов в изучение проблем 
нацистской оккупации, преступлений нацистов и их пособников (см., 
например: Суржик 2018: 228–233).

Представляется важным интегрировать в федеральный архивный 
проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного насе-
ления СССР в годы Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.» успеш-
но апробированные научно- документальные публикации российских 
исследовательско- мемориальных организаций. Так, Фонд «Историче-
ская память» в последние годы выпустил много изданий, касающихся 
истребительной политики нацистских оккупантов, которые размеще-
ны в интернете в бесплатном доступе (см.: http://historyfoundation.
ru/2020/03/22/freebooks). Большой интерес представляет «Поли-
тический дневник Альфреда Розенберга, 1934–1944 гг.». Как известно, 
дневник казненного в Нюрнберге идеолога НСДАП и министра по де-
лам «оккупированных восточных территорий» А. Розенберга был после 
процесса незаконно присвоен помощником американского обвините-
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ля Р. Кемпнером и затем был обнаружен только в 2013 г. В дневнике 
описаны в том числе подготовка и ведение нацистами вой ны против 
СССР, при планировании которой было предусмотрено уничтожение 
десятков миллионов мирных граждан.

Целый ряд книг, выпущенных Фондом, касается реализации на-
цистской политики геноцида и «выжженной земли» на оккупированной 
территории СССР. В сборниках документов и материалов «Сожжен-
ные деревни России, 1941–1944» и «Сожженные деревни Белоруссии, 
1941–1944» рассказывается об одной из наиболее жестоких форм поли-
тики массового уничтожения населения Советского Союза. Каратели 
сжигали деревни и села вместе с мирными жителями под лицемерным 
прикрытием «борьбы против партизан».

В некоторых случаях сожжение деревень происходило на огром-
ной территории, охватывающей многие сотни квадратных киломе-
тров. В книге «“Коттбус”. Нацистская карательная операция в Бела-
руси, май — июнь 1943 г.» представлены документы и материалы из 
архивов Беларуси, Германии, России и США об одной из крупнейших 
карательных операций, проведенных нацистами. Оккупанты постави-
ли задачу «очистить» от партизан и мирного населения территорию 
ряда районов Минской и Витебской областей. В еще одном сборнике 
опубликованы документы об операции «Зимнее волшебство». Эта ак-
ция была организована оккупантами в феврале— марте 1943 г. с целью 
создания зоны «выжженной земли» — без жителей и населенных пунк-
тов — в огромном районе между Полоцком, Верхнедвинском и Себе-
жом (белорусско- российско-латвийское пограничье). Характерно, что 
основной силой карателей здесь были не германские подразделения, 
а латышские полицейские батальоны.

Сборник документов «Убийцы Хатыни: 118-й украинский батальон 
охранной полиции в Белоруссии, 1943–1944 гг.», содержащий материа-
лы из архивов Беларуси, России, США и Украины, также рассказывает 
о применении коллаборационистских формирований в акциях геноци-
да. Известно, что и в силу нехватки человеческих ресурсов, и для того, 
чтобы отдать «грязную работу» другим, оккупанты часто привлекали 
коллаборационистов к карательным операциям, казням, депортациям 
и другим репрессивным акциям в отношении населения оккупирован-
ной территории СССР.
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Книга «Оперативные сводки Белорусского штаба партизанского 
движения: январь— июль 1944 г.» затрагивает в том числе политику ис-
требления населения, которую осуществляли оккупанты на территории 
СССР. В документах, представленных в сборнике, рассказано о проти-
востоянии белорусских партизан нацистским карательным операциям.

В процессе углубления российско- белорусской интеграции, по на-
шему мнению, необходимо формирование единого интерактивного ин-
формационного пространства общей памяти о Великой Отечественной 
вой не. Следует отметить, что весьма полезен уже накопленный опыт 
взаимодействия белорусских и российских коллег. Так, с 2013 г. в ин-
тернете функционирует пополняемая электронная база данных «Бе-
лорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной вой ны. 
1941–1944 годы» (http://db.narb.by), подготовленная Департаментом по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Бе-
ларусь, Национальным архивом Республики Беларусь и Белорусским 
фондом мира при поддержке Фонда содействия актуальным историче-
ским исследованиям «Историческая память» (Россия). Сайт содержит 
информацию о 9097 уничтоженных в республике деревнях. Электронная 
база данных построена по алфавитному принципу и состоит из двух 
частей: информационной и иллюстративной. Информационная часть 
содержит все выявленные данные об уничтоженном населенном пунк-
те и его населении, иллюстративная— документы, фотографии, тексты 
и звукозаписи воспоминаний спасшихся жителей сожженных деревень.

Деятельность по восстановлению полной картины преступлений, 
совершенных нацистскими оккупантами и их пособниками на терри-
тории Советского Союза, а также восстановлению имен граждан СССР, 
погибших от рук захватчиков, необходимо продолжать.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется значение «мест памяти» Великой Отече-

ственной вой ны в общественной культуре памяти и государственной 
исторической политике Республики Беларусь. Автор проводит типо-
логизацию мест захоронения различных жертв нацистской истреби-
тельной политики согласно действующему белорусскому законода-
тельству. Раскрываются проблемные аспекты, связанные с выявлением 
на местности и мемориализацией мест, связанных с жертвами среди 
гражданского населения.
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СОБЫТИЯ 80-летней давности, связанные с началом Великой 
Отечественной вой ны, вновь обращают на себя внимание исследо-
вателей. В этой связи в поле зрения историков находится не только 
проблематика Второй мировой и Великой Отечественной вой н, но 
и изучение исторической политики, политики памяти, «мест памяти».

Захоронения периода Великой Отечественной вой ны не явля-
лись объектом комплексного научного исследования и требуют своего 
осмысления.

В то же самое время на протяжении всего периода советской исто-
рии и современности они занимают значительное место в мемориаль-
ной политике многих постсоветских государств. Тем не менее история 
знает примеры сноса памятников не просто военным деятелям или 
собирательному образу советского солдата, а военным мемориалам 
на братских могилах воинам Красной армии.

«Говорят, человек умирает дважды: в первый раз во время биологи-
ческой смерти, а во второй раз — когда умирает память о нем», — эти 
пронзительные слова можно найти в произведении нидерландского 
писателя Г. Мака (Мак 2013). Несмотря на то, что данная цитата имеет 
отношение к истории одного города, она актуальна и абсолютно при-
менима к теме исследования.

