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Предисловие к русскому изданию*

Выступая на презентации нашей книги в конце 2019 г. в Вене, посол 
Российской Федерации Дмитрий Е. Любинский предложил как мож-
но быстрее подготовить ее перевод, чтобы результаты исследований 

стали доступны широкому кругу читателей в России. Он подчеркнул, что, 
возможно, это не только позволит многим узнать о судьбе своих близких, 
но и расширит их знания о людях, оказавшихся в германском военном 
плену.

О том, что такое издание станет возможным через девять месяцев, мы 
тогда не могли себе представить. Без любезной поддержки господина Лю-
бинского этого бы не случилось, и мы хотели бы выразить ему свою глубо-
кую признательность.

Столь быстрый перевод определенно непростого текста стал возможен 
благодаря Николаю А. Власову, Леониду В. Ланнику, а также участию Ека-
терины Л. Киселевой и редакторской поддержке Динары Ю. Джафаровой. 
Без Леонида В. Шипова, который взял на себя выпуск книги в издательстве 
«Аспект Пресс» и очень беспокоился о ходе работы, а также Российско-ав-
стрийского форума «Сочинский диалог» и Марии Д. Матвеевой потребова-
лось бы гораздо больше времени. Поэтому всем большое спасибо!

Мы хотели бы посвятить книгу Евгению Ивановичу Жукову, 22-летнему 
лейтенанту, чья судьба описана в книге: в июле 1942 г. под Ржевом он по-
пал в плен и был отправлен на работы на юго-запад Германии. 9 мая 1944 г. 
бежал, в одиночку, возможно, просто из тоски по родине, однако через не-
сколько часов был схвачен. 27 мая 1944 г. доставлен в Маутхаузен. Где он умер 
и когда, не знает никто. Никаких данных, ничего он о себе не оставил, даже 
фото, если таковое и существует, то, вероятно, на его учетной карточке во-

* Перевод с немецкого Екатерины Л. Киселевой.
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еннопленного, которую завели тогда немцы, но и она до сих пор не найдена. 
До недавнего времени родственники вообще ничего о нем не знали. И в этом 
смысле его судьба схожа с судьбами десятков тысяч молодых мужчин и жен-
щин бывшего СССР, которые в 1941–1945 гг. были вырваны из нормальной 
жизни и больше не возвратились домой, поскольку, хотя они были военно-
пленными, вопреки международному праву оказались в концлагерях, были 
там убиты или умерли в результате нечеловеческого отношения.

Райнхард Отто и Рольф Келлер 
Лемго и Ганновер, июль 2020 г.
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Предисловие

В 2009 г. мы начали подготовку к переоформлению постоянной экс-
позиции Мемориала концлагеря Маутхаузен, ведь открытая еще 
в 1970 г. главная выставка с тех пор подвергалась лишь незначитель-

ным изменениям. Первым делом в ходе исследований по истории лагер-
ного комплекса Маутхаузен предстояло определить наиболее явные про-
белы, которые нужно было ликвидировать с помощью соответствующих 
научных проектов. Особенно заметные лакуны существовали из-за недо-
статка информации о советских узниках лагеря; на фоне поступательно-
го развития мемориала их история долго оставалась едва ли не слепым 
пятном. К тому же в архивах бывших союзных республик масштабных 
исследований и выявления документов, касающихся истории лагерного 
комплекса Маутхаузен, до определенного момента не проводилось ни 
разу.

Такое положение дел особенно бросалось в глаза в связи с численностью 
советских заключенных лагеря — туда были отправлены около 37 тысяч 
граждан СССР, из них почти 12 тысяч военнопленных1. Эти цифры показы-
вают особое значение, которое имел данный лагерь в войне на уничтожение, 
начатой национал-социализмом против Советского Союза, и в политике 
истребления «славянских недочеловеков». Вся история лагеря была связа-
на с депортированными в него советскими гражданами, и газовую камеру 
здесь оборудовали не в последнюю очередь из-за прибытия в октябре 1941 г. 

1 См.: Kranebitter A. Zahlen als Zeugen. Soziologische Analysen zur Häftlingsgesellschaft des KZ 
Mauthausen. Mauthausen-Studien. Band 9. Wien, 2014; Freund F., Kranebitter A. Zur quantitativen 
Dimension des Massenmords im KZ Mauthausen und den Außenlagern // Gedenkbuch für die 
Toten des KZ Mauthausen und seiner Außenlager. Bd. 1. Kommentare und Biografien / hrsg. von 
Verein für Gedenken und Geschichtsforschung in österreichischen KZ-Gedenkstätten, A. Krane-
bitter. Wien, 2016. S. 56–67.
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именно этой категории узников. После 1945 г. Маутхаузен, теперь уже как 
Мемориал концлагеря, оказался под контролем Советского Союза. Лагерь 
был освобожден 5 мая 1945 г. американскими войсками, а после изменения 
границ зон оккупации с 9 июля того же года отошел в советскую зону. После 
вывода последних американских частей в августе 1945 г. и до весны 1946 г. 
он использовался в качестве казарм для солдат Красной армии, пока в конце 
концов советское командование не передало 20 июня 1947 г. лагерь респу-
блике Австрия для создания в нем мемориала2. Последовали визиты много-
численных советских делегаций и отдельные публикации в Советском Со-
юзе, но фундаментального конструктивного сотрудничества не состоялось, 
как не было и исследований в советских архивах. Ганс Маршалек, основатель 
музея и архива Мемориала концлагеря Маутхаузен, в ходе своих изысканий 
объездил Польшу, Чехословакию и другие восточноевропейские страны, 
однако с советскими учреждениями и общественными организациями по 
разным причинам почти не контактировал.

Представление о судьбе советских военнопленных, которое давала экспо-
зиция Мемориала концлагеря Маутхаузен, складывалось из того, что зафик-
сировали и оставили эсэсовцы3, — сцены личного унижения некоторых во-
еннопленных, особенно находившихся в плохом физическом состоянии, или 
картины массы заключенных, как рабов согнанных на лагерный плац. При 
намерении отказаться от подобной перспективы — взгляда повинных в пре-
ступлениях, при желании воссоздать более сложную картину жизни тех, кто 
был согнан сюда и превращен в обезличенных рабов с номерами, требовался 
действительно глубокий исследовательский проект. Мы вполне отдавали 
себе в этом отчет с самого начала работы над новой постоянной экспозици-
ей. Избранный микроисторический подход, в том числе использование всех 
доступных источников, позволил не только проследить различные сценарии 
преследований между 1941 и 1945 гг., но и установить судьбы многих репрес-
сированных.

Поэтому в 2011 г. Мемориал концлагеря Маутхаузен поручил реализацию 
проекта исследований о советских узниках Райнхарду Отто. Результаты 
этих усилий оказались весьма значительными. Был составлен именной 
список заключенных из СССР, прежде всего по отдельным группам, как, 
например, так называемые узники категории «К». Их фамилии в обычную 

2 См.: Perz B. Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen 1945 bis zur Gegenwart. Innsbruck, 2006. S. 47–75; 
Forschung — Dokumentation — Information. Jahrbuch der KZ-Gedenkstätte Mauthausen | Maut-
hausen Memorial 2007 / Hg. von Bundesministerium für Inneres. Wien, 2008.

3 См. фотографии в альбоме: Das sichtbare Unfassbare. Fotografien vom Konzentrationslager 
Mauthausen. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung / hrsg. von Bundesministerium für Inneres. 
Wien, 2005. S. 72–94.
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лагерную картотеку не вносились, так что они десятилетиями оставались 
безымянными. Удалось откорректировать искаженные эсэсовцами фами-
лии, с помощью российских, белорусских и украинских архивных источ-
ников проследить путь жертв репрессий. Благодаря сотрудничеству с мно-
гочисленными архивами и музеями в России удалось собрать материалы 
и подготовить перевод биографий для «Книги памяти погибших в концла-
гере Маутхаузен и в его филиалах». Не меньшее внимание уделялось попол-
нению постоянной экспозиции. Так, на выставке «Место преступления Ма-
утхаузен — в поисках следов» и в книге о сожженных в крематории Гузена 
демонстрируются материалы, обнаруженные при содействии работников 
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) в Москве. Эти доку-
менты ранее ошибочно относились к коллекции материалов о преступле-
ниях национал-социалистов в Польше4.

Отрадно, что результаты этой многолетней работы отражены в предла-
гаемой вниманию читателя книге. «Советские военнопленные в системе 
концлагерей Германии», безусловно, не просто фиксирует результаты одного 
из исследовательских проектов на базе Мемориала концлагеря Маутхаузен. 
Книга прежде всего подводит итог изысканиям по истории вермахта, во-
енного плена и концентрационных лагерей, продолжавшимся более 30 лет, 
двух ее авторов Райнхарда Отто и Рольфа Келлера. Невероятное многооб-
разие и объем сохранившихся документов и частных материалов, которые 
удалось отыскать — как это было продемонстрировано на примере Маутхау-
зена — в архивах бывших республик СССР, где довелось поработать авторам, 
требовало скрупулезного исследования, детальной исторической экспер-
тизы и масштабного осмысления. Райнхард Отто и Рольф Келлер смогли не 
просто дать общий обзор и показать различные функции, которые выпол-
няли отдельные концлагеря, в том числе Маутхаузен, в лагерной системе, но 
и провели компаративное исследование. В том числе сравнили судьбу совет-
ских узников и военнопленных других стран — испанцев и итальянцев, про-
следили, как обращались с различными категориями красноармейцев, в том 
числе с женщинами, проанализировали ситуацию в различных шталагах — 
лагерях в подчинении вермахта и в концлагерях. В результате такого сопо-
ставления по ряду аспектов стала проясняться и общая картина, которая при 
взгляде через призму лишь одного из крупных объектов, где осуществлялся 
террор, оставалась размытой и неполной. Это издание, ставшее результатом 
научных изысканий двух экспертов, которых связывают десятилетия интен-
сивной работы по общей теме, с полным правом отныне можно причислить 
к основополагающим трудам по данной проблематике.

4 См.: ГАРФ. Р-7021. Оп. 112. Д. 14.
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В завершение мы хотели бы поблагодарить, помимо обоих авторов книги, 
еще и тех, кто участвовал в упомянутом исследовательском проекте либо 
помогал консультациями: Сабрину Аубёк, Маттиаса Кальтенбруннера, Ека-
терину Л. Киселеву, Алексея В. Конопатченкова, Василия Кононенко, Сергея 
В. Мироненко, Виктора Мухина, Ларису А. Роговую, Виктора И. Тумаркина 
и особенно Татьяну Шекели. Также мы выражаем признательность учреж-
дениям, предоставившим нам иллюстрации, и прежде всего корпорации 
«ЭЛАР» (Москва) — за печать многочисленных документов вермахта. Если 
в некоторых случаях нам не удалось заблаговременно получить разрешение 
на публикацию, мы просим связаться с нами.

Андреас Кранебиттер,
исследовательский отдел Мемориала концлагеря Маутхаузен
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13

Введение

 1 ноября 1942 г. из концлагеря Заксенхаузен в концлагерь Аушвиц при-
была партия из 250 советских военнопленных. При их регистрации 
в отделе приема было зафиксировано, что в данном случае речь идет 
не о заключенных, а о военнопленных. Однако военнопленные отно-

сились к ведению вермахта, который располагал собственной системой 
лагерей для их размещения и отправки на работы. Поэтому их перевод 
в концентрационные лагеря, находившиеся в подчинении СС, был, вооб-
ще говоря, просто невозможен, если бы вермахт придерживался конвен-
ции международного военного права.

Конечно, эта группа не была единичным случаем. С октября 1941 г. Вер-
ховное командование вермахта (ОКВ) передавало советских военнопленных 
органам СС, чтобы те задействовали их на работах; в одном только концла-
гере Аушвиц содержалось более 10 тысяч пленных красноармейцев, которых 
там называли «рабочие русские» (Arbeitsrussen). Так как они обладали иным 
статусом, нежели остальные узники концлагеря, для них была создана новая 
серия номеров с аббревиатурой RKG («русские военнопленные»). Вновь при-
бывшие 1 ноября 1942 г. получили номера RKG c 10137 по 10386.

Вскоре после прибытия этой партии 3 ноября умер получивший номер 
10137 Александр Титов. В тот же день умерли и другие военнопленные вплоть 
до номера 10169. Согласно официальным данным, они стали жертвами грип-
па, страдали от проблем с сердечно-сосудистой и пищеварительной систе-
мами, воспаления легких или почек, рожистого воспаления, истощения — 
это лишь некоторые из причин смерти, отмеченные в их учетных карточках. 
В последующие дни умерли и другие из числа зарегистрированных: 4 ноября 
это были пленные с номерами 10170–10189, 5 ноября — те, у кого были номера 
10190–10200, наконец, 13 ноября 1942 г. пленные 10382–10386. Таким образом, 
в течение двух недель со всей первой партией было покончено.
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До сих пор в документах концлагеря Аушвиц не удалось обнаружить ни фа-
милий этих военнопленных, ни подробностей об их судьбе. Подтверждение 
этому факту содержится в донесении об изменениях (Veränderungsmeldung) 
от 31 октября, сохранившемся в комплексе документов по истории концла-
геря Заксенхаузен, где под графой «Убыло» записано: «По особому списку — 
транспортировка партии русских военнопленных в Аушвиц: 250 русских»5. 
Кроме того, эта группа упоминается в записках бывшего узника концлагеря 
Эмиля Бюге. В свое время он фиксировал изменения в составе заключенных, 
в том числе советских военнопленных. Подводя итог за октябрь 1942 г., он 
отметил: «Прибыло: 19, умерло: 142, прочая убыль: 247 — для уничтожения 
в Аушвиц»6. При этом речь шла о страдавших от истощения и о больных 
туберкулезом. «Так как при этом — по неведению — отправиться туда вызва-
лись и трое здоровых русских военнопленных, просьбу охотно удовлетвори-
ли, включив их в эту партию»7. Кроме того, больше об этой группе советских 
военнопленных ни в одном из упомянутых мемориалов концлагерей нет 
никаких сведений8.

Тем не менее шансов найти ответы на вопросы об этой партии пленных 
не так уж мало, ведь уже несколько лет для исследований открыты фонды 
бывшей Справочной службы вермахта (WASt), одной из инстанций в под-
чинении ОКВ, которая отвечала в том числе за централизованный учет 
всех захваченных германской стороной военнопленных. Соответствующие 
персональные данные заносились в различные картотеки. Большое количе-
ство этих документов и сегодня хранится в архивах на территории бывше-
го Советского Союза. При целенаправленном поиске возможно не только 
установить имена большинства жертв, попавших в Аушвиц, но и с помо-
щью привлечения иных источников реконструировать их путь туда. При 
этом возникают названия и других концлагерей: Бухенвальд, Дахау, Флос-
сенбюрг, Нойенгамме, а также Заксенхаузен, где и формировались этапы. 
До размещения в этих концлагерях солдаты Красной армии находились 
в различных лагерях военнопленных в ведении вермахта; большинство 
прибыли из Витцендорфа в Люнебургской пустоши, Гросс-Борна в Восточ-
ной Померании, Мюльберга и Цайтхайна в Саксонии, а также из Моосбурга 
и Меммингена в Баварии.

5 Архив ФСБ (Москва). Ф. 19092. Д. 98. Л. 298. Его копия содержится в архиве Мемориала Зак-
сенхаузена: AS. JSU. 1/98. Bl. 298.

6 Büge E. 1470 KZ-Geheimnisse. Heimliche Aufzeichnungen aus der Politischen Abteilung des KZ 
Sachsenhausen Dezember 1939 bis April 1943 / bearb. von W. Meyer. Berlin, 2010. S. 267.

7 Ebd. S. 214.
8 По сообщению Яцека Лахендро (Мемориал Аушвица) от 13 сентября 2019 г. и Моники Либ-

шер (Мемориал Заксенхаузена) от 24 марта 2017 г. В этой связи благодарим обоих за инфор-
мацию о военнопленных в этих лагерях.
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Обстоятельства транспортировки в концлагеря большинства из этих 
250 человек можно установить. Основная их часть — вышеупомянутые 
«рабочие русские», тот контингент из примерно 25 тысяч советских солдат, 
которых по приказу ОКВ в середине октября 1941 г. отправили, сохраняя за 
ними статус военнопленных, в различные концлагеря на территории гер-
манского рейха.

Другие военнопленные этой группы были направлены в Аушвиц осенью 
1941 г. «как политически неприемлемые» в результате акции «отбора» в ла-
герях для военнопленных, проведенной чиновниками гестапо из Мюнхена 
и Регенсбурга. Их должны были казнить на стрелковом полигоне Дахау-Хе-
бертсхаузен, однако комендатура концлагеря Моосбург при поддержке ее 
командования в Мюнхене смогла отказать в выдаче этих пленных гестапо. 
После долгих споров с привлечением самых высоких инстанций в Берлине 
договорились, чтобы этих пленных, всего 416 человек, отправили для по-
вторной проверки в концлагерь Бухенвальд; часть этой группы, в том числе 
будущие жертвы Аушвица, в мае 1942 г. прибыла в Заксенхаузен9.

Вермахт и гестапо с августа 1941 г. проводили отбор подобных «неприем-
лемых элементов» во всех лагерях военнопленных Третьего рейха, и к лету 
1942 г. были «отобраны» примерно 33 тысячи советских военнопленных. Все 
эти советские солдаты были переведены в концлагеря и там, за редким исклю-
чением, убиты. Таким образом, вместе с «рабочими русскими» к лету 1942 г. 
в концлагеря СС попали около 60 тысяч военнослужащих Красной армии.

В течение войны прибывали и другие группы советских солдат: так назы-
ваемые экс-легионеры, которые поступили на службу в германские воору-
женные силы, но затем были исключены из своих частей, а также схвачен-
ные при побегах, предполагаемые или действительные саботажники, члены 
групп Сопротивления, инвалиды и др. В итоге вермахт передал в концлагеря 
СС более 100 тысяч советских военнопленных, в том числе женщин, которых 
либо использовали на работах, либо казнили. Только в лагерном комплексе 
Маутхаузен-Гузен их оказалось не менее 15 тысяч. Часть из них и там сохра-
нила статус военнопленных, а другие еще до этого были сняты с учета ин-
станциями вермахта и помещены в концлагеря как «заключенные».

Помимо советских военнопленных, в концлагерях оказывались и во-
еннослужащие из многих других стран, хотя и в значительно меньших 
количествах: британцы, французы, нидерландцы, югославы, испанцы (слу-
жившие во французской армии), итальянцы, поляки, американцы и др. При 
попытке узнать детали их судьбы становится очевидным, что до сих пор по 

9 Подробное описание этих событий см.: Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegs-
gefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42 (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitge-
schichte. Bd. 77). München, 1998. S. 208–229.
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теме «военнопленные в концлагерях СС» систематических исследований не 
проводилось. Это тем более удивительно, что в данном случае имеет место 
преступление, грубое нарушение международного права, ведь передача во-
еннопленных в ведение гестапо и СС полностью противоречила положениям 
Женевской конвенции 1929 г.

Постановка проблемы исследования
Об отправке советских военнопленных в концлагеря уже писали в своих 

фундаментальных работах Кристиан Штрайт и Альфред Штрайм10. Однако 
необходимые систематические исследования проводились ими только в от-
ношении вермахта, но не СС. Научная литература по истории концлагерей 
и сохранившиеся в мемориалах документы посвящены в основном отдель-
ным аспектам или группам узников, прежде всего страданиям и гибели «ра-
бочих русских», а также казням «отобранных» (Аusgesondeten) в 1941–1942 гг. 
Имеющиеся сведения о процедуре «отбора», как правило, довольно отрывоч-
ны. Нередко в качестве документа, положившего ей начало, ошибочно назы-
вают приказ ОКВ «О комиссарах» от 6 июня 1941 г., а не оперативные прика-
зы № 8 и 9 шефа полиции безопасности и СД соответственно от 17 и 21 июля 
1941 г.11 Советским военнопленным как группе с особой идентичностью, 
конечно же, уделялось пристальное внимание в историографии бывших 
социалистических стран, причем с точки зрения организации ими Сопро-
тивления в лагерях. Но лишь в начале нового тысячелетия именно этой 
категорией узников стали более интенсивно заниматься в ряде мемориалов, 
причем не в последнюю очередь благодаря новым открывшимся архивным 
источникам из бывших республик СССР12. Правда, материалы некоторых 

10 См.: Streit C. Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetische Kriegsgefangenen 1941–1945. 
Bonn, 1997; Streim A. Sowjetische Gefangene in Hitlers Vernichtungskrieg. Berichte und Do-
kumente 1941–1945. Heidelberg, 1982. Выражаем огромную признательность Кристиану 
Штрайту за его поддержку и помощь.

11 См. в конце книги глоссарий, необходимый в том числе для того, чтобы исправить некото-
рые нередко встречающиеся ошибки.

12 См., напр.: Konzentrationslager Flossenbürg 1938–1945. Katalog zur ständigen Ausstellung. 
Flossenbürg, 2008. В Маутхаузене историю советских граждан, особенно военнопленных, 
изучала специальная рабочая группа. См.: Das Konzentrationslager Mauthausen 1938–1945. 
Katalog zur Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen / hrsg. von Verein für Gedenken 
und Geschichtsforschung in österreichischen KZ-Gedenkstätten. Wien, 2013. В книге памяти 
погибших в концлагере Маутхаузен есть биографии некоторых советских военнопленных: 
Gedenkbuch für die Toten des KZ Mauthausen und seiner Außenlager. Bd. 1. Kommentare und 
Biografien / hg. von Verein für Gedenken und Geschichtsforschung in österreichischen KZ-Ge-
denkstätten, A. Kranebitter. 2. Aufl. Wien, 2018. Уже в 2005 г. в экспозиции были выставлены 
многочисленные фотографии, см.: Das sichtbare Unfassbare. Fotographien vom Konzentra-
tionslager Mauthausen / hg. von Bundesministerium für Inneres. Wien, 2005. S. 72–81. В Дахау 
с 2012 г. реализуется особый проект по идентификации расстрелянных на полигоне Хебер-
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мемориалов или действовавших в районах бывших лагерей военнопленных 
инициативных групп, — например, в Зенне (Восточная Вестфалия), Цай-
тхайне (Саксония), Зандбостеле (Нижняя Саксония) или Цигенхайне (Гес-
сен) — фактически не становились предметом исследования, хотя там еще 
с  1960-х годов пытались сохранять память о страданиях и гибели узников.

Ставя задачу выяснить судьбу переданных вермахтом в ведение геста-
по и СС советских военнопленных, необходимо учитывать как систему 
концлагерей СС, так и организацию военного плена в вермахте, а также 
деятельность гестапо, выступающего в роли своего рода «шлюза» между 
обоими ведомствами. Однако в архивных хранилищах и мемориалах зани-
маются, как правило, исследованием и описанием истории лишь данного 
конкретного лагеря. Необходимость изучения истории советских военно-
пленных в концлагерях очевидна, однако удивительно, что до сих пор это 
не стало фактом.

Реконструкция событий в целом и судеб отдельных людей дополнитель-
но осложняется терминологической путаницей, ведь учет и разделение на 
категории военнослужащих Красной армии вели в концлагерях абсолют-
но по-разному, не было единства, что и вводит порой в заблуждение. Так, 
к примеру, поздней осенью 1944 г. 50 советских офицеров были конвои-
рованы из Аушвица в филиал Флоссенбюрга в Ляйтмериц, а вскоре оттуда 
в Бухенвальд. Офицеры покидали Аушвиц в статусе военнопленных, а при 
поступлении в другой лагерь были зарегистрированы под номерами с упо-
мянутой выше аббревиатурой RKG («русские военнопленные»). В картотеке 
концлагеря Флоссенбюрг их записали как Russ. e. Kgef. («бывшие русские 
военнопленные») или как Russepol. («политический русский»). В списке от-
правленных на работы в концлагере Бухенвальд они значатся как «бывшие 
русские офицеры», причем указаны профессии и личные номера из концла-
геря Флоссенбюрг. В другом списке их вновь относят к категории «русские 
военнопленные», приводятся и номера из серии RKG из Аушвица, кроме того, 
от руки приписаны номера узников, присвоенные им в Флоссенбюрге. На-
конец, в Бухенвальде их зарегистрировали как «советских военнопленных», 
а отдел приема неверно указал, что данные номера им присвоили еще ин-
станции вермахта; в действительности эти номера были из Аушвица.

Нередко в документах учета концлагерей вовсе невозможно обнару-
жить сведения о бывшем статусе узника; ведь по пометке «политический 
русский» его, разумеется, установить нельзя, как и по распространенному 
в Маутхаузене шифру RZA («русский гражданский рабочий»). В Дахау, на-

тсхаузен, имена которых наносятся на специальную плиту, чтобы близкие могли почтить 
их память. К настоящему моменту установлены имена около тысячи из более чем четырех 
тысяч убитых там советских солдат.
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против, узников концлагеря записывали как «военнопленных», даже тех, 
кто этим статусом более не обладал, поскольку последний уже был снят 
инстанциями вермахта. Как «военнопленных» их отправляли даже в конц-
лагерь Натцвайлер.

Для реконструкции истории военного плена в германских концентраци-
онных лагерях совершенно необходимо четкое понимание существующих 
различий в категориях и терминах. Поэтому следует сначала рассмотреть 
положение и статус военнопленных, находившихся в ведении армейских 
инстанций, организацию самой системы военного плена в вермахте, а так-
же функциональные особенности созданных для этого лагерей. Поскольку 
концлагеря подчинялись не военным органам, а находились в ведении СС, 
представляется необходимым и описание организации и функционирования 
системы концлагерей, а также методов работы сотрудников СС с заклю-
ченными. Роль «шлюза» между лагерями военнопленных и концлагерями 
выполняло гестапо, которое получало допуск к военнопленным на основе 
особых, согласованных между ОКВ и Главным управлением имперской безо-
пасности СС (РСХА) условий, а потому следует коротко рассказать об этом 
ведомстве и о характере его работы.

Как уже упоминалось, в концлагерях находились две разные категории 
военнопленных: те, кто сохранил соответствующий статус, и те, которые до 
направления их в концлагерь были его лишены. Последних в администрации 
некоторых концлагерей нередко называли «бывшими военнопленными». 
Различие между этими категориями анализируется в исследовании.

Некоторые аспекты требуют особого внимания. Сохранились мно-
гочисленные воспоминания военнослужащих Красной армии, особенно 
офицеров, которые сообщали, что пытались организовать Сопротивление 
в лагерях военнопленных и концлагерях. Однако во многих случаях эти 
свидетельства оказываются сильно преувеличенными; так что предстоит 
проверить, насколько они соответствовали реальности13. В отдельной гла-
ве будет рассмотрена и участь женщин-военнопленных в системе конц-
лагерей. Наконец, важно оценить и положение военнопленных из других 
государств, особенно испанцев, с которыми национал-социалистическое 
руководство обращалось по политическим соображениям примерно так 
же, как и с советскими солдатами, то есть полагало их неисправимыми 
и опасными социалистами и коммунистами. В данной работе, однако, не 
затрагивается тема «медицинских» опытов над советскими военноплен-

13 При этом стоит учитывать, что от офицеров осталось куда больше материалов, чем от 
солдат. (До 1943 г. в Красной армии командный состав по идеологическим соображениям 
называли не офицерами, а командирами. — Прим. пер.)
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ными в концлагерях, для которой были бы необходимы дополнительные 
и специальные исследования14.

Но все эти аспекты объединяет вопрос о том, какие цели вообще были 
у СС применительно к военнопленным, какие интересы связывались с этой 
все же весьма крупной, но неоднородной группой и как они изменялись по 
ходу войны. Кроме того, необходимо выяснить, как именно взаимодейство-
вали вермахт, РСХА/гестапо и СС. Возможно, результаты проделанной ра-
боты позволят разгадать судьбу группы военнопленных, отправленных из 
Заксенхаузена в Аушвиц, о которой было упомянуто в самом начале. К это-
му эпизоду мы еще вернемся в финале книги. Как и при любом фундамен-
тальном исследовании, выясняется многое доныне неизвестное, а потому 
возникают новые вопросы. Поэтому представляется целесообразным оце-
нить перспективы дальнейших исследований, которые открываются в ходе 
данной работы.

Степень изученности проблемы
Тема советских военнопленных во власти вермахта исследована к насто-

ящему моменту весьма хорошо. В 1978 г. вышла базовая работа Кристиана 
Штрайта по данному вопросу, а чуть позже книга Альфреда Штрайма. Оба 
труда строились в основном на анализе документов о преступлениях в отно-
шении этой группы пленных. Их публикация положила начало масштабным 
изысканиям на базе отдельных лагерей военнопленных15. Преступления 

14 См. об этом: Knoll A. Humanexperimente der Luftwaffe im KZ Dachau: Die medizinische Versu-
che Dr. Sigmund Raschers // Wehrmacht und Konzentrationslager. Beiträge zur Geschichte der 
nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland. Bd. 13. Bremen, 2012. S. 139–149. В дан-
ном случае имеются в виду в первую очередь опыты по переохлаждению, которые стави-
лись на советских военнопленных. И здесь следует упомянуть «снабжение» анатомических 
институтов германских университетов трупами умерших советских пленных. См. об этом 
подробнее: Toledano R. Anatomy in the Third Reich — The Anatomical Institute of the Reichsuni-
versität Strassburg and the deliveries of dead bodies // Annals of Anatomy. 205. 2016. P. 128–144; 
Otto R. Wehrmacht. S. 79f. Относительно расположенного рядом со Страсбургом концлагеря 
Натцвайлер см.: Steegmann R. Das Konzentrationslager Natzweiler-Struthof und seine Außen-
kommandos an Rhein und Neckar 1941–1945. B., 2010. S. 413–439. Особенно много трупов до-
ставлялось патологоанатомам различных университетов в 1941–1942 гг. Составленные по 
военным округам отчеты о вскрытиях хранятся ныне в «Немецкой службе оповещения…» 
(WASt), Берлин. Соответствующие данные по вскрытиям находятся в Военном архиве во 
Фрайбурге: BA-MA. RH 12–23. Представляется вполне целесообразным сконцентрировать 
материалы этих фондов в одном месте. В зоне ответственности вермахта медицинское 
обеспечение советских военнопленных было абсолютно недостаточным. См.: Neumann A. 
„Arzttum ist immer Kämpfertum“. Die Heeressanitätsinspektion und das Amt „Chef des Wehr-
machtsanitätswesens“ im Zweiten Weltkrieg (1939–1945) (Schriften des Bundesarchivs 64). Düs-
seldorf, 2005. S. 316–333.

15 Итоги исследований по состоянию на 2011 г. подвел Рольф Келлер: Keller R. Kriegsgefangene 
im Deutschen Reich 1941/42. Behandlung und Arbeitseinsatz zwischen Vernichtungspolitik und 
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в отношении находившихся в ведении вермахта советских военнопленных 
стали известны широкой общественности в Германии благодаря двум вы-
ставкам «Преступления вермахта», которые курировал Гамбургский инсти-
тут социальных исследований16.

Однако и за пределами Германии — в Норвегии17, Австрии18 и Поль-
ше19 — многие годы продолжаются интенсивные исследования и проходят 
различные конференции о пленных солдатах Красной армии. Для финских 
специалистов до сих пор в первую очередь важна проблема сотрудничества 
с немцами в «борьбе с большевизмом», особенно на уровне спецслужб20.

Открытие архивов бывшего Советского Союза в начале 1990-х годов 
серьезно способствовало появлению новых аспектов в исследованиях, на-
пример вопросов о регистрации советских военнопленных, об их общей 
численности, а также о привлечении их к работам21. Здесь следует упомянуть 
недавно вышедшие специальные работы по конкретным темам, например 

kriegswirtschaftlichen Zwangen. Göttingen, 2011. S. 15–33. С тех пор на материалах отдельных 
лагерей военнопленных вышли: Das Stalag X B Sandbostel. Geschichte und Nachgeschichte 
eines Kriegsgefangenenlagers. Katalog zur Dauerausstellung / hrsg. von A. Ehresmann. Ham-
burg, 2015; Jeske N. Lager in Neubrandenburg-Fünfeichen 1939–1948. Kriegsgefangenenlager der 
Wehrmacht — Repatriierungslager — Sowjetisches Speziallager. Schwerin, 2013; Kannmann P. 
Das Stalag XI A Altengrabow 1939–1945. Halle, 2015; Frerichs H. Zwangsarbeit — Hunger — Tod. 
Arbeitskommandos, Lager und Grabstätten sowjetischer Kriegsgefangener in Wilhelmshaven und 
Friesland 1941–1945. Wilhelmshaven, 2016; Stopsack H.-H., Thomas E. Stalag VI A Hemer. Kriegs-
gefangenenlager 1939–1945 — Eine Dokumentation. 4. Aufl. Hemer, 2017; Reither D., Rausch K., 
Abstiens E. Fößmeier C. Auf den Spuren verlorener Identitäten. Sowjetische Kriegsgefangene im 
Stalag VII A Moosburg. Norderstedt, 2018.

16 См.: Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944 / Hg. von Hamburger Institut für 
Sozialforschung. Hamburg, 1996; Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 
1941 bis 1944 / Hg. von Hamburger Institut für Sozialforschung. Hamburg, 2002.