«Места памяти» о героях ижертвах Великой Отечественной вой ны 
на территории Беларуси имеют особое место в культуре памяти и по-
литике памяти. Отношение к памяти погибших фактически неизмен-
ным остается с советского периода, когда перезахоранивались и тем 
самым укрупнялись братские могилы, ставились памятники, в дни 
празднования Победы приезжали однополчане, чтобы почтить память, 
проводились митинги- реквиемы с возложением цветов. Все это имеет 
место и в современной Беларуси. Отличие только в одном— с каждым 
годом все меньше ветеранов, которые могут прийти на могилу своих 
друзей- однополчан.

В Республике Беларусь захоронения в целом и периода Великой 
Отечественной вой ны в частности подлежат учету и паспортизации. По 
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данным на 2020 г., на территории Беларуси зафиксировано всего 7920 
захоронений1, из них к периоду Второй мировой вой ны2 имеет отноше-
ние 68293, что составляет основной процент от общей цифры. В авто-
матизированном банке данных «Книга памяти» Республики Беларусь 
имеются сведения не только по типу захоронений, но и по классифика-
ции захороненных в них: военнослужащие, участники сопротивления, 
жертвы и военнопленные, общим количеством 2 072 461 человек4.

В данном контексте в понятие «места памяти» вкладываем захо-
ронения периода Великой Отечественной вой ны, которые, согласно 
законодательству Республики Беларусь, подразделяются на два типа: 
воинские захоронения воинов Крас-
ной армии, партизан и подпольщи-
ков, и места массового захоронения 
гражданского населения. Что каса-
ется мест массового уничтожения 
советских военнопленных, которые 
в полной мере соотносятся с местами 
их захоронения, то согласно норма-
тивно- правовой документации они 
с 2016 г. переводятся в статус братских 
могил (ранее использовался термин 
«место массового уничтожения»)5.

1 Данные предоставлены отделом информатизации и паспортизации Управления 
по увековечению памяти защитников Отечества и жертв вой н. URL: https://www.mil.
by/ru/forces/structure/nach_guir/upzojv (дата обращения: 15.09.2021).
2 Термин «Вторая мировая вой на» шире, чем «Великая Отечественная вой на», 
и его употребление Управлением по увековечению Министерства обороны связано 
с наличием могил 1939 г., событийно имеющих отношение к началу Второй мировой 
вой ны и освободительному походу Красной армии в Западную Беларусь в сентябре 
этого же года.
3 Данные предоставлены отделом информатизации и паспортизации Управления 
по увековечению памяти защитников Отечества и жертв вой н. URL: https://www.mil.
by/ru/forces/structure/nach_guir/upzojv (дата обращения: 15.09.2021).
4 Управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн. 
URL: https://www.mil.by/ru/forces/structure/nach_guir/upzojv (дата обращения: 
15.09.2021).
5 Об утверждении Инструкции о порядке государственного учета воинских захо-
ронений в Республике Беларусь: Постановление Министерства обороны Республики 
Беларусь № 60 от 22 октября 2003 г. URL: http://www.pravo.by/pdf/2004–21/2004–
21(054–067).pdf (дата обращения: 15.09.2021).

Место массового уничто-
жения, как правило, носит 
смешанный характер, т.  к. 
там убивали и захорани-
вали не только советских 
военнопленных, но и граж-

данское население
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Место массового уничтожения, как правило, носит смешанный 
характер, т. к. там убивали и захоранивали не только советских 
военнопленных (нужно отметить, что это основной процент погре-
бенных), но и гражданское население, которое было замучено, рас-
стреляно и повешено в силу различных причин и обстоятельств (как 
правило, подпольщики, подозреваемые в пособничестве партизанfv 
и т. д.). Примером этому служит шталаг-354 (Schtalag-354, стационар-
ный лагерь для военнопленных) на территории Боровухи-1 (ныне ми-
крорайон г. Новополоцка). Согласно показаниям свидетельницы Б. 
в ходе проведения карательной операции на территории Полоцкого 
р-на 23 февраля 1943 г. в заявлении в ЧГК зафиксировано следующее: 
«Когда догорали последние жилые дома, подошли две грузовые машины, 
чтобы забрать население в лагерь, погрузили народ на машины. Первая 
машина, на которой были погружены дети и старухи, без остановки 
пошла в Боровуху в лагерь пленных» (ГА РФ.  Ф. Р-7021. Оп. 92. Д. 221. 
Л. 24). Такие случаи зафиксированы и в воспоминаниях очевидцев, 
родственников которых по подозрению в участии в партизанском дви-
жении арестовывали и отправляли на территорию лагеря для военно-
пленных, откуда они и не возвратились1.

1 Записано Корсак А. И. в 2018 г. от жительницы В. 1924 г. р.  д. Экимань Полоцкого 
р-на.
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В свою очередь, воинские захоро-
нения делятся на воинские кладбища, 
братские и индивидуальные могилы, 
что четко прописано и в законода-
тельной базе Республики Беларусь1. 
Поэтому не будем уделять этому 
много внимания, т. к. автором (Корсак 
2020: 88–93) и другими исследовате-
лями (Мартыненко 2005; Шумский 
2015: 3–7) опубликовано несколько 
статей и монографий на этот счет.

В связи с вышеуказанным сосре-
доточимся на местах захоронения 
гражданского населения, которые не 
имеют своей типологии. Исходя из документов, и в первую очередь 
это акты Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию 
немецко- фашистских преступлений и сопутствующие их составлению 
документы (протоколы опросов, осмотров мест происшествия, заяв-
ления очевидцев событий и т. д.), их условно можно типологизировать 
следующим образом:

— захоронения жертв политики геноцида еврейского населения;
— захоронения жертв карательных операций нацистов (т. е. со-

жженных деревень).

В отличие от типологии воинских захоронений, исходящей 
из  количественного принципа, в типологию мест захоронения 
гражданского населения заложен критерий условий и причин 
уничтожения жертв нацистских преступлений. Данная проблема ав-
тором впервые поднимается перед научным сообществом и требует 
своего осмысления и тщательной проработки с учетом смешанного 
характера многих мест массового уничтожения.

Проведение политики геноцида еврейского народа на террито-
рии Беларуси в годы нацистской оккупации изучено полномасштабно. 

1 Об увековечении памяти о погибших при защите Отечества и сохранении 
памяти о жертвах вой н: Указ Президента Республики Беларусь № 109 от 24 мар-
та 2016 г. URL: https://kodeksy-by.com/norm_akt/source- Президент%20РБ/type- 
Указ/109–24.03.2016.htm/ (дата обращения: 15.09.2021).

«Когда догорали послед-
ние жилые дома, подошли 
две грузовые машины, 
чтобы забрать население 
в лагерь, погрузили народ 
на машины. Первая маши-
на, на которой были погру-
жены дети и старухи, без 
остановки пошла в Борову-
ху в лагерь пленных»
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Однако основной упор исследователи делали на раскрытие процесса 
создания и ликвидации гетто как мест концентрации еврейского насе-
ления с последующим их уничтожением, а также на общее количество 
жертв Холокоста на территории Беларуси. Практически не затраги-
вались вопросы мемориализации, точнее соотношение мест массо-
вого уничтожения и наличие памятников, поставленных на местах 
захоронения и учтенных через проведение паспортизации в Управ-
лении по увековечению Министерства обороны Республики Беларусь. 
Практически единственным комплексным исследованием в данном 
направлении является издание М. Ботвинника, в котором указаны как 
места содержания, время ликвидации гетто, количество убитых, так 
и дата установления памятника (Ботвинник 2000). С момента издания 
прошло более двадцати лет, но оно не утратило своей актуальности.

Исходя из опубликованных данных, на территории Беларуси за-
фиксировано по различным источникам 665 мест уничтожения еврей-
ского населения1, на месте которых, по предварительным подсчетам, 
установлен с 1944 г. 581 памятник, из них 56 памятников воздвигнуто 
после 2000 г., в 24 случаях места не имеют памятного знака. К этим 

1 Подсчет произведен автором на основе указ. соч. (Ботвинник 2000).

Мемориал на месте Бобруйского гетто. Фото: «Вечерний Бобруйск»



- 323 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 2 (25) 2021

предварительным данным нужно по-
дойти более внимательно, т. к. в не-
которых случаях стоит памятник на 
месте расстрела, а не на месте захо-
ронения (например, д. Казимирово 
Полоцкого р-на Витебской обл., д. Хо-
досы Жабинковского р-на Брестской 
обл. и др.); имеются сложности при 
поиске первичного места захоро-
нения (д. Дубино Браславского р-на 
Витебской обл., Боровуха-1 г. Новопо-
лоцка и др.); фиксируются случаи обозначения предполагаемого места 
захоронения (г. Полоцк, район Лазовки, г. п. Порозово Свислочского 
р-на Гродненской обл. и др.). И таких спорных моментов достаточно 
для того, чтобы поднять эту проблему для последующего более де-
тального и комплексного рассмотрения.

Следующий условно выделенный тип мест захоронения граждан-
ского населения— это захоронения жертв карательных операций. Как 
правило, это места массового уничтожения в результате сожжения 
населенного пункта вместе с его жителями. По данным НАРБ, в до-
кументах и материалах различного происхождения зафиксировано 
более 9000 «мест памяти»1 о трагедии населения Беларуси в период 
нацистского оккупационного режима 1941–1944 гг. Отметим, что не 
все представленные населенные пункты были уничтожены вместе 
с людьми. К примеру, на территории Могилевской области из 1593 де-
ревень 540 были «стерты с лица земли», остальные имели при этом 
жертвы среди жителей (от 1 до 800 человек). В данном случае важно 
иметь четкое понимание: какое место можно считать «местом массо-
вого уничтожения», какое минимальное количество человек должно 
быть для того, чтобы место уничтожения было признано как «место 
массового уничтожения»? Не менее важным является вопрос об уве-
ковечении «мест памяти» о жертвах карательной политики нацистов. 
Так, на территории Гродненской области: 123 населенных пункта были 
уничтожены вместе с людьми от 2 до 9002, из них, по опубликованным 

1 Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной вой ны: элек-
тронная база данных. URL: http://db.narb.by/about/ (дата обращения: 15.09.2021).
2 Выборка произведена автором на основе: Белорусские деревни, сожженные 
в годы Великой Отечественной вой ны: электронная база данных.

Зафиксировано более 9000 
«мест памяти» о траге-
дии населения Белару-
си в период нацистского 
оккупационного режима 

1941–1944 гг.
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данным 1986 г., 108 мест имеют памятные знаки, стелы и обелиски, 
часть увековечена в Хатыни1. Далее, из этих 108 мест поставлено на 
учет местными органами власти по состоянию на 2017 г. 94 места. 
В принципе, следует отметить, что этот показатель имеет положи-
тельную тенденцию при сравнении с другими административно- 
территориальными единицами.

Таким образом, еще раз обратим внимание на то, что данная типо-
логизация носит условный характер. Требует острожного и тщательно-
го подхода. Имеется и такой сложный вопрос: как классифицировать 
места захоронения гражданского населения, которое содержалось 
в различных типах лагерей не смешанного типа, а непосредственно 
организованных для концентрации мирного населения с различными 
целями — от эксплуатации человеческой силы до уничтожения путем 
создания смертоносных условий? Примером чему являются «лаге-
ря смерти для советских людей у переднего края немецкой обороны» 
(как указано в документах ЧГК), созданные в районе г. п. Озаричи (те-
перь Калинковичский р-н Гомельской обл.) нацистами весной 1944 г., 
как считалось, с целью подрыва наступательной способности бойцов 
Красной армии через зараженное тифом мирное население (Лагерь 
смерти… 1944).

1 Выборка произведена автором на основе: Збор… 1986.

Мемориальный комплекс узникам Озаричского лагеря смерти



- 325 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 2 (25) 2021

В информационном пространстве «место памяти» о жертвах среди 
гражданского населения в районе г. п. Озаричи со временем приоб-
рело свое название во многом благодаря мемориальному комплексу 
узникам Озаричского лагеря смерти (Обелиски великого подвига…), 
употребляется также иное название — «Концентрационный лагерь 
смерти Озаричи».

Согласно опубликованным в 1944 г. данным в сборнике документов 
о злодеяниях немецко- фашистских захватчиков в Беларуси, «лагеря 
смерти для советских людей у переднего края немецкой обороны», со-
стоявшие из нескольких лагерей «в районе поселка Дерт»1, «в 3 км севе-
ро- западнее местечка Озаричи», «в 3 км западнее деревни Подосинник», 
«4 км северо- западнее д. Холм» и «северо- западнее д. Медведь» содержали 
около 50 000 мирных граждан, из которых при освобождении Красной 
армией осталось в живых 33 434 (Лагери смерти… 1944: 55), при этом 
часть из них умерли от истощения и болезней в госпиталях после 
освобождения. Исходя из этого, около 20 000 приходится на умерших.

1 Здесь и далее названия населенных пунктов указаны в соответствии с источни-
ком.
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Согласно паспорту исторического памятника, составленному 
29 ноября 1961 г. за подписью директора Гомельского областного 
краеведческого музея, в 1952 г. сооружен памятник на месте братской 
могилы мирных советских граждан, замученных немцами в лагере 
смерти в 1943–1944 гг., общим количеством более 9000 граждан, фами-
лии которых не установлены. Место расположения— «на северо- запад 
от г. п. Озаричи в 3-х км в лесу, в 20 м. восточнее дороги Озаричи — 
Октябрь»1. Обновленный паспорт датируется 9 декабря 1977 г. и уже 
именуется как «Озаричский концентрационный лагерь смерти», в ко-
тором погибло около 9000 мирных граждан2. Далее дается подробное 
описание событий, происходивших весной 1944 г., которое совпадает 
с опубликованными документами ЧГК.