17 См.: Soleim M.N. Sovjetske krigsfanger i Norge 1941–1945 — antall, organisering og repatriering. 
Tromsø, 2004; Prisoners of war and forced labour. Histories of war and organization. Cambridge 
scholars / ed. by M.N. Soleim. Newcastle, 2010; Steffenak E. Russerfangene, sovjetiske krigsfanger 
I Norge og deres skjebne. Oslo, 2008. Центр Мемориала Фальстад в Тронхейме концентриру-
ется в своих исследованиях на военнопленных в Норвегии.

18 См.: Kriegsgefangene des Zweiten Weltkrieges. Gefangennahme — Lagerleben — Rückkehr / Hg.. 
von G. Bischof, S. Karner, B. Stelzl-Marx. Wien, 2005. Множество исследований по истории 
военнопленных ведет австрийский Институт им. Людвига Больцманна в Граце.

19 В Польше Центральный музей военнопленных в Ламбиновице-Ополе (Centralne Muzeum 
Jencow wojennych w Lambinowicach-Opolu, CMJW) много десятилетий исследует тему во-
еннопленных, публикуя результаты своей работы в особой серии. Кроме того, отдельные 
проекты реализуются в музеях, созданных на месте бывших лагерей военнопленных.

20 См.: Otto R. Soviet Prisoners of War on the German Lappland Front, 1941–1944 // Sotavangit Ja 
Internoidut / hrsg. von L. Westerlund. Helsinki, 2008. S. 64–113; Silvennoinen O. Geheime Waf-
fenbrüderschaft. Die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Finnland und Deutsch-
land 1933-1944. Darmstadt, 2010; Suolahti I. Yhteiset Sotavangit. Suomen Ja Saksan vankiluovu-
tukset jatkosodassa. Helsinki, 2017; Seitsonen O. Digging Hitler’s Arctic War. Archaeologies and 
Heritage of the Second World War German Military Presence in Finnish Lapland. Dissertation. 
Helsinki, 2018.

21 См.: Otto R., Keller R., Nagel J. Sowjetische Kriegsgefangene in deutschem Gewahrsam 1941–1945. 
Zahlen und Dimensionen // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 59. 2011. Hf. 4. S. 563–577; Kel-
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о «приказе о комиссарах», о мусульманских формированиях в германском 
вермахте, об «Операции Цеппелин» или о перебежчиках22. Одновременно 
было описано значительное число документов из германских архивов. Часть 
из них стала доступна более широкому кругу исследователей благодаря объ-
емным документальным публикациям23. Обзор об организации военного 
плена в вермахте в виде энциклопедии лагерей военнопленных пока в ста-
дии подготовки24.

Особая участь советских военнопленных в концлагерях СС, как уже 
упоминалось, долгое время исследовалась лишь поверхностно, историки 
занимались лишь отдельными аспектами темы. Пленных почти не отделя-
ли от остарбайтеров, рассматривая зачастую советских мирных жителей 
и красноармейцев в рамках единой группы. Историки из социалистиче-
ских стран особо подчеркивали вклад советских граждан в движение Со-
противления, в борьбу с фашизмом, полагая, что именно они отличились 
в ней более других25. В новом тысячелетии вышел ряд статей по истории 
отдельных концлагерей, где анализировались судьбы не только остар-
байтеров, но и военнопленных26, в том числе и специальная работа по 
узникам категории «К» в Маутхаузене27. В Мемориале концлагеря Аушвиц 

ler R., Petry S. Sowjetische Kriegsgefangene im Arbeitseinsatz 1941-1945. Dokumente zu den Le-
bens- und Arbeitsbedingungen in Norddeutschland. Göttingen, 2013.

22 См.: Römer F. Der Komissarbefehl. Wehrmacht und NS-Verbrechen an der Ostfront 1941/42. Pa-
derborn, 2008; Bißmann D. „Ostexperten“ und „Aktivisten“ im Reichssicherheitshauptamt. Bio-
graphische Studien zu Nachrichtendienst und Gewalt zwischen Deutschland und der Sowjetuni-
on. Dissertation. B., 2016. Обе диссертации еще не опубликованы. См. также: Edele M. Stalin’s 
Defectors. How Red Army soldiers became Hitler’s Collaborators, 1941–1945. Oxf., 2017.

23 См.: Rotarmisten in deutscher Hand. Dokumente zu Gefangenschaft, Repatriierung und Rehabi-
litierung sowjetischer Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Paderborn, 2012.

24 См.: Das Kriegsgefangenenwesen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Organisation und 
Einsatz. Предположительно, должна быть издана в 2020 г. Мы благодарим Р. Оверманса 
и В. Фогта за всестороннюю поддержку.

25 И в этом отношении показательны прежде всего: Brodski E.A. Im Kampf gegen den Faschis-
mus. Sowjetische Widerstandskämpfer in Hitlerdeutschland 1941–1945. B., 1975; Brodski E.A. Die 
Lebenden kämpfen. Die illegale Organisation Brüderliche Zusammenarbeit der Kriegsgefangenen 
(BSW). B., 1968.

26 См., напр.: Zaruski J. Die „Russen“ im KZ Dachau. Bürger der Sowjetunion als Opfer des NS-
Regimes. Dachauer Hefte. 23. 2007. S. 105–139; Ibel J. Sowjetische Kriegsgefangene im KZ Flos-
senbürg. Rekonstruktion der Verbrechen mithilfe der Häftlingsdatenbank // Einvernehmliche 
Zusammenarbeit? Wehrmacht, Gestapo, SS und sowjetische Kriegsgefangene /Hg. von J. Ibel. B., 
2008. S. 119–157.

27 См.: Kaltenbrunner M. Flucht aus dem Todesblock. Der Massenausbruch sowjetischer Offiziere 
aus dem Block 20 des KZ Mauthausen und die Mühlrevier Hasenjagd. Hintergründe, Folgen, 
Aufarbeitung. Innsbruck; Wien; Bozen, 2012; Kretschmer C. „Umlegen, umlegen, es gibt keine 
Gefangenen!“ Die Radikalisierung des deutschen Kriegsgefangenenwesens und die „Mühlviertler 
Hasenjagd“ im Frühjahr 1945. Magisterarbeit. Freiburg, 2012; Kretschmer C. „Gelungene Flucht — 
Stufe III“. Hintergründe, Entstehung und Opfer der „Aktion Kugel“ // Kriegsführung und Hunger 
1939–1945: Zum Verhältnis von militärischen, wirtschaftlichen und politischen Interessen / Hg. 
von C. Dieckmann, B. Quinkert. Göttingen, 2015. S. 127–162.
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эта тема разрабатывалась не одно десятилетие28. В последнее время ин-
терес, видимо, снова возрос, о чем свидетельствует новая публикация 
о советских военнопленных в концлагере Аушвиц29, а также воспомина-
ния выживших30. Между тем и в экспозициях мемориалов Маутхаузена, 
Флоссенбюрга и Берген-Бельзена тема советских военнопленных стала 
освещаться значительно подробнее, а в Заксенхаузене еще и была органи-
зована выставка о серии преступных акций, инициированных инспекцией 
концлагерей, среди которых массовые убийства советских военнопленных 
в 1941–1942 гг.31 Да и на обзорных выставках тема к настоящему моменту 
обрела куда большие масштабы32.

На протяжении последних лет в целом ряде институтов и ведомств со-
средоточились на попытке реконструировать судьбы конкретных людей. На 
вновь организуемых выставках в Мемориалах Дахау и Маутхаузена пытались 
и пытаются выявить и показать как можно больше фамилий жертв, в том 
числе для того, чтобы их память могли почтить родные. Это особенно важно, 
ведь после убийств почти не осталось следов, так что вплоть до недавнего 
времени во многих семьях ничего не знали о судьбе своих родственников. 
В Нюрнберге недавно прошла выставка о полигоне, на котором проводились 
имперские нацистские съезды в годы войны. На ней подробно освещался 
сюжет и о работавших там советских военнопленных, включая их отправку 
в концлагеря Дахау и Флоссенбюрг33.

28 См.: Brandhuber J. Die sowjetischen Kriegsgefangenen in Konzentrationslager Auschwitz // Hefte 
von Auschwitz. Nr. 4. Oświęcim, 1961. S. 5–62; Smoleń K. Sowjetische Kriegsgefangene im KL Aus-
witz // Sterbebücher von Auschwitz. Fragmente / hrsg. von Staatlichen Museum Auschwitz-Bir-
kenau. Bd. 1. Berichte. München; New Providence; London; Paris, 1995. S. 127–146; Halgas K. Die 
Arbeit im “Revier” für sowjetische Kriegsgefangene im KZ Auschwitz. Ein Bericht // Auschwitz-
Hefte. Texte der polnischen Zeitschrift „Przegląd Lekarski“ über historische, psychische und 
medizinische Aspekte des Lebens und Sterbens in Auschwitz / Hg. von Hamburger Institut für 
Sozialforschung. Bd. 1. S. 167–172. Weilheim; Basel, 1987.

29 См.: Lachendro J. Soviet Prisoners of War in Auschwitz. Voices of Memory II. Oświęcim, 2016.
30 См.: Temkin M.B. Am Rande des Lebens. Erinnerungen eines Häftlings der nationalsozialistischen 

Konzentrationslager /Hg. von R. Otto. B., 2018; Petscherskij A. Bericht über den Aufstand in Sobi-
bor. B., 2018.

31 См.: Bergen-Belsen. Kriegsgefangenenlager 1940–1945, Konzentrationslager 1943–1945, Dis-
placed Persons Camp 1945–1950. Katalog der Dauerausstellung. Göttingen, 2009. О Заксенхау-
зене: Die Zentrale des KZ-Terrors. Die Inspektion der Konzentrationslager 1934/1945. B., 2015. 
S. 231–254. Об иных мемориалах см. выше.

32 См., напр.: Wachsmann N.K. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. 
München, 2016. Недавно вышел сборник с материалами конференции в Новосибирске: 
Sowjetische Kriegsgefangene. Widerstand, Kollaboration, Erinnerung. Materialien der interna-
tionalen wissenschaftlichen Konferenz, 21–24. Oktober 2018. Novosibirsk, 2018. Польский цен-
тральный музей военнопленных в Ламбиновице-Ополе выпустил сборник статей о взаи-
модействии вермахта и СС в Польше: Miedzy Wehrmachtem a SS. Jency wojenni w niemieckich 
obozach koncentracyjnych. Opole, 2010.

33 Выставка называлась «Место съездов национал-социалистической партии в годы войны. 
Плен, массовые убийства, принудительный труд».
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Однако до сих пор нет работы, описывающей ситуацию с советскими 
военнопленными как под контролем вермахта, так и в ведении СС и вклю-
чающей в себя материалы из всех лагерей военнопленных и концлагерей. 
В 1998 г. была подготовлена диссертация, темой которой стали акции 
«отбора» (Aussonderungen) заключенных в лагерях военнопленных; в ней 
изучался и вопрос об их дальнейших судьбах в концлагерях. Позднее на 
конференции во Флоссенбюрге обсуждались различные аспекты этой 
проблемы34. Однако до сих пор мемориалы концлагерей в своей научной 
работе в основном ограничиваются лишь изучением своих документаль-
ных комплексов, что не способствует глобальному исследовательскому 
прогрессу. О существующих лакунах и недостатках в исследованиях мы уже 
коротко упоминали.35

Ситуация с архивными источниками
Ситуация с источниками достаточно благоприятна. Документы о со-

ветских военнопленных хранятся в различных отделениях Бундесархива. 
В основном они описаны и доступны исследователям, однако до сих пор 
в рамках избранной темы почти не анализировались36. Разнообразные 
материалы из различных архивов десятилетиями собирались в копиях 
мемориалами, расположенными в местах бывших лагерей военнопленных 
и концлагерей. Стало возможным знакомиться с документальными источ-
никами на месте, избегая при этом дополнительных расходов на поездки по 
миру. Ведь их подлинники находятся, к примеру, в фондах Администрации 
национальных архивов и записей (NARA) в Вашингтоне (копии в Мемориале 
концлагеря Бухенвальд), в Государственном архиве Российской Федерации 
в Москве (копии в Мемориале Заксенхаузена) или в Vojenský historický archiv 
(VHA) в Праге (копии — Мемориал концлагеря Маутхаузен). В фондах Цен-

34 См.: Otto R. Wehrmacht; Ders. SS und sowjetische Kriegsgefangene. Ergebnisse der Recherchen 
in Archiven der ehemaligen Sowjetunion // Kriegsgefangene der Wehrmacht 1939–1945. For-
schung und Gedenkstättenarbeit in Deutschland und Polen / hrsg. von R. Keller, K. Liedtke. Han-
nover, 2004. S. 125–136; Ibel J. Einvernehmliche Zusammenarbeit?; Keller R. Sowjetische Kriegs-
gefangene im KZ. Zur Kollaboration von Wehrmacht, Gestapo und SS // Wehrmacht und Konzen-
trationslager. Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland. 
Bd. 13. Bremen, 2012. S. 106–118.

35 Otto R., Keller R. Soviet Prisoners of War in SS Concentration Camps. Current knowledge and 
research Desiderata // Mass violence in Nazi-occupied Europe / ed. by A.J. Kay, D. Stahel. Bloom-
ington, 2018. P. 123–146.

36 По нашей инициативе были описаны фонды RH 22 «Командующий тыловыми военными 
округами» и RH 23 «Коменданты тыловых зон армий» в Военном архиве во Фрайбурге, 
касающиеся военнопленных. База данных, созданная в результате обработки материалов, 
была предоставлена в распоряжение Бундесархива для облегчения дальнейших исследова-
ний. В этой связи мы очень благодарны Рикарде Бертхольд.
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трального музея военнопленных (CMJW) в Ламбиновице-Ополе также есть 
масса материалов из московских архивов и из Военно-исторического архи-
ва в Праге. Исходя из регионального принципа довольно крупное собрание 
источников в копиях хранится и в отделе документации Фонда мемориалов 
Нижней Саксонии в Целле. Проводимые там исследования затрагивают 
и принципиальные аспекты истории военного плена, так что и там можно 
было ознакомиться с копиями материалов из других архивов37. Наконец, 
особо следует отметить и Мемориал Эренхайна-Цайтхайна на месте быв-
шего шталага и госпиталя для военнопленных Цайтхайн у Ризы, где весьма 
обстоятельно занимаются в том числе проблемой передачи военнопленных 
в ведение гестапо.

Фонды Немецкой службы оповещения родственников бывших немец-
ких солдат вермахта в Берлине (Deutsche Dienststelle Berlin), преемницы 
бывшей Справочной службы вермахта (WASt), мы просматривали много 
лет, отбирая то, что касается советских военнопленных и интернирован-
ных итальянских военных. Они были важны прежде всего для понимания 
бюрократических процедур в обращении с военнопленными, но там встре-
чаются и материалы картотеки из одного-единственного лагеря военно-
пленных, Цигенхайн к югу от Касселя, где в течение всей войны детально 
фиксировали передачу нескольких сотен советских военнопленных геста-
по. Сведения о большинстве из них позднее удалось обнаружить в докумен-
тах концлагеря Бухенвальд38.

В 1997 г. Генеральный штаб России предоставил нам почти неограничен-
ный доступ к германским документам в Центральном архиве Министерства 
обороны Российской Федерации (ЦАМО) в Подольске; в данном случае речь 
идет о персональных учетных документах советских военнопленных из 
фондов бывшей Справочной службы вермахта. В ЦАМО хранятся документы 
в основном об умерших в германском плену советских солдатах, в то вре-
мя как материалы о выживших и репатриированных находятся в архивах 
бывших областных управлений КГБ. Все это в совокупности представляет 
собой комплекс источников, позволяющий выяснить судьбы советских во-
еннопленных в концлагерях СС в масштабах, которые ранее попросту нельзя 

37 Фонд описал свои материалы, однако до сих пор онлайн-версию в Интернете не выложил.
38 К 1 января 2019 г. материалы Справочной службы вермахта (WASt) были включены в состав 

Бундесархива как отдел PA (запросы о персоналиях периода Первой и Второй мировых 
войн). В связи с продолжающейся реорганизацией мы по-прежнему приводим в ссылках 
старые архивные шифры. За период с 1996 г. значительную часть этих фондов описал 
Райнхард Отто. (В дальнейшем термины «Справочная служба вермахта» и «Немецкая 
служба оповещения родственников бывших немецких солдат вермахта в Берлине» 
будут использоваться как синонимы, поскольку авторы монографии во многих случаях 
поступают именно так. Во избежание путаницы оба термина будут в дальнейшем 
переводиться как «Справочная служба вермахта». — Прим. пер.)
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было себе представить. Так, документы о «рабочих русских» сохранились 
чуть ли не полностью, кроме того, удается установить поименно и тысячи 
жертв акций «отборов».

Чтобы из гуманитарных и научных соображений открыть доступ к этим 
материалам, мы инициировали исследовательский проект39, в рамках 
которого с 2000 г. велась обработка и описание документов, а созданная 
база данных была размещена в Интернете40. Помимо германских фондов, 
в ЦАМО хранятся документы русского происхождения о советских во-
еннослужащих, со сведениями о них еще до пленения, в том числе об их 
должностях в Красной армии — например, о комиссарах, о религиозной 
принадлежности, что может быть очень важно для анализа принципов ак-
ций «отбора», так как по германским источникам это установить, как пра-
вило, невозможно41. Весьма полезными оказались и списки пропавших без 
вести, которых советская сторона причисляла к коллаборационистам. Там 
же отражены многочисленные награждения орденами уже в 1970–1980-е 
годы. Тем временем Электронный архив в Москве (ЭЛАР), занимающийся 
развитием этого сайта, разместил все документы по теме из фондов ГАРФ 
и Российского государственного военного архива (РГВА)42, а с недавних пор 
еще и материалы из архивов бывшего КГБ, а ныне ФСБ43. С германской 
стороны вплоть до 2014 г. обработкой и оцифровкой документов для пу-
бликации в Интернете занимался Фонд «Саксонские мемориалы» в Дрезде-
не, а с 2016 г. проект продолжает реализовывать Германский исторический 

39 См.: Keller R., Otto R. Das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen und die Wehr-
machtbürokratie. Unterlagen zur Registrierung der sowjetischen Kriegsgefangenen 1941–1945 in 
deutschen und russischen Institutionen. Ein Forschungsbericht // Militärgeschichtlichen Mittei-
lungen. 57. 1998. Hf. 1. S. 149–180. О проекте см. в т. ч.: Für die Lebenden — der Toten gedenken / 
hrsg. von Sächsischen Gedenkstätten. Dresden, 2003.

40 www.obd-memorial.ru. На русском и английском языках.
41 В ходе исследований установлены многие ранее неизвестные фамилии офицеров, убитых 

на полигоне Хебертсхаузен, что было отражено в списках жертв на табличках. Итоги рабо-
ты и конкретные результаты будут подведены в сборнике, который должен выйти в бли-
жайшее время: Der Massenmord an den sowjetischen Kriegsgefangenen auf dem SS-Schießplatz 
Hebertshausen 1941–1942. Begleitband zur Open-Air-Ausstellung / hrsg. von G. Hammermann, 
A. Riedle (2020).

42 Фонд Р-7021 ГАРФ содержит большое количество документов лагерей военнопленных 
и концлагерей. В РГВА хранится часть листков розыска (Fandungsblätter) имперского ве-
домства криминальной полиции.

43 Речь идет о документах бывших местных управлений КГБ в Якутии, Калмыкии, Карелии, 
Калининской, Кировской, Куйбышевской, Курской, Липецкой, Мурманской, Омской, Ор-
ловской, Псковской, Рязанской, Ленинградской, Смоленской, Тульской, Волгоградской 
областей, Краснодарского и Ставропольского краев. За это же время полностью были 
описаны архивы белорусского КГБ, а также некоторые фонды из архивов Службы безопас-
ности Украины (СБУ). Архивы из других бывших республик Советского Союза до сих пор 
в рамках проекта не исследовались. Доступ к материалам был предоставлен нам благодаря 
нашему участию в данном проекте.
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институт в Москве. Базы данных и сканы передали в Немецкую службу 
оповещения родственников бывших немецких солдат вермахта в Берлине, 
преемницу Справочной службы вермахта, что необходимо для исполнения 
запросов родственников. С включением этого учреждения в состав Бун-
десархива к 1 января 2019 г. туда же была передана работа по пополнению 
базы данных и оцифровке44.

Благодаря открывшемуся доступу к материалам Международной служ-
бы розыска (ITS) в г. Бад-Арользен удалось подробнее проследить судьбы 
советских солдат и по документам концлагерей, причем объемы сохра-
нившихся комплексов источников от лагеря к лагерю сильно различа-
лись. К примеру, очень хорошо сохранились источники по Бухенвальду 
и Маутхаузену, а вот материалы о положении в концлагерях Гросс-Розен 
или Штуттхоф обнаружить так и не удалось45. Так как в концлагерях дей-
ствовали во многом схожие организационные принципы, представляется 
вполне допустимым обобщить выводы, полученные на основе материа-
лов Бухенвальда и Маутхаузена. Наконец, необходимо упомянуть и боль-
шой фонд так называемых трофейных документов в ЦАМО: документы 
ОКВ, Верховного командования сухопутных войск (ОКХ) и группы армий 
«Центр» — и это лишь некоторые из блоков материалов. В настоящий 
момент совместными усилиями ЦАМО и Германского исторического ин-
ститута в Москве проводится их оцифровка, а затем они будут доступны 
пользователям Интернета46.

44 С января 2019 г. Мемориал концлагеря Флоссенбюрг по поручению Бундесархива при-
ступил к обработке данных о советских военнопленных на получившей международное 
признание исследовательской платформе Memorial Archives (https://memorial-archives.
international, дата обращения: 1 октября 2019 г.). Часть этой работы под руководством 
Иоганна Ибеля направлена на устранение структурных и фактологических недостатков. 
Когда Бундесархив откроет доступ к своей полной базе для исследователей, пока не ясно, 
ведь в данном случае действуют нормы защиты персональных данных. Memorial Archives 
существует уже 5 лет. Тем временем на основании документов Мемориала концлагеря 
Флоссенбюрг были обработаны данные ряда мемориалов и аналогичных им учреждений, 
а также полная картотека Главного административно-хозяйственного управления СС 
(WVHA). Материал находится в свободном доступе при условии обязательства по защите 
персональных данных. О базах данных из различных мемориалов: 20 Jahre Arbeitsgemein-
schaft Geschichte und EDV. Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft Geschichte und EDV. Bd. 2. 
Gutenberg, 2013. S. 129–146.

45 См., напр.: ITS. 1.1.02 — Аушвиц, 1.1.05 — Бухенвальд, 1.1.08 — Флоссенбюрг, 1.1.26 — Маут-
хаузен. Документы из Arolsen Archives здесь приводятся согласно их нынешней структуре 
в оцифрованном виде, но иногда встречаются и старые сигнатуры.

46 См.: http://wwii.germandocsinrussia.org/de/nodes/1-bestand-500 (дата обращения: 1 октября 
2019 г.). В доступе находятся и крупные коллекции фотографий советских военнопленных, 
см., напр.: http://ok.ru/profile/584472944445/album/869543481149 (дата обращения: 1 октября 
2019 г.).
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Благодарственное слово

Вот уже 30 лет мы занимаемся темой «Военнопленные, взятые Германией 
в годы Второй мировой войны», в частности историей организации военно-
го плена в вермахте и судьбой советских военнопленных. За эти годы нам до-
велось поработать во многих архивах и мемориалах в Германии и за ее пре-
делами, а их сотрудники почти всегда были готовы нам помочь. Перечислить 
их здесь полностью было бы невозможно, к тому же велика вероятность 
кого-либо несправедливо пропустить. Мы очень обязаны всем и каждому из 
них. В равной степени это касается и всех тех, кто занимался или занимается 
научными исследованиями по смежным темам, предоставив нам возмож-
ность ознакомиться с результатами их работы.

И все же мы не можем не упомянуть хотя бы нескольких коллег. Прежде 
всего Иоганна Ибеля (Мемориал Флоссенбюрга), без которого мы были бы 
беспомощны во всех вопросах, касающихся получения первичных данных. 
С Йенсом Нагелем (Мемориал Эренхайна-Цайтхайна) мы постоянно обсуж-
дали содержание проекта и наши гипотезы; он помог нам проследить вза-
имосвязи и избежать ошибок в интерпретации. Фонды «Немецкой службы 
оповещения…» были бы недоступны без безоговорочной поддержки со сто-
роны бывших руководителей этого ведомства Урса Вайта и Петера Герхарда, 
а также Ганса-Германа Зёхтига и Вольфганга Реммерса и главы 3-го отдела 
Штефана Людтке (†). Там, как и в ряде других учреждений, было абсолютно 
ясно, сколь бесценные сведения может дать историку тот или иной сотруд-
ник, чей опыт работы составляет не одно десятилетие. Здесь мы хотели бы 
поблагодарить их всех!

Мы уже упоминали об особых связях с Россией. Полковник В.М. Мухин, 
некогда ответственный за архивы в российском Генеральном штабе, в 1997 г. 
предоставил нам доступ в ЦАМО, а установленные с его помощью за годы ра-
боты контакты были просто бесценны, как и его дружба. Многое из того, что 
годами лежало в Подольске, хранясь в строгом секрете и вне нашей досягае-
мости, сегодня открыто на сайтах в русском сегменте Интернета, что, прав-
да, не вполне удобно для нас из-за недостаточных языковых навыков. Без 
помощи Татьяны Шекели и Н.В. Егоровой у нас попросту не было бы шансов 
получить массу информации, например, о советских генералах в германском 
плену, об инвалидах в Майданеке или о судьбах репатриированных, как не 
удалось бы и проанализировать полученные сведения. Екатерина Л. Киселева 
из ГАРФ, благодаря ее блестящему знанию фондов архива, открыла нам очень 
многое из того, что без нее мы не нашли бы никогда. Всем им мы благодарны 
от всего сердца.
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В первые годы темой женщин в Красной армии мы не занимались вовсе. 
И только Бербель Шиндлер-Зефков смогла показать нам, какую роль они 
играли и как о них забыли после войны. Без нее и Бернгарда Штребеля мы не 
узнали бы об этом никогда.

В 2014 г. Мемориал концлагеря Маутхаузен выступил с инициативой — 
изложить в форме книги результаты исследований, полученные в ходе реор-
ганизации его экспозиции. На наше предложение — распространить рамки 
изложения на остальные концлагеря и тем самым получить возможность 
фундаментального исследования — в Вене согласились незамедлительно, тут 
же без всяких оговорок предоставив в наше распоряжение все имеющиеся 
материалы. Кристиан Дюрр, Барбара Глюк, Грегор Хольцингер и Андреас 
Кранебиттер (двое последних еще и вычитали рукопись этой книги), а также 
Ральф Лехнер внесли существенный вклад в то, что это исследование вообще 
увидело свет.
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Организация работы с военнопленными

Вермахт

План и организация содержания военнопленных в вермахте основыва-
лись на опыте Первой мировой войны47. Все непосредственно касав-
шиеся военнопленных вопросы, как и прежде, находились в ведении 

военных, так что предписания по порядку обращения с взятыми в плен 
солдатами противника принципиально не менялись. Положения Женев-
ской конвенции 1929 г. представляли собой лишь развитие и дальнейшее 
уточнение пунктов Гаагской конвенции 1907 г. о законах и обычаях сухо-
путной войны. Все подписавшие ее страны обязались защищать от наси-
лия взятых в плен и гуманно с ними обращаться (статья 2), относиться 
к их личности, особенно к женщинам, с должным вниманием и уважени-
ем (статья 3) и обеспечить их содержание (статья 4). Размещать пленных 
следовало в прочных и с гигиенической точки зрения безупречных домах 
и бараках, а довольствие должно соответствовать тому, что получают ты-
ловые войска страны пребывания (статьи 10 и 11). Пленные солдаты могли 
привлекаться к работам в строго определенных рамках (статьи 27–34). 
В дисциплинарном отношении все пленные оказывались в юрисдикции 
германского военного права, причем их нельзя было подвергать иным 
наказаниям, нежели полагались германским солдатам в аналогичных слу-
чаях (статьи 45–67). И наконец, тем, кто находится в лагерях военноплен-
ных, разрешалась переписка с родственниками (статьи 35–41)48.

47 См.: Doegen W. Kriegsgefangene Völker. Bd. 1. Der Kriegsgefangenen Haltung und Schicksal in 
Deutschland. B., 1921; Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkrieges / Hg. von J. Oltmer. Pa-
derborn, 2006.

48 Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 г.: Reichs-
gesetzblatt (RGBl.). 1910. S. 107–151; Соглашение о порядке обращения с военнопленными 
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Таким образом, весь период от пленения до освобождения военноплен-
ные оставались в ведении германских вооруженных сил49. Центральной ин-
станцией по надзору и организации военного плена в составе Главнокоман-
дования вермахта (ОКВ) было Общее управление вермахта (ОКВ/АВА, OKW/
AWA) под руководством генерала Германа Райнеке, отдававшее детальные 
указания подчиненным ему ведомствам. В составе АВА всеми проблемами, 
связанными с военнопленными, ведал соответствующий отдел (ОКВ/АВА/
Кгф.) во главе с подполковником Гансом-Иоахимом Брейером.

Помимо АВА, военнопленными занимались и другие отделы ОКВ. Отдел 
сухопутной обороны из высшего штаба вермахта интересовался многими 
аспектами обращения с военнопленными, отдел Абвер-заграница (ААА) нес 
ответственность в том числе и за вопросы международного права, и за до-
смотр почты50, ведомство военной экономики и вооружений было связано 
с использованием труда военнопленных51, а Справочная служба вермахта 
вела централизованный учет пленных в картотеках, регистрировала случаи 
смертей и обязана была отсылать извещения на родину.

В 1941 г. Германский рейх был территориально разделен на 17 военных 
округов, обозначавшихся римскими цифрами52. Во время войны сформи-

от 27 июля 1929 г.: RGBl. 1934. Teil 2. Nr. 21. S. 207–262. Женевская конвенция в 1939 г. была 
добавлена в качестве общего для армии предписания (38/2) в собрание инструкций по 
обращению с военнопленными. См.: Overmans R. Die Kriegsgefangenenpolitik des Deutschen 
Reiches 1939–1945 // Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 9/2 /Hg. von Militärge-
schichtliches Forschungsamt. München, 2005. S. 734–737.

49 Организация военного плена уже описывалась Кристианом Штрайтом (Streit C. Keine Ka-
meraden. S. 67–72, 289–292) и Альфредом Штраймом (Streim A. Die Behandlung sowjetischer 
Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. S. 5–22), а также недавно: Keller R. Sowjetische Kriegsge-
fangene. S. 44–48. Распоряжением от 1 октября 1944 г. Гитлер передал рейхсфюреру СС Ген-
риху Гиммлеру полномочия по надзору за всеми военнопленными в ведении ОКВ. Однако 
никаких принципиальных практических перемен не последовало. См. также составленные 
в ОКВ на основании приказа фюрера от 30 мая 1943 г. «Указания о военном плене», где 
с самого начала отмечается: «Все военнопленные с момента попадания в плен находятся 
в подчинении германских вооруженных сил»: BArch. RW 59/142.

50 Весьма наглядным тому свидетельством стали самые серьезные сомнения ААА (от 
15 сентября 1941 г.) в связи с человеконенавистническим приказом ОКВ от 8 сентября 
о  порядке обращения с  советскими военнопленными (коллекция нюрнбергских 
документов: ND. 338-EC). Так как рассматривавшиеся на процессе в Нюрнберге документы 
были доступны в различных архивах и изданиях, но при этом имеют единый шифр, 
в данной книге они приводятся по их номеру в делопроизводстве Международного 
трибунала. См. об этом: Henke J. Das Schicksal deutscher zeitgeschichtlicher Quellen in 
Kriegs- und Nachkriegszeit. Beschlagnahme — Rückführung — Verbleib // Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte. 30. 1982. Hf. 4. S. 570–577.

51 См.: Thomas G. Geschichte der deutschen Wehr- und Rüstungswirtschaft (1918–1943/45) / hrsg. 
von W. Birkenfeld (Schriften des Bundesarchivs. Bd. 14). Boppard/R., 1966. На стр. 258 там при-
ведена организационная схема по состоянию на 15 июля 1941 г.

52 Разделение на военные округа см. в «Распоряжении о разделении Германского рейха на во-
енные округа» от 15 сентября 1939 г.: RGBl. Teil 1. Nr. 180. 1939; Teil 1. Nr. 79. 1941. Дополнитель-
ная информация на сайте: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/—Wehrkreise/

Konzentrationslager_I.indd   30 31.08.2020   16:00:27



31

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т Ы  С   В О Е Н Н О П Л Е Н Н Ы М И

рованный в военном округе штаб армейского корпуса находился в действу-
ющей армии, а в тылу оставалась лишь часть его отделов, называвшаяся 
также командованием военного округа и выполнявшая соответствующие 
задачи. В некоторых военных округах назначались и уполномоченные по 
делам военнопленных, подчинявшиеся непосредственно его командующе-
му. Им в свою очередь подчинялось руководство лагерей военнопленных, 
а также командование занятых на охране военнопленных воинских частей 
и сами военнопленные. За техническое оборудование и оснащение лагерей 
отвечала администрация военного округа, как и за порядок действий ра-
бочих команд, если только их не передавали в подчинение предприятиям. 
Командование военного округа могло замещать все посты в сфере надзора 
за военнопленными, включая и комендантов лагерей, и их заместителей, 
по своему усмотрению, хотя утверждали назначения в ОКВ. В основном 
ими становились пожилые, уже не годные к службе на фронте офицеры, 
прошедшие подготовку в течение нескольких недель на специальных курсах 
в шталаге II D Штаргард (Померания)53.