Первый и второй паспорта имеют отношение не к учету захоро-
нения периода Великой Отечественной вой ны, а к учету памятни-
ка на братской могиле со статусом историко- культурной ценности. 
На данный момент мемориальный комплекс узникам Озаричского 
лагеря смерти также стоит на учете как историко- культурная ценность, 
которая подлежит охране со стороны государства, о чем свидетель-
ствует наличие соответствующей таблички. Но не учтен как место 
захоронения жертв нацизма.

С одной стороны, увековечено «место памяти» о трагических 
событиях весны 1944 г. — из тех, что фигурировали на Нюрнбергском 
процессе в качестве доказательной базы в раскрытии нацистских 
преступлений. С другой стороны, нужно указать и на то, что в данном 
случае довольно сложно определить места захоронения по доку-
ментам, составленным по горячим следам. Из протоколов опросов 
и заявлений очевидцев 1944 г.: «Вблизи меня (из заявления Л. Пе-
корской. — А. К.) в одну могилу были зарыты сорок женщин и детей, 
умерших и замерзших в одну ночь», «умерших в большинстве случаев 
не хоронили, и они лежали тут же, среди живых, распространяя 

1 Паспорт исторического памятника «Братская могила мирных советских граж-
дан» г. п. Озаричи, Калинковичский р-н, Гомельская обл., 1961 г. // Архив Государ-
ственного историко- культурного учреждения «Гомельский дворцово- парковый ан-
самбль».
2 Паспорт исторического памятника «Озаричский концентрационный лагерь 
смерти» г. п. Озаричи, Калинковичский р-н, Гомельская обл., 1977 г. // Архив Госу-
дарственного историко- культурного учреждения «Гомельский дворцово- парковый 
ансамбль».
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трупный запах и эпидемии» и «только в редких случаях закапывались 
(весьма поверхностно) родственниками умерших», «по дороге конвой 
вел беспорядочную стрельбу, отстающих пристреливали» и т. д. (Ла-
гери смерти… 1944: 16, 18, 30, 34).

Далее из акта ЧГК по осмотру места происшествия на территории 
«лагерей смерти» в районе пос. Дерт следует: «Более 8 тыс. чело-
век были замучены, расстреляны и умерли от голода в этих лагерях. 
При осмотре этих лагерей обнаружено много трупов замученных нем-
цами мирных жителей, среди которых большое количество детей, 
начиная от грудного возраста. …имеется вырытый ров, длиной более 
100 м и шириной 2 м, куда немцы сваливали живых граждан, а также 
расстрелянных, замученных детей, женщин и стариков…» (Лагери 
смерти… 1944: 33–34). На территории лагерей в районе д. Холм и д.Мед-
ведь также зафиксировано множество одиночных и групповых могил, 
«во рву лагеря № 2 (д. Медведь. — А. К.) длиной в 100 м. и шириной 

Концлагерь Озаричи. Освобождение заключенных, 18 марта 1944 г. 
Фото: А. Альперин / МАММ / МДФ



- 328 -

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

1,5–2 м имеется масса трупов». Всего уничтожено не менее 9 тысяч 
человек (Лагери смерти… 1944: 42). Проанализированный материал 
дает возможность говорить о том, что на территории только «лагерей 
смерти» в д. Дерт, а также дд. Холм и Медведь погибло более 17 000, 
если просто суммировать данные.

Вопрос о количестве жертв в силу разброса данных от 30 000 до 
85 000 остается невыясненным. Данную проблему в своей статье так-
же поднимает немецкий историк Х.-Г. Нольте (Заложники вермахта… 
1999: 277).

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — во 
время работы военно- медицинской комиссии и военной комиссии, 
вероятно, производилось захоронение тех останков, которые не были 
погребены во время существования «лагерей смерти». В показаниях 
очевидцев указывается, что погребение погибших осуществлялось 
при помощи бойцов Красной армии (Заложники вермахта… 1999: 111). 
Документов с указанием мест захоронения жертв Озаричских лагерей 
среди опубликованных архивных материалов не найдено. В распоря-
жении исследователя имеются изданные фотоматериалы в сборнике 
«Заложники вермахта…» (Минск, 1999), благодаря которым зафикси-
рованы места захоронения умерших и погибших узников «лагерей 
смерти» непосредственно в момент нахождения в лагерях и умерших 
от болезней, истощения и полученных ран после их освобождения. Так, 
просмотренные фотографии позволяют нам говорить о нескольких 
«местах памяти» массового захоронения жертв Озаричских лагерей: 
памятник на месте захоронения жертв лагеря Дерт и мемориал жерт-
вам Озаричских лагерей около Озаричей— на месте непосредственно 

располагавшихся лагерей, место мас-
сового захоронения в д. Порослище 
и место захоронения пересыльного 
лагеря (без указания населенного 
пункта), а также три места захоро-
нения умерших в госпитале от бо-
лезней и ран узников Озаричских 
лагерей — д. Лампеки, д. Бобровичи, 
д. Холодники (район д. Домановичи 
Калинковичского р-на) (Заложники 
вермахта… 1999: 236–239).

«Белых пятен» в исследо-
вании «мест памяти», свя-
занных с жертвами среди 
гражданского населения, 
больше, чем в процессе 
верификации воинских 

захоронений
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Таким образом, «белых пятен» в исследовании «мест памяти», 
связанных с жертвами среди гражданского населения, больше, чем 
в процессе верификации воинских захоронений. Приведенная в тек-
сте типология мест массового захоронения гражданского населения 
требует своего дальнейшего осмысления.
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АННОТАЦИЯ
Автор размышляет о роли и вариативности визуального компо-

нента свидетельств, оставленных участниками и очевидцами событий 
Второй мировой вой ны. Приводятся разнообразные примеры иллю-
стрирования эго-документов военного времени, отражающих различ-
ные пласты исторической памяти.
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ЧИСЛО «ЛЕЕК» и других компактных фотоаппаратов в нацистской 
Германии достигало к этому времени 7 млн, и, как справедливо пишет 
Шепелев, «многие из них заняли свое место в ранцах солдат Вермах-
та». Частное фотографирование на вой не немцами приветствовалось, 
запреты касались только массовых казней и сюжетов,  чем-то лакомых 
для советской пропаганды. Но запреты соблюдались не строго: уж 
больно «зрелищны» и «пикантны» были для «юберменшей» мотивы 
с вражеской смертью, страданием и унижением.

Итог: миллионы любительских фотографий с восточного теа-
тра военных действий. И тысячи — профессиональных, сделанных 
специальными фотокорами рот пропаганды вермахта, такими как 
Йоахим Хеле, прославившийся фотосессиями в Бабьем Яру и в Луб-
нах (впрочем, и они как бы частные, коль скоро сохранились не в го-
сударственном, а в семейном архиве). Все эти бессчетные отпечатки 
и негативы, оседая в семьях их авторов, бережно хранились в кон-
вертах и альбомах, нередко служа иллюстрацией и дополнением 
к персональным дневникам или письмам с фронта. Авторы же фото 
и дневников, если им посчастливилось не погибнуть на той вой не 
или в советском плену, все равно отходили в мир иной. У остающих-
ся после них фотографий и дневников судьба была троякой: часть 
оставалась в семьях, на правах реликвии, часть оседала в Эммен-
дингене, в Tagebuchsarchiv’е (Deutsches Tagebuchsarchiv…) — уни-
кальном всегерманском архиве дневников, а третья часть поступала 
на рынок: в доинтернетскую эпоху — в густую сеть «офлайновых» 
антикварных коллекционерских магазинов, в теперь — в различные 
такие же магазины «онлайн». За выставляемым в них на продажу 
следит не один Шевелев, а сотни коллекционеров по всему миру, 
собирающих тематические коллекции, чаще всего регионально ори-
ентированные.

В результате их деятельности и возникают тематические (чаще 
краеведческие) книги. Укажу здесь лишь на одно замечательное из-
дание такого рода: «Смоленск в оккупации. Фотоальбом» (Амелин, 
Ивочкин, Трапезников 2015). В опоре на его материалы иллюстриро-
валась, например, оккупационная часть книги воспоминаний Бориса 
Меньшагина (Борис Меньшагин… 2019).
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КОММЕНТИРОВАННЫЙ ФОТОАЛЬБОМ 
ГЕОРГИЯ ШЕПЕЛЕВА

В начале 2021 года увидела свет весьма примечательная книга. 
Автор — российско- французский историк Георгий Шепелев: «Вой на 
и оккупация. Неизвестные фотографии солдат Вермахта с захвачен-
ной территории СССР и Советско- германского фронта. 1941–1945 гг.» 
(Шепелев 2021).

Собственно, это фотоальбом, составленный из любительских 
снимков, сделанных германскими военнослужащими на оккупируе-
мой или оккупированной ими территории СССР. Все 145 снимков, 
представленных в книге, — из пятитысячной коллекции самого Ше-
пелева, которую он собирал на протяжении многих лет. Это даже не 
аннотированный, а хорошо комментированный фотоальбом, причем 
комментарий действительно раскрывает не всегда очевидные подтек-
сты и коннотации.

«ЕСЛИ ТОЛЬКО БУДУ ЖИВ…»
В 2021 году в издательстве «Нестор- История» вышла другая моя 

книга — «“Если только буду жив…”: двенадцать дневников военных 
лет» (Полян 2021).

Это книга об эго-документах (документах личного происхожде-
ния), с анализом их жанровой типологии и систематики, особенностей 
стилистики и поэтики, а также встраивания каждого дневника в свой 
конкретный исторический контекст.

Одновременно это книга, состоящая из эго-документов. Ее эмпи-
рическую основу составили 12 уникальных дневников военного време-
ни, написанных представителями широкого типологического спектра 
участников и жертв вой ны, — двух красноармейцев в действующей 
армии (особиста и штрафника), одного эмигранта- коллаборанта, трех 
военнопленных, четырех остарбайтеров и двух лиц, переживших ок-
купацию, в том числе одной узницы гетто.
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Такая комбинация, разумеется, не претендует на охват всех кате-
горий участников ижертв вой ны, но это широкий и представительный 
круг. Каждый из авторов явно испытал сильнейшую внутреннюю по-
требность в их заведении и ведении — и, стало быть, услышал в себе 
истинный зов истории. Давая шанс на воплощение прав на собствен-
ные мысли и наблюдения, дневники превратились в дополнительный 
способ жизнесуществования их авторов. Они не просто описывали 
ту или иную повседневность, но и в некотором смысле продлевали 
своему автору жизнь. И не только ему! Индивидуальное, личностное, 
будничное восприятие повседневной жизни на вой не— одновременно 
и отражение сходной жизни множества им подобных, но как бы безъ-
языких участников аналогичных событий.

Сами по себе такие документы — необычайная редкость. И кто 
теперь подсчитает, сколько дневников НЕ было написано из страха 
ляпнуть  что-то не то или из-за элементарного отсутствия бумаги и ка-
рандаша! И сколько было написано, но пропало, в том числе и по воле 
самих их авторов или их близких в  какую-то недобрую послевоенную 
минуту?..

То, что в этой книге под одной обложкой встретились дневники 
как особиста, так и военнопленного, как красноармейца, так и колла-
боранта, отражает и выражает глубокие сдвиги в восприятии Второй 
мировой вой ны и Великой Отечественной вой ны как ее части. Об-
щепринятая и общепонятная оппозиция «свой/чужой», закосневшая 
в идеологических битвах, постепенно растворяется в тумане лет и, не 
утрачивая своего первичного смысла, перестает быть определяющей. 
Вперед выдвигается императив непредвзятого эмпирического знания 
и научного осмысления фактов.

Вошедшие в книгу дневники насыщены неизвестными или ма-
лоизвестными событиями, деталями и ракурсами, каждый снабжен 
необходимым научным аппаратом — в виде вводного очерка и ком-
ментариев. И каждый — так или иначе проиллюстрирован.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭГО-ДОКУМЕНТОВ 
И ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ТЕКСТА

Об иллюстрациях стоит сказать отдельно.

Наверное, главные среди них — факсимиле оригиналов публи-
куемых дневников (текст, реже — обложки).

Впечатляет уже само разнообразие почерков, инструментов пись-
ма (карандаши, ручки для чернил) и бумажных носителей (блокноты, 
тетради, сшитые «трофейные» бланки).