После пленения солдат противника их отправляли на армейские сборные 
пункты, как правило, носившие временный характер, где их пересчитыва-
ли. Оттуда они конвоировались в пересыльные лагеря (дулаги). Армейские 
сборные пункты и дулаги могли использовать военнопленных как рабочую 
силу для своих нужд, однако большую часть все же этапировали в основные 
лагеря (шталаги) на территории Германского рейха.

В начале 1939 г. ОКВ выпустило ряд предписаний, в том числе «H.Dv. 38/5 — 
Служебная инструкция коменданту основного лагеря для военнопленных 
нижних чинов», «H.Dv. 38/6 — Служебная инструкция коменданту основного 
лагеря для военнопленных офицеров (офлага)», а также «H.Dv. 38/12 — Слу-
жебная инструкция по постройке, оснащению и расположению лагеря воен-

Gliederung.htm (дата обращения: 12 июля 2019 г.). К началу войны в 1939 г. в Германском 
рейхе было 19 армейских корпусов, запасные части которых распределялись по соответ-
ствующим военным округам. XIV армейский корпус (АК) в Магдебурге и XV АК в Йене соб-
ственных военных округов, правда, не имели, вероятно, из-за недостаточного размера. Они 
относились по большей части к XI военному округу (Ганновер) и IX (Кассель) соответствен-
но. XVI АК, а также III АК размещались в Берлине, оба относились к III военному округу. XVII 
стоял в Линце и Вене, управление военного округа было в Вене, где в июле 1939 г. был раз-
вернут еще и XIX АК, но приписывался последний к XVII военному округу. XVIII находился 
в Зальцбурге, относясь к соответствующему военному округу. И это объясняет отсутствие 
военных округов с номерами XIV, XV, XVI и XIX. В середине сентября 1939 г. добавились еще 
XX (Данциг) и XXI (Позен) военные округа.

53 Личный состав командиров по делам военнопленных в ходе Второй мировой войны — 
правда, только по состоянию на 1 сентября 1942 г. — приводится: Keilig W. Das deutsche 
Heer 1939–1945. Gliederung — Ersatz — Stellenbesetzung. Bad Nauheim, 1956. S. 44. Согласно 
штатному расписанию № 7800, на 150 тысяч военнопленных в военном округе приходилось 
7 офицеров, 3 унтер-офицера и 6 нижних чинов: BArch. RHDII. Материалы по курсам 
подготовки комендантов в шталаге II D: BArch. RH 49/123.
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нопленных»54, где были прописаны вопросы оборудования, инфраструктуры 
и функционирования лагерей военнопленных. Лагеря следовало располагать 
в сельской местности, на огороженной согласно установленному порядку 
территории — просматриваемой, охраняемой и непригодной для сельско-
го хозяйства. Важнейшим условием была обеспеченность лагеря хорошей 
питьевой водой. Дополнительными требованиями считались удобное транс-
портное расположение, наличие источников электроэнергии, а также безу-
пречная с гигиенической точки зрения канализация или система стока.

Согласно инструкции H.Dv. 38/12, шталаг состоял из ряда отдельных зон. 
На въезде находились бараки для охраны и различных бюро. Сам лагерь воен-
нопленных начинался с «входной зоны» (Vorlager), где стояли так называемые 
функциональные бараки — для приема и регистрации, дезинфекции, ухода за 
больными, ремесленные мастерские и склады горючего. Затем шла основная 
зона (Hauptlager), рассчитанная на 10 тысяч узников и разделенная на 10 групп 
по 4 блока для нижних чинов, то есть по 250 человек на один барак с уборной, 
причем каждая из групп отделялась от других колючей проволокой. Пример-
но в центре этой зоны размещения должны были стоять кухонные бараки 
и лагерная столовая. Устройство бараков регламентировалось до мелочей; 
план предусматривал на каждого узника по 2,5, а на каждого охранника — по 
3 кв. м. По всему периметру шли двойные проволочные заграждения со сто-
рожевыми вышками. Лагерь возводился по четкому плану. Новые, спроекти-
рованные уже в годы войны лагеря базировались на тех же принципах55. Кро-
ме того, служебные инструкции описывали и порядок повседневной жизни 
в лагере, а также права и обязанности как пленных, так и чинов вермахта56.

Согласно инструкции H.Dv. 38/5, штабные учреждения в шталаге органи-
зационно подразделялись на шесть групп: комендатура, организация работ, 
офицер по санитарной части, контрразведка и досмотр почты, администра-
ция, транспортный отдел57. В подчинении у коменданта был офицер — воен-

54 IfZ Da 34.12 (H.Dv. 38/5, 38/6); BArch RHD 4. 138/12 (H.Dv. 38/12). Инструкция для шталага ста-
ла базой и для офицерского лагеря; там учитывались специфические нормы относительно 
офицеров. Рассуждения об устройстве и планировке лагерей военнопленных 1944 г. см.: 
BArch. RW 19/3325.

55 Весьма показательным примером лагеря, который удалось оборудовать согласно инструк-
циям, является шталаг Зенне. См.: Hüser K., Otto R. Das Stammlager 326 (VI K) Senne. Sowjeti-
sche Kriegsgefangene als Opfer des Nationalsozialistischen Vernichtungskrieges. Bielefeld, 1992.

56 См.: H. Dv. 38/5. S. 16f. Понятия «шталаг» и «офлаг» поначалу касались соответствующих 
категорий узников, однако потом названия раздавались и по географическому принципу, 
см. напр.: Stalag IX A Ziegenhain.

57 Фиксировались в штатном расписании (KStN) и кадры, см.: BArch. RHD 11. Для шталага 
на 10 тысяч узников полагалось 98 военнослужащих (14 офицеров, 23 унтер-офицера 
и 61 нижний чин), а также 33 военных чиновника и служащих (по состоянию на 1939 г.); 
для шталага на 30 тысяч узников — 288 солдат (29/86/173 соответственно) и 26 чиновников 
(по состоянию на 1942 г.); для офлага с 1000–1500 узников-офицеров — 74 солдата (12/22/40) 
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ный юрист, разбиравший преступления и проступки военнопленных, а так-
же лагерфюрер, отвечавший непосредственно за руководство пленными. 
В том числе он регулировал действия уполномоченных по пропаганде вер-
махта, которые должны были вести агитацию среди пленных, пытаясь при-
влечь их для работы на германскую сторону в качестве доносчиков. Оба — 
и военный юрист, и лагерфюрер — должны были тесно взаимодействовать 
с группой контрразведки и досмотра почты. Офицер контрразведки (АО) 
в шталаге занимал особое положение, ведь, хотя в дисциплинарном смысле 
он подчинялся коменданту лагеря, в служебных делах он напрямую выполнял 
указания отдела контрразведки военного округа. В сферу его обязанностей 
входили обеспечение безопасности лагеря, перлюстрация писем, профилак-
тический надзор за рабочими командами и инструктирование персонала по 
вопросам безопасности, так что он, как и военный юрист, поддерживал по-
стоянный контакт с гестапо58.

Шталаги и офлаги на территории Германского рейха, как правило, были 
четко привязаны к определенному месту. Их название должно было отра-
жать номер военного округа, где они располагались, а литера присваивалась 
в соответствии с хронологией их образования. В XVII военном округе (Вена), 
к примеру, в сентябре 1939 г. был основан шталаг XVII A в Кайзерштайнбру-
хе, в октябре появились шталаги XVII B в Кремс-Гнайксендорфе и XVII C 
в Эдельбахе. Последний просуществовал, однако, лишь до июня 1940 г., а вот 
шталаги XVII А и B — до конца войны.

Для работ шталагам выделялись постоянные округа, границы которых 
определяли местные инстанции, ответственные за общественные или поле-
вые работы59.

Помимо шталагов и офлагов, имелись и другие формирования военно-
пленных, например строительные, строительно-рабочие, стекольные и кро-
вельные батальоны, саперные и снабженческие соединения — и это лишь 
некоторые из них. Сотни тысяч военнопленных в их составе были задей-
ствованы на работах в Германском рейхе и на оккупированных европейских 
территориях.

и 5 чиновников (1942). Батальон охраны из местного ополчения состоял (в начале 1942 г.) из 
трех рот по 4 офицера, 19 унтер-офицеров и 129 нижних чинов в каждой, а также штабной 
роты. См.: Ebenda. KStN Nr. 4021. При этом не следует забывать, что основная масса воен-
нопленных постоянно находилась не в самом лагере, а на работах.

58 См. также памятку для офицера контрразведки в лагерях военнопленных от сентября 
1938 г.: BArchR 58/272. Bl. 2–6. Служебной инструкцией для офицера контрразведки в лаге-
рях военнопленных и интернированных в ведении вермахта была H.Dv. 38/10.

59 См., к примеру, относительно ведомства сельскохозяйственных работ Нижней Саксонии: 
Keller R., Petry S. Sowjetische Kriegsgefangene im Arbeitseinsatz 1941–1945. S. 12–22. Об Остмар-
ке, то есть о нынешней Австрии, см.: Verwaltungsjahrbuch für die Beamten und Angestellten 
der Arbeitseinsatzverwaltung 1941 / hrsg. von W. Arning, A. Reichert. B., 1941. II 36–40, II 169–179.
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Собственные ведомства, курирующие военнопленных, существовали не 
только у сухопутных войск, но и у люфтваффе и флота, однако количество 
подведомственных им лагерей было сравнительно невелико. Основные 
принципы устройства были позаимствованы у армейских аналогов60.

Для пленных военнослужащих Красной армии была создана особая орга-
низационная структура, для того чтобы они были отделены от пленных из 
других государств. Для войны против Советского Союза с начала апреля 1941 г. 

60 Так, к примеру, говорилось в инструкции для шталагов люфтваффе — L.Dv. 38/5. Штаты 
персонала в лагерях люфтваффе и флота отличались от таковых в армейских аналогах. 
В качестве особого типа были еще и хайлаги — лагеря для репатриируемых, предна-
значенные в первую очередь для освобождаемых французских военнопленных, а также 
илаги — лагеря для интернированных гражданских лиц, милаги (то же, но в подчинении 
флота) — для гражданских моряков, снятых с потопленных или захваченных судов.

Protektorat
Böhmen und Mähren

Kriegsgefangenen- Mannschafts- Stammlager und „Russenlager“
im Deutschen Reich und den angegliederten Gebieten, Oktober 1941
O�zierslager sowie Lager der Marine und der Luftwa�e sind nicht abgebildet.

XXI
Номер военного округа

Резиденция командования 
военного округа

Основной лагерь (шталаг) 
для солдат и нижних чинов

Лагерь для советских 
военнопленных

Рис. 1. Военные округа и лагеря военнопленных в Германском рейхе в октябре 1941 г.   
Офицерские лагеря и лагеря в ведении люфтваффе и флота не указаны 
Источник: Фонд мемориалов Нижней Саксонии в Целле.
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были оборудованы дополнительные шталаги и офлаги, получившие особую се-
рию номеров — с 301-го по 398-й (не сплошную). Большая часть из них дисло-
цировалась на Восточном фронте. Лишь 12 лагерей были оборудованы на во-
енных полигонах в самом Германском рейхе, по возможности в отдалении от 
мест проживания мирного населения. Там должны были разместить от 20 до 
50 тысяч пленных. Особое их положение видно по названию — комбинации из 
номера 300-й серии с обозначением, которое обычно давали в военных окру-
гах, например — шталаг 311 (XI C) Берген-Бельзен или шталаг 321 (XI D) Эрбке 
в Люнебургской пустоши61. Из этих так называемых русских лагерей и долж-
ны были направлять на работы советских военнопленных, однако очень скоро 
этот вариант был признан ошибочным. С позднего лета 1941 г. советских воен-
нопленных стали отправлять и в другие лагеря военнопленных, где и распо-
ряжались ими как ресурсом рабочей силы. С весны 1942 г. «русские лагеря» на 
территории рейха стали постепенно расформировывать; только один просу-
ществовал до 1945 г.: шталаг 326 (VI K) Зенне в восточной Вестфалии62.

Специально для советских офицеров был обустроен лишь один-един-
ственный лагерь, офлаг 62 (XIII D) Хаммельбург (Нижняя Франкония), ко-
торый на рубеже 1942–1943 гг. был переведен в Нюрнберг и там получил 
название шталаг XIII D. Но на самом деле многие офицеры Красной армии 
оказывались и в лагерях для рядового состава, ведь на основе расхожих тогда 
представлений их статус как командиров не признавался. Например, в ука-
зании ОКВ от 4 июля 1942 г. говорилось:

«К взятым в плен советским офицерам нельзя подходить с мерками, 
обычными для офицеров из европейских стран. Они лишены какой-либо 
традиции, статуса, воспитания и образования, едва ли выделяясь из массы 
рядового состава. Поэтому нет никаких оснований обращаться с ними иначе, 
а тем более лучше, нежели с самыми низшими чинами армий других стран.

Поэтому приказываю установить обязательность привлечения к работам 
военнопленных советских офицеров, вне зависимости от их звания, вплоть 
до возраста полных 45 лет»63.

При этом принципы «задействования русских» формулировались осо-
бенно жестко. К примеру, специальные рабочие команды из офицеров были 
в шталагах V A Людвигсбург, VII A Моосбург и XI B Фаллингбостель. Относи-
тельно работавших там людей ОКВ в уже процитированном приказе четко 

61 В тексте эти лагеря обозначаются лишь нумерацией их арабскими цифрами; от указания 
дополнительных номеров по военным округам отказались, так что, к примеру, шталаг 304 
(IV H) называется шталагом 304.

62 О реструктуризации лагерной системы см.: Keller R. Sowjetische Kriegsgefangene im Deut-
schen Reich 1941/42. S. 356–390.

63 Нюрнбергский документ NG 1383. См. об этом ниже главы «Пойманные беглецы», а также 
«Движение Сопротивления в лагерях военнопленных и концентрационных лагерях».
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говорило: «Обязанные выполнять работы пленные советские офицеры перед 
их отправкой для взаимодействия с айнзатцкомандами СД должны тщатель-
но проверяться»64.

Во исполнение статьи 77 Женевской конвенции ОКВ в августе 1939 г. сфор-
мировало Справочную службу вермахта по военным потерям и военноплен-
ным (WASt), цель которой заключалась в предоставлении по запросу из враже-
ских стран информации о находящихся в германских руках военнопленных65. 
В связи с этим солдат противника необходимо было регистрировать таким об-
разом, чтобы их можно было в любой момент точно идентифицировать. Со-
гласно «Служебной инструкции для коменданта постоянного лагеря пленных 
нижних чинов» H.Dv. 38/5 1939 года, это следовало делать в шталагах и офлагах 
после прибытия в Германскую империю66. Всех вновь прибывших надлежало 
«нумеровать в порядке их поступления, начиная с 1-го номера», выдавая инди-
видуальные номера на жетонах (Erkennungsmarke)67, которые включали в себя 
сведения о лагере и соответствующий регистрационный номер. Жетон плен-
ные были обязаны постоянно носить на шее на шнурке.

Как обязательное дополнение к жетону пленного была личная карточка 
№ 1 (Personalkarte № 1), которую одновременно заводила лагерная адми-
нистрация, с фотографией и/или отпечатком пальца, где помимо персо-
нальных данных отмечались и переводы в другие лагеря, наказания, сроки 
пребывания в лазаретах и отправки в рабочие команды. Этот документ со-
провождал его в течение всего пребывания в плену68. Основным средством 
идентификации для административных органов вермахта, занимавшихся 

64 См. подробнее ниже в главе «Лишенные статуса военнопленного».
65 Об истории WASt см.: Remmers W. Deutsche Dienststelle (WASt) 1939–1999. 60 Jahre im Na-

men des Völkerrechts. B., 1999; Deutsche Dienststelle (WASt) // Narben bleiben. Die Arbeit der 
Suchdienste — 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg / hrsg. von der Deutsche Dienststelle u.a. 
Garching, 2005. S. 87–104. О деятельности Справочной службы вермахта (WASt) см. также 
выпускавшиеся раз в два-три года отчеты о ее работе.

66 См. в целом: Keller R., Otto R. Das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen und die 
Wehrmachtbürokratie. S. 179f.; H.Dv. 38/5. S. 12f. В статье 7 Женевской конвенции (июль 
1929 г.) о сроке говорилось только: «Военнопленных следует как можно скорее после их 
пленения направить на сборные пункты, располагающиеся на должном отдалении от по-
лосы военных действий» (RGBl. 1934. Teil II. Nr. 21). Следовало — и тоже «в кратчайшие сро-
ки» — отправить сообщение на родину о том, где они находятся (Ebd.). Данный фрагмент 
был 12 ноября 1939 г. добавлен и к «Служебной инструкции для коменданта офицерского 
лагеря военнопленных» (офлага) H.Dv. 38/6.

67 См.: H.Dv. 38/5. S. 12. Жетоны были прямоугольными, хотя выдавали их и овальной формы, 
такие же, как у германских солдат.

68 Порядок ведения личной карточки № 1 предусматривался абзацами 4 и 5 статьи 77 Же-
невской конвенции. Ее заводили только один раз. Если она терялась, на новой карточке 
ставилась отметка «дубликат» или «замена». Фото ради отчетливости делалось по об-
разцу используемых в картотеках криминальной полиции и по тем же нормам, так что 
пленных часто снимали на фоне полосатой панели, на которой отмечался и их иденти-
фикационный номер.
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военнопленными, был индивидуальный номер пленного, значимость кото-
рого видна хотя бы из того, что именно он выступал в качестве основного 
критерия при систематизации лагерной картотеки69. Сразу после регистра-
ции важнейшие данные о пленных поступали в виде списков или отдельных 
сообщений в Справочную службу, где осуществлялся общий учет и велась 
основная картотека: сюда заносились все изменения, о которых сообща-
ли из лагерей, например сведения о переводах в другое место пребывания 
либо о периодах госпитализации. Поэтому пусть и с некоторой задержкой, 
но Справочная служба получала информацию как о числе военнопленных 
в конкретных лагерях, так и об их общем количестве70.

Регистрация в принципе проводилась лишь один раз; пленный таким об-
разом сохранял свой номер в течение всего пребывания в неволе, в том числе 
при переводе в другой лагерь. Вследствие этого однажды данный номер уже 
нельзя было передать другому, даже если «владелец» его скончался71. Если 
терялся жетон, об этом следовало сообщить в Справочную службу; в случае 
же обнаружения, во избежание повторного использования, его необходимо 
было изъять и уничтожить. Аналогичная процедура была и с пойманными 
беглецами: если у них уже не было жетона, их регистрировали заново. И так, 
каждый номер использовался лишь единожды72.

Каждый лагерь вел собственный перечень индивидуальных номеров, 
в котором шли сначала номер, затем фамилия и имя, данные о семье и месте 
жительства, а также в последней графе — дальнейшее место пребывания 

69 И так как значительная часть германских документов о советских военнопленных, хра-
нящихся в ЦАМО или в архивах бывшего КГБ, была описана и включена в базу данных 
(см. «Введение»), в данной работе достаточно будет указывать номер того или иного воен-
нопленного, например — 311/12345. Кроме того, эти документы доступны онлайн на www.
ob-memorial.ru или www.memorial-archives.international.

70 См.: BArch. RW 48/v. 14 «Донесения о взятых в плен солдатах противника за период 21 октя-
бря 1939 — 26 июня 1943 г., поданные из лагерей списками (исходные донесения, сообщения 
о прибытии / убытии, общие сводки)». Там, к примеру, о неделе с 24 по 30 января 1943 г. 
говорится: «2. Общая сводка по русским 6672, остаток с предыдущей недели — 124720… Вне-
сено в картотеку 24–30 января 1943 г.: 26000, остается — 105392»: Ebd. Bl. 289.

71 Однако в некоторых концлагерях номера узников раздавались неоднократно. См.: Ibel J. 
Die Häftlingsdatenbank der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg // Gedenkstättenrundbrief 115. Oktober 
2003. S. 3–13, здесь: S. 4. Кроме того, узники концлагерей при переводе в другой концлагерь 
получали и новый номер.

72 См., напр., список из шталага 309 в Салла (Финляндия) от 8 сентября 1941 г. о «проверен-
ных к 6 сентября 1941 г. русских военнопленных». Там в пункте 6 приведены особо: «двой-
ные номера за потерянные жетоны: 4», затем они выводились из общего оборота: BArch. 
RH 20–20/306. Bl. 335. Сравнительно большое количество «дубликатов» или «карточек-за-
мен» среди личных карточек № 1 следует объяснять высоким уровнем потерь — например, 
летом 1943 г. при пожаре была уничтожена по меньшей мере часть карточек в шталаге XIII 
D Нюрнберг — или, возможно еще чаще, попросту тем, что карточки неверно системати-
зировались, а потому они исчезали.
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пленного73. Официальная регистрация персональных данных, таким обра-
зом, являлась лишь началом сложных административных процедур, кото-
рые могли завершиться либо с окончанием войны, либо раньше в резуль-
тате его смерти, успешного побега или освобождения из плена (лишения 
статуса военнопленного)74.

С началом пленения советских военнослужащих в 1941 г. принципиаль-
ных изменений не произошло. Уже для массы югославских военнопленных, 
«из-за различия в языках и алфавитах, а также в связи с необходимостью 
их быстрого учета»75, потребовалось ввести вместо списков отправляемые 
в Справочную службу и заполняемые самими военнопленными зеленые 
карточки с четырьмя графами. Однако это не снимало с лагерных инстан-
ций обязанности аккуратного ведения картотеки. Тот же порядок распро-
странялся на военнопленных из Красной армии. После первоначальных 
недоразумений, связанных с неясностью порядка использования их на рабо-
тах, 2 августа 1941 г. ОКВ кратко известило командования военных округов 
и шталаги: «Обеспечить ведение картотеки советских военнопленных так 
же, как это было в случае пленных из других армий»76. Соответственно, 
администрации «русских лагерей» обязывались вести учет вновь прибыв-
ших тем же порядком, что вошел в обыкновение с 1939 г. Каждый советский 
военнослужащий с момента его пленения получал опознавательный жетон 
с уникальным индивидуальным номером. На него заводились личные кар-
точки № 1 и 2, причем в последней отмечались выплаты.

Тем самым лагеря и Справочная служба вермахта могли в любой момент 
предоставить сведения о месте пребывания пленного. В случае смерти 
последнего запускалась масштабная бюрократическая процедура. Перфо-
рированный жетон разбивался на две части, одну часть оставляли на тру-
пе, чтобы можно было его в любой момент идентифицировать (согласно 
инструкциям, военнопленных было положено предавать земле)77, а другую 
вместе с его личной карточкой № 1, документами о смерти и общим списком 

73 См. фрагмент из перечня жетонов шталага 310 Витцендорф с номерами 25281–25920: 
Deutsche Dienststelle Berlin. Ref. III/A. Sonderakte 10. Еще один фрагмент из перечня жето-
нов шталага XVII А Кайзерштайнбрух (Нижняя Австрия) с номерами 127001–133000 (CMJW 
WASt-Kdt. Nr. 16).

74 Советские военнослужащие теряли статус пленных («освобождались из плена») при пере-
даче их гестапо, а также при переводе в статус гражданских работников или же при всту-
плении их добровольцами в структуры вермахта. См. об этом в особой главе.

75 BArch. RW 48/v. 12. Bl. 115.
76 BArch. RW 19/2109.
77 При этом четко указывалось, что трупы военнопленных следует не сжигать, а именно хо-

ронить. Поэтому и сегодня возможно идентифицировать погибших, когда на их останках 
обнаруживают часть жетона. А вот узников концлагерей сжигали. Это касается и «рабочих 
русских», однако процедура отличалась от той, что проводились с другими узниками. Под-
робнее см. в главе «„Рабочие русские“ для лагерей военнопленных в ведении СС».
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убывших отправляли в Справочную службу вермахта. И эта сложная проце-
дура в разгар массовой гибели привела к «затору из донесений», которые, 
однако, продолжали систематически обрабатывать. Параллельно этому учет 
умерших вели лагерная администрация, а также ответственный за захоро-
нения офицер вермахта в штабе военного округа78. Перечень захоронений 
(Friedhofsregister), таким образом, позволял в любой момент точно указать 
место, где похоронен каждый из умерших79.

Сколь основательно выполнялись предписания администрации штала-
гов, показывает пример Ивана Н. Пикуленко, 35-летнего мобилизованного, 
белоруса, попавшего в плен в Минске 30 июня 1941 г. и зарегистрированного 
во второй половине июля в шталаге IV B Мюльберг (Саксония) под номером 
IV B 110820. Вместе с 2 тысячами других пленных 8 августа 1941 г. он был 
переведен в офлаг XIII A Нюрнберг-Лангвассер, а оттуда в шталаг XIII C Хам-
мельбург, откуда его 18 сентября отправили в рабочую команду 6012 Бишофс-
хайм (Рён). Через 5 дней он был расстрелян.

С этого момента данный случай стал для вермахта бюрократической 
проблемой, ведь личную карточку № 1, которую можно было бы передать 
в Справочную службу вермахта, в Хаммельбурге все еще не завели. Админи-
страция не знала, где она находится. Первый запрос прислать ее — 13 января 
1942 г. — был направлен в шталаг 359, который к тому моменту управлял-
ся из Нюрнберга-Лангвассера как место «задействования русских» в 13-м 
военном округе, хотя на самом деле находился в Фалькенау-на-Эгере. Од-
новременно запросили шталаг XIII B Вайден. Документ требовали выслать 
срочно, затем последовали отказ и повторная просьба, теперь уже к шталагу 
IV B Мюльберг, сформулированная уже более сдержанно: «Просим сообщить, 
не находится ли у вас личная карточка советского военнопленного Ивана 
Пикуленко IV B 110820, поскольку ее не обнаружили ни в шталаге 359 Фаль-
кенау, ни в шталаге XIII B Вайден. В случае обнаружения просим передать 
данные из картотеки»80. Из Мюльберга ответили, что Пикуленко 8 августа 
был переведен в офлаг XIII A; туда и послали его личную карточку. Однако 
соответствующий запрос теперь уже в офлаг, видимо, результатов не дал. 
Поэтому 26 февраля еще раз написали в Мюльберг и получили 7 марта от-
вет: «Упомянутый военнопленный 8 августа 1941 г. вместе с 2 тысячами 
советских военнопленных этапирован в офлаг XIII A Нюрнберг-Лангвассер 

78 В Справочной службе вермахта в картотеке под грифом Sov. из примерно 360 тысяч карто-
чек содержатся и донесения о потерях от ответственного за погребения офицера из штаба 
6-го военного округа, которые позволяют определить общее количество погибших в этом 
округе военнопленных из всех стран примерно в 80 тысяч человек.

79 Подр. см.: Keller O. Massensterben; Keller O. Nagel. Sowjetische Kriegsgefangene in deutschem 
Gewahrsam 1941–1945; Keller O. Zur individuellen Erfassung.

80 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 1513.
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(Мерцфельд). Из дальнейшей переписки видно, что, предположительно, этот 
офлаг отправил советских военнопленных в подчинение комендатуры шта-
лага 359 Фалькенау-Эгер в штаб организации работ Нюрнберг-Лангвассер. 
Просят обратиться с запросом туда». В Хаммельбурге вознамерились решить 
проблему, а потому заполнили новую личную карточку («второй экземпляр»), 
правда, с указанием лишь имени, фамилии и номера жетона — ведь иной 
информации не было. На обратной стороне значилось: «Умер 23 сентября 
1941 г. в рабочей команде 6012 Бишофсхайм», а также: «11 марта 1942 г. до-
несение и учетная карточка отправлены в Справочную службу вермахта». 
Несмотря на это, 19 марта еще раз запросили Вайден. Официальное заключе-
ние о смерти Ивана Пикуленко из шталага XIII С датировано 17 марта 1942 г., 
однако есть и еще одно, без даты, заполненное в бюро отвечавшего за охрану 
территориального батальона 805/4 из Бад-Нойштадта-ан-дер-Зале. Только 
в нем указана точная причина смерти: «23 сентября 1941 г. был застрелен ру-
ководителем рабочей команды 6012 в Бишофсхайме из-за отказа работать». 
Где была исходная личная карточка, не ясно; но сегодня она также находится 
в ЦАМО. На ней еще можно разобрать пометку карандашом: «по последним 
данным, в шталаге 359 Фалькенау-на-Эгере», это показывает, что местная 
администрация временно потеряла его из виду81.

При такой системе регистрации и обратной связи в принципе не мог 
быть потерян ни один военнопленный, к тому же в некоторых лагерях заво-
дили и дополнительные картотеки, в которых отмечали убывших пленных82.

Передача пленных в ведение других инстанций была исключена; а то, 
что советских солдат и пленных из других стран все же передавали гестапо 
или СС, противоречило Женевской конвенции и разработанным на ее ос-
нове инструкциям вермахта. Поэтому у многих офицеров на соответству-
ющих должностях возникали — хотя бы по формальным соображениям — 
серьезные сомнения, а то и возражения. ОКВ отреагировало на это тем, 
что 30 сентября 1941 г. отдало приказ, отражающий преступные намерения 
в отношении военнослужащих Красной армии: «Следует регистрировать 
и информировать Справочную службу вермахта, направляя зеленые кар-
точки с четырьмя графами, лишь о   т е х  советских военнопленных, к о -
т о р ы е  п о с л е  о т б о р а, согласно распоряжению ОКВ Az. 2 f4.11 AWA/

81 См. оригинальную личную карточку №  1 :  https://obd-memorial .ru/html/info.
htm?id=300212789&p=2; замена личной карточки — https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=290029534, там же переписка. Оба свидетельства о смерти: https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=69753122 (дата обращения: 12 июля 2019 г.). Мы благодарим Ханну Лессау 
(Нюрнберг) за указание на эту информацию.

82 Лагерная картотека в шталаге IX A Цигенхайн, по крайней мере то, что касалось советских 
военнопленных в Справочной службе вермахта в Берлине, сохранилась по большей части 
в картотеке с грифом Sov.
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Kriegsgef. INr. 305841 geh. от 8 сентября 1941 г., окончательно остаются в ла-
гере либо задействованы на работах»83.

Таким образом, ОКВ освобождало всех германских военных, занятых уче-
том советских военнопленных, от обязанностей строгого соблюдения норм 
международного права, которые должны были быть известны каждому с са-
мого начала. Тем самым оно сделало их соучастниками и подельниками бес-
примерных преступлений, ведь по крайней мере офицерам было известно, 
что станет с передаваемыми гестапо солдатами.

РСХА и гестапо
До осени 1939 г. центральным ведомством тайной государственной поли-

ции на территории всего Германского рейха было Управление тайной государ-
ственной полиции (Gestapо) в Берлине. Затем под названием «IV управление» 
оно вошло в состав вновь созданного Главного управления имперской безо-
пасности (РСХА) во главе с обергруппенфюрером СС Райнхардом Гейдрихом84. 
Задача этого ведомства сводилась к обнаружению и устранению противников 
режима, а с лета 1941 г. к этому добавились акции «отбора» советских военно-
пленных и, позднее, выявление ячеек Сопротивления среди военнопленных. 
Руководителем был назначен бригадефюрер СС Генрих Мюллер85.

83 BArch. RW 48/v. 12. Bl. 169. Здесь и далее: разрядка в оригинале. См. также: Otto R. Wehrmacht, 
Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42. S. 163–166.

84 В целом о гестапо см.: Buchheim H. Die SS — das Herrschaftsinstrument. Befehl und Gehorsam. 
Anatomie des SS-Staates / Hg. von H. Buchheim, H.-A. Jacobsen, H. Krausnick. Bd. 1. München, 
1967; Dams C., Stolle M. Die Gestapo. Herrschaft und Terror im Dritten Reich. München, 2008. 
S. 124f. Отдельные аспекты см.: Die Gestapo. Mythos und Realität. Darmstadt, 1995. Там же 
статья: Tuchel J. Gestapa und Reichssicherheitshauptamt. Центральные инстанции гестапо 
в Берлине: Mallmann P. Gestapo. S. 84–100; Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. „Heimatfront“ 
und besetztes Europa / Hg. von G. Paul, K.-M. Mallmann. Darmstadt, 2000; Otto. Wehrmacht. 
S. 46–48. Различные планы и схемы работы РСХА, развитие его структуры и сферы ответ-
ственности см.: ITS. 1.1.0.2. RSHA 0003, 0004, 0005, 0011.