Вот обложка линованного блокнота, а также зачин и концовка 
дневника советского военнопленного Сергея Воропаева (№№ 08б, 
09а, 09б). В армию этот сибирский казак ушел здоровяком, а умер 
в 24 года в шталаге 344 в Ламсдорфе (это современное Ламбиновице 
в Польше) инвалидом от непосильности шахтерского труда в угольной 
шахте, обернувшейся неизлечимым туберкулезом. Последняя запись 
датирована 5 марта 1945 г.: «Последний раз я беседую с этими лист-
ками. Да! Но я дожил до такого состояния, что смерть меня уже не 
пугает, а наоборот будет  чем-то приятным успокаивающим, тем 
миром, где всем одинаково хорошо и плохо. Где нет науки, искусства, 
красоты, наслаждений, где вечный мрак и сырость… Все уже перемеч-
тал, все малейшие случаи жизни, круг моей родной семьи… Хотя бы 
перед смертью услышать орудийные гулы, разрывы снарядов, чтобы 
земля гудела черт побери. Обнимаю и целую все мне близкое и милое. 
Прощайте, мои дорогие, на долгие годы. Мне скоро час пробьет, я уже 
не подымаюсь с постели. Ваш сын Сергей». Из всего, что Сергей «пе-
ремечтал», сбылось только чаянье услышать орудийный гул: он умер 
23 марта — спустя неделю после того, как Красная армия освободила 
«его» шталаг.

Сталинградец Василий Пахомов, почти ровесник Воропаева, выжил. 
Попав со своей частью сначала в окружение, а затем в плен к немцам, 
он репатриировался уже как остарбайтер. То, что он хорошо рисовал, 
очень пригодилось ему в Германии — и не по пустякам, а выжить. Как 
помогло, видимо, и само ведение дневника (№ 13).
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Летописцы- остарбайтеры, на фоне военнопленных, находились 
в более выигрышном положении: возможность захватить с собой в не-
волю письменные принадлежности у них была. Василий Баранов из 
Брянска захватил только ручку с чернильным порошком — для писем 
родным, а сшитый из ворованных немецких бланков блокнот ему 
по пути подарил новый знакомец — Савченко. Блокнот представлял 
собой сшитую вручную суровой ниткой стопку немецких бланков, 
которыми Савченко затарился явно еще дома. Бланки— из сферы от-
четности немецкого грузового железнодорожного транспорта в 1942 г. 
На одном из них видим крупные жирные буквы и читаем (см. № 22): 
«Gültig vom 1. Januar 1942 // Deutscher Eisenbahn- Gütertarif. // Teil II Heft 
B. Entfernungstafel // Verzeichnis der Bahnhöfe und Anstossentfernunge. // 
Nachtrag 5». Что означает: «Действителен с 1 января 1942 г. Грузовой 
тариф немецких железных дорог. Часть II. Тетрадь Б. Таблица рас-
стояний. Перечень станций и «Действителен с 1 января 1942 г. // 
Немецкий грузовой железнодорожный тариф. // Часть II. Книга Б. Таб-
лица расстояний // Список вокзалов и расстояние до конца линии. // 
Приложение 5. Перечень станций и толкательных отрезков. Прило-
жение 5» (под «толкательными отрезками» имеются в виду те тупико-
вые сегменты железнодорожных путей, по которым осуществлялась 
доставка грузов, например, на фабрики; локомотивы в таком случае 
не тащили вагоны, а толкали их, что позволяло избежать их нежела-
тельного блокирования на все время разгрузки). А вот гигантскому, 
многоблокнотному дневнику Шуры Михалевой приватизированных 
бланков (№ 18а) было все равно мало, и она раздобывала себе и обык-
новенные общие тетради: в одну из них, где вместо виньеточки 
строгий призыв собирать макулатуру, она, не разобравшись, писала 
как бы вверх ногами. 

Тамара Лазерсон, узница Каунасского гетто, вела свой дневник 
на литовском языке — том языке, благодаря владению которым ей, 
переложившись в крестьянскую дочку, удалось спастись на дальнем 
хуторе (см. № 30).

Николай Саенко, охвативший своим дневником всю немецкую ок-
купацию Таганрога — от первого и до последнего ее дня, — был дома, 
и под рукой у него были и школьные тетрадки в клетку, и полная чер-
нильница с ручкой. Интересно, что, судя по факсимиле, все дневники 
заполнялись убористо, но практически никто не мельчил (№ 32а).
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В некоторых случаях тексты давались не по оригиналам, оказав-
шимся недоступными, а по копиям, но и копии часто по-своему весьма 
выразительны. Высокопоставленный особист 50-й армии Шабалин 
погиб, как и командарм, в бою, оригинал его дневника стал ценным 
военным трофеем и до сих пор не разыскан. Разосланная по частям 
машинописная копия немецкого перевода (№ 1б) в свою очередь стала 
трофеем, на этот раз уже добытым Красной армией.

А это (№ 4б) — копия начала дневника военнопленного Анатолия Га-
либина, попавшего в финский плен. Сам дневник до нас не дошел, но из 
его описания мы знаем, что он представлял собой книжицу с картонной 
обложкой, снаружи которой был нарисован золотой лев с двумя меча-
ми — герб Суоми, а с внутренней — красная звезда (футляром книжице 
служили две отдельные коробочки — картонная и металлическая). Его 
нашли в кармане расстрелянного финнами человека, но не самого Га-
либина! Копией представлен и дневник остарбайтера Бориса Андреева 
(№ 26), но тут дело в том, что оригинал поистрепался настолько, что 
автор летописей в  какой-то послевоенный момент решил переписать 
его наново.

Другой иллюстративный пласт— это сохранившиеся фотографии 
самих авторов дневников — как военного, так и довоенного или по-
слевоенного времени. Как правило, они многое говорят о тех, кто на 
них изображен, а также об их семьях и дружеском круге. Почти каждая 
съемка была тогда событием постановочным и чуждым экспромту 
и спонтанности. Фотографирующий выступал в роли демиурга кадра— 
он творил по ментальному эскизу будущей композиции и требовал 
от снимаемых, чтобы они вдохнули и замерли на время выдержки, то 
есть в ожидании «вылета птички». Отчего в особенно большом почете 
были групповые фотографии.

Ограничимся в этом разборе фотографиями сугубо военного вре-
мени.

Вот остарбайтерские— с нашивками «OST» на груди: фотографии 
Шуры Михалевой (№ 17), Васи Баранова (№ 24б) или Бориса Андреева 
(№ 26а). Или— нарочито, с некоторым вызовом, — Баранов и без такой 
нашивки (№ 24а).
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Уникален мотив следующего фото (№ 26а). Боря Андреев (край-
ний слева) сидит в кругу своих односельчан из деревни Толошницы 
Псковской области. Происходит это непосредственно перед отправкой 
местной молодежи в Германию. По краям стоят два выделяющихся 
своей отчужденностью человека в одинаковых полушубках: по пред-
положению сына Б. Андреева, это полицаи, отвечавшие за доставку 
рабсилы к железной дороге.

Третий иллюстративный пласт— разного рода материалы из ар-
хивов. Чаще всего— из государственных (регистрационные карточки, 
наградные листы и т. п.).

Реже — из семейных, как, например, эта воропаевская похоронка 
(№ 08а).

И четвертый мотив — газетные вырезки, страницы старых мест-
ных изданий. В опубликованных там статьях говорится о наших лето-
писцах. Говорится сочувственно, но всегда с пропагандистским пафо-
сом (а иногда и с редакционными вставками от их имени).

(№№ 12а, 12б, 20а, 20б)

Все эти материалы являют собой не более чем визуальный акком-
панемент к тем судьбам и тем историческим документам- дневникам, 
что собраны и анализируются в книге.

Но в эдиционном отношении и в читательском восприятии этот 
«аккомпанемент» — весьма важный и конструктивный элемент.
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Иван Шабалин

01а. Докладная записка начальника особого отдела НКВД 49-й армии 
Западного фронта капитана ГБ В. Панкратова о захвате у противника 

копии дневника майора ГБ И. Шабалина 
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01б. Начало немецкого перевода дневника
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04а. Личная карточка советского военнопленного в финском плену 
(Военный архив Финляндии, Хельсинки). 29 сентября 1941 г.

Анатолий Галибин



- 4 -

04б. Начало машинописной копии дневника
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08а. Похоронка

Сергей Воропаев
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08б. Обложка дневника
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09а, 09б. Первая и последняя страницы дневника
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12а. Публикация в газете «Ленинский путь»
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12б. Публикация в газете «Кустанайский комсомолец»
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Василий Пахомов

13. Начало дневника
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Александра Михалева

17. В Германии. Со знаком «OST». 1942 г. 
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18а, 18б. Дневники А. Михалевой
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20а. Передовица в «Курской правде»
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20б. Статья в «Курской правде»
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22. Страница дневника

Василий Баранов
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24б. В. Баранов (слева) и его солагерники

24а. Лейпциг. Октябрь 1943 г.
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Борис Андреев

26. Начало дневника. 27 апр. 1942 г.
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26б. Б. Андреев (сидит, крайний слева) в кругу односельчан перед 
отправкой в Германию (д. Толошницы Псковской области)

26а. Б. Андреев с нашивкой OST. 1 декабря 1943 г.
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Тамара Лазерсон

30. Страница дневника (на литовском языке). 1943 г.
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32. Страница дневника

Николай Саенко
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ABSTRACTS
Cover story of the issue:

Nazi extermination policy against the USSR:
Ideology, planning, criminal practices

EXTERMINATION POLICY:
FROM IDEOLOGY TO PLANNING

Alexander Dyukov
NAZI IDEOLOGY AND PLANNING “WAR ON EXTERMINATION” 
AGAINST THE SOVIET UNION
SUMMARY
The article reveals the Nazi ideological foundations of the “war on 

extermination” against the population of the USSR, as well as the deliberate 
actions of the leadership of the Third Reich, including the upper layers 
of the bureaucracy and the command of the Wehrmacht, to plan and 
implement a policy of extermination in the East. The article examines 
such key characteristics of Nazism as racism, anti- Semitism, anti- Slavism, 
anti-communism and colonial expansionism, radically manifested against 
the background of the generally achieved consensus of the German elites.

KEYWORDS
Nazi ideology; racism; anti- Semitism; anti- Slavism; expansionism; “War 

on extermination”; The Famine Plan.

Egor Yakovlev
MEETING IN WEWELSBURG, THE FAMINE PLAN AND THE 
“FINAL SOLUTION”: THE ORIGINS OF THE NAZI PLOT ON THE 
GENOCIDE OF THE PEOPLES OF THE USSR
SUMMARY
The article analyzes the circumstances of the meeting held by the 

leadership of Nazi Germany at the Wewelsburg castle (June 12–15, 1941), its 
role in the determination of the order of actions in the occupied territories 
of the USSR, the implementation of the genocide of the Slavic and Jewish 
population in the East. The interweaving in the process of the Nazis 
planning a war on destruction of such factors as racial prejudice, ideological 
intolerance, the thirst for total robbery of food resources and colonial 
aspirations is shown. The author also examines the historical origins of 
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the “Drive to the East” (“Drang nach Osten”) conception that inspired the 
Nazis. The publication draws attention to how the “Famine Plan” relates 
to direct terrorist methods in achieving the target indicators — the early 
destruction of up to 30 million Slavic and the entire Jewish population of 
the occupied lands.

KEYWORDS
Nazi ideology; the meeting in Wewelsburg; The Famine Plan; genocide 

of the peoples of the USSR; anti- Slavism; anti- Semitism; Holocaust.

CRIMINAL PRACTICES
IN REGIONAL REFRACTIVE

Alexander Malnach
THE HOLOCAUST IN LATVIA IN THE SUMMER OF 1941: 
CHARACTERISTICS, BACKGROUND, PLANS, PRACTICE
SUMMARY
This review article analyzes the origins of the tragic fate of Latvian 

Jews during the Second World War, rooted in the prevalence of anti- Semitic 
sentiments in Latvian society, especially its bourgeois- nationalist part. The 
author shows how the German Nazis deployed the Holocaust in occupied 
Latvia in the summer of 1941, largely relying on local collaborators.

KEYWORDS
Latvia; anti- Semitism; collaboration; The Holocaust; Einsatzgroup; 

Einsatzkommando; Latvian subsidiary security police and SD.

Vladimir Voznesensky
CRIMES OF THE “RUHRBERG GROUP” IN THE AREA OF 
RESPONSIBILITY OF THE 252nd INFANTRY DIVISION (JULY — 
AUGUST 1941)
SUMMARY
The article deals with the actions of the light group of the Einsatzkommando 

8 under the leadership of SS Obersturmfuehrer Сarl Ruhrberg on July 29 — 
August 3, 1941. Based on his own reports, sources for the fi rst time introduced 
into scientifi c circulation, and various independent testimonies, specifi c 
facts of atrocities were established on the territory of present-day Soligorsk, 
Lyuban and Starodorozhsky districts of the Minsk region.

KEYWORDS
The Great Patriotic war; occupation; guerrilla movement; Holocaust; 

Einsatzkommando 8.
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Ivan Kulakov
WAR CRIMES OF THE OCCUPANTS AGAINST CHILDREN AND 
ADOLESCENTS IN THE TERRITORY OF THE MOSCOW REGION IN 
1941–1942
SUMMARY
The article examines the key features of the Nazi occupation policy 

towards Soviet children and adolescents in the territory of Moscow region 
during the Battle of Moscow 1941–1942. During the Battle of Moscow, the 
Nazis occupied the part of Moscow region, waging fi erce battles for every 
settlement in front of the capital. Despite the fact that the Red Army was 
able to knock out the Nazis from the territory of Moscow region within 
several months, the invaders committed many crimes in the captured cities 
and villages, including those against children and teenagers. In this work, 
based on materials from federal and regional archives, an attempt is made 
to classify and characterize the crimes of the invaders against children in 
the Moscow region.