85 О Генрихе Мюллере и об обращении с советскими военнопленными см.: Seeger A. „Gestapo-
Müller“. Die Karriere eines Schreibtischtäters. B., 1996. S. 143–153. Роль Мюллера в фильтрации 
Зеегер раскрыл недостаточно отчетливо. Специально процедурами отбора занималась 
группа IV A (во главе с штурмбаннфюрером СС и советником криминальной полиции Йо-
зефом Фогтом, а с 1 июля 1942 г. — штурмбаннфюрером СС и директором криминальной 
полиции Куртом Линдовом), а также отдел IV A c 1 (штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат 
Франц Тидеке, а с середины 1942 г. — гауптштурмфюрер СС и регирунгсоберинспектор 
Франц Кёнигсхаус), см.: Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall 
Barbarossa“. S. 97. Тидеке и Кёнигсхаус лично подчинялись главе отдела IVA 1, а в служебном 
отношении — непосредственно главе группы Панцингеру. См.: Нюрнбергский документ 
NO 5481, а также показания Линдова на процессе ОКВ 4 марта 1948 г.: StA N KV-Proz. Fall 12. 
A 19–22. S. 1130–1136. Подробнее о сфере ответственности в отношении советских военно-
пленных см. итоговые замечания по следственному делу Франца Кёнигсхауса по обвине-
нию в содействии массовым убийствам, часть B — «Массовые убийства советских военно-
пленных», 1 ноября 1970 г.: ITS. 5.1. Trials 0067.
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РСХА подчинялись все инстанции гестапо на территории рейха. В них вхо-
дили управления государственной полиции, образованные на месте прежних 
ведомств прусских оберпрезидентов86 или земельных правительств, а также 
инстанции государственной полиции в резиденциях почти всех регирунгс-
президентов либо аналогичных им административных инстанциях Пруссии 
и прочих земель87. Однако служебный надзор за инстанциями государствен-
ной полиции из центра не осуществлялся; основная функция заключалась 
в координации «совместных мер управлений государственной полиции» в со-
ответствующем округе88. В остальном, как указывала «Служебная инструкция 
для инстанций государственной полиции» от 15 мая 1940 г., последние сохра-
няли самостоятельность и «несли полную ответственность… за реализацию 
задач государственной полиции в своем округе». Они должны были отчиты-
ваться непосредственно перед РСХА и получали оттуда указания, причем без 
обязательства информировать соответствующее окружное ведомство. Лишь 
в самых исключительных случаях его руководитель мог вмешаться в дела 
местных инстанций89. Чтобы лучше контролировать сферу их ответственно-
сти, некоторые отделы государственной полиции по приказу из РСХА создава-
ли дополнительные филиалы (Außendienststellen). Но руководители последних 
не имели права самостоятельных решений, а потому могли контактировать 
с центральными берлинскими органами только через свою головную контору.

86 Подробный обзор инстанций гестапо см.: ITS. 1.2.3.0. 0014 Гестапо; Taschenbuch für Verwal-
tungsbeamte 1941 / Hg. von Dr. Warnack. B., 1941. S. 102–112; Inventar archivalischer Quellen des 
NS-Staates. Die Überlieferung von Behörden und Einrichtungen des Reichs, der Länder und der 
NSDAP. Teil 1. Reichszentralbehörden, regionale Behörden und wissenschaftliche Hochschulen 
für die zehn westdeutschen Länder sowie Berlin. München; London; New York; Paris, 1991. S. 13f.

87 В некоторых случаях инстанции государственной полиции по практическим соображени-
ям создавали и в других административных единицах, так, например, в правительствен-
ном округе Арнсберг в Дортмунде. См.: Hey B. Zur Geschichte des westfälischen Staatspo-
lizeistellen und der Gestapo // Westfälische Forschungen 37. 1987. S. 59–90. Есть целая серия 
исследований и деятельности гестапо в целом, и некоторых его отделений. См. оба уже 
упоминавшихся сборника: Paul G., Mallmann K.M. (Hg.) Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg; Paul 
G., Mallmann K.M. (Hg.) Die Gestapo. Mythos und Realität. Об инстанциях гестапо в Вюртем-
берге и Гогенцоллерне: Die Geheime Staatspolizei in Württemberg und Hohenzollern / hrsg. von 
I. Bauz, S. Brüggemann, R. Maier. Stuttgart, 2013. Об истории гестапо в Штутгарте см. также: 
https://virtuell.geschichtsort-hotel-silber.de (дата обращения: 7 октября 2019 г.). Об истории 
гестапо в Вене см.: Boeckl-Klamper E., Mang T., Neugebauer W. Gestapo-Leitstelle Wien 1938–
1945. Wien, 2018.

88 См. служебную инструкцию шефа полиции безопасности и СД для отделений государ-
ственной полиции от 15 мая 1940 г.: BArch. R 58/243. Bl. 291. Летом 1941 г. часть полно-
мочий центральных ведомств была передана инспекторам полиции безопасности и СД 
(IdS). См.: Buchheim H. Die SS. S. 80f. Однако это едва ли сказалось на ходе акций «отбора». 
Так что оперативный приказ № 9 соответствующим инспекциям был направлен лишь 
для сведения.

89 Ebd. Названия отдельных местных инстанций были определены распоряжением рейхсфю-
рера СС от 28 августа 1936 г.: BArch. R 58/241. Bl. 63–66.
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В 1941–1942 гг. в Германском рейхе было 20 управлений, которым подчи-
нялись 40 отделений государственной полиции с 11 их филиалами. Сфера 
их ответственности ограничивалась административными границами соот-
ветствующих округов или земель, однако последние довольно редко совпа-
дали с границами военных округов, так что при проведении акций «отбора» 
гестапо приходилось иметь дело сразу с несколькими окружными штабами 
либо, наоборот, один военный округ взаимодействовал с рядом инстанций 
гестапо90. Как правило, они подразделялись на три отдела с подотделами по 
различным вопросам. 1-й отдел занимался кадровыми и организационными 
вопросами, административными и правовыми, а также хозяйственными 
и бюджетными проблемами. Обнаружение и борьба с противником входила 
в круг задач 2-го отдела, а 3-й отдел отвечал за контрразведку и надзор за 
иностранцами. Таким образом, проверка военнопленных государственной 
полицией оказывалась миссией 2-го отдела, хотя в исключительных случаях 
к ней привлекался и 3-й отдел91. Обеспечение кадрами зависело от текущей 
сферы ответственности, а также плотности и состава местного населения. 
И если, например, в гестапо Нюрнберг-Фюрт работали до 140 чиновников 
и служащих, то в более мелких инстанциях вполне бывало и так, что один 
сотрудник отвечал за работу нескольких подотделов92. Главой отделения или 
его заместителем в основном назначались чины из более крупных филиалов 
в ранге регирунгс- или оберрегирунгсрата93, среди них было много юристов 
с докторской степенью94, для которых пост главы отделения государствен-
ной полиции становился важной ступенью в карьере.

Свою задачу гестапо видело в постоянном надзоре за всеми реальными 
или потенциальными противниками или иными врагами, которых при по-
дозрении брали под арест и направляли в концлагеря. Там, где это казалось 
необходимым, гестапо допускало и физическое уничтожение этих «врагов». 
Это касалось прежде всего «большевиков» и евреев, особенно после начала 

90 Например, управление гестапо в Регенсбурге имело дело с шталагами VII A Моосбург, XIII A 
Зульцбах-Розенберг и XIII B Вайден.

91 См., например, о гестапо Брауншвейга: Wysocki G. Arbeit für den Krieg. Herrschafts mecha-
nismen in der Rüstungsindustrie des „Dritten Reiches“. Arbeitseinsatz, Sozialpolitik und staats-
polizeiliche Repression bei den „Reichswerken Hermann Göring“ im Salzgitter-Gebiet 1937/38 bis 
1945. Braunschweig, 1992. S. 306–311. О гестапо во Франкфурте-на-Майне: Diamant A. Gestapo 
Frankfurt am Main. Frankfurt/M., 1988. S. 20f. Правда, точные названия отделов в разных 
округах варьировались.

92 Относительно Вюрцбурга это показано: Gellately R. Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft. 
Die Durchsetzung der Rassenpolitik 1933–1945. Paderborn, 1993. S. 75–78.

93 См., например, список инстанций полиции безопасности СД: Taschenbuch für Verwaltungs-
beamte. B., 1942. S. 102–112. Руководители по рангу приравнивались к штурмбаннфюреру 
или оберштурмбаннфюреру СС.

94 См. об этом (но лишь за период 1933–1936): Hey B. Op. cit. S. 88–90. О Брауншвейге с соот-
ветствующими комментариями см.: Wysocki G. Op. cit. S. 307.
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подготовки к нападению на Советский Союз. Все без исключения пленные, 
лишенные вермахтом по самым различным причинам своего статуса, пе-
редавались гестапо, а оттуда в большинстве случаев попадали в концлагеря. 
Определяющую роль в решении, кого именно отправить в лагерь и какая 
судьба была им уготована (казнь или принудительные работы), играло РСХА.

Система концлагерей и CC
«Назначением концентрационного лагеря является защита от всех тех 

лиц, которые враждебны народу и государству и угрожают их существо-
ванию и безопасности, а потому по соображениям безопасности, а также 
с профилактическими или воспитательными целями они должны быть на 
законных основаниях лишены свободы. Таких лиц, наносящих вред нации, на 
основании ордера берут под арест (или временное заключение) и отправляют 
в концентрационный лагерь. Условия их содержания определяются реше-
нием вышестоящих инстанций. Надзор за работой концентрационных лаге-
рей осуществляет инспектор концлагерей, подчиненный непосредственно 
рейхсфюреру СС и шефу германской полиции»95.

Этим абзацем начинался составленный в 1942 г. обзор «назначения 
и устройства концентрационного лагеря»96. Разумеется, он представлял не-
кую идеальную схему. Во-первых, цели СС, а потому и назначение лагерей, 
а также состав заключенных в ходе Второй мировой войны существенно 
менялись; во-вторых, в реальности некоторые концлагеря не слишком огля-
дывались на вышестоящие берлинские ведомства, что будет продемонстри-
ровано ниже несколькими примерами на фоне такого «идеального порядка».

Организационно концлагеря подразделялись на:
— 1-й отдел — комендатура и адъютантура;
— 2-й отдел — политический;
— 3-й отдел — зона;
— 4-й отдел — административный;
— 5-й отдел — лагерный врач.

95 BArch. NS 3/391.
96 Есть целый ряд обзорных работ по истории концлагерей, см.: Kogon E. Der SS-Staat. Das Sy-

stem der deutschen Konzentrationslager. München, 1946 (1974); Sofsky W. Die Ordnung des Ter-
rors. Das Konzentrationslager. Frankfurt/M., 1993; Orth K. Das System der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager. Eine politische Organisationsgeschichte. Hamburg, 1999; Die nationalsozia-
listischen Konzentrationslager / Hg. von U. Herbert, K. Orth, C. Dieckmann: 2 Bde. Frankfurt/M., 
2002; Wachsmann. KL. Кроме того, вышли две энциклопедии: Der Ort des Terrors. Geschichte 
der nationalsozialistischen Konzentrationslager: 9 Bde. München, 2005–2009; Encyclopedia of 
Camps und Subcamps under SS-Business Administration Main Office (WVHA). Washington, 2009.
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Позднее добавился 6-й отдел (снабжения и идеологического обучения), 
однако здесь его работа подробно описываться не будет. Комендант лагеря 
являлся «высшей инстанцией как в личном, так и в служебном отношении 
во всех вопросах, касавшихся каждого из отделов»97. В свою очередь он под-
чинялся инспектору концлагерей, а с марта 1942 г. и начальнику ведомствен-
ной группы (Amtsgruppe) D (концлагеря) во вновь образованном Главном ад-
министративно-хозяйственном управлении (WVHA, ГАХУ) СС. Для быстрого 
и точного исполнения всех приказов в его подчинении находился адъютант 
(Ia), для бюрократических процедур и для руководства личным составом 
штаба — штабс-шарфюрер, а также вспомогательный персонал в лице пи-
саря и ответственного за кадры (Ib). У коменданта был в распоряжении еще 
и ответственный за силы охраны, а также за управление и техническое об-
служивание оружия и оборудования. Почта входила в ведение 1-го отдела, 
как карцер, называемый на лагерном жаргоне бункером.

2-й отдел называли политическим, его руководитель, чиновник криминаль-
ной полиции из гражданских лиц, находился в подчинении Главного управле-
ния имперской безопасности в Берлине98. Он подчинялся соответствующей 
инстанции гестапо, а комендант концлагеря имел над ним лишь дисциплинар-
ную власть. Он нес ответственность за проведение по приказу РСХА допросов 
узников. 2-му отделу подчинялись лагерный учетный стол и крематорий, 
кроме того, он отвечал за общую переписку и регистрацию арестантов. Что-
бы устранить помехи при приеме в лагерь новых арестантов, 2-й отдел, как 
правило, еще за день до их прибытия получал от осуществлявших пересылку 
ведомств — РСХА, Имперского управления криминальной полиции (РКПА), 
местных инстанций гестапо или криминальной полиции — соответствую-
щий ордер на арестованных99, а также следственные дела, если основанием 
для отправки в лагерь были преступления в их национал-социалистическом 
понимании, а также предписание о переводе. Разделение арестованных на ка-

97 BArch. NS 3/391.
98 Дополнительную информацию о политических отделах см.: Tuchel J. Registrierung, Miß-

handlung und Exekution // Mallmann, Paul. Gestapo im Zweiten Weltkrieg. S. 127–140; Hördler 
S. Die Politischen Abteilungen im KZ-System. Polizei und SS „in gutem Einvernehmen“ // Poli-
zei, Verfolgung und Gesellschaft im Nationalsozialismus. Beiträge zur Geschichte der national-
sozialistischen Verfolgung in Norddeutschland. Bd. 15. Bremen, 2013. S. 90–104. Схематичное 
описание политического отдела в Аушвице дано у: Lasik A. Die Organisationsstruktur des 
KL Auschwitz // Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz 
/ Hg. von W. Długoborski, F. Piper. Bd. 1. Aufbau und Struktur des Lagers. Oświęcim, 1999. 
S. 165–320, 197.

99 См. подробные данные о порядке пребывания под «защитным арестом» в собрании рас-
поряжений: LAV NRW R. RW 36. Nr. 15. Упрощение процедуры пребывания под стражей для 
Польши было произведено шефом полиции безопасности и СД указанием от 4 мая 1943 г., 
а 8 мая ГАХУ переслало его в концлагеря. См.: ITS. 1.1.01 WVHA 0014.
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тегории основывалось на данных ордера100 и, согласно положению, могло быть 
изменено только по запросу инстанции, этапировавшей арестантов в лагерь.

Вновь прибывший арестант находился в распоряжении именно полити-
ческого отдела, ответственные за опознание фотографировали его в робе 
и с остриженными волосами. Фотография должна была изображать его «в 
арестантской кепке с поворотом головы наискосок, а также без головного 
убора в профиль и анфас»101. Снимки прикладывались к делу арестованного, 
негативы отдавались на хранение в алфавитном порядке102. В итоге в отделе 
приема лагеря каждому «новичку» заводили карточку, которую он обязан 
был подписать. Основание для помещения под стражу ему оглашалось один 
раз. Это удостоверялось и затем пересылалось в исходную инстанцию вместе 
с подтверждением прибытия арестанта.

При приеме в концлагерь вновь прибывший получал арестантский номер, 
который отличался от того, что был в системе идентификации вермахта, 
двумя важными параметрами. В то время как военнопленный сохранял при-
своенный ему номер на протяжении всего пребывания в плену, арестанту 
при каждой пересылке в другой концлагерь давали новый. Старший лейте-
нант Иван К. Голенкин, к примеру, будучи военнопленным, получил жетон 
с номером 361/10973. После попытки побега 1 декабря 1943 г. он был переведен 
управлением гестапо Нюрнберг-Фюрт в концлагерь Флоссенбюрг, где ему 
присвоили арестантский номер 3814. Семь месяцев спустя в Дахау он полу-
чил номер 76346, а в августе 1944 г. — в Маутхаузене номер 89489. При этом 
в некоторых концлагерях после смерти или перевода заключенного «освобо-
дившийся номер» выдавался заново, так что нередко один номер мог оказатся 
у нескольких человек. В то время как в Дахау, Миттельбау-Дора и Натцвайле-
ре, например, нумерация велась непрерывно, так что можно было в том чис-
ле определить, когда именно прибыл узник, применительно к Бухенвальду, 
Флоссенбюргу и Гросс-Розену такой возможности нет. В Маутхаузене пере-
шли к последовательной нумерации в феврале 1942 г., в Гузене — существен-
но позже. Ввиду тесного взаимодействия Маутхаузена и Гузена узники там 
могли получить даже несколько номеров. Присваиваемые номера заносились 
в учетные книги, где были в том числе и сведения о том, откуда прибыл за-

100 Перечисление различных форм «защитного ареста» см. в приложении в: BARch. NS 4. Спи-
сок сокращений, употребляемых в документах концлагеря Бухевальд, в которых есть ука-
зания и на причины ареста: ITS 1.1.07. Informationssammlung Buchenwald. О Флоссенбюрге: 
ITS. 1.1.8.1.0020.

101 BArch. NS 3/391.
102 Если РСХА или ответственная за отправку арестованного инстанция передавала готовые 

фотографии, их тоже сохраняли в деле. См.: Bermejo B. Francisco Boix, der Fotograf von Maut-
hausen. Mauthausen-Studien. Sonderband. Wien, 2007.
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ключенный, и о его местонахождении. В Маутхаузене и Дахау были книги 
учета прибывших (Zugangsbücher), ведшиеся в хронологическом порядке.

В случае если советские военнопленные, сохраняя данный статус, отправ-
лялись вермахтом на работы в концлагеря, они сохраняли свои жетоны, од-
нако в некоторых концлагерях их дополнительно заносили в местные карто-
теки с присвоением еще одного номера, например в Маутхаузене и Аушвице. 
Если до заключения в концлагерь их лишали статуса военнопленного, они 
получали арестантский номер.

Система идентификационных жетонов вермахта была, в отличие от по-
рядка нумерации арестантов в концлагерях, более продуманной. Просто уди-
вительно, что инспекция концлагерей (ИКЛ) не переняла ее целиком и пол-
ностью. Например, в Маутхаузене номер 1 присваивали в общей сложности 
10 раз — и после смерти того или иного заключенного, и после перевода оче-
редного его обладателя в Гузен или в другой концлагерь.

Кроме того, сказывалось отсутствие центрального сборного пункта све-
дений и специальной регистратуры для всех узников концлагерей, аналога 
WASt в составе вермахта, занимавшейся учетом военнопленных. Лишь с се-
редины 1944 г. ГАХУ попыталось с помощью центральной картотеки соста-
вить более точное представление о том, как задействованы узники, чтобы 
эффективнее их использовать. При этом впервые применили машинную 
обработку данных с помощью электрической табулирующей системы (Хол-
лерита). Хотя вносились только номера узников без фамилий, с их помощью 
можно было установить какие-то детали по другим документам из концла-
герей, например по книгам учета прибывших или по личным карточкам за-
ключенных (Häftlingspersonalkarten)103. Правда, от такого централизованного 
учета в начале 1945 г. вновь отказались104.

Переводы в другой концлагерь санкционировались шефом ведомственной 
группы D, о чем извещались РСХА и РКПА, а также участвующие в пересылке 
инстанции. В основном этапировали сборными партиями по железной доро-
ге, в исключительных случаях — на грузовиках.

103 Так как доступ ко всем имеющимся о том или ином человеке документам, хранящимся 
в мемориалах концлагерей или в Архиве МСР в г. Бад-Арользен, можно получить по номеру 
узника, здесь приводятся лишь конкретные примеры судеб узников.

104 См.: Römmer C. Die zentrale Häftlingskartei des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes // Das 
SS-Sonderlager Hinzert und die Verwaltungszentralen des KZ-Systems. Fachtagung zum 70. 
Jahrestag der Eingliederung des SS-Sonderlagers Hinzert in die Inspektion der Konzentrati-
onslager am 1. Juli 2010 / Hg. von Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mainz; 
Hinzert, 2012. S. 71–83. Полная картотека WVHA уже оцифрована и доступна через базу 
данных на: www.memorial-archives.international. Об этом проекте см.: Ibel J. Digitalisierung 
der Häftlingskartei des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes // Hilfe oder Handel? Rettungs-
bemühungen für NS-Verfolgte. Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in 
Norddeutschland. Bd. 10. Bremen, 2007. S. 172–176.
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Смертельные случаи подразделялись на «естественные» и «неестествен-
ные» (включая самоубийство). О так называемых неестественных случаях 
смерти телеграммой извещали РСХА и РКПА и соответствующие инстанции. 
Офицер военной юстиции должен был от имени судебного ведомства СС 
и полиции осмотреть труп и место происшествия, произвести дознание, сде-
лать схему или фотоснимок с соблюдением требований опознания, а также 
известить суд СС и полиции, передав протоколы дознания, судебный про-
токол и свой отчет. Шеф ведомственной группы D ГАХУ постоянно получал 
итоговые протоколы — при «естественных» случаях смерти дважды: с офи-
циальным врачебным протоколом вскрытия и отчетом из комендатуры, при 
«неестественных» и при самоубийствах (в двойном экземпляре) протоколы 
опроса свидетелей, отчет комендатуры, врачебный акт о смерти, протокол 
вскрытия, справку из суда СС и полиции, а также распоряжение о прекраще-
нии производства по данному делу105.

Трупы умерших узников концлагерей, как правило, сжигали. Крематорий 
получал указание о данной процедуре от коменданта лагеря. Списки умер-
ших, со сплошной нумерацией и составленные в хронологическом порядке, 
с именами, фамилиями, возрастом, причиной смерти, условиями ареста 
и сведениями о предварительных наказаниях, в двойном и подписанном 
экземпляре обязаны были предоставить шефу ведомственной группы D 
к третьему числу каждого месяца. Приказы о казнях поступали из РСХА не-
посредственно в политические отделы.

3-й отдел — лагерфюрер зоны — тесно взаимодействовал со 2-м от-
делом106. Лагерфюрер был постоянным представителем коменданта. Он 
надзирал за перепиской с другими отделами, за ведением и постоянным со-
вершенствованием картотеки узников, регистратурой, корреспонденцией 
заключенных, размещением, обмундированием и довольствием, за отправ-
кой на работы и за эффективностью труда заключенных107. При нарушениях 
лагерного порядка именно он проводил допросы и при необходимости делал 

105 Подр. см. в документах по «неестественным» случаям смерти советских военнопленных 
в Маутхаузене. Там велся и перечень «неестественных» смертей: AMM M/06/01/Teil 2. 
См. также: Holzinger G. „…da mordqualifizierende Umstände nicht hinreichend sicher nachge-
wiesen werden können…“ Die juristische Verfolgung von Angehörigen der SS-Wachmannschaft 
des Konzentrationslager Mauthausen wegen „Erschießung auf der Flucht“ // Täter. Österreichi-
sche Akteure im Nationalsozialismus / Hg. von Dokumentationsarchiv des österreichischen Wi-
derstandes. Wien, 2014. S. 135–163.

106 См. «Общие служебные указания для лагерфюреров Е» от 7 ноября 1941 г.: ITS 1.1.06. 0044. 
Там же перечисляются задачи, касающиеся организации работы для инспекции концлаге-
рей и для лагерфюреров Е.

107 См. об организации вывода узников на работы в распоряжении рейхсфюрера СС и ИКЛ от 
29 сентября 1941 г. Адресатами его были, помимо комендантов, лагерфюреры, лагерфюре-
ры E, руководители администраций и политические отделы: ITS 1.1.0.6. Документы, пере-
писка о преследованиях в местах заключения. Bl. 11.
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коменданту представление о предании наказанию, а также готовил отчеты 
о прибытии по распоряжению вышестоящих инстанций, санкционировал 
переводы в лагерный лазарет, формировал рабочие команды, распределял по 
работам в зависимости от образования и категории, он же был ответствен-
ным за облегчение режима заключенным. В случае побегов он принимал 
необходимые меры по поимке и проводил в лагере обыски, если только ко-
мендант поручал это именно ему.

Унтерфюрер СС постоянно отображал все изменения в ведшейся в алфа-
витном порядке картотеке узников, на каждой карточке была фотография, 
туда заносились особые отметки о заключенном (Führungsberichte), а также 
наложенные на него взыскания. Условия заключения должны были быть 
видны на особенно четком штемпеле.

Рапортфюрер каждый вечер составлял донесения об изменениях (Ver-
änderungsmeldung) за день для доклада и поэтому должен был быть в курсе 
любых перемен в составе заключенных (вновь прибывшие, освобожденные, 
умершие). Помогали ему писари из арестантов. Очередную сводку доводили 
до сведения лагерфюрера, а затем она хранилась в 3-м отделе, причем выпи-
ску получали 2-й и 4-й отделы, а также почта. Трижды в день рапортфюрер 
проводил пересчет, результаты которого докладывал лагерфюреру. Кроме 
того, он же нес ответственность за ежедневные, еженедельные и подава-
емые раз в 14 дней сведения о количестве узников, а также за все сведения 
о наказаниях арестантов, включая их заключение в карцер. Обо всех смертях 
следовало извещать комендатуру, 2-й отдел получал копию.

Другии функции выполнял ответственный за работы (арбайтсфюрер), ко-
торый обеспечивал безопасность на рабочих местах, следил за эффективно-
стью труда узников и за тем, как задействованы рабочие команды. В блоках 
за «порядком, спокойствием и чистотой» присматривали блокфюреры, в чем 
им помогали старшие по блоку и старшие по секции, которых выбирали из 
заключенных. Блокфюреры отвечали за выход на работы и за пересчет от-
правляемых на те или иные рабочие места заключенных, а также постоянно 
надзирали за ними в блоке. Их назначал рапортфюрер.

Главе администрации — 4-й отдел — подчинялось управление матчастью, 
где были объединены склады и арестантская касса108. Лагерный врач — 5-й 
отдел — отвечал за поддержание гигиены и руководил работой лазарета.

108 Под «матчастью» (Effekten) понималось движимое имущество заключенных, которое фик-
сировалось на специальных карточках. Ответственность за него, как и за довольствие, 
обмундирование, размещение, техническое оснащение, вооружение чинов СС, мастерские 
и прачечные, нес глава администрации. Отчет о деятельности последнего в Маутхаузене 
опубликован: Perz B. Verwaltete Gewalt. Der Tätigkeitsbericht des Verwaltungsführers im Kon-
zentrationslager Mauthausen 1941 bis 1944. Mauthausen-Studien. Bd. 8. Wien, 2013.
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Организация и администрирование лагеря требовали существенной бюро-
кратической работы; значительная ее часть поручалась писарям из заключен-
ных. Кроме того, были еще ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты 
по всевозможным вопросам в РСХА и прежде всего в инспекцию концлагерей, 
соответственно в Главное административно-хозяйственное управление. Один 
только вывод на работы ежедневно требовал сводки по количеству привле-
ченных к труду, донесения о том, работники каких профессий задействованы 
в соответствующем концлагере, а также ежемесячно донесения о количестве 
и профессиях пленных и сводки о проделанной узниками работе, причем от-
дельно — специалистами и вспомогательной рабочей силой.

В некоторых отделах концлагерей велись и другие картотеки по самым 
различным аспектам. В Бухенвальде только для писарей-арестантов из кан-
целярии было восьмистраничное указание о порядке работы (от 6 мая 1941 г.). 
Еще на 11 страницах приложений были даны различные образцы картотек. 
Примечательно, что на третьей странице, где речь идет о регистрации вновь 
прибывших, особо выделено предложение: «Даже при приеме крупных пар-
тий никогда не следует жертвовать точностью ради скорости»109. Правда, 
надо учитывать, что порядок ведения картотек мог заметно различаться 
в разных концлагерях; на различия в порядке присвоения номеров уже ука-
зывалось выше110. Кое-что, например порядок отправки на работы, удавалось 
облегчить и ускорить за счет перфокарт, так называемым методом Холле-
рита, однако как раз из-за масштабной бухгалтерии открывался широкий 
простор для ошибок, разночтений и манипуляций, чем, как правило, пользо-
вались арестанты111.

109 ITS. Buchenwald Hist. Ordner 149. На базе этой картотеки, которую следовало постоянно 
обновлять, составлялись дневные, недельные и месячные сводки, а также статистика, 
например, по возрасту узников, их национальности или категории. Эта бюрократическая 
нагрузка еще сильнее возрастала из-за того, что надо было готовить копии для других 
отделов.

110 Поэтому в архивах мемориалов концлагерей заранее попытались облегчить использование 
«их» картотек, обобщая выводы на примере конкретных случаев [т.е. в ходе исполнения 
конкретных запросов. — Прим. ред.], и сделать их доступными для повседневной архивной 
работы. Например, в Мемориале концлагеря Маутхаузен см. папку AMM E/06. Об организа-
ции различных концлагерей остались как свидетельства очевидцев, так и отчеты послево-
енного времени. Например, см. о Маутхаузене подробную записку Герхарда Кантхака: ITS. 
Mauthausen allg. 1.1.26.0001. Также схему 1945 года о «Структура концлагеря Маутхаузен, 
лагеря Гузен и всех филиалов»: ITS. 1.1.26.0014. О Флоссенбюрге см.: ITS. 1.1.8.0.0001.266.

111 И это касается прежде всего лазаретов. Один пример: в 1967 г. Мемориал концлагеря Ма-
утхаузен посетила советская делегация, в составе которой находился бывший узник, по 
всем концлагерным документам числившийся умершим. Группа Сопротивления сделала 
так, чтобы узник смог жить под другим именем, в то время как его настоящая фамилия 
«досталась» одному из погибших. Детали см. в главе «Движение Сопротивления в лагерях 
военнопленных и концентрационных лагерях». См. также об обмане при регистрации: Sa-
charow V. Aufstand in Mauthausen. Berlin, 1970; Temkin M.B. Op. cit. S. 71f.
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В бюрократическом отношении каждый лагерь во многом делал что и как 
хотел. Это хорошо видно по директивам шефа ведомственной группы D I 
ГАХУ, которые были даны руководителям политических отделов концлаге-
рей на совещании 23 марта 1944 г. Едва скрывая раздражение, он на четырех 
страницах изложил серьезные недочеты и ошибки в следовании инструк-
циям, приведшие к тому, что теперь в центральной инстанции едва ли воз-
можно проследить, что происходит в каждом конкретном лагере112. Уместно 
процитировать следующие основания для критики113:

•  «Не соблюдают служебную иерархию ведения дел: «Категорически за-
прещено вести переписку напрямую с Главным управлением РСХА или 
с имперской криминальной полицией… Также запрещено направлять 
запросы в РСХА или рейхсфюреру СС. Их указания также поступают 
через наше ведомство».

•  Самым предосудительным образом допускают утечку секретной ин-
формации: «О секретных делах государственной важности порой сооб-
щают обычным письмом (Маутхаузен ставит гриф «секретно», Бухен-
вальд не делает и этого)».

•  Незнакомы с бюрократическими процедурами: «Нет положения о за-
просе в другие лагеря, в первую очередь 3-й ступени, в РСХА или в РКПА. 
Распоряжения о переводах в принципе отдаются только отсюда».

•  Не выполняют предписания, хотя они действуют в течение уже долгого 
времени: «О смертях поляков, которые не могут или не были отнесены 
ранее к фольксдойче, и о погибших русских большинство лагерей сооб-
щает в РСХА или РКПА телеграммой или курьерской почтой. Согласно 
действующему приказу, это запрещено. О смертях поляков и русских 
следует докладывать исключительно по форме KL 51/4.43 вышестоящей 
инстанции (о чем уже был циркуляр от 20 сентября 1943 г.)».

•  Не выдерживают поставленные сроки: донесения надо посылать немед-
ленно, а «не лишь три месяца спустя».

•  Документы оформляются небрежно: «Во всей переписке следует ука-
зывать делопроизводственные номера. Раздел номенклатуры дел (Ak-
tenplan) Az. 14 в политических отделах некоторых лагерей, видимо, не 
известен вовсе. То же и относительно образцов бланков. По имеющимся 
здесь личным делам можно видеть, сколь упорно используются в лаге-

112 На одну из таких бюрократических ошибок уже указывалось во «Введении»: отсутствовал 
единый подход в обращении с советскими солдатами, лишенными статуса военнопленных 
и переданными гестапо.

113 Все цитаты по: Нюрнбергский документ NG 1553; ITS. 1.1.06. Dok. 0051. Номенклатура дел 
(Аktenplan) раздел Az. 14 находится в: ITS. 1.1.06. Dok. 0015. О классификации дел, касающих-
ся советских военнопленных по номенклатуре, см. главу «„Рабочие русские“» для лагерей 
военнопленных в ведении СС».
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рях давно уже отмененные формуляры. Например, протоколы казней, 
донесения об освобождении, о случаях смерти и т.д., как и прежде, со-
ставляются на выведенных из обращения бланках. В Аушвице эти фор-
муляры лежат с 17 июня 1943 г., готовые к вывозу. Попросту недопусти-
мо, что и спустя девять месяцев старые бланки все еще в ходу».

•  Элементарные вещи, вроде подчеркивания цветным карандашом, «при-
казывали уже тысячу раз», однако об этом явно не побеспокоилась ни 
одна из администраций концлагерей.

Политический отдел в Маутхаузене, к примеру, постоянно менял катего-
рии узников, то ли ради сокрытия преступлений, то ли на основании лож-
ных либо впоследствии оказавшихся неверными распоряжений. Так, 9 марта 
1944 г. в партии заключенных из Нойенгамме прибыли в том числе 22 чело-
века, записанные как военнопленные. 18 марта политический отдел уже от-
дал указание лагерфюреру записать их как «гражданских лиц»; это удалось 
установить при просмотре документации114.