KEYWORDS
Crimes against children; Children; Teenagers; Children and war; No 

statute of limitations; Nazi war crimes.

Boris Kovalev
DEPORTATION OF CIVILIANS FROM THE OCCUPIED TERRITORY 
OF NORTHWEST RUSSIA, 1943–1944
SUMMARY
At the beginning of autumn 1943, the invaders began the mass 

deportation of the population of the North- West of Russia to the West, 
behind the Panther line: to the Baltic states and Germany. The Nazis 
considered driving out Soviet citizens not as a short-term campaign, but 
as one of the important functions and a pre-condition for the activities 
of the occupation authorities. Driving out the civilian population, the 
Nazi invaders requisitioned crops, cattle, fodder, and other agricultural 
products. People were allowed to take what could be easily carried 
only. The International Military Tribunal in Nuremberg classifi ed the 
mass deportations of Soviet citizens as war crimes and crimes against 
humanity.

KEYWORDS
World War II; Northwest Russia; Nazi occupation regime; war crimes; 

mass deportation.
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Nikita Alekseev
Eva Makarova
“ESTONIAN FACTOR” OF NAZI PUNITIVE POLICY IN PSKOV 
REGION, 1941–1944
SUMMARY
The Nazis during their punitive policy against the civilian population and 

prisoners of war actively involved people who were ready to contribute with 
the Third Reich in the occupied territories of European countries and the 
Soviet Union. They were Russian, Ukrainian, and Estonian collaborationists 
from the local land.

Within the framework of this article, the atrocities committed by the 
Pskov External Department of the Estonian Security Police and the Security 
Service of the Reichsführer SS (Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, 
hereinafter used as an abbreviation from SD into rus. СД) will be considered. 
The staff of this service was formed mainly of Estonian nationalists who 
had interests in aiding the Nazis by way of from revenge against the Soviet 
authorities for the loss of Estonian independence in 1940 to personal 
enrichment.

KEYWORDS
Estonian collaborationists; atrocities with signs of genocide against 

civilians and prisoners of war; war crimes; Pskov external department of 
the Estonian security police and the Security Service of the Reichsfuehrer 
SS (SD); SS. 

HISTORICAL MEMORY

Fyodor Sinitsyn
FEDERAL ARCHIVAL PROJECT “CRIMES OF THE NAZIS AND 
THEIR ASSOCIATES AGAINST THE CIVILIAN POPULATION OF 
THE USSR IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 1941–
1945”
SUMMARY
The author presents an overview of a landmark event in the social 

and scientifi c life of Russia — the publication of a large- scale electronic 
archival project “Crimes of the Nazis and their accomplices against the 
civilian population of the USSR in the years of the Great Patriotic War 
1941–1945” on the website of the Federal Archival Agency of the Russian 
Federation (Rosarchiv). The structure of this federal project, the potential 
of interconnections with other successful publications of documentary 
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materials on the Nazi extermination policy in the temporarily occupied 
territory of the USSR, including the context of deepening integration 
cooperation between Russia and Belarus, is considered in detail.

KEYWORDS
The Great Patriotic War; civilian casualties; crimes of the Nazis and 

their accomplices; federal archival project; Rosarkhiv.

Alesya Korsak
“PLACES OF MEMORY” OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE 
TERRITORY OF BELARUS
SUMMARY
The article analyzes the signifi cance of the “places of memory” of the 

Great Patriotic War in the public culture of memory and state historical 
policy of the Republic of Belarus. The author carries out a typology of 
the burial places of various victims of the Nazi extermination policy in 
accordance with the current Belarusian legislation. The problematic 
aspects related to the identifi cation and memorialization of places that 
are associated with civilian casualties are revealed.

KEYWORDS
The Great Patriotic War; Belarus; “Places of memory”; culture of memory; 

historical politics; burial of victims of Nazism; memorialization.

Pavel Polyan
“IF ONLY I AM ALIVE …”
VISUAL ACCOMPANIMENT FOR MILITARY DIARY
SUMMARY
The author refl ects the role and variability of the visual component 

of the evidence left by the participants and eyewitnesses of the events 
of the Second World War. Various examples of illustrating wartime ego-
documents refl ecting various layers of historical memory are given.

KEYWORDS
The Second World War; The Great Patriotic War; war photographs; 

illustrations; ego documents; war diaries.

THE RULES OF DIRECTION, REVIEWINGAND PUBLICATIONS OF 
THE SCIENTIFIC ARTICLES
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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ, 
Направляемым для опубликования в периодическом научном 

издании Фонда «Историческая память»

«ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ
ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

1. Материалы принимаются после предварительного согласования 
тематики с редакцией и направляются на почтовый или электронный 
адрес редакции.

2. Присланные материалы должны содержать в указанном по-
рядке:

Общие сведения о статье:
— название статьи (полужирный шрифт, прописные буквы);
— имя, отчество и фамилию автора (авторов);
— ученые степени и звания, место работы авторов;
— контакты авторов;
Аннотацию и ключевые слова (на русском и английском языках);
Ключевых слов должно быть не менее 5 слов и словосочетаний.
Текст статьи:
— должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе 

Microsoft Word через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman (раз-
мер шрифта 14 или 12 пт) на стандартных листах А4 (поля слева— 3 см, 
справа — 1 см, сверху и снизу — по 2,5 см);

— объем (вместе с таблицами, иллюстрациями и библиографией) 
не должен превышать 2,5 а. л. 

3. Рецензирование поступающих материалов (см. «Правила ре-
цензирования»).

4. Редакция не всегда разделяет мнения авторов; ответственность 
за недостоверность публикуемых данных несут авторы.

ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ
1. Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат рецен-

зированию, которое осуществляется одним или несколькими членами 
редсовета, а также привлеченными квалифицированными специа-
листами. Все рецензенты являются признанными специалистами по 
тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних 
3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи.
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2. Рецензии хранятся в архиве Редакции и в Фонде «Историческая 
память» в течение 5 лет. При поступлении в редакцию или Фонд соот-
ветствующего запроса копии рецензий направляются в Министерство 
образования и науки Российской Федерации.

3. Авторам сообщается о принятии статьи к публикации либо об 
отказе по электронной почте с краткой формулировкой обоснования. 
В случае необходимости внесения правки редактор оповещает об этом 
автора статьи.

4. После внесения авторской правки редактор вносит в статью 
необходимую стилистическую правку без изменения научного содер-
жания статьи.

5. Если статья будет оценена как не соответствующая требованиям 
журнала, автор статьи оповещается о необходимости переработки ста-
тьи или об отказе в публикации на любом этапе подготовки журнала.
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