Вопреки всем представлениям о порядке, в концлагерях царил разгул 
коррупции. Комендант Заксенхаузена (1936–1937), Бухенвальда (1937–1941) 
и Майданека (1941–1942) Карл Отто Кох с 1941 г. все чаще сталкивался с обви-
нениями в свой адрес, позднее включавшими совершенное Кохом убийство. 
Ему пришлось предстать перед судом СС, который приговорил его к смерти, 
и 5 апреля 1945 г. Кох был повешен. Против него выступил судья СС Конрад 
Морген, раскрывший целый ряд наказуемых деяний со стороны персонала и 
в других концлагерях115.

«Героев второго плана», лагерный персонал, который непосредственно 
контактировал с узниками, на материале Маутхаузена исследовал Гре-
гор Хольцингер, описав биографии 33 человек116. Он раз за разом уличает 
их в жестокости, в охотном участии в преступлениях вплоть до массовых 
убийств — и все это к полному удовлетворению их начальства, покрывавше-
го эти деяния. Антон Цуттер возглавил суд в Маутхаузене примерно в 1944 г. 
На этом посту он был при расследованиях в отношении членов СС, застре-
ливших узников «при попытке к бегству». «Цуттер перечисляет сотни фаль-
сифицированных донесений о «неестественных случаях смерти», инсцени-
рованных самоубийствах, а также о смертях якобы от несчастных случаев и 
о расстрелах узников, будто бы намеренных бежать»117. Поэтому к подобным 

114 См.: AMM 2.2.7.2.V12.04690; Kranebitter. Zahlen als Zeugen. S. 127–150. В Бухенвальде подобные 
изменения встречались куда реже.

115 См.: Pauer-Studer H., Velleman J.D. „Weil ich nun mal ein Gerechtigkeitsfanatiker bin“. Der Fall 
des SS-Richters Konrad Morgen. B., 2017.

116 См.: Holzinger G. (Hg.) Die Zweite Reihe. S. 199.
117 Ebd. S. 199.
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протоколам, а особенно много их составили в отношении советских военно-
пленных, следует относиться по меньшей мере с недоверием.

Лазареты в лагерях очень быстро превратились в откровенные душегуб-
ки, что осознавали и узники: попасть в госпиталь означало подвергать свою 
жизнь и здоровье самой серьезной опасности. Моисей Темкин много раз это 
описывал, к его свидетельствам мы еще вернемся ниже. То же касается рас-
пределения на работы, ведь применительно к советским гражданам их ско-
рее направляли «на смерть», а не ради какого-либо конкретного результата 
труда. Особенно хорошо это видно на примере «рабочих русских». Нередко 
в преступлениях были замешаны и занимавшие определенные должности 
заключенные118.

Таким образом, концлагерь представлял собой поле бюрократического 
хаоса, коррупции, произвола и убийств. Ничего не изменило распределение 
концлагерей по различным ступеням. Оно было предпринято ради внешнего 
эффекта, демонстрации якобы соблюдаемой объективности в обращении 
с узниками. Заявлялось, что учитываются «личность арестанта и степень 
исходящей от него для государства опасности». В распоряжении от 2 января 
1941 г. Гейдрих определил:

ступень I: Дахау, Заксенхаузен и Аушвиц-1 («для всех арестантов, безус-
ловно способных к исправлению и не связанных с тяжкими обвинениями»);

ступень II: Бухенвальд, Флоссенбюрг, Нойенгамме, Аушвиц-2 («для аре-
стантов с более тяжелыми обвинениями, однако все же поддающихся пере-
воспитанию и исправлению»);

ступень III: Маутхаузен («для обвиняемых в тяжких преступлениях, а так-
же особенно для осужденных по уголовным статьям и для асоциальных эле-
ментов, то есть для тех, кто едва ли способен к исправлению»)119.

Правда, высшие инстанции — инспекция концлагерей, ГАХУ, РСХА или 
Гиммлер лично — устанавливали определенные рамки этому произво-
лу и убийствам. Кумовство и подкуп без малейших моральных терзаний 

118 См. расследование против Йозефа Шёпса, Адольфа Штумпфа, государственных прокуро-
ров Аугсбурга, прокуратуры Кемптена: Ks 4/59. В ходе него многие свидетели подтвердили 
сотрудничество лагерного персонала со вспомогательными работниками из заключенных 
(капо).

119 LAV NRW R. RB 53. G.J. Dok. 120. Была еще и категория Ia для пожилых и ограниченно годных 
к труду узников — работа в саду лекарственных растений в Дахау. Кроме того, летом 1942 г. 
к ступени I был добавлен Нидерхаген, а к ступени II — Гросс-Розен, Натцвайлер и Штут-
тхоф, к ступени III—Гузен. См. письмо командующего силами полиции безопасности 
и СД в Лотарингии-Саарпфальце своим подчиненным в Меце, Диденгофене и Саарбурге 
от 19 августа 1942 г.: ITS 82332895_1. В недатированном письме рейхсфюрера СС 1942 г. 
Гросс-Розен отнесен к ступени III: ITS 82332894_1. В воспоминаниях Моисея Темкина Ма-
утхаузен в сравнении с Дахау предстает «настоящим адом», «словно день и ночь». См.: Tem-
kin M.B. Op. cit. S. 82, 124.
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были здесь возведены в систему, что особенно отчетливо видно по уже 
цитировавшимся показаниям против Карла Отто Коха, коменданта Бу-
хенвальда, арестованного за растрату в ноябре 1941 г. Процесс против него 
велся судом СС и полиции в Касселе, однако после вмешательства высших 
чинов СС по распоряжению Гиммлера он был освобожден. Освальд Поль, 
шеф Главного административно-хозяйственного управления СС, после 
этого даже поздравил Коха и заверил, что он и в дальнейшем будет его 
защищать, «если опять какой-нибудь безработный юрист попытается на-
травить свору жадных палачей, угрожая Вашей беспорочной жизни»120. 
Гиммлер же воспользовался этим инцидентом, отдав приказ, что впредь 
комендантов концлагерей следует арестовывать только с его предвари-
тельного оповещения и согласия121.

120 Цит. по: IMT. Bd. XX. S. 470.
121 Ebd. Об этом инциденте: Pauer-Studer H., Velleman J.D. Op. cit. S. 133–142.
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Отправка в концентрационные 
лагеря при сохранении статуса 
военнопленных

 « Рабочие русские» для лагерей военнопленных  
в ведении СС

П оздним летом 1941 г. СС перешли к обустройству собственных лаге-
рей военнопленных. Причиной были планы рейхсфюрера СС Генри-
ха Гиммлера задействовать как можно больше рабочей силы для раз-

вития предприятий СС в рейхе, а также для «расселения на Востоке»122. 
В распоряжении теперь было, как казалось, неограниченное количество 
советских военнопленных, и напрашивалась мысль об их использовании, 
так что Гиммлеру удалось получить от Гитлера согласие на передачу в его 
ведение для начала 200 тысяч пленных красноармейцев123. Вследствие 

122 См. подр.: Wachsmann N.K. Op. cit. S. 322–329; Schulte J.E. Zwangsarbeit und Vernichtung: Das 
Wirtschaftsimperium der SS. Oswald Pohl und das SS- Wirtschafts-Verwaltungshauptamt 1933–
1945. Paderborn, 2001. S. 332–356; Schulte J.E. Vom Arbeits- zum Vernichtungslager. Die Entste-
hungsgeschichte von Auschwitz-Birkenau 1941/42 // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 50. 2002. 
Hf. 1. S. 41–70.

123 Опираясь на показания бывшего коменданта концлагеря Аушвиц Рудольфа Хёсса, во 
многих, особенно ранних исследованиях исходили из того, что Гиммлер заручился этим 
обещанием еще до 1 марта 1941 г., то есть за несколько месяцев до нападения на Советский 
Союз. По его словам, в этот день лишь последовал приказ оборудовать лагерь военноплен-
ных в Аушвице. Однако, судя по имеющимся иным источникам, можно прийти к заклю-
чению, что советские военнопленные стали частью конкретных планов Гиммлера лишь 
в сентябре 1941 г. Так, лагерь Люблин-Майданек поначалу планировался как концентраци-
онный. 20 июля 1941 г. Гиммлер при посещении Люблина распорядился об устройстве лаге-
ря на 20–25 тысяч узников. Лишь 16 сентября состоялось совещание с начальником Главно-
го управления СС Освальдом Полем относительно передачи 100 тысяч «русских», а 22 сен-
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этого последующие события развивались параллельно: во-первых, взя-
лись за обустройство новых крупных лагерей военнопленных в ведении 
СС на восточной границе рейха либо генерал-губернаторства, во-вто-
рых, почти во всех концлагерях на германской территории стали обору-
довать особые «рабочие лагеря военнопленных СС»124.

Лагеря военнопленных в ведении СС на Востоке
В начале октября 1941 г. ОКХ планировало отправить в генерал-гу-

бернаторство и на территорию Германии до 500 тысяч красноармейцев 
из лагерей военнопленных на Востоке. 25 сентября главнокомандующий 
войсками на территории генерал-губернаторства получил из ОКХ указа-
ние «направить партиями… до 100 тысяч военнопленных в распоряжение 
рейхсфюрера СС и шефа германской полиции в район Люблина»125. Должны 
были последовать и соответствующие специальные распоряжения. К этому 
моменту в инстанциях СС уже вполне оформились планы насчет оборудо-
вания рабочих лагерей военнопленных. 26 сентября в Берлине собралась 
рабочая группа, чтобы обсудить «оборудование лагеря военнопленных 
в Аушвице, Верхняя Силезия» на 50 тысяч человек126. Ответственным на-
значалось Главное строительно-хозяйственное управление СС, которое 
оборудовало филиал во главе с особым уполномоченным по обустрой-
ству лагеря военнопленных при центральной строительной инспекции 
Ваффен-СС в Люблине127. Два дня спустя руководство СС распорядилось 

тября он сообщил в том числе инспектору концентрационных лагерей Рихарду Глюксу, что 
намерен принять 200 тысяч пленных для размещения в концлагерях. См.: Wachsmann N.K. 
Op. cit. S. 325f.; Keller R. Sowjetische Kriegsgefangene. S. 406–412; Schulte J.-E. Zwangsarbeit und 
Vernichtung. S. 335; Schulte J.-E. Vom Arbeits- zum Vernichtungslager. S. 50–52. По показаниям 
генерала Германа Райнеке, начальника Общего управления вермахта, от 11 февраля 1947 г., 
СС были крайне заинтересованы в военнопленных, чтобы «развивать свою организацию» 
(Нюрнбергский документ. NO 1968). Ведомство рейхсфюрера проявляло интерес уже после 
первой кампании на Западе. 22 июня 1940 г. он указал концлагерям на возможность полу-
чить военнопленных как рабочую силу через местные бюро по трудоустройству, см.: BArch. 
NS 4. Flo 30.

124 См.: Schulte J.-E. Die Kriegsgefangenen-Arbeitslager der SS 1941/42: Größenwahn und 
Massenmord // Ibel J. Einvernehmliche Zusammenarbeit. S. 71–90; Keller R., Otto R. Sowjetische 
Kriegsgefangene in Konzentrationslager der SS. Ein Überblick // Ibel J. Einvernehmliche 
Zusammenarbeit. S. 15–43; Keller R. Sowjetische Kriegsgefangene. S. 406–423; Streit C. Keine 
Kameraden. S. 217–223; Pingel F. Häftlinge unter SS-Herrschaft. Widerstand, Selbstbehauptung 
und Vernichtung im Konzentrationslager. Hamburg, 1978. S. 119–122; Otto R. Widerstand. 
S. 186–200.

125 См.: BArch. RH 53-23/83b; BArch. RW 6/v. 276.
126 Об истории проектирования и постройки Аушвица-Биркенау см.: Bartosik I., Martyniak Ł., 

Setkewicz P. The Origins of thе Birkenau Camp in the Light of the Source Materials. Oswiecim, 
2007. P. 143; Schulte J.-E. Vom Arbeits- zum Vernichtungslager. S. 49f.

127 См.: ebd.
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о немедленном возведении лагерей для переданных в его ведение военно-
пленных в Люблине-Майданеке и в Аушвице-Биркенау на 50 тысяч узников 
каждый128. В последующие недели показатели вместимости обоих лагерей 
неоднократно повышались; 19 ноября Освальд Поль, шеф Главного строи-
тельно-хозяйственного управления, сообщил Гиммлеру, что теперь в двух 
лагерях можно будет разместить по 150 тысяч советских солдат129. Тем 
временем последний получил от ОКХ обещание передать в его ведение из 
своих лагерей еще 325 тысяч советских военнопленных130.

В начале октября в Аушвице после ряда инспекций на местности и с со-
гласия коменданта лагеря Рудольфа Хёсса131 на некотором расстоянии от 
конц лагеря начали обустройство лагеря военнопленных. Его размеры долж-
ны были составить 1100 на 720 метров, по периметру — двойное проволочное 
заграждение, причем через один из рядов был пропущен электрический ток. 
В проекте было предусмотрено 30 сторожевых вышек. На трех строитель-
ных участках сначала необходимо было оборудовать карантинный лагерь на 
16 500 пленных из 30 бараков, затем лагерь I (70 бараков, 38 500 пленных) 
и лагерь II (72 барака, 39 600 пленных)132. От запланированных деревянных 
бараков руководители строительства пока что отказались, поскольку были 
не в состоянии обеспечить требуемые для их возведения 12 тысяч кубоме-
тров древесины. Вместо этого перешли к варианту с каменными строени-
ями. Необходимый строительный материал, а также балки для перекрытий 
следовало раздобыть, разобрав здания в соседней деревне Биркенау. Теперь 
это выглядело так: «Сначала будут усиленно оборудовать 1-й и 2-й строи-
тельные участки, так что после окончания работы там можно будет раз-
местить до 60 тысяч пленных. По завершении 3-го строительного участка 
общая численность размещенных здесь пленных дойдет до 100 тысяч. За-

128 См.: ebd. S. 50; Bartosik I., Martyniak Ł., Setkewicz P. Birkenau Camp. P. 75; Orth. System der 
Konzentrationslager. S. 100; Marszalek J. Majdanek. Geschichte und Wirklichkeit des Vernich-
tungslagers. Reinbek, 1982. S. 27; Kranz T. Das Konzentrationslager Majdanek 1941–1944. Zeittafel 
// Bildungsarbeit und historisches Lernen in der Gedenkstätte Majdanek. Lublin, 2000. S. 270f.

129 См.: Orth K. System der Konzentrationslager. S. 101; Angrick A. Besatzungspolitik und Massen-
mord. Die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941–1943. Hamburg, 2003. S. 455.

130 Angrick A. Besatzungspolitik. S. 456; Marszalek J. Op. cit. S. 27.
131 Первый план строительства лагеря для военнопленных Аушвиц-Биркенау в ведении СС 

вместимостью 100 тысяч человек датирован 7 октября 1941 г. См.: Bartosik I., Martyniak Ł., 
Setkewicz P. Birkenau Camp. P. 118f.

132 Включая бараки самого различного назначения: для дезинфекции и санобработки, хозяй-
ственные постройки, помывочные и уборные. Был в карантинном лагере и морг. За счет 
перепланировки бараков для размещения узников их вместимость повысилась до 500 
человек, так что теперь понадобилась лишь треть ранее запланированных строений, на 
чем сэкономили до 2 миллионов рейхсмарок. Сравнительно тщательно проектировали 
водоснабжение и водоотведение, санитарную часть, а также карцер и ветки узкоколеек.
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грузку (sic!), кроме того, можно даже увеличить за счет повышения плотно-
сти, так что она составит 150 тысяч пленных»133.

Работы доставляли немало проблем, ведь не хватало необходимых ре-
сурсов, например топлива для машин. Сначала располагали всего двумя 
тракторами с прицепами. Принадлежавшие лагерю лошади были заняты 
на полевых работах, однако в окрестных деревнях смогли реквизировать до 
100 упряжек. На строительство лагеря были законтрактованы три частные 
фирмы, где трудились до 800 узников концлагеря, однако численность их 
нельзя было увеличить, ведь не хватало персонала охраны. Так описывали 
ситуацию в отчете от 9 октября 1941 г., то есть через два дня после нача-
ла строительных работ134. Накануне в составе двух партий из шталага 308 
Нойхаммер было доставлено 4 тысячи советских военнопленных. Их вывели 
на работы, в том числе в Биркенау, 13 октября135.

11 ноября, согласно промежуточному отчету, сочли, что карантинный 
лагерь будет готов к 20-му числу, если только выделят по 2 тысячи литров 
бензина и нефти. К этому моменту были задействованы 3357 узников кон-
цлагеря и военнопленных, а также 442 гражданских рабочих. Правда, в этом 
отчете никак не упоминается, что с 4 ноября узников и военнопленных 
выводили на работы все меньше, ведь они были крайне необходимы для 
предстоящей уборки урожая. С 15 ноября временно и вовсе приостановили 
выделение рабочей силы для строительства «русского лагеря». Кроме того, 
работе по возведению каменных построек мешали начавшиеся холода. Если 
бы было еще 3 тысячи узников, как утверждалось в отчете о ходе работ от 
21 ноября 1941 г., было бы возможно «закончить 1-й строительный участок 
20 декабря, разместив еще 30 тысяч пленных. Однако крайне важно подчер-
кнуть, что при этом имеются в виду именно годные к работам узники»136.

Но реализовать задуманное не удалось, ведь «передаваемые пленные 
были в столь катастрофическом физическом состоянии»137, что об эффек-
тивном их использовании на работах нечего было и думать. Кроме того, 

133 Bartosik I., Martyniak Ł., Setkewicz P. Op. cit. P. 142–144, 152–154. Демонтаж усадеб в Биркенау 
стартовал в начале октября 1941 г.

134 См: ebd. S. 144. К отчету прилагался точный план лагеря Аушвиц.
135 См.: Halgas K. Op. cit. S. 170. Там говорится и о команде «ликвидаторов». В первый же день 

последовали убийства прямо на месте работы. С конца октября рабочие команды воен-
нопленных отправлялись в основном в Биркенау, чтобы там копать могильные ямы для 
умерших. См.: ebd. S. 172.

136 Отчет главы 2-го строительного управления оберфюрера СС Каммлера рейхсфюреру СС 
Гиммлеру: APMM. FK 4.1.

137 Отчет главы 2-го строительного управления рейхсфюреру СС Гиммлеру о ходе строитель-
ных работ в Аушвице и Люблине, 19 декабря 1941 г.: APMM. FK 4.1. Рудольф Хёсс докладывал: 
«Ныне мне приходится оборудовать лагерь в Биркенау с пленными, которые едва держатся 
на ногах». См.: Kommandant in Auschwitz. Autobiographische Aufzeichnungen des Rudolf Höss / 
hrsg. von M. Broszat. München, 1963. S. 105.
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поставки строительных материалов не шли ни в какое сравнение с реаль-
ными потребностями в них. Изменить это можно было лишь соглашением 
между шефом ОКВ и рейхсфюрером СС о размещении 325 тысяч военно-
пленных силами Ваффен-СС. Таким образом, приходилось выкручиваться: 
вместо каменных строений стали возводить бараки типа конюшен, самой 
простой конструкции.

В Люблине-Майданеке, судя по отчету от 11 ноября, несмотря на зимние 
погодные условия и недостаток топлива и транспортных средств, строи-
тельные работы продвинулись настолько, что сочли возможным разместить 
10 тысяч пленных в девяти вновь построенных бараках. Подготовку помеще-
ний для следующих 10 тысяч узников планировалось завершить в течение 10 
дней. Готовы были и временные проволочные заграждения обеих частей ла-
геря, для карантинной зоны пробурили колодцы138а. Военнопленные в каче-
стве рабочей силы уже были предоставлены, по меньшей мере номинально: 
в середине октября в Майданек прибыли 1500–2000 красноармейцев из шта-
лагов 307 Бяла-Подляска и 319 Холм. Однако работоспособными оказались 
немногие, так что в середине ноября смогли вывести на строительство лишь 
500 из них. Смертность постепенно увеличивалась138б. Так, 14 ноября 1941 г. 
умерли не менее 28 человек, которых похоронили на кладбище в непосред-
ственной близости от лагеря139.

«Рабочие лагеря военнопленных» в концлагерях 
на территории Германского рейха
В сентябре 1941 г. к подготовке и строительству для размещения совет-

ских военнопленных перешли и в концлагерях на германской территории: 
в Дахау, Бухенвальде, Аушвице, Гросс-Розене, Заксенхаузене, Нойенгамме, 
Флоссенбюрге, Маутхаузене и Гузене140. Однако в данном случае, в сравнении 

138а Отчет Каммлера Полю 11 ноября 1941 г.: APMM. FK 4.1.
138б 19 декабря 1941 г. в Люблине наполовину было готово проволочное заграждение вокруг 

всего лагеря, а также 26 бараков. Предстояло возвести еще 30. Вода из колодцев не могла 
использоваться как питьевая, да и к инженерно-техническим коммуникациям Люблина 
пока не подключились. Лагерь мог принять 20 тысяч военнопленных. К этому же момен-
ту в Аушвице была на 90% готова подъездная дорога к новому лагерю, были установлены 
бетонные опоры для столбов ограждения, 14 бараков подготовили к размещению людей. 
Вместимость лагеря на тот момент достигала 10 тысяч человек: APMM. FK 4.1.

139 Marszalek J. Op. cit. S. 65; Kranz T. Das Konzentrationslager Majdanek. S. 272; Unser Schicksal — 
eine Mahnung für Euch. Berichte und Erinnerungen der Häftlinge von Majdanek. Lublin, 1994. 
S. 206. Пока что устраивали отдельные могилы; каждой из них присваивали отдельный 
номер (дошли в нумерации до 130). С 18 ноября 1941 г. практиковали только массовые захо-
ронения.

140 Ян Эрик Шульте предполагает, что причиной транспортировки в лагеря военнопленных 
СС на территории рейха стала явная нехватка места в еще только обустраивавшихся лаге-
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с огромными площадями мест заключения на Востоке, речь шла лишь о «ма-
лых лагерях», как их потом, подводя итоги 1941 г., назвали в отвечавшем за 
них хозяйственно-строительном управлении141.

Как видно из телефонограммы инспекции концлагерей, проектирование 
«малых лагерей» началось в первой половине сентября 1941 г. 15 сентября 
1941 г. ИКЛ затребовала от коменданта лагеря во Флоссенбюрге сообщить 
в течение двух дней, сколько бараков «простейшей конструкции может 
быть возведено для приема дополнительного количества военнопленных 
в непосредственной близости от лагеря»142. Эти помещения следовало 
срочно оградить проволокой, а также разместить «самым примитивным 
образом»143 солдат. То есть переписка насчет приема первой партии воен-
нопленных должна была состояться еще раньше. Ответ из Флоссенбюрга 
пришел лишь 4 недели спустя: необходимо дополнительно 8 бараков. Еще 
через неделю, 20 октября, Главное управление согласилось на возведение 
«двух бараков для размещения 2 тысяч военнопленных»144, а незадолго до 
этого, 15 октября, во Флоссенбюрг уже отправили 2 тысячи пленных совет-
ских солдат.

Как и в Люблине-Майданеке, а также в Аушвице-Биркенау, по меньшей 
мере в нескольких концентрационных лагерях плановые показатели устре-
мились вверх еще до того, как прибыли первые контингенты военноплен-
ных. В помете на цитировавшейся телефонограмме во Флоссенбюрг гово-
рилось: «От коменданта концлагеря Флоссенбюрг доложили о возможности 
разместить 5 тысяч»145. Глава администрации концлагеря Маутхаузен Кса-
вер Штраус в отчете о деятельности от 22/24 октября 1941 г. отмечал: «Со-
гласно договоренности рейхсфюрера СС с шефом ОКВ, в ряд концлагерей 
этапированы для отправки на работу советско-русские военнопленные. 
В концлагеря Маутхаузен и Гузен прибыло по 2 тысячи советско-русских 

рях Аушвиц-Биркенау и Люблин: Schulte J.-E. Vom Arbeits- zum Vernichtungslager. S. 54. При 
этом он, однако, не учитывает хронологию подготовки к приему пленных в концлагерях 
в Третьем рейхе, а также формулировку однозначного приказа ОКВ от 4 октября 1941 г. 
о переводе 25 тысяч военнопленных «для их отправки на работы на объектах СС на терри-
тории рейха»: BArch. RW 48/12.

141 Напротив, «большими лагерями» стали называть рассчитанные на 150 тысяч военно-
пленных лагеря в Аушвице-Биркенау и в Люблине-Майданеке, хотя были и Дебица — на 
5 тысяч, а также Штуттхоф — на 25 тысяч. В Аушвице, кроме того, был «малый лагерь», 
предназначенный для работ по дальнейшему расширению лагеря Биркенау.

142 BArch NS 4/Fl. 268. Факсимиле документа приводится в: Tuchel J. Die Inspektion der Kon-
zentrationslager 1938–1945. Das System des Terrors. B., 1994. S. 73. На плане Флоссенбюрга от 
апреля 1942 г. показаны четыре барака (№ 20–23), предназначенные для советских военно-
пленных, судя по пояснительному тексту (лета 1942 г.). См.: Konzentrationslager Flossenbürg 
1938–1945. Ausstellungskatalog. S. 51.

143 Ebd.
144 См.: Ibel J. Sowjetishe Kriegsgefangene im KZ Flossenbürg. S. 127.
145 Ebd. Не ясно лишь, включены ли в эти 5 тысяч две тысячи уже прибывших.
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военнопленных. Разместили их пока что в помещениях, отделенных от ба-
раков других узников.

По информации, полученой в беседе с комендантом лагеря в Маутхаузене, 
а также в лагере Гузен, дополнительно к нынешним заключенным, может 
быть размещена еще 21 тысяча советско-русских военнопленных»146.

Так же как и в больших лагерях на Востоке, в последующие недели кон-
кретизировались планы насчет новых мест заключения в рейхе. 27 ноября 
2-й отдел Главного хозяйственно-строительного управления сообщил от-
ветственным за строительство в концлагерях, что впредь они будут иметь 
дело с бараками типа RAD (Имперской службы труда). Именно их «следует 
в первую очередь брать за образец при постройке лагерей военноплен-
ных»147. В качестве жилых помещений на 400 человек необходимо исполь-
зовать бараки конюшенного типа «Typ 260/9 OKH». После описанных выше 
масштабов вовсе не удивляет, что в Аушвиц планировали направить их 
253 штуки, а в Люблин — 100. Зато примечательны цифры доставленных 
в другие концлагеря бараков: в Маутхаузен — 40, в Бухенвальд — 18, Флос-
сенбюрг и Нойенгамме — по 4, в Гросс-Розен и Равенсбрюк — по 2 штуки. 
Если иметь в виду по 400 пленных на барак, СС, по-видимому, рассчитывали 
получить от вермахта и отправить на территорию рейха еще около 170 тысяч 
попавших в плен красноармейцев148.

В связи с этим концлагеря следовало расширить. В Маутхаузене проекти-
ровали «лагерь военнопленных» на одном из пустырей за пределами преж-
ней лагерной территории, где по плану 1942 г. должны были размещаться 
до 5 тысяч пленных; возведено было 10 бараков149. Когда эта часть лагеря 
была готова, советских военнопленных там уже не было. В дальнейшем 
в этой зоне устроили санитарный лагерь, однако на лагерном жаргоне его 
по-прежнему называли русским лагерем150. Во Флоссенбюрге для лагеря 

146 Perz B. (Hg.) Verwaltete Gewalt. S: 15, 58f. О Штраусе см.: Holzinger G. (Hg.) Die zweite Reihe. 
S. 161–164.

147 Факсимиле письма см.: Bartosik I., Martyniak Ł., Setkewicz P. Op. cit. P. 109f. Помимо бараков 
под конюшни, повсеместно строились хозяйственные бараки и бараки типа 4/3. Таковых 
в Аушвице было 85, Люблине-Майданеке — 20, Равенсбрюке — 10, в Маутхаузене — пять, 
в Бухенвальде — четыре, в Дахау и Натцвайлере — по три. Заксенхаузена в списке нет. 
В Натцвайлер и в Равенсбрюк осенью 1941 г. военнопленных не отправляли, так что бараки 
явно предназначались для иных целей. В Бреслау-Лиссе выделенные 100 бараков конюш-
енного типа и 20 бараков типа 4/3 были сохранены как резерв.

148 См. об этом в: BArch. NS 4 Flo./v. 18. Всего через два дня утверждалось, что транспортиров-
ка, видимо, последует через восемь дней, главным образом в товарных вагонах. Маутхаузен 
и Гузен 30 ноября получили по 6 тысяч подголовников и 5 тысяч соломенных тюфяков. См.: 
Perz B. (Hg.) Verwaltete Gewalt. S. 69. 7 ноября прислали 100 бараков в Аушвиц, 50 в Люблин 
и 30 для Маутхаузена. Бухенвальд, Флоссенбюрг, Гросс-Розен и Нойенгамме не упомина-
ются. См.: Bartosik I., Martyniak Ł., Setkewicz P. Op. cit. P. 107.

149 См.: ITS. 1.1.26.0. 0014. 415.
150 См.: Maršálek H. Op. cit. S. 72.
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выделили участок с бараками № 20–23, последние доставили лишь в фев-
рале–марте 1942 г. Но готовы к размещению они были 20 июля 1942 г.151 
В Бухенвальде даже 3 июля 1942 г. строительный объект «лагерь военно-
пленных» имел статус срочного, однако насколько это возымело эффект, 
неизвестно152. СС при обустройстве своих лагерей опирались на поддержку 
вермахта, включавшую в себя как конструирование, поставку и оплату ба-
раков, так и поставки колючей проволоки153.

Так как новые лагерные зоны существовали только на бумаге, а бараки 
еще не доставили, в октябре 1941 г., когда прибыли первые эшелоны плен-
ных, во всех концлагерях, принимающих пополнение, спешно очистили 
бараки от других заключенных, подготовив их к приему пленных красно-
армейцев. Бывший заключенный Гюнтер Ваккернагель описывал события 
в Нойенгамме так: «В августе 1941 г. по указанию эсэсовского руководства 
лагеря жилые бараки № 7 и № 14 освободили от ранее размещенных там 
заключенных, распределив их по другим баракам. 7-й и 14-й бараки до-
полнительно оплели колючей проволокой, так что они оказались отделены 
от остального пространства лагеря. Окна в них забили изнутри, а стекла 
в рамах закрасили, поэтому окна было нельзя открыть, да и увидеть те-
перь ничего было нельзя.

После завершения всех работ по обустройству над въездными воротами 
возникшей зоны появилась табличка с надписью «Рабочий лагерь военно-
пленных»154.

Узники концлагеря получили четкие указания, как следует себя вести 
с вновь прибывшими. За любой контакт, любую попытку помочь грозили 
суровые наказания как за «содействие врагу».

151 См. план апреля 1942 г.: Konzentrationslager Flossenbürg 1938–1945.S. 50f.; Ibel J. Die 
Häftlingsdatenbank der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. S. 135.

152 См.: Архив Бухенвальда: 33.3.25.
153 См.: BArch Bau KGL NS 4 Flo/v. 18. Маутхаузен получил 3 тонны колючей проволоки, 30 кг 

миллиметрового кабеля, а также 30 кг крепежных скоб. Флоссенбюрг и Нойенгамме по 
1, 10 и 10 соответственно, Бухенвальд — 2, 20 и 20.

154 Архив Мемориала Нойенгамме: Ng. 2.8. Ваккернагель, по-видимому, ошибается в месяце. 
Подготовительные меры должны были начаться в сентябре. См. также: KZ Neuengamme. 
Berichte, Erinnerungen, Dokumente / Нg. von F. Bringmann. Frankfurt/M., 1981. S. 54f. 
В Бухенвальде одно время была угроза перевода в лагерь военнопленных. См.: Bericht des 
Internationalen Lagerkomitees Buchenwald. Weimar, 1946. S. 30f.; Drobish K. Widerstand in 
Buchenwald. B., 1989. S. 68.
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К началу октября 1941 г. как в Нойенгамме, так и в Аушвице155, Бухенваль-
де156, Флоссенбюрге157, Гросс-Розене158, Маутхаузене и Гузене159, Заксенхаузе-
не160, а также в Люблине-Майданеке на территории генерал-губернаторства 
были созданы особые зоны за колючей проволокой или за дощатыми забора-
ми, а на входе в них закреплены таблички «Рабочий лагерь военнопленных». 
В Маутхаузене спешно выделили для этого бараки № 16–19. Размещавшиеся 
там больные и заключенные-инвалиды были убиты инъекциями при не-
посредственном участии в этом местного врача Эдуарда Кребсбаха161. Ана-
логично поступили в Дахау, однако туда, в отличие от прочих концлагерей, 
«рабочие русские» позднее так и не поступили162.

Перевод военнопленных в концлагеря
4 октября 1941 г. ОКВ распорядилось о «переводе 25 тысяч советских воен-

нопленных для работы на объектах СС на территории рейха»163. В пункте 1 
этого циркуляра говорилось:

«Возможен перевод в лагеря СС для работы на объектах в ведении СС 
лишь тех советских военнопленных, которые в соответствующих шталагах 
уже зарегистрированы и на них заведены карточки формы № 1. Эти совет-
ские военнопленные и после перевода остаются под контролем Справочной 
службы вермахта посредством учета в картотеке. Так что из лагерей, куда 
они прибыли, должны сообщать кратко сведения … с помощью зеленых кар-

155 Там были дополнительно оплетены колючей проволокой с пропущенным через нее током 
бараки № 1–3, 12–14 и 22–24. См.: Brandhuber J. Op. cit. S. 18; Czech D. Op. cit. S. 122; Lachendro 
J. Op. cit. 

156 См.: Bericht des Internationalen Lagerkomitees Buchenwald. S. 29–31. Кроме того, в архиве Ме-
мориала Бухенвальда хранятся свидетельства ряда бывших узников.

157 См.: Siegert T. Das Konzentrationslager Flossenbürg // Bayern in der NS-Zeit. Bd. 2 / hrsg. von M. 
Broszat, E. Fröhlich. München; Wien, 1979. S. 429–493, 466f.; Ibel J. Die Häftlingsdatenbank der 
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. S. 127ff. Там были очищены бараки № 11–13.

158 См.: Małek A. Die Bürger der ehemaligen Sowjetunion im KL Groß-Rosen // Die Völker Europas 
im KL Groß-Rosen. Wałbruch, 1995. S. 59–69, 60f.

159 О «рабочих русских» в Маутхаузене см.: Kranebitter A. Op. cit. S. 200–212.
160 См.: Naujoks H. Mein Leben im KZ Sachsenhausen 1936–1942. B., 1989. S. 282–287; Kalendarium 

der Geschichte des Konzentrationslagers Sachsenhausen — Strafverfolgung. Sachsenhausen Heft 
3 / hrsg. von der Gedenkstätte Sachsenhausen. Oranienburg, 1987. S. 22; Sachsenhausen. Doku-
mente, Aussagen, Forschungsergebnisse. B., 1986. S. 65–68.

161 См.: Holzinger G. (Hg.) Die zweite Reihe. S. 111.
162 См. ряд показаний в ходе следствия против Пиорковски и других («дело Дахау») в: NARA. 

Case 000-50-2-23. Хранится в архиве Мемориала Дахау: DaAA 3713. См. также: Eberle. S. 257; 
Fromm v. S. 276; Grimm. S. 288f.; Hübsch. S. 174; Krämer. S. 28f.

163 BArch. RW 48/v. 12. Эта цитата, а также другие предложения в оригинале подчеркнуты. Так 
как в случае смерти личная карточка № 1 попадала в Справочную службу вермахта, то се-
годня, по всей видимости, в ЦАМО хранятся карточки чуть ли не всех умерших в концлаге-
рях «рабочих русских».
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точек с 4 графами». С этого момента пленные находились в «ведении СС во 
всех отношениях»; с этого же момента последние несли ответственность за 
«все хозяйственное и медицинское обеспечение».

Также ОКВ попросило инспектора концлагерей дать указание комендан-
там при приеме пленных и при любых последующих изменениях, например 
при переводе в другой лагерь, 1, 10 или 20-го числа каждого месяца «докла-
дывать об этом в Справочную службу вермахта, используя зеленые карточки 
с 4 графами»164, то есть действовать согласно служебной инструкции для ос-
новных лагерей для пленных солдат H.Dv. 38/5. Это распоряжение оставалось 
в силе и тогда, когда пленного переводили из одного лагеря военнопленных 
СС в другой165. Для этого планировалось разослать 30 тысяч таких бланков. 
Согласно инструкциям 1939 г., в случае смерти пленного следовало сообщать 
в Справочную службу, ведь только она отвечала за выдачу удостоверений 
о смерти официального образца166. Поэтому в приложении был образец, где 
приводились подробные данные о личности умершего, о причине смерти, 
о том, где и когда она произошла, за подписью врача. Там же была памятка 
о «Мерах в случае смерти военнопленного». Она была выпущена в Справоч-
ной службе в 1940 г., так что ее следует считать общепринятой инструкцией 
насчет гибели советских военнопленных в концлагерях СС. Здесь у вермахта 
не было никаких оснований вводить новую процедуру, ведь в конечном итоге 
«рабочие русские» — как их стали называть — по-прежнему обладали стату-
сом военнопленных, захваченных вермахтом. Но в статистике о пленных их 
проводили отдельной графой, как «контингент СС»167.

Обмен информацией между инстанциями СС шел не без затруднений. 
11 октября шеф полиции безопасности и СД лапидарно известил комендантов 
концлагерей, что с этого момента «в концлагеря помимо подлежащих казни 
советско-русских пленных, будут доставляться и те русские, что должны от-
правляться на работы»168. Ни в коем случае нельзя было путать эти две груп-
пы. Одновременно инспекция концлагерей информировала о распоряжении 
ОКВ от 4 октября, приложив его для ознакомления и соблюдения впредь. Его 
назвали «указанием Главнокомандования вермахта о ведении картотеки для 
контроля над переданными в лагеря русскими военнопленными». Там под-

164 BAmh. RW 48/V. 12.
165 В приказе содержался и образец формулировки для «кратких пометок о характере пере-

мен», например: «Лагерь СС Аушвиц: перевод 1 января 1942 г. в лагерь СС Дахау».
166 Это видно из пунктов бюллетеня, приведенного в приложении 3. Справочная служба вер-

махта оповещала о гибели пленного государственные инстанции на местах «удостовере-
нием о смерти на войне» (Kriegsterbefallanzeige), после чего государственные чиновники 
вносили его в официальный регистр. В приказе дополнительно обращали внимание на 
соответствующие параграфы в собрании законов рейха.

167 Данные за период с марта 1942 г. по март 1944 г. см.: BArch. RW 6/534.
168 BArch. R 58/272.
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черкивалось, что следует ориентироваться на образцы донесений, принятые 
в вермахте; сведения обязаны были дополнительно предоставлять и инспек-
тору концлагерей169.

Всего через 10 дней последовали уточнения, а к этому моменту в концла-
герях находилась большая часть из 25 тысяч пленных, и уже примерно через 
неделю были зафиксированы первые случаи смерти. О прибытии и любом 
переводе пленного следовало информировать Справочную службу вермахта 
посредством зеленых карточек. В случае смерти действовали согласно па-
мятке ОКВ: обязаны были переслать в Справочную службу половину личного 
жетона, личную карточку № 1, а также подписанную лагерным врачом справ-
ку о смерти (Sterbefallanzeige). Информировать, пусть и в самой простой 
форме, следовало и ИКЛ. Не было необходимости указывать место захоро-
нения, ведь умерших сжигали и собирали пепел в урны170. Однако поначалу 
приказ касался лишь «учтенных в картотеке и размещенных в огражденной 
части лагерей военнопленных… Распоряжения относительно советско-рус-
ских военнопленных, которые будут доставлены в обустраивающиеся в на-
стоящий момент рабочие лагеря, последуют особо»171.

К концу октября 1941 г. в концлагеря прибыли партии военнопленных.
Как вполне отчетливо видно, пленные прибывали из крупных «русских 

лагерей». Исключения в виде шталага IV B Мюльберг, а также VI B Ной-Верзен 
и VI C Баторн следует отнести на счет того, что в «русских лагерях» в IV и VI во-
енных округах, то есть в шталагах 304 Цайтхайн и 326 Зенне, попросту не было 
организационных предпосылок. Общая сумма дает цифру в 26 тысяч человек 
(включая Люблин-Майданек), то есть военные округа отправили в концлагеря 
примерно то количество пленных, что было приказано ОКВ 2–4 октября. Од-
нако при этом следует учесть, что в Дахау был оборудован большой лагерь для 
работы военнопленных вместимостью в несколько тысяч пленных, а соответ-

169 См.: BArch. ZB 6307.
170 Эти урны сохранились во Флоссенбюрге; пленных можно было идентифицировать 

по проштампованным номерам жетонов. См.: Ibel J. Identifizierung sowjetischer 
Kriegsgefangener im Konzentrationslager Flossenbürg // Kriegsgefangene der Wehrmacht 
1939–1945. Forschung und Gedenkstättenarbeit in Deutschland und Polen. Hannover, 2004. 
S. 137–147. Кремация помечалась на многих личных карточках «рабочих русских» из 
Гросс-Розена. В  Аушвице это отмечалось на карточках RKG куда чаще. См. также 
книгу сожженных в крематории Гузена, где военнопленные отмечены особо: ГАРФ. Ф. 
7021. Оп. 112. Д. 14. В Люблине-Майданеке умерших хоронили на кладбище на окраине 
лагеря. К 17 ноября 1941 г. было вырыто 130 отдельных могил, затем пошли массовые 
захоронения. К 22 февраля 1942 г. умерло по меньшей мере 556 военнопленных. В ходе 
последовавшего затем расширения лагеря трупы эксгумировали и кремировали. См.: ITS. 
5.1. Trials 0102 Majdanek. P. 20. Сохранилась карточка Василия Григорьевича Васильева (EM 
6581), где отмечена его кремация 4 июня 1942 г., то есть крематорий на тот момент уже 
функционировал.

171 Инспекция концлагерей «Письменные донесения о советско-русских военнопленных», 
23  октября 1941 г.: Нюрнбергский документ. NO 1239.
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ствующий контингент так и не был направлен173. Явно выбиваются из общего 
потока 10 тысяч пленных для Аушвица; их рассматривали как рабочую силу для 
обустройства крупного лагеря военнопленных в ведении СС в Биркенау.

Предварительный отбор военнопленных в лагерях, откуда их забирали, по 
сколько-нибудь конкретным критериям, например по степени трудоспособ-
ности, явно не проводился. Более того, данные личных карточек доказывают, 
что комендатура того или иного шталага выбирала для отправки военно-

172 Люблин-Майданек — особый случай, ведь он располагался за пределами рейха, а пото-
му пленных туда доставляли не из шталага на территории рейха, а из двух шталагов на 
территории генерал-губернаторства. Предположительно они должны были работать на 
обустройстве лагеря военнопленных. С 23 октября 1941 г. в списке адресатов различных 
распоряжений уже указывался «комендант рабочего лагеря военнопленных Люблин». См.: 
Нюрнбергский документ. NO 1239.

173 См.: Temkin M.B. Op. cit. S. 68; Zamecznik S. Das war Dachau. Frankfurt/M., 2007. S. 205f.

Таблица 1
Этапы советских военнопленных в лагеря СС в 1941 г.

Дата Из шталага В концлагерь Количество

7 октября 1941 г.
8 октября 1941 г.
14 октября 1941 г.
20 октября 1941 г.
25 октября 1941 г.

308 Нойхаммер
308 Нойхаммер
308 Нойхаммер
318 Ламсдорф
318 Ламсдорф

Аушвиц

2000
2000
2000
2000
2000

15 октября 1941 г. IV B Мюльберг Флоссенбюрг 2000

16 октября 1941 г. 302 Гросс-Борн Заксенхаузен 2500

16 октября 1941 г. 310 Витцендорф Нойенгамме 1000

17 октября 1941 г. 308 Нойхаммер
318 Ламсдорф Гросс-Розен 2500

17 октября 1941 г. 310 Витцендорф Бухенвальд 2000

20 октября 1941 г. VI B Ной-Верзен Маутхаузен 2000

22 октября 1941 г. VI C Баторн Гузен 2000

Октябрь 1941 г. 307 Бяла-Подляска
319 Хелм Люблин-Майданек172 2000

Примечание. Приведена плановая численность этапов, но в Гузен, например, добрались только 
1993 живых военнопленных. В прибывших в Аушвиц эшелонах тоже не было указанного коли-
чества узников. Лишь 8 февраля 1942 г. из шталага 327 Санок прибыла партия, с учетом кото-
рой действительно вышли на численность в 10 тысяч человек. 1 февраля в Аушвице оставалось 
в живых только 1305 военнопленных. См.: Czech. Kalendarium. S. 170.
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пленных, просто исходя из обычного порядка номеров, зачастую из только 
что прибывших с фронта партий. В шталаге 318 Ламсдорф, к примеру, для 
первой партии в Аушвиц размером в 2 тысячи человек взяли пленных с но-
мерами от 7001 и далее, прибывших туда лишь несколькими днями ранее174.

Какие размеры, по мнению СС, должна была обрести империя из этих ра-
бочих лагерей военнопленных в их ведении, видно из уже цитировавшегося 
письма Главного хозяйственно-строительного управления СС от 27 ноября 
1941 г. руководителям строительных объектов в концлагерях. Там планиро-
вали выделить 423 барака конюшенного типа на 400 человек каждый, кото-
рые «должны были использоваться в первую очередь при оборудовании лаге-
рей военнопленных»175. Это должно было дать дополнительную вместимость 
в 170 тысяч пленных176. Ян Эрик Шульте подсчитал, что СС в 1941/42 гг. — если 
учесть масштабные планы оборудования лагерей — намеревались разме-
стить 375 тысяч красноармейцев177. Конечно, этой численности не достигли 
и даже не приблизились. Из-за эпидемии сыпного тифа, охватившей с но-
ября 1941 г. большую часть лагерей военнопленных и концлагерей, а также 
массовых смертей зимой 1941/42 г. следующих эшелонов не последовало. 
Позднее в некоторые концлагеря еще доставили небольшие партии «рабочих 
русских», так что общая их численность достигла нескольких тысяч.

С самого начала советские военнопленные стали играть особую роль 
в концлагерях. Это проявлялось не только в территориальном обособлении. 
Как особую группу — «военнопленные» — их учитывали и в статистике178. 

174 См. список от 20 октября 1941 г.: ЦАМО. Ф. 58. 977250. 1929. Последние четыре страницы 
списка не сохранились. Пленные в Аушвице, судя по всему, получили номера подряд.

175 См. факсимиле в: Bartosik I., Martyniak Ł., Setkewicz P. Op. cit. P. 109f. Дополнительно в ла-
геря передали всего 130 бараков RAD (Имперской трудовой службы), которые могли ис-
пользоваться как временное размещение для арестантов, а также для других целей (для 
устройства уборных, прачечных и т.д.). Еще 100 бараков конюшенного типа и 20 бараков 
RAD следовало учитывать в случае дополнительных потребностей, ведь они находились 
в распоряжении строительного управления Ваффен-СС и полиции в Бреслау-Лиссе. В Ма-
утхаузене-Гузене глава администрации уже 22 октября после прибытия 4 тысяч пленных 
рассчитывал на еще 21 тысячу красноармейцев. См.: Perz B. (Hg.) Verwaltete Gewalt. S. 58. 
Флоссенбюрг, как уже описывалось, мог вместить 5 тысяч военнопленных. См.: Ibel J. So-
wjetische Kriegsgefangene im KZ Flossenbürg. S. 127.

176 В декабре 1941 г. Гиммлер распорядился о сооружении еще одного лагеря на 25 тысяч плен-
ных красноармейцев в Штуттхофе под Данцигом. См.: Schulte J.-E. Zwangsarbeit und Ver-
nichtung. S. 340f; Stutthof — hitlerowski obóz koncentracyiny / Wydawnictwo Interpress. Wars-
zawa, 1988. S. 324; Kaienburg H. „Vernichtung durch Arbeit“. Der Fall Neuengamme. Bonn, 1990. 
S. 44. Там же указан источник: Гиммлер — Полю, 19 декабря 1941 г.: BArch. NS 3/52. О планах 
СС по обустройству лагеря Штуттхоф в том числе как лагеря военнопленных см.: Kaienburg 
H. Die Wirtschaft des SS. B., 2003. S. 519–523. Правда, в Штуттхоф ни одной партии «рабочих 
русских» так и не доставили. 

177 См.: Schulte J.-E. Zwangsarbeit und Vernichtung. S. 355.
178 См. обзор: Schulte J.-E. London war informiert // Hitlers Komissare. Sondergewalten in der na-

tionalsozialistischen Diktatur / hrsg. von R. Hachmann, W. Süß. Göttingen, 2006. S. 227.

Konzentrationslager_I.indd   67 31.08.2020   16:00:31



68

Р А Й Н Х А Р Д  О Т Т О ,  Р О Л Ь Ф  К Е Л Л Е Р

Они не получали номера заключенных, а продолжали носить свои жетоны. 
И это несмотря на то, что сама администрация в концлагере Аушвиц присва-
ивала арестантам дополнительные номера серии RKG179. Она началась с но-
мера 1 и шла подряд, оканчиваясь на 11780. На особых карточках-формулярах 
«Лагерь военнопленных Аушвиц» тоже последовательно указывали номера 
пленных на жетонах, полученных ими в шталагах (Erkennungsmarkennumer). 
В целом информация в картотеке соответствовала объему данных в личной 
карточке № 1. Так, Степан Максимович Серегин получил номер RKG 3690. 
Из данных в картотеке Аушвица следует, что он прибыл из шталага 308 
Нойхаммер, где получил номер 31127. Номер серии RKG сообщили в Справоч-
ную службу вермахта, а после его смерти 29 октября 1941 г. туда же передали 
и саму карточку, что можно видеть по штампу Справочного бюро „R.St.An“ 
(то есть «российский подданный») 12513/42, а также по штемпелю с крестом, 
означавшему «умерший», на передней стороне.

179 После прибытия первых транспортов администрация Аушвица стала записывать каранда-
шом справа на личных карточках вермахта еще и номер серии RKG.

Рис. 2. Карточка из Аушвица Степана Серегина (жетон 308/31127, номер RKG 3690). Здесь и 
далее: Русский перевод сделан при обработке карточек в военном ведомстве СССР. — Прим. 
издательства.
Источник: ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 2318. Фото любезно предоставлено «ЭЛАР» (Москва).
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В концлагере Маутхаузен «рабочим русским» в регистратуре узников был 
отведен блок номеров от 7000 до 8999. Как и в Аушвице, администрация Ма-
утхаузена сообщила в Справочную службу присвоенные номера180.

Так как из-за смертей часто начиналась путаница, комендатура в Аушви-
це распорядилась вытатуировать солдатам их номера серии RKG на правой 
стороне груди, ведь попытка опознать по нашитым на форму «нумерован-
ным заплаткам» провалилась: «очень часто бывало так, что робу похуже 
меняли на ту, что лучше сохранилась, снимая ее с мертвых товарищей»181. 
Ежи Брандхубер писал о практике татуирования: «Военнопленных тату-

180 Это видно по зеленым карточкам, на которых, помимо номеров жетонов, указаны и их 
номера как заключенных. В Гузене, по-видимому, была собственная серия номеров, однако 
для окончательного вывода о ее наличии пока недостаточно доказательств. В Аушвице но-
мера присваивались в порядке поступления, в Маутхаузене — по алфавиту.

181 Brandhuber J. Op. cit. S. 20.

Рис. 3. Неизвестный советский 
военнопленный. В Аушвице этому 
военнопленному вытатуирова-
ли номер серии RKG 10811. Хотя 
до сих пор идентифицировать его 
не удалось, но благодаря номеру 
возможно реконструировать его 
путь: он был в составе партии из 
334 инвалидов, которую отпра-
вили в ноябре 1942 г. из шталага 
332 Феллин (Эстония) в Аушвиц. 
После регистрации, с присвое-
нием номеров от 10707 до 11040, 
всем были сделаны татуировки. 
15 декабря всех пленных этапи-
ровали дальше, в Майданек, там 
они вновь получили номера от 
2713 до (примерно) 3039. Это фото 
взято из альбома лагеря Майда-
нек, иллюстрирующего ситуацию 
после его освобождения в июле 
1944 г. Оно опубликовано в кни-
ге Кэтрин Мерридэйл, однако 
без ссылки на источник и без 
пояснений. См.: Merridale C. Iwans 
Krieg. Die Rote Armee 1939–1945. 
Frankfurt/M., 2006. S. 321

Источник: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 
128. Д. 243. Публикуется с любезно-
го разрешения ГАРФ.
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ировали с помощью специального металлического штемпеля. Он состоял 
из рукоятки, на которой были закреплены сделанные из иголок (примерно 
в сантиметр длиной) металлические цифры размером более 1 см. Татуировка 
наносилась одной-единственной штамповкой на правую сторону груди, так 
что получался след из смеси крови и туши. Из-за истощенного состояния 
пленных их прислоняли к стене, чтобы не дать опрокинуться навзничь от 
удара штемпелем. Так как узники были страшно худы, а потому мускулистые 
участки тела удавалось найти с трудом, подобная процедура татуировки да-
валась им очень тяжело. После того как этот штемпель нанесли нескольким 
тысячам пленных, от такого способа отказались. Теперь стали татуировать 
номер только одной иглой»182. Позднее эти номера всегда указывали при по-
исках совершивших побег военнопленных. Например, относительно бежав-
ших Петра Кутузова («с татуировкой на груди номер 11 093») и Петра Кожано-
ва («с татуировкой на груди номер 10 403»). А вот бежавшего вместе с ними 
поляка Мариана Сипула описывали так: «с татуировкой на левом предплечье 
номер 169 560»183, имея в виду номер заключенного.

По «образцу» советских военнопленных в Аушвице затем стали татуиро-
вать и остальных арестантов184.

В целом учет «рабочих русских» велся иначе, нежели других заклю-
ченных, во многом основываясь на положениях приказа ОКВ от 4 октября 
1941 г. После прибытия в лагерь военнопленных дезинфицировали185 и ре-
гистрировали. Последняя процедура описана выжившим заключенным 
Аушвица Казимиром Смоленем в его показаниях на Нюрнбергском про-
цессе против ОКВ 24 февраля 1948 г.186 Смолень работал в политическом 
отделе концлагеря и занимался приемом новых партий заключенных и пе-
репиской с вышестоящими инстанциями. При поступлении заполнялись 
зеленые карточки с 4 графами187:

«То есть три графы были одинаковые. Имя, фамилия, дата и место 
рождения, ниже какой именно лагерь. Всегда писалось «лагерь СС Аушвиц». 

182 Brandhuber 7. Op. cit.
183 Листовка о розыске от 23 июня 1944 г.: РГВА. Ф. 500. Оп. 4. Д. 361.
184 «Лишь в середине 1942 г. стали наносить татуировки с номерами, но до 1943 г. последние 

наносились только заключенным-евреям. С 1943 г. то же стали делать со всеми узниками, 
кроме подданных рейха и «знаменитостей»: ITS Arolsen. Häftlingsnummernzuteilung in Kon-
zentrationslager. August 1965. S. 3.

185 Описание процедуры см.: Czech. Kalendarium. S. 126f.; Brandhuber. Auschwitz. S. 19.
186 См.: показания под присягой Смоленя: Нюрнбергский документ. NO 5849; St A N. Процесс 

против военных преступников. Эпизод 12. А 11–14.
187 Чтобы ускорить работу, некоторые узники, привлекавшиеся к регистрации, за несколько 

дней до прибытия первой партии должны были выучить необходимые слова на русском. 
Несмотря на это, часто возникал хаос, ведь многие военнопленные умирали еще до реги-
страции, так что приходилось записывать их как «неизвестных». См.: Brandhuber J. Op. cit. 
S. 19f. Об этом также: Ebd. S. 137–139.
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Над четвертой графой было написано по-немецки и по-русски «почтовая 
карточка»…

Вопрос: Да. Вы говорили, что карточки поступали из Справочной службы 
вермахта?

Ответ: На пакете с ними был штемпель «ОКВ».
Вопрос: Карточки оставались в лагере?
Ответ: Они хранились в лагере до тех пор, пока пленный не умирал.
Вопрос: Что происходило потом?
Ответ: Затем, как я уже говорил, часть личного жетона, свидетельство 

о смерти и зеленая карточка отправлялись в ОКВ»188.
В картотеке концлагеря личная карточка № 1, передававшаяся из шта-

лага с каждым военнопленным, сортировалась в соответствии с вермах-
товскими инструкциями — по номеру жетона. Под этим номером впредь 
узник проходил в концлагере. Обо всех переменах, как и о переводах внутри 
системы концлагерей, в Справочной службе вермахта узнавали из зеленых 
карточек. На некоторых из упоминавшихся во «Введении» 250 пленных, 
которых 31 октября 1942 г. перевели из Заксенхаузена в Аушвиц, где в тече-
ние следующих двух недель все они без исключения погибли, даже завели 
новые личные карточки, ведь старые, по-видимому, так и не переслали. 
Из двух тысяч «рабочих русских», которых 15 октября 1941 г. отправили во 
Флоссенбюрг, до Маутхаузена 10 сентября 1942 г. добрались лишь 650. Обо 
всем этом Справочная служба вермахта была проинформирована, пусть и 
с задержкой, с помощью зеленых карточек.

То же касается и смертей. Каждый концлагерь заводил специальную 
«Книгу умерших (Totenbuch) советских военнопленных», куда заносили име-
на всех скончавшихся, а также номер жетона, дату и причину смерти. Эти 
книги полностью или частично сохранились в Аушвице, Маутхаузене и Гузе-
не, Нойенгамме и Бухенвальде. В Справочную службу вермахта посылались 
личные карточки со штампом-крестом, обозначавшим погибшего, на перед-
ней стороне сверху был указан и лагерь, где умер военнопленный, например: 

188 Показания Казимира Смоленя; St A N. Процесс против военных преступников. Эпизод 12. 
А 11–14. Bl. 678–680. В оригинале ошибки. Смолень очень точно описал зеленые карточки. 
Представитель защиты доктор Сурхольт оспаривал сам факт их существования, указывая 
на инструкцию H.Dv. 38/5, которая действительно такую картотеку не предусматривала, 
а потому требовал от стороны обвинения предъявить подобную зеленую карточку, ведь 
должен же был сохраниться хотя бы один экземпляр из тысяч, заведенных в Аушвице. 
Кроме того, без сомнения, их можно было бы найти в документах WASt (см.: Ebd. Bl. 684). 
Сегодня представляется удручающая картина, когда следишь по документам за тем, как 
Сурхольт, хорошо зная германскую бюрократию, смог выставить свидетельские показания 
Смоленя как недостоверные. Кроме того, Сурхольт указывал на то, что действовал кате-
горический запрет ОКВ на уничтожение документов Справочной службы вермахта. См. 
также описание карточек RKG: Halgas K. Op. cit. S. 169f.
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«в последнее время конц. лагерь Бухенвальд» или «конц. лагерь Аушвиц»189. 
Так же поступали и с присланными вместе свидетельствами о смерти. 29 ок-
тября 1941 г. инспектор концлагерей дополнительно распорядился, чтобы «в 
случае неестественной смерти советско-русских военнопленных (застре-
лены при попытке к бегству, самоубийство и т.д.), помимо свидетельства 
о смерти установленного образца, присылали небольшую записку военного 
юриста (при необходимости — с краткой версией проведенного допроса).

Эта записка предназначена только для местной инстанции и для лагеря; 
в Справочную службу вермахта ее пока что передавать не следует. Также 
не обязаны сообщать о случаях неестественной смерти советских военно-
пленных и соответствующим судам СС, и полиции»190. Истинные причины 
смертей, таким образом, явно не совпадали с указанными в свидетельствах 
о смерти.

Инспекция концлагерей обратила внимание и на порядок ведения до-
кументации насчет «рабочих русских». 21 октября Рихард Глюкс приказал 
комендантам концлагерей впредь помечать корреспонденцию о советских 
военнопленных в соответствии со следующей номенклатурой (в скобках — 
соответствующие номера дел (документов) для иных заключенных)191:

— 14 b 18 — общая переписка и извещения;
— 14 f 7 — естественные случаи смерти (14 f 1);
— 14 f 8 — самоубийства и несчастные случаи (14 f 2);
— 14 f 9 — расстрел при попытке к бегству;
— 14 f 10 — травмы после применения оружия (14 f 3);
— 14 f 14 — казни (14 f 1: расстрелы по приговору военного суда, казни).
То есть из упомянутых шести обозначеных в номенклатуре групп доку-

ментов четыре касались либо смерти, либо травм, а тот факт, что отдель-
ного шифра удостоились «расстрелы при попытке к бегству», уже говорит 
о многом192.

Тем самым концлагеря СС, явно не входившие в организационную си-
стему военного плена вермахта, получили некую особую роль. Они отвечали 
перед Справочной службой за постоянный учет и должны были придержи-
ваться ее правил. Однако это было не так-то просто совместить с самосто-

189 К этому прилагался и именной список умерших. Сохранились и списки, и личные карточ-
ки из большей части концлагерей.

190 LAV NRW R. RB 53. G.J. Nr. 187.
191 См.: NARA RG 242 A 3345-DS-JO25. Состав различных комплексов документов по номенкла-

туре дел (Аktenplan) Az. 14 для концлагерей см.: ITS. 1.1.06. Документы и переписка о пресле-
дованиях в местах заключения. 0015. См. также: Czech D. Op. cit. S. 132; Kogon E., Langbein H., 
Rückerl A. (Hg.) Op. cit. S. 66.

192 См.: ITS. 1.1.05.1.506. Ежедневные сводки донесений о смерти из Бухенвальда. Сообщения 
о тех, кто там погиб, получали шифр 14 f 7, то есть «естественные случаи смерти».
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ятельным положением и самих концлагерей, и центральных инстанций СС. 
Ведь они в некоторых вопросах были обязаны выполнять указания вермахта.

«Рабочие лагеря военнопленных СС» формально представляли собой 
иную категорию, нежели рабочие команды военнопленных в шталагах, одна-
ко поначалу были таковыми: Нойенгамме, например, — рабочая команда 179 
шталага 310 Витцендорф193, Аушвиц был рабочей командой 46 шталага 308 
Нойхаммер194.

Направить на «объект СС Гузен-Линц» и из шталага VI C Баторн (Эм-
сланд), было формально невозможно, во-первых, как перевод в инстанцию 
вне состава вермахта, а во-вторых, на чисто хозяйственный объект, что 
должно было учитываться как «рабочая команда». Однако чисто внешне соз-
давалась видимость, что это совпадает и с инструкциями, и даже с нормами 
международного права, ведь ОКВ от своей власти над пленными ни в коей 
мере не отказывалось, а лишь «предоставляло их во временное пользова-
ние», так что теоретически их могли отозвать в любой момент. При этой 
оговорке пожелания СС насчет рабочей силы выполнялись без проблем. То, 
что вермахт с формальной точки зрения сохранял власть над пленными, за-
метно не в последнюю очередь по тому, что уполномоченный по военноплен-
ным в 17-м военном округе (Вена), где располагался Маутхаузен, 23 апреля 
1942 г. посетил местный рабочий лагерь военнопленных, воспользовавшись 
предоставляемым ему, согласно инструкциям, правом инспекции так, словно 
это само собой разумелось195. Однако он вовсе не выполнял тем самым свою 
обязанность заботиться о пленных: из 2 тысяч прибывших в Маутхаузен 
22 октября 1941 г. красноармейцев к этому моменту в живых осталось 247. 
Большинство умерли от голода и болезней, некоторых казнили.

Инструкций ОКВ в концлагерях, очевидно, придерживались вплоть до 
конца войны196. В случае смерти Справочная служба вермахта получала со-
ответствующее свидетельство, так же как и из солдатских и офицерских ла-
герей вермахта. В личные карточки, передававшиеся, согласно инструкции, 

193 См.: Keller R. Sowjetische Kriegsgefangene. S. 415. На зеленых карточках писали «раб. ком. 
Гамбург», например, у Ивана И. Данкова (310/28703).

194 См.: Ebd.
195 В отчете о деятельности главы администрации Маутхаузена говорится: «Инспектор лаге-

рей военнопленных генерал Шефер осмотрел лагерь». См.: Perz B. (Hg.) Verwaltete Gewalt. 
S. 89. Уже 25 марта 1942 г. в лагерь приехали три генерала (см.: Ebd. S. 86). Следует предпо-
лагать, что аналогичные визиты были и в другие лагеря. Согласно инструкции H.Dv. 38/5 
(стр. 41), командир по делам военнопленных в военном округе имел право на такие посе-
щения. Осматривали в первую очередь «уровень оснащенности лагеря, обсуждали орга-
низационные, административные и санитарные проблемы. Приказ от 4 октября 1941 г. был 
направлен командованию военных округов, как тех, где были шталаги, из которых пере-
сылали военнопленных, так и тех, где находились концлагеря, куда прибывали пленные».

196 См., к примеру, свидетельство о смерти Николая Куренкова (VII A 91599) от 5 февраля 
1945 г., выданное в Ораниенбурге.
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Рис. 4. Личная карточка № 1 «рабочего русского» Ивана Анисимовича Соловьева (IV B 129693). 
Он прибыл через шталаг 316 Седлице в генерал-губернаторстве в шталаг IV B Мюльберг, 
а оттуда 15 октября 1941 г. — в шталаг XIII B Вайден. Здесь же указано, что концлагерь Флос-
сенбюрг является рабочей командой этого шталага. 5 мая 1942 г. состоялся перевод в Зак-
сенхаузен. Затем Соловьев попал в число тех 250 пленных, которых 1 ноября 1942 г. направи-
ли в Аушвиц «на работы», где он 7 ноября 1942 г. и скончался, официально — от воспаления 
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легких. На передней стороне справа вверху виден его номер в Аушвице из серии RKG — 
10 231. Кроме того, в Справочной службе вермахта поставили штамп с крестом, как умерше-
му, слева стоит штемпель с местом смерти — «конц. лагерь Аушвиц». Сохранились и четыре 
зеленые карточки Соловьева с сообщениями о его переводе во Флоссенбюрг, Заксенхаузен 
и Аушвиц (также размещены в ОБД «Мемориал». — Прим. ред.)
Источник: ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977250. Д. 2276. Фото любезно предоставлено «ЭЛАР» (Москва).

Konzentrationslager_I.indd   75 31.08.2020   16:00:32



76

Р А Й Н Х А Р Д  О Т Т О ,  Р О Л Ь Ф  К Е Л Л Е Р

в Справочную службу, ставили штамп о лагере, в котором данный пленный 
находился до недавнего времени (рабочий лагерь военнопленных или конц-
лагерь). Так же поступали в случае перевода в другой концлагерь, сообщая 
об этом отправкой зеленой карточки в Справочную службу. Статус — очень 
немногих — выживших «рабочих русских» не затрагивали либо меняли зна-
чительно позже; как правило, они так и оставались военнопленными.

Условия жизни и «направление на работы»
По прибытии в концлагеря пленные почти всегда находились в крайне 

плохом физическом состоянии. Рудольф Хёсс описывал ситуацию в Аушвице. 
После длившегося неделями голодания, начавшегося прямо с момента плене-
ния, и жизни в землянках узники были психологически и физически столь 
слабы, что организм их «был на исходе, больше не функционировал. Они 
мерли как мухи от общего истощения или от первой же заразы, ведь их тело 
уже не способно было защищаться»197. Были нередки случаи каннибализма. 
Но, по утверждению отвечавших за транспортировку офицеров, прибывали 
будто бы «самые лучшие» из тех, что вообще «были в распоряжении» в шта-
лагах198. В истинные причины смертей Хёсс, естественно, не вдавался.

В связи с катастрофическими условиями содержания смертность была 
громадной. Данута Чех в синодике Аушвица приводит данные, тщательно 
отмечавшиеся в книге учета умерших в концлагере199. Уже в первый день, 
7 октября, умерло пятеро, а к концу месяца количество возросло до 1255. С се-
редины ноября почти ежедневно фиксировали от 50 до 90 новых умерших, 
пока 1 марта 1942 г., в день, когда «русский лагерь» был переведен в Биркенау, 
осталось в живых лишь 945 человек из первоначальных 10 тысяч. В Гросс-Ро-
зене 27 января 1942 г. оставалось лишь 89 военнопленных200.

Поначалу с точки зрения администрации концлагеря казалось, что в этом 
никакой проблемы нет, ведь считалось, что других военнопленных почти 
неограниченное количество. Но вскоре ситуация изменилась. Комендант 
концлагеря Гросс-Розен Артур Рёдль уже в ноябре 1941 г. попытался получить 
замену умершим. Однако из инспекции концлагерей телеграммой от 8 ноя-
бря на это ответили: «Извольте под свою ответственность запросить в соот-
ветствующих шталагах пополнение на основе цифр о количестве умерших 

197 Broszat M. (Hg.) Kommandant in Auschwitz. S. 105–107.
198 Ebd.
199 Подробно о книге учета умерших см.: Brandhuber О. Op. cit. S. 32–34.
200 См. донесение коменданта Рёдля инспектору концлагерей от 27 января 1942 г. Цит. по: Otto 

R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42. 
S. 197.
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советско-русских военнопленных. Известите по телеграфу о вновь прибыв-
ших в связи с этим запросом». Рёдль отреагировал на это месяц спустя. Из-
за высокой смертности среди военнопленных существенно задерживалось 
обустройство лагеря. Запрос в шталаг Ламсдорф об отправке 1500 пленных, 
видимо, остался безрезультатным, ведь там свирепствовал сыпной тиф, из 
лагеря Нойхаммер пленных тоже не выделили. Поэтому Рёдль теперь инте-
ресовался, в какой шталаг он может еще обратиться. Письмо в ИКЛ завер-
шается примечательной фразой: «В местном лагере нужны лишь здоровые 
и работоспособные пленные»201.

В Заксенхаузене из прибывших 16 октября 1941 г. 2500 «рабочих русских» 
к 1 апреля 1942 г. погибли 1944 человека202. Здесь показатели смертности тоже 
превышали все до сих пор существовавшие. Эмиль Бюге описывал, какие 
выводы сделало из этого руководство лагеря: «Но и когда нам сообщили, что 
прибывшие военнопленные должны остаться в живых, мы были обязаны не-
медленно заполнять «свидетельства о смерти», ведь смертность была очень 
высока, а в «отделе покойников» была масса сложностей с заполнением этих 
бумаг постфактум. Когда унтерштурмфюрер Фрерихс, временный глава по-
литического отдела, как-то раз зашел к нам, он был очень удивлен, увидев, 
что вместе с карточкой о приеме «рабочего русского» мы сразу же заполняем 
на него и свидетельство о смерти, а потому задал нам по-своему необычный 
вопрос: «Так эти люди прибыли умирать или все-таки на работы?»203

Смерти в Маутхаузене и Гузене тщательно фиксировались, а данные со-
хранились в книге умерших, а также в ежемесячных донесениях инспектору 
концлагерей, где, согласно инструкции, разделялись естественные смерти, 
самоубийства и несчастные случаи, а также расстрелы при попытке к бег-
ству. Проставлялись и упоминавшиеся номера дел по номенклатуре 14 f 
7 — 14 f 9, отдельно для Маутхаузена и Гузена. В сопроводительном письме 
говорилось: «В приложении комендант рабочего лагеря военнопленных 
Маутхаузен-Гузен направляет донесения о типе и количестве смертей в ра-
бочих лагерях военнопленных Маутхаузен и Гузен за период с… до… в двух 

201 BArch ZB 6307. Инспектор концлагерей в ответ сообщил, что в этом отношении ничем по-
мочь не может, ведь все лагеря вермахта в рейхе находятся из-за сыпного тифа на каран-
тине. См.: Ebd.

202 См. данные о гибели по дням, подготовленные подполковником Морозовым в январе 
1947 г., а также именной перечень: Sachsenhausen-Archiv. JSU 1. Дело Антона Кайндля и дру-
гих, рассматривавшееся военным трибуналом Группы советских войск в Германии (т.н. со-
ветский «процесс Заксенхаузена» в Берлине 1947 г.). Перечень по состоянию на конец 1941 г. 
см.: ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 104. Д. 5. Л. 149 и далее.

203 Büge E. Op. cit. S. 265f. Бюге рассказывает о случаях каннибализма (Ebd. S. 256). О положении 
«рабочих русских» в Заксенхаузене см. также воспоминания М.Д. Дрожденова «Мы выдер-
жали»: ITS. 1.1.38. Allg. Informationen Sachsenhausen 0006. S. 224–240 немецкоязычной части 
архива).
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экземплярах». К примеру, в январе 1942 г. он докладывал о 197 смертях в Ма-
утхаузене, 571 умершем в Гузене и еще об одном случае самоубийства (заклю-
ченный повесился). «Неестественные» смерти (расстрелы) не упоминались. 
В статистике за март 1942 г. зафиксировано 929 смертей, из них 638 случаев 
«естественных» смертей, соответственно 39 казненных, четыре «расстрела 
при попытке к бегству», ни одного самоубийства или смертельного несчаст-
ного случая204. При «естественных» случаях смерти указывалась офици-
альная их причина, в том числе в книге учета умерших. C марта 1942 г. по-
литический отдел составлял для комендатуры «Сводки о наличном составе 
советских военнопленных», где приводилось общее суммарное количество 
прибывших и убывших205.

Но и этим бюрократическая отчетность не исчерпывалась. Регулярно, 
раз в несколько дней, Справочная служба вермахта получала донесения. 
Например, сопроводительная записка к донесению от 10 марта 1942 г. гласи-
ла: «В приложении комендатура рабочего лагеря военнопленных Маутхау-
зен-Гузен направляет 120 карточек шталагов со свидетельствами о смерти 
советских военнопленных, скончавшихся в лагере за период с 5–6 марта 
1942 г. Родственников не оповещали». В приложении были «120 карточек 
шталагов (личных карточек № 1) со свидетельствами о смерти, упакованные 
в три коробки». Письмо получило штамп 14 f 7 (естественные случаи смерти), 
как и донесение в инспекцию концлагерей в Ораниенбург. В нем сообщалось: 
«Комендатура рабочего лагеря военнопленных Маутхаузен-Гузен в приложе-
нии направляет 120 свидетельств о смерти советских военнопленных, умер-
ших в здешнем лагере за период с 5–6 марта 1942 г. Предоставлены сведения 
в Справочную службу вермахта»206. Сохранились заполненные лагерной 
администрацией концлагеря Бухенвальд бланки 1943–1944 гг., на них каждые 
две недели, согласно «Памятке о смертельных случаях среди военноплен-
ных», составлялись донесения в Справочную службу, к которым прилагались 
свидетельства о смерти, личные карточки и половины жетонов умерших207.

Работа аппарата СС с материлами, имеющими шифр по номенклатуре 
14 f 8 (самоубийства и несчастные случаи) и 14 f 9 (расстрел при попытке 
к бегству), была связана с большими бюрократическими издержками, ведь 

204 В данном случае казни касались «реактивированных»: AMM Y/01c. См. об этом главу «Казнь 
отложена: «реактивированные»». Из Флоссенбюрга в январе сообщали о 50 погибших. См.: 
Ibel J. Sowjetische Kriegsgefangene im KZ Flossenbürg. S. 133.

205 Они сохранились почти полностью: AMM Y/01c. В данном случае это микрофильмирован-
ные копии из VHA в Праге.

206 AMM Y/01ab/0091; AMM Y/01ab/00160. О Флоссенбюрге: Ibel J. Flossenbürg. S. 131.
207 См.: BArch. ITS unreg. 38769 (донесения комендатуры концлагеря Бухенвальд от 2 и 20 де-

кабря 1943 г., 17 и 28 января, 8, 17 и 29 февраля и 15 июня 1944 г. о советских и итальянских 
военнопленных).
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Рис. 5. Схема инцидента «Расстрел при попытке к бегству» Петра Ивановича Дмитриева
Источник: AMM Y/01ab/000303. С разрешения Архива Мемориала концлагеря Маутхаузен.
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комендатура — военный юрист — обязана была известить инспектора конц-
лагерей и ГАХУ, как это предусматривал приказ от 29 октября 1941 г. В слу-
чае с Петром Ивановичем Дмитриевым (VI B 40224) ситуация была такова: 
8 апреля 1942 г. Дмитриев был застрелен в Маутхаузене при попытке к бег-
ству на строительном участке в лагере. В сопроводительном письме, помимо 
краткого описания, есть и общий вывод по инциденту: «Лишь за счет ре-
шительного применения стрелкового оружия часовой не допустил побега. 
Штурмманн СС Пошерт действовал по уставу, выполняя свой долг, так что 
наказуемых деяний не совершал»208. В обоснование этого был проведен до-
прос рядового, протокол приложен к письму. Кроме того, там же были схема 
инцидента и свидетельство о смерти.

Личную карточку № 1 вместе со вторым свидетельством о смерти пе-
реслали в Справочную службу вермахта. На первой была пометка: «Погиб 
8 апреля 1942 г. Застрелен в 7:55 при попытке к бегству»209. К этому моменту 
в Маутхаузене оставались в живых еще 330 из 2000 прибывших 20 октября 
1941 г. советских военнопленных, в Гузене — 170 из 1993210.

Андреас Кранебиттер представил случаи гибели «рабочих русских» на 
графике; позднее, описывая процедуры «отбора», мы вернемся к резко выде-
ляющимся показателям на этом графике211.

Указанные причины смерти должны были внушать ощущение медицин-
ской объективности и тщательности, однако это крайне далеко от реаль-
ности. Подобная волна заболеваний сердца, кровеносной системы и кишеч-
ника у людей в возрасте от 18 до 40 лет — а в этой возрастной категории 
было большинство узников — попросту невозможна212. Как уже упомина-
лось, официальные причины смерти совпадали с реальными в редчайших 
случаях. Причины массовой гибели «рабочих русских» в концлагерях были 
совсем иными.

Следует отметить в первую очередь недостаточное питание, которое де-
лало невозможным предполагаемое поначалу направление на работы. Так 

208 AMM Y/01ab/000300-00303.
209 Ebd. Руководитель администрации Ксавер Штраус визировал множество подобных прото-

колов по существу дела. Однако есть масса свидетельств о том, как намеренно пытались 
побудить к бегству, чтобы дать эсэсовцу возможность пристрелить военнопленных. См., 
напр.: Temkin M.B. Op. cit. S. 118.

210 10 сентября 1942 г. в Маутхаузен и Гузен было переведено 650 «рабочих русских» из Флос-
сенбюрга. В конце сентября 1943 г. в живых из прибывших в Маутхаузен в октябре 1941 г. 
оставалось 73 человека, а Гузене — 51, из тех, кто прибыл из Флоссенбюрга, — 45. Из общего 
числа 4643 попавших в Маутхаузен и Гузен «рабочих русских» скончались по меньшей 
мере 4489 человек, судьба около 100 человек неизвестна, семерым удалось бежать.

211 См.: Kranebitter A. Op. cit. S. 203.
212 Хальгас о первой партии прибывших в Аушвиц писал: «Это были преимущественно моло-

дые мужчины от 19 до 35 лет, то есть обычного для солдат возраста». См.: Halgas K. Op. cit. S. 
169.
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как пленные прибывали в концлагеря уже истощенными, было бы логично 
дать им некоторое время на восстановление сил, чтобы они смогли вернуть 
себе работоспособность. В отчете о деятельности главы администрации Ма-
утхаузена за те даты, когда прибывали в Маутхаузен (22 октября 1941 г.) и Гу-
зен (24 октября 1941 г.), отмечалось: «Уровень довольствия военнопленных 
установлен во 2-й памятке о снабжении пленных. Обеспечение провианта 
закупкой у фирм производится так же, как и для других заключенных, — на 
основании заполненного продовольственным отделом документа… Так как 
Советский Союз не подписал Конвенцию об обращении с военнопленными, 
ОКВ выпустило особые указания по довольствию на основе общих норм и по-
ложения»213. Военнопленные поначалу представляли собой особую группу по 

213 Perz B. (Hg.) Verwaltete Gewalt. S. 59. Памятка была разослана ОКВ в концлагеря 5 июля 
1941 г. В данном случае имеется в виду сводка всех распоряжений насчет довольствия 
военнопленных, вышедших с начала войны, см.: ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12421. Д. 628. В даль-
нейшем рацион постоянно сокращали. Об этом регулярно сообщали в концлагеря. См. 
подр. о питании военнопленных: Keller R. Sowjetische Kriegsgefangene. Об отдельных 
шталагах см.: Hüser K., Otto R. Op. cit. S. 86–97; Borgsen W., Volland K. Op. cit. S. 133–137; 
Jeske N. Op. cit. S. 70–86; Reither D., Rausch K., Abstiens E., Fößmeier C. Op. cit. S. 38–42. 

Рис. 6. Количество ежедневных смертей советских военнопленных в Маутхаузене и Гузене 
(«рабочих русских») с 21 октября 1941 г. по 2 декабря 1943 г. 
Источник: Kranebitter A. Zahlen als Zeugen. S. 203. С разрешения А. Кранебиттера.
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нормам снабжения214, однако в апреле 1942 г. их уравняли в этом с другими 
заключенными. Весьма характерна последняя фраза соответствующего при-
каза: «В вопросе продовольственных норм [c военнопленными] поступать 
так же, как и с остальными заключенными»215. Но другие сферы это, по-ви-
димому, не затрагивало. 15 мая 1942 г. основные рационы заключенных резко 
снизили, хотя еще 1 января 1942 г. их уже заметно сократили216.

Явное истощение «рабочих русских» сразу же бросилось в глаза советско-
му офицеру Моисею В. Темкину, который с несколькими другими пленными 
был переведен из Дахау в Маутхаузен в конце января 1942 г. В первое же утро 
«увидели содержавшихся здесь других пленных. Все они был очень тощими, 
кожа да кости. Мы по сравнению с ними выглядели прямо-таки молодца-
ми»217, — вспоминал он.

Один из немногих выживших «рабочих русских», Герман П. Царегородцев, 
на основе своих воспоминаний создал шокирующие картины218.

Бывшие узники концлагерей, вспоминавшие об условиях жизни воен-
нопленных, постоянно возвращались к теме питания. «Русские в лагерь 
прибывали в уже очень жалком состоянии, да и там никогда не получали 
еды, что была положена другим заключенным. Рацион русских был, должно 
быть, примерно вполовину меньше, кроме того, у них не было возможности 
купить что-нибудь в лагерной столовой, чем порой могли воспользоваться 
остальные пленные»219, — говорил в 1957 г. на допросе бывший заключенный 
концлагеря Карл Зульцер.

См. в целом о проблеме: Streit C. Keine Kameraden. S. 137–162. Документы: Overmans R., 
Hilger A., Polian P. Op. cit. S. 497–606.

214 Еще 1 апреля 1942 г. в документах писали так: «На довольствии — 1200 чинов СС, 8759 за-
ключенных и 755 советско-русских военнопленных». См.: Perz B. (Hg.) Verwaltete Gewalt. 
S. 86. С 1 мая говорилось только «чины СС и заключенные»: Еbd. S. 90ff.

215 См. распоряжение ведомственной группы D ГАХУ от 18 марта 1942 г. всем концлагерям, где 
содержались отправленные на работы военнопленные, с указанием, чтобы военнопленных 
проводили по документам для хозяйственных ведомств как узников концлагерей, чтобы на 
них выделяли по обычным для заключенных нормам, ведь их вскоре предстоит задейство-
вать на объектах военной промышленности: BArch. Hafta Groß-Rosen 1/2. Окончательную 
формулировку приказа с нечитаемой датой и штампом о получении в Гросс-Розене от 
26 апреля 1942 г., см.: Еbd.

216 См.: Perz B. (Hg.) Verwaltete Gewalt. S. 94.
217 Temkin M.B. Op. cit. S. 86.
218 У Царегородцева был арестантский номер 7239, то есть из блока номеров для «рабочих 

русских». Каждую свою картину он подписывал своим номером. Коллекция его работ хра-
нится в Мемориале концлагеря Маутхаузен: AMM. F/09b/03/17.

219 StA Augsburg. Staatsanw. Kempten. Akten KS 4/1959. Teil 1. Bd. 1. Bl. 42. По показаниям свиде-
теля фон Позерна (28 января 1959 г.), на пленных ставили «эксперименты с пропитанием»: 
ebd. Teil 2. Bd. 9. Bl. 140f. Насчет Гузена см.: Dobosiewicz S. Vernichtungslager Gusen. Mauthau-
sen-Studien. Bd. 5. Wien, 2007. S. 239. По его данным, военнопленные получали рацион по 
нормам не выходящих на работы.
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Один из старших по блоку в особой зоне, Адольф Штумпф, в 1958 г., нахо-
дясь на скамье подсудимых на процессе в земельном суде Кемптена, заявил: 
«Довольствие у русских военнопленных было словно после собак объед-
ки. Кормили их репой, причем опять-таки по определенной системе, то 
больше порция, то меньше, так что люди тощали все больше»220. Даже при 

220 Адольф Штумпф был старшим по блоку в «русском лагере». Вместе с ним обвинялся и Йо-
зеф Шёпс, старшина лагеря военнопленных, а с 1943 г. — всего лагеря, который возглавлял 
всех сотрудничавших с администрацией заключенных. Полномочия старшего по блоку 
отчетливо видны из «описания задач» из Бухенвальда: ITS. Hist.Ord. 404.KL-Buchenwald; 
Приговор, вынесенный Шёпсу и Штумпфу, см.: Justiz und NS-Verbrechen. Bd. 16. S. 432–485. 
Подробнее о самих Шёпсе и Штумпфе см.: Kranebitter A. Op. cit. S. 114–118. Штумпф в ходе до-
проса назвал следующие причины множества смертей: 1) направленных на работы военно-
пленных в рабочих командах загоняли до смерти; 2) было явно недостаточное довольствие; 
3) у многих были болезни вроде водянки, тифа или туберкулеза, однако поначалу запреща-

Рис. 7. Рисунок Германа Петровича Царегородцева (1914–1999). Среди «рабочих русских» он 
прибыл в Маутхаузен 20 октября 1941 г., где пробыл до 1945 г. Царегородцев рисовал сцены 
строительства санитарного лагеря в концлагере Маутхаузен, называвшегося на лагерном 
жаргоне «русским лагерем», по памяти, уже после 1945 г., подписывая их своим номером 
заключенного 7239. В конце 1960-х годов он передал несколько этих рисунков в Мемориал 
концлагеря Маутхаузен. Они стали ценным свидетельством репрессий против советских 
военнопленных. 
Источник: AMM. F/09b/03/17. С разрешения Архива Мемориала концлагеря Маутхаузен.
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описании «неестественных» смертей невольно часто отмечали состояние 
истощения погибших221.

Размещались военнопленные в крайне переполненных бараках. Уже 
упоминалось запоздание с подготовкой помещений на примере концлагеря 
Флоссенбюрг, где запрашивали восемь бараков, а получили лишь два, хотя 
пленные уже шесть дней как были в лагере. В Маутхаузене даже не начали 
обустройство «русского лагеря», а потому поспешно очистили для совет-
ских солдат бараки № 16–19. Однако они представляли собой в прямом смыс-
ле только крышу над головой: пока в «лагерь Маутхаузен-Гузен не прибыло 
своего рода базовое оснащение в виде 6 тысяч подголовников и 5 тысяч 
соломенных тюфяков»222, прошло еще пять недель (30 ноября). Моисея Тем-
кина вселили в блок № 17 поздно ночью 22 января 1942 г. Там было четыре 
комнаты, рассчитанные на 250 заключенных: «Все сбились в кучу в центре… 
Кроватей не было, на земле валялись матрацы. Где нам ложиться, было 
непонятно, так что пришлось расчищать место для нас палками. Простран-
ства было очень мало, место нашлось не всем, и надзиратели начали бить 
лежащих палками, пока все не притиснулись друг к другу еще теснее. Когда 
же наконец все кое-как улеглись, нам бросили тонкое одеяло примерно на 
четверых человек, двери захлопнулись, и мы остались одни… Стояла ужас-
ная стужа, зубы у нас стучали от холода»223. Окна были открыты настежь 
дни напролет. К моменту прибытия Темкина некоторые из пленных нахо-
дились в Маутхаузене уже три месяца. В день умирало до восьми человек, 
позднее смертность резко возросла.

Особенно не хватало одеял в первые дни. Так как у большинства одежда 
была очень изношена, они — по меньшей мере так было в Аушвице — по мно-
го дней ходили чуть ли не раздетые, хотя зима пришла рано. Розданная позже 
одежда была не по сезону. «Так продолжалось до середины декабря 1941 г., 
а затем все получили шинели»224, — пишет Хальгас.

Хотя в приказе ОКВ от 4 октября 1941 г. целью перевода в эсэсовские 
лагеря называлась «работа на объектах СС», долгое время во многих конц-
лагерях в связи с физическим состоянием пленных об использовании их 
на работах в истинном смысле этого слова не могло быть и речи. Судя по 
всему, в лагерях едва ли подготовились, ведь лишь 10–11 ноября (к этому 

лось оказывать им медицинскую помощь. См.: StA Augsburg. Staatsanw. Kempten. Akten KS 
4/1959. Teil 1. Bd. 5. Vernehmungen. Bl. 692.

221 См., например, описание самоубийства через повешение Алексея A. Тимофеева (VI B 38845), 
погибшего 3 июля 1942 г.: AMM Y/01ab/0518. Умерший в буквальном смысле состоял из кожи 
и костей.

222 Perz B. (Hg.) Verwaltete Gewalt. S. 69.
223 Temkin M.B. Op. cit. S. 81f.
224 Halgas K. Op. cit. S. 170. 
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моменту умерло уже около 10% из 25 тысяч военнопленных) представители 
ИКЛ и концлагерей собрались, чтобы обсудить некоторые детали поло-
жения225, однако каких-либо содержательных решений так и не приняли. 
В концлагеря об этом совещании сообщили 29 ноября. Формулировка весь-
ма отчетливо отражает нерешительность и одновременно равнодушие, 
царившие в СС относительно использования советских военнопленных как 
рабочей силы: «Настанет время, когда русских военнопленных можно будет 
привлечь к работе»226.

По-видимому, вплоть до конца января 1942 г. в концлагерях очень мало 
интересовались как судьбой военнопленных, так и их массовым привле-
чением к работе. Лишь затем в СС постепенно уверились в том, что они 
представляют собой ценный ресурс рабочей силы. Весьма показателен за-
прос инспектора концлагерей в концлагеря от 23 января 1942 г., где он про-
сил сообщить численность советских военнопленных, а также количество 
работоспособных и отдельно число тех, кто действительно отправлен на 
работы по состоянию на 25 января 1942 г. Фюрер отдал приказ о широком 
привлечении советских военнопленных на работы в военной промышлен-
ности, однако инспектор концлагерей явно исходил из того, что большую 
часть пленных задействовать невозможно, но оставшимся все же следу-
ет найти должное применение. Сохранился ответ коменданта Рёдля из 
Гросс-Розена: пока что «в наличии» 89 человек, но ни один из них более не 
работоспособен227. Германское общество земляных и горных работ (DESt) 
в своем отчете за ноябрь 1941 г. пишет: «Лагерь Гросс-Розен разместил рус-
ских военнопленных. Эти русские в настолько плохом физическом состоя-
нии, что от них едва ли можно требовать какой-то работы. Они хуже, чем 
самые плохие из тех заключенных, что до настоящего времени были»228. 
Эмиль Бюге рассказывал, что 9 марта 1942 г. — всего через пять месяцев 
после прибытия из Заксенхаузена — впервые «было отправлено несколько 
сотен рабочих русских на заводы Хейнкеля в Ораниенбург»229, однако уже 

225 О советских военнопленных следовало делать такие же донесения, как и насчет «обыч-
ных» заключенных.

226 Нюрнбергский документ. NO 2113.
227 См.: Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 

1941/42. S. 197. Лишь 10 февраля 1942 г. инспектор концлагеря стал проводить мероприятия 
по выводу на работы, распорядившись, чтобы пока что отправили «пробную партию» на 
срок 8 дней. См.: DaA Nr. 1609; BArch. NS 3/28. Согласно распоряжению шефа полиции безо-
пасности и СД от 11 декабря 1941 г., советские военнопленные, которые не совершили пре-
ступлений в ходе побега и не были признаны «неприемлемыми», должны отправляться на 
работы в концлагеря. Там же упоминался циркуляр ОКВ от 22 ноября 1941 г.: Нюрнбергский 
документ. 569-D.

228 Цит. по: Sprenger I. Groß-Rosen. Ein Konzentrationslager in Schlesien. Neue Forschungen zur 
Schlesischen Geschichte / hrsg. von N. Conrads. Bd. 6. Köln, 1996. S. 194.

229 Büge E. Op. cit. S. 268.
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на следующий день их отозвали обратно из-за крайне плохого состояния. 
В Аушвице пришлось чуть ли не останавливать строительство нового ла-
геря в Биркенау, ведь пленные были столь ослаблены физически, что об 
эффективном их труде нечего было и думать230.

Положение в Бухенвальде, Нойенгамме и Флоссенбюрге, кажется, было 
несколько лучше. В Нойенгамме в начале апреля 1942 г. была жива еще при-
мерно половина из 1000 пленных. Книга умерших заканчивается записью 
24 июня 1942 г. под порядковым номером 652231; в этот день 348 выживших 
были отправлены в Заксенхаузен. 5 сентября 1942 г. администрация Бу-
хенвальда завела уже вторую «Книгу умерших советских военнопленных», 
начиная с порядкового номера 735. Из 2 тысяч человек, прибывших туда 
18 октября 1941 г., к тому моменту были живы еще около двух третей232. Во 
Флоссенбюрге к 1 апреля 1942 г. были живы аж 1614 человек из прибывших 
туда 2 тысяч. Однако на работы их пока не выводили, отправив в местную 
каменоломню лишь в середине месяца233.

В Бухенвальде, напротив, выводить пленных на работу стали очень бы-
стро. Согласно записи от 16 января 1942 г., в ноябре 1941 г. на частные пред-
приятия было направлено как-никак 1289 «русских в/п»234. По сравнению 
с условиями в шталаге 310 Витцендорф, откуда прибыли «рабочие русские», 
в Бухенвальде у них хотя бы была крыша над головой. Когда они только при-
были, им казалось, что под властью вермахта приходилось даже хуже, чем 
в концлагере. Показательно в этом отношении описание первого впечатле-
ния от Бухенвальда Алексея Лысенко:

«Когда охранники провели нас в совершенно пустые деревянные бараки, 
мы заплакали. Нет, плакали не все. Да мы вообще не плакали, ведь нам было 
от 19 до 22 лет. Просто из глаз по провалившимся щекам неудержимо кати-
лись слезы. В бараках было чисто. Сухо… После полевых лагерей и землянок 
шталага X D оказаться в таких райских условиях — в бараках концентраци-

230 Руководство строительством в Аушвице впервые затребовало пленных для вывода на ра-
боты 12 октября 1941 г.: Bartosik I., Martyniak Ł., Setkewicz P. Op. cit. P. 228. 21 апреля 1942 г. 
ведомственная группа D ГАХУ определила, что на каждого советского военнопленного 
следует выделять 0,30 рейхсмарки в день платы лишь в том случае, если их выработка со-
ответствует таковой у других узников концлагерей. См.: Архив Бухенвальда. 52-46-15.

231 Книга учета смертей сохранилась в двух версиях, см.: ITS. 1.1.30.1.0014, 0131.
232 См.: ITS. 1.1. 05.1.0673. См. донесения относительно умерших советских военнопленных 

в Бухенвальде. В апреле 1942 г., например, умерло еще 111 человек. См.: HStA Weimar. NS 4. 
Bu 106. К концу лета 1942 г. из Бухенвальда в Заксенхаузен было переведено почти четы-
рехзначное количество «рабочих русских». Первая книга учета умерших, вероятно, не со-
хранилась.

233 См.: Ibel J. Sowjetische Kriegsgefangene im KZ Flossenbürg. S. 133. 28 января там оставалось 
в живых еще 1700 военнопленных, из них 236 уже отправились в лазарет. См.: BArch. NS 4. 
Flo 21.

234 См.: BArch. NS 4. Bu 203.
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онного лагеря Бухенвальд… Не один из нас подумал: «Здесь люди хоть жи-
вут!» Возможно, это и было причиной наших невольных слез»235.

Эта перемена — из дыры в земле в барак — была, таким образом, вос-
принята пленными как знак, что их все же намерены оставить в живых. 
Однако это оказалось огромной ошибкой. Теперь пленные, даже если они 
были больны, обрекались на тяжелейшие работы, например, в каменоломне 
концлагеря Маутхаузен236. Если они падали, их часто забивали до смерти. 
Моисей Темкин писал: «Мы пробивали в земле штольни, грузили вагонетки, 
вывозили их, переворачивали и вываливали, затем возвращались — и вот 
так без конца… Если вагонетка, груженная землей, опрокидывалась, при-
ходилось ставить ее обратно на рельсы, так что всех били до тех пор, пока 
она не возвращалась на свое место237. В лучшем случае пленных, кого уже не 
удавалось поднять побоями, попросту оставляли лежать до перерыва на обед, 
некоторые из них были еще живы, другие тут же погибали. Потом их без 
разбора бросали в телеги и вывозили с рабочего места в лагерь. И это никого 
не волновало, важно было только, чтобы вернулось то же количество, что 
было отправлено на работу утром»238.

Медицинский уход был в лучшем случае в зачаточном состоянии. Более 
того, при отправке в лазарет пленные не без оснований опасались, что жи-
выми оттуда их уже не выпустят. Медикаментов и перевязочных материалов 
почти не было, да и срок госпитализации сокращали до минимума. Темкину 
после травмы на работах пришлось ампутировать фалангу левого мизинца. 
Ему на руку упал кусок рельса, ведь другие узники, обессилев, не смогли его 
удержать. «Истекая кровью, мучаясь от боли, я работал до конца смены, а ку-
сок пальца на руке болтался. Вечером меня доставили в лазарет. На следую-
щий день палец ампутировали, а всего через неделю, едва затянулись швы, 
меня выписали как выздоровевшего и отправили обратно, в команду тянув-
ших рельсовую колею, где я теперь должен был корчевать пни»239.

Самых слабых зачастую убивали намеренно. Это подробно описано в при-
говоре земельного суда Кемптена Йозефу Шёпсу и уже упомянутому Адольфу 
Штумпфу. Хотя по обвинению в «убийстве по меньшей мере 600 русских» 
оба были оправданы, из массы свидетельских показаний на этом процессе 

235 Письмо Алексея Лысенко Рольфу Келлеру, 28 июня 1992 г.
236 В ходе процесса по делу Штумпфа и Шнёпса не раз сообщалось об обращении с больны-

ми. Например, Йозеф Хёвель заявил: «Штумпф выгонял на работы русских, которые явно 
тяжело болели, мучились от жара, не обращая внимания на состояние их здоровья. Из-за 
этого многие русские погибли». См.: StA Augsburg. Staatsanw. Kempten. Teil 2. Bd. 9. Bl. 1419.

237 Temkin M.B. Op. cit. S. 98–100.
238 См.: Ebd. S. 100–102, а также дальнейшее описание Темкиным жизни в Маутхаузене.
239 Ebd. S. 108. Подробнее о том, каково было «лечение» в Аушвице, писал Хальгас, см.: Hal-

gas K. Op. cit.
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сложилась вполне однозначная картина того, что творилось в Маутхаузене. 
Так, вечерами с некоторой периодичностью около 20 человек уже не отпу-
скали в бараки, а заводили в помещение охраны и там забивали до смерти240. 
Инвалидов обливали водой на морозе, оставляя на полчаса и дольше, а за-
тем просто бросали или добивали. Другим делали инъекции яда в сердце241. 
Вполне обычным делом было гнать пленных к проволочным заграждениям, 
находящимся под электрическим током, чтобы потом объявить это само-
убийством242. Запрещалось пересекать определенную линию отчуждения 
перед оградой лагеря, ведь в ином случае огонь открывали без предупрежде-
ния. «Если капо или эсэсовец хотели убить заключенного, они просто гнали 
его в сторону часового, который потом пристреливал его при пересечении 
данной линии»243, — писал Темкин. Ему и нескольким его товарищам из 
сострадания даже предложили по своей воле пойти прямо на часового, тем 
самым положив конец своим страданиям.

В Гросс-Розене обычной практикой стало впрыскивание советским сол-
датам синильной кислоты. По показаниям многих выживших, «медработни-
ки» из СС зачастую носили бутылку с ядовитой жидкостью с собой. Много 
раз в сопровождении эсэсовцев врачи входили в «русский лагерь» и через 
переводчика приказывали вызвать себе пленных. Под предлогом обязатель-
ного осмотра перед выходом на работу им делали инъекцию яда в левую сто-
рону груди или в предплечье244. Получившие этот укол, а делали его именно 
«доходягам», то есть уже очень ослабевшим и обреченным на гибель солда-
там, сразу же умирали245. Каждая такая «акция» стоила жизни по меньшей 
мере 50 заключенным246.

Это лишь малая часть того, что смогли рассказать о положении совет-
ских военнопленных бывшие узники. Страдания «рабочих русских» во мно-
гих концлагерях положили начало акциям помощи, итоги которым подвел 
в 1946 г. Международный лагерный комитет Бухенвальда: «Поднялась волна 
солидарности, которой ранее здесь никогда не видели… Из всех блоков, 
и следует подчеркнуть это особо, ведь никто не остался безучастным, несли 
хлеб и другие продукты, кофе и прочие напитки, сигареты и табак»247. По-

240 Темкин подтверждает это почти дословно. Всегда забирали именно самых слабых. См.: 
Temkin M.B. Op. cit. S. 111.

241 См. о Гузене: Dobosiewicz S. Op. cit. S. 286. Подробнее об убийстве инвалидов: Temkin M.B. Op. 
cit. S. 119–122.

242 См.: Temkin M.B. Am Rande des Lebens. S. 110. Там же схема места преступления.
243 Ebd. S. 118.
244 См. об этом: Sprenger I. Op. cit. S. 192f.
245 См. подр.: Sofsky W. Op. cit. S. 229–236.
246 См.: Otto R. Zusammenarbeit von Wehrmacht und Gestapo. S. 192f.
247 См.: Bericht des Internationalen Lagerkomitees Buchenwald. Weimar, 1946. S. 30f; Drobish K. 

Op. cit. S. 68; Czech D. Op. cit. S. 104.

Konzentrationslager_I.indd   88 31.08.2020   16:00:33



89

О Т П Р А В К А  В   К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И О Н Н Ы Е  Л А Г Е Р Я …

следовали суровые наказания за это, в том числе временный перевод в ла-
герь военнопленных.

Таким образом, с октября 1941 г. до весны 1942 г. почти во всех концла-
герях СС велась активная и пассивная политика уничтожения «рабочих 
русских», в то время как сколько-нибудь организованного вывода на работы 
не было даже на бумаге. Как бы их ни использовали, целью всегда было со-
знательное доведение работавших до смерти, то есть такое положение дел, 
которое справедливо можно опредилить как уничтожение работой248. При 
этом — идя навстречу планам Гиммлера — в первую очередь стремились ис-
требить часть находящихся во власти немцев «большевиков» как носителей 
вражеской идеологии. В ходе акций «отбора» было совершенно не важно, 
выполняли ли вообще выбранные ими солдаты в Советском Союзе некие 
«политические» функции.

Последующее этапирование «рабочих русских»
Передача сразу 26 тысяч «рабочих русских» в ведение СС осенью 1941 г. 

была единственной акцией подобного масштаба, однако небольшие группы 
советских солдат, за которыми оставили статус военнопленных, продолжали 
прибывать в ряд концлагерей в последующие годы. При этом важно отме-
тить следующие особенности:

1. Учет этих военнопленных велся отдельно.
2. Продолжали использовать присвоенные в шталагах номера и жетоны, 

то есть администрация концлагерей продолжала вносить записи в личную 
карточку № 1. Однако нередко пленные получали дополнительно регистраци-
онный номер концлагеря.

3. Обо всех изменениях докладывали в Справочную службу вермахта, на-
правляя зеленые карточки и/или из концлагерей в Берлин личные карточки 
уже умерших. Однако приходится усомниться, что так поступали во всех 
случаях, особенно во второй половине 1944 г.

Прибытие «рабочих русских» в Аушвиц можно наблюдать по номерам се-
рии RKG, которых в 1942–1944 г. было присвоено еще около 1900. Установле-
ны сравнительно крупные партии (от 10 заключенных) военнопленных.

Бросается в глаза, как много военнопленных было направлено из шталага 
VIII B Ламсдорф, причем все они явно остались в Аушвице. Так повелось еще 
с 1941 г.: именно через Ламсдорф проходило очень много пленных, предна-
значенных для работ на заводах Верхнесилезского промышленного региона, 

248 См. показания под присягой Вольфганга Заннера о ситуации на каменоломнях в Маутхау-
зене, откуда 20–30 человек ежедневно доставляли обратно в лагерь уже мертвыми: Нюр-
нбергский документ. NO 3104.
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а потому напрашивается вывод, что концлагерь Аушвиц пытался получить 
дополнительную рабочую силу именно там.

«Настоящие» военнопленные прибывали также в Бухенвальд. Весной 
1943 г. из шталага 326 Зенне249 поступило не менее четырех партий общей 
численностью 209 военнопленных, причем именно для отправки их на ра-
боты, о чем говорится в сопроводительных документах от 13 апреля 1943 г. 
Как и Ламсдорф, Зенне стал транзитным пунктом для десятков тысяч воен-
нопленных. Поскольку в данном случае речь шла о рабочей силе для заводов 
Рура, в случае необходимости в дополнительной рабочей силе из Бухенвальда 

249 См.: NARA. RG 242. Film 1 (микрофильмированные дела, копии в Бухенвальде). Направляв-
ший в 1941 г. в Бухенвальд «рабочих русских» шталаг 310 Витцендорф в июне 1942 г. был 
ликвидирован.

Таблица 2
Этапирование советских военнопленных в концлагерь  

Аушвиц в 1942–1944 г.  

Дата Количество Откуда RKG-номера

8 февраля 1942 г. 96 Шталаг 327 Ярослав 9910–9997

2 апреля 1942 г. 15 Шталаг 327 Ярослав

31 октября 1942 г. 250 Концлагерь Заксенхаузен 10137–10386

13 ноября 1943 г. 75 Шталаг VIII B Ламсдорф 10632–10706

28 ноября 1943 г. 334 Шталаг 332 Феллин 10707–11040

5 декабря 1943 г. 41 Концлагерь Флоссенбюрг 11041–11074
11130–11136

12 декабря 1943 г. 55 Шталаг VIII B Ламсдорф 11075–11129

13 января 1944 г. 73 Шталаг VIII B Ламсдорф 11142–11214

24 февраля 1944 г. 119 Шталаг VIII B Ламсдорф 11222–11340

26 февраля 1944 г. 84 Шталаг VIII B Ламсдорф 11341–11406

9/17 апреля 1944 г. 38 Концлагерь Майданек 11494–11531

7 июля 1944 г. 44 Шталаг VIII B Ламсдорф 11574–11617

20/23 июля 1944 г. 34 Шталаг 327 Ярослав 11618–11651

28 июля 1944 г. 20 Шталаг 327 Ярослав 11652–11671

5 августа 1944 г. 109 Шталаг VIII B Ламсдорф 11672–11780

Примечание. В таблице также обработаны данные личных карточек и зеленых карточек.
Источник: Czech. Kalendarium
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обращались именно сюда250. Однако, в отличие от Аушвица, такие эпизоды, 
видимо, имели место лишь в 1943 г.

На фоне прочих выделяются три партии «настоящих» военнопленных, 
прибывших в Бухенвальд. 29 марта 1942 г. прибыло 416 пленных, которые 
прошли через акцию «отбора» в 7-м военном округе (Мюнхен) еще осенью 
1941 г., однако соответствующие инстанции вермахта в Мюнхене и Моос-
бурге (шталаг VII A) отказывали в передаче их гестапо на том основании, 
что проверку провели слишком поверхностно251. Длившаяся несколько 
месяцев дискуссия закончилась компромиссом: каждого военнопленного 
должны были еще раз тщательно проверить, но на этот раз уже в Бухен-
вальде. До того момента эти люди сохраняли статус военнопленных. Часть 
из них была конвоирована дальше, в Заксенхаузен, два месяца спустя, 
19 мая 1942 г. В этой партии было до 1000 человек, большая часть тех «ра-
бочих русских», которые прибыли в Бухенвальд из шталага 310 Витцендорф 
18 октября 1941 г. То есть к тому времени в Бухенвальде еще оставалось око-
ло тысячи военнопленных. Наконец, незадолго до окончания войны, 8 фев-
раля 1945 г. из Заксенхаузена в Бухенвальд прибыли 645 пленных. Среди 
них были и те, кого этапировали в обратном направлении, из Бухенвальда 
в Заксенхаузен в мае 1942 г.252

В Маутхаузене и Гузене события развивались несколько иначе. 10 сен-
тября 1942 г., когда из 3993 «рабочих русских» в живых оставалось только 
212, из Флоссенбюрга в лагерь прибыла партия из еще 650 человек той же 
категории253. Год спустя из них в живых оставалось всего 45 человек; всего 
же на 30 сентября 1943 г. в Маутхаузене и Гузене в живых было еще 169 во-
еннопленных. Но уже очень скоро произошли перемены, поскольку в этот 
концлагерь стали переводить пленных уже другой категории. А именно — 
провинившихся легионеров, бывших солдат восточных легионов вермахта, 
которых за те или иные деяния вернули на положение военнопленных, а за-
тем отправили в «особый лагерь» Маутхаузен. Кроме того, 14 июля 1944 г. 

250 Кроме того, 16 августа 1943 г. прибыла партия из 25 человек из шталага XII A Лим-
бург-на-Лане.

251 «Отбирали» тех советских военнопленных, которых сочли «неприемлемыми» и в вермах-
те, и в айнзатцкомандах. Их отправляли в концлагеря и там убивали. См. главу «Акции 
«отбора» и убийство военнопленных в концентрационных лагерях».

252 См. список этапированных: ITS. 1.1.05.1.0494.
253 Во Флоссенбюрге в конце 1942 г., после перевода 650 «рабочих русских» в Маутхаузен, а еще 

до этого (4 мая) 85 человек в Заксенхаузен, оставалось еще 311 военнопленных, а в конце 
января 1943 г. — всего 50. С ними обращались как с прочими заключенными. По-видимому, 
их профессиональная квалификация была важнее, чем их статус и национальность. См.: 
Ibel J. Sowjetische Kriegsgefangene im KZ Flossenbürg. S. 133–137. 3 декабря 1943 г. в Аушвиц 
была отправлена еще одна крупная партия, где было не менее 41 военнопленного. Правда, 
есть сомнения, что во Флоссенбюрге их классифицировали правильно. См. ниже пример 
об этапировании офицеров из Аушвица через Ляйтмериц в Бухенвальд.
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прибыло еще и 1250 инвалидов, тоже военнопленных, из Люблина-Майдане-
ка. Обе эти группы мы рассмотрим в следующих главах.

Последняя известная партия «рабочих русских» прибыла 24 января 
1945 г.: в тот день в концлагере Миттельбау-Дора зафиксировали по-
ступление 250 новичков. Все они были занесены в списки как «русские 
военнопленные» с указанием номера жетона. Дополнительно им при-
своили номера из новой серии, начинавшейся с o1001254. До этого все эти 
пленные, очевидно, были задействованы в рабочей команде 3010 шталага 
VIII C Загань. В декабре 1944 г. лагерь и рабочие команды VIII военного 
округа пешим порядком эвакуировали на запад из-за приближения со-
ветских войск. Некоторые колонны прошли через Южный Гарц, останав-
ливаясь в лагерном филиале Дудерштадт шталага XI B Фаллингбостель. 
По-видимому, продолжением этого пути и стала отправка пленных в кон-
цлагерь Миттельбау-Дора.

Весной 1943 г. оставалось в живых менее 10% доставленных в октябре 
1941 г. в концлагеря «рабочих русских». С мая 1943 г. количество передан-
ных в ведение СС советских военнопленных вновь стало расти, что демон-
стрирует статистика инстанций вермахта. Сюда входят, во-первых, уже 
упоминавшиеся партии «рабочих русских» из шталагов 326 Зенне и VIII B 
Ламсдорф, прибывшие в Аушвиц и Бухенвальд, а во-вторых, направленные 
в концлагеря подвергшиеся наказанию военнослужащие из так называемых 
национальных частей. Кроме того, необходимо учесть и пленных-инвалидов, 
отправленных в Майданек.

В некоторых концлагерях возникли серьезные бюрократические затруд-
нения в связи со статусом военнопленных у прибывших советских солдат. 
Один из таких примеров уже приводился во «Введении»: партия пленных, 
отправленная в конце 1944 — начале 1945 г. из шталага 367 Ченстохов через 
Аушвиц и Ляйтмериц в Бухенвальд. В Аушвице эти люди числились военно-
пленными, во Флоссенбюрге и Ляйтмерице — бывшими военнопленными 
или «политическими русскими», в Бухенвальде — опять военнопленными. 
При этом невозможно понять, почему их статус указывался по-разному. 
Особенно это бросается в глаза на примере Дахау. На территории этого 
конц лагеря еще в 1941 г. отгородили проволокой зону для рабочего лагеря во-

254 Копия из архива Главной комиссии в Варшаве, микрофильм Syg. 8, сделанная центром до-
кументации в Мемориале концлагеря Миттельбау-Дора. Мы благодарим Регину Нойбаум 
за указание на этот источник. Регистрация советских военнопленных в Миттельбау-Дора, 
начатая с номера o1001, примыкала к данным учета интернированных итальянских воен-
ных. До сих пор удалось установить предположительно последний (самый большой номер 
o907). См. главу «Военнопленные из других стран в концентрационных лагерях».
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еннопленных, хотя «рабочие русские» туда так и не прибыли255. Этот особый 
сектор с ноября 1941 г. по март 1942 г. использовали в лагере для размеще-
ния «отобранных» в ходе акций, чья казнь была отложена, согласно приказу 
Гиммлера от 15 ноября 1941 г., «ради» вывода на работы в каменоломни Маут-
хаузена256. Однако лишенных статуса военнопленного в разряд заключенных 
уже не переводили. Когда с начала 1943 г. в Дахау стали направлять «военно-
пленных», администрации — из-за недостатка опыта — оказалось очень не-
просто «правильно» распределять их по категориям, так что поступали явно 
на свое усмотрение. Четких указаний из Берлина попросту не было. В книге 
учета прибывших в графе «основания ареста» всегда стоит «в/пл. и др.». Од-
нако при этом всем без исключения присваивались номера заключенных. То 
есть они явно существенно отличались от «рабочих русских», а также от до-
ставленных позднее в Бухенвальд и Аушвиц «настоящих» военнопленных257. 
Тем более непонятно, почему же их отнесли именно к этой категории, ведь 

255 5 марта 1942 г. комендант Бухенвальда получил приказ направить 800 военнопленных для 
работы на предприятии концерна БМВ в Аллахе. См.: ITS. 1.1.05.1.0494. Но этого не случи-
лось, ведь в Аллахе были перебои с поставками продукции.

256 См. главу «Казнь отложена: «реактивированные».
257 Вплоть до осени 1943 г. часто указывался только номер жетона. 14 января 1943 г. сделана 

первая отметка о прибытии заключенного категории KR.G. Он получил в Дахау местный 
номер 42328. Еще двое прибыли 19 марта из Флоссенбюрга, причем у них, видимо, с самого 
начала была категория KR.G. Рядом были дописаны номера жетонов, однако по докумен-
там они проводились под номерами заключенных. Номера жетонов записывали вплоть до 
июля 1943 г., а затем стояло лишь сокращение «в/пл и др.» (KR.G.). Нередко в книгах учета 
прибывших это обводилось в особую рамочку.

Таблица 3
Количество советских военнопленных в концлагерях  

в марте 1942 — марте 1944 г.  (по данным вермахта)

Дата Коли-
чество Дата Количе-

ство Дата Количе-
ство Дата Количе-

ство

01.3.1942 7479 01.10.1942 3588 01.5.1943 2190 01.12.1943 5210

01.4.1942 6191 01.11.1942 3017 01.6.1943 2576 01.1.1944 5716

01.5.1942 5518 01.12.1942 2506 01.7.1943 н/д 01.2.1944 н/д

01.6.1942 5027 01.1.1943 2468 01.8.1943 3817 01.3.1944 7188

01.7.1942 4731 01.2.1943 2308 01.9.1943 н/д — —

01.8.1942 4089 01.3.1943 2162 01.10.1943 4638 — —

01.9.1942 3820 01.4.1943 Нет 
данных 01.11.1943 Нет  

данных — —

Источник: BArch. RW 6/534.
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так поступали, по всей видимости, далеко не всегда. Позднее это еще будет 
говориться в главе об акциях «отбора».

С середины 1943 г. статус военнопленных сохранялся за военнослужа-
щими Красной армии в основном в трех концлагерях: Бухенвальд, Заксен-
хаузен и в наибольшей степени Маутхаузен. В начале февраля 1945 г. почти 
все пленные, находившиеся в Заксенхаузене, были переведены в Бухен-
вальд. В алфавитном списке этапируемых было перечислено 645 советских 
солдат и номера их жетонов. Нередко это позволяет реконструировать их 
полный страданий путь. Первым примером может быть Павел А. Абро-
симов (X D 38047), входивший в ту группу из 2 тысяч «рабочих русских», 
которая прибыла 18 октября 1941 г. из Витцендорфа в Бухенвальд, а затем, 
вероятно, относился к той партии, что была оттуда 19 мая 1942 г. направ-
лена в Заксенхаузен. Номер 152 в списке, Филипп И. Горячев (IV B 132230), 
прибыл во Флоссенбюрг из шталага IV B Мюльберг, а оттуда этапирован 
в Заксенхаузен, на две недели раньше, чем Павел Абросимов. Захар П. Ряб-
ченко (302/8463) был переведен в Заксенхаузен из шталага 302 19 октября 
1941 г. Документы из картотеки о Михаиле Оленеве (VII A 91306) до сих не 
обнаружены, однако он значится в списке военнопленных, которых долж-
ны были казнить в Дахау еще осенью 1941 г., но затем 29 марта 1942 г. пере-
вели в Бухенвальд, а оттуда, видимо, 19 мая 1942 г. в Заксенхаузен, так же 
как и Ипполита О. Нарковича (IV B 117786)258.

Этапирование экс-легионеров и бывших «хиви»
25 сентября 1943 г. в концлагерь Маутхаузен прибыла партия из 67 че-

ловек, записанных как «политические русские». Всего через две недели, 
7 октября 1943 г., в донесении об изменениях было указано: «Согласно рас-
поряжению политического отдела, перечисленных в списке прибывших 
67 заключенных с сегодняшнего дня считать русскими военнопленными, 
а не «политическими русскими»259. Дата их прибытия была исправлена 
на 7 октября, то есть на тот день, когда им вернули статус военнопленных 
и перевели в рабочий лагерь пленных Маутхаузен-Гузен. В данном случае 
речь шла о военнослужащих так называемых национальных формирова-
ний (LeV), то есть о пленных, которые добровольно вызвались воевать на 

258 См.: ITS 1.1.05.1. Buchenwald 0494.
259 AMM 50/02/09/120; AMM 50/02/09/162. На листе прибытия было позже добавлено от руки. 

В донесении о составе пленных, составленном политическим отделом «Рабочего лагеря 
военнопленных Маутхаузен-Гузен», для комендатуры от 1 ноября 1943 г. указывалось: «За 
октябрь 1943 г… из шталага 336 (Кауэн) прибыли (7 октября) 67 советских военнопленных». 
См.: AMM Y/01c/109.
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стороне Германии. Их перевели в Маутхаузен из шталага 336 Кауэн/Ковно 
(в Литве)260. Причиной тому были серьезные проступки либо политическая 
неблагонадежность, на основании которых их уволили из вермахта и вер-
нули на положение военнопленных261.

Первые попытки сформировать воинские части из представителей 
тюркских народов для участия в боях против Советского Союза на сторо-
не Германии были предприняты уже весной 1942 г. Позднее такие части 
были сформированы из кавказцев, а также солдат из европейской части 
СССР. Эти соединения стали называть восточными легионами, а самих 
легионеров — военнослужащими национальных формирований (Angehö-
rige landeseigener Verbände)262. Сначала эти войска формировались в ос-
новном на территории генерал-губернаторства, там же проходили обу-
чение, собираясь для этого в определенных лагерях. Вступление в легион 
означало, что бывшие военнопленные начинают службу в германских 
вооруженных силах. Они приносили присягу на верность фюреру. Пона-
чалу с германской стороны выказывалось изрядное недоверие как к бо-
еспособности, так и к стойкости этих формирований, а потому в боях их 

260 Официально они именовались «добровольцы с Востока в национальных формированиях». 
См.: Heeres-Verordnungsblatt / hrsg. von OKH. Teil 5. Bl. 15 (17 июля 1944 г.). Уже 23 ноября 
1943 г. в записке шефа WVW говорилось: «Военнослужащие из тюркских народов и казаков 
группируются в формирования и действуют только по распоряжению ОКХ. Применять их 
в качестве «хиви» запрещено». См.: Deutsche Dienststelle. Handakte RL III. Относительно 
«добровольцев с Востока в германских войсках («хиви»)» см. ниже.

261 О до сих пор слабо исследованной истории легионеров см.: Hoffmann K. Die Ostlegionen 
1941–1943. 3. Aufl. Freiburg, 1986; Mühlen P. v.z. Zwischen Hakenkreuz und Sowjetstern. Der Na-
tionalismus der sowjetischen Orientvölker im Zweiten Weltkrieg. Düsseldorf, 1971; Neulen H.-W. 
An deutscher Seite. Internationale Freiwillige von Wehrmacht und Waffen-SS. 2. Aufl. München, 
1992; Müller R.-D. An der Seite der Wehrmacht. Hitlers ausländische Helfer beim „Kreuzzug gegen 
den Bolschewismus“ 1941–1945. B., 2007; Otto R., Keller R. Soviet Prisonersof War in SS Concen-
tration Camps. P. 129–132. В 2016 г. в Берлинском техническом университете Ш. Петке была 
защищена пока не опубликованная диссертация на данную тему, см.: Petke S. „Überzeugte 
Mohammedaner sind in jedem Falle entschiedene Gegner des Bolschewismus”. Die Rekrutierung, 
Aufstellung und der Einsatz muslimischer Einheiten der Wehrmacht und Waffen-SS. Dissertation. 
B., 2016.

262 См. записку главы управления вооружений и пополнения от 24 апреля 1942 г. в отношении 
формирования восточных легионов, а также распоряжение ОКХ учреждениям коман-
дования на Восточном фронте о «вспомогательных местных формированиях на Восто-
ке» от августа 1942 г.: BArch. RH 19-III/492. Боевой состав восточных легионов см.: Ebd. 
RH 53-23/51, 88. Обширный перечень распоряжений и т.д. о легионерах см.: NARA. RG 242. 
T 84. Roll 482. См. также несколько выпусков под ред. Рудольфа Абсолона Sammlung weh-
rrechtlichen Gutachten und Vorschriften: Heft. 13. Aachen-Kornelienmünster, 1975. S. 109–111 
(№ 29. Прием на службу в вермахт военнопленных немцев из советских граждан); Heft. 19. 
Aachen-Kornelienmünster, 1981. S. 13–18 (№ 5. Иностранные добровольцы из народов СССР 
в местных формированиях или «хиви» в частях германских вооруженных сил во время 
Второй мировой войны; проект Власов); Hf. 22. Aachen-Kornelienmünster, 1984. S. 103–107 
(29. Перебежчики-фольксдойче и военнопленные из числа советских граждан в герман-
ских вооруженных силах).
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стали задействовать сравнительно поздно263. Исходя из расовых предрас-
судков264 считали, что с ними в принципе следует обращаться как можно 
строже. Если легионер в чем-либо провинился, в зависимости от тяжести 
проступка или преступления, после назначения наказания и его исклю-
чения из рядов вермахта он мог быть переведен обратно в статус воен-
нопленного. Это касалось и тех, кто никаких упущений по службе не до-
пустил, однако был отнесен к числу «политически неблагонадежных»265. 
Всех бывших военнослужащих национальных формирований называли 
впредь экс-легионерами.

Исключенные из рядов вермахта направлялись в определенные штала-
ги в специальные отделения, называемые особыми лагерями. За Восточ-
ный фронт отвечали шталаг 336 Кауэн/Ковно (территория рейхскомисса-
риата «Остланд») и шталаг 355 Проскуров (рейхскомиссариат «Украина»), 
кроме того, специально для солдат «тюркской национальности» был 
выделен шталаг 366 Седльце в генерал-губернаторстве266. Экс-легионе-
ры с Западного фронта отправлялись в шталаг XII A Лимбург-на-Лане, 

263 8 апреля 1943 г. ОКВ послало командованию всех военных округов и лагерей на террито-
рии рейха сообщение, что в одном из учебных центров «среди легионеров русской наци-
ональности были выявлены четверо бывших русских комиссаров и некоторое количество 
политруков, которые умело пытались проводить пропаганду»: ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12450. 
Д. 113. Л. 31. Лишь спустя продолжительное время особенно преданные легионеры донесли 
об этом офицеру курса, после чего виновные были переданы полиции безопасности.

264 В «Памятке для германских офицеров об обучении легионеров» «сильными сторонами 
солдат из восточных народов» называли: их близость к природе, стойкость, выразительные 
глаза и детское воодушевление перед техникой. «Слабости»: по сравнению с дисциплини-
рованным индивидуальным обучением куда больше отклика вызывают военные игры на 
местности, не хватает фантазии и дисциплины в бою, вялые и болтливые. См.: NARA. RG 
242. T 84. Roll 482.

265 В шталаге 336 подготовили масштабный обзор о военнослужащих национальных форми-
рований, отправленных оттуда летом 1943 г. Затем большинство из них оказалось 25 сен-
тября единой партией в Маутхаузене. Среди прочих данных фиксировали, почему был ис-
ключен из рядов вермахта каждый из них, а также записывали предложение руководства 
шталага 336 об их дальнейшей судьбе. Среди вариантов были особый лагерь, возвращение 
в статус военнопленного или дополнительная проверка. Первое было наказанием за во-
енную измену, при подозрении в связях с партизанами, политической неблагонадежно-
сти, дезертирстве, подстрекательстве, нарушениях дисциплины, обжорстве и пьянстве. 
Не вполне ясно, почему при одинаковых обвинениях в одних случаях «рекомендовали» 
особый лагерь, а в других — возвращение в статус военнопленного. В шести случаях роль 
сыграло еврейское происхождение. Насколько позволяют судить документы, они погибли 
не в Маутхаузене. См.: ГАРФ. Ф.Р-7021. Оп. 111. Д. 16. Подробный обзор об обращении с ле-
гионерами дается в «Отчете о работе суда 162-й (Тюркской) пехотной дивизии», см.: BAr-
ch. RH 26-162/60.

266 Подробнее о шталаге 366 и о различных реорганизациях в процессе формирования ле-
гионов см.: BArch. RH 53/52. В ходе изменений границ Восточного фронта шталаг 344 
Ламсдорф принял на себя функции шталага 366 (См.: BArch. RH 53/52-23. Bl. 190f.)
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а с юга и юго-востока — в шталаг XVII A Кайзерштайнбрух (в нынешнем 
Бургенланде)267.

Эти «особые лагеря вермахта» предназначались, однако, лишь для вре-
менного размещения в течение шести недель. Затем большую часть плен-
ных отправляли в шталаги, а также на работы в составе особых команд ле-
гионеров268. В шталагах к таким новичкам относились явно скептически. 
Например, командование VI военного округа 23 октября 1944 г. конста-
тировало, что следовало бы принимать только таких экс-легионеров, из 
личных документов которых однозначно видно, что они «были исключены 
из рядов германских вооруженных сил на основании приговора военного 
суда или распоряжением военного судьи либо его прямого начальства»269; 
в иных случаях в приеме надо отказать. В ходе дополнительной проверки 
следует также удостовериться, что еще до вступления в вермахт экс-ле-
гионер был военнопленным. Если же речь шла только о сельских жителях 
из гражданских, то хотя в приеме им отказывать было нельзя, однако при 
незначительных проступках следовало сделать запрос в соответствующие 
полицейские инстанции, чтобы или направить на работы, или перевести 
в концлагеря.

Для всех военнопленных, «которых, согласно четкому определению (при-
говору суда или дисциплинарному решению)270», следовало на постоянной ос-
нове разместить в «особом лагере», финальным пунктом должна была стать 
«особая зона в концлагере Маутхаузен-Обердонау, где их надо было отправ-
лять на самые тяжелые физические работы»271. Такое распоряжение отдал 
особый уполномоченный по военнопленным в генерал-губернаторстве. По 

267 См. донесение в Справочную службу об изменениях в списке личного состава 263-го 
русского батальона от 2 октября 1944 г. (Bd. 50192). Согласно ему, 27 августа и 17 сентября 
сообщалось, что двое из «иностранного персонала» убыли, с пометкой «исключены из 
германских вооруженных сил и переведены в особый лагерь». Один из них 13 сентября 
1944 г. прибыл в Маутхаузен из шталага XVII A, насчет другого ничего выяснить не удалось. 
В фондах Справочной службы вермахта сохранились лишь россыпи документов со списка-
ми военнослужащих местных формирований с указанием номеров их жетонов.

268 К примеру, в рабочих командах 3590 Гросс-Бюльтен и 3591 Вензен (обе в округе Пайне) или 
в офицерской команде 142 Веминген (округ Мариенбург) шталага XI B Фаллингбостель. 
Их использование на работах вызывало споры см.: NLA Hannover. Hann. 180 Hildesheim. 
Nr. 17306. В Справочной службе см. личную карточку I Ф.Т. (Sow. 483/125). После исклю-
чения из рядов «восточного батальона» 663 (русского) Т. вернули статус военнопленного. 
Через шталаг VI K Зенне он отправился в шталаг IX A Цигенхайн. В его аттестации ука-
зывалось: «Уровень развития низкий. Склонен к воровству, к службе относится халатно. 
Улучшения не предвидится».

269 BArch. RH 49/111. Итогом было распоряжение ОКВ от 12 октября 1944 г. 2 декабря 1943 г.на 
[совещании. — Прим. ред.] у особо уполномоченного по военнопленным в Люблине гово-
рили, что порой приходится принимать решение о размещении в лагере, не относящемся 
к ведению вермахта: BArch. RH 53-23/52. Bl. 164.

270 Ebd.
271 Ebd.
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Рис. 8. Перечень исключенных из 5-й роты 669-го восточного батальона легионеров (здесь 
они указаны как «хиви»). Составлен в шталаге 336 Кауэн/Ковно. Номера с 4-го по 9-й при-
были в Маутхаузен в составе первой партии экс-легионеров 25 сентября 1943 г. Василий 
Нольняев (336/48762) умер в Гузене 13 марта 1945 г. Судьбы Леонида Степанова, Максима 
Григораша, Степана Зубкова, Ивана Ковалева (336/48766) и Николая Румянцева (336/48767) 
неизвестны. Основаниями для перевода в концлагерь были также подозрение в связях 
с партизанами, военная измена, подстрекательство, еврейское происхождение, но лишь 
в комбинации с иным правонарушением
Источник: ГАРФ. Р-7021. Оп. 111. Д. 16. Публикуется с любезного разрешения ГАРФ.
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прибытии они попадали к чиновникам СС. Сопроводительные бумаги о пере-
воде именно в Маутхаузен должны были быть правильно оформлены272.

После партии, прибывшей в Маутхаузен 25 сентября 1943 г., постоянно 
поступали различавшиеся по количественному составу группы исключен-
ных из иностранных формирований советских военнопленных273. Всего 
в этот концлагерь было переведено около 4500 экс-легионеров274. Все они 
без исключения прибывали в рабочий лагерь военнопленных Маутхау-
зен-Гузен, что подтверждает стоящий на передней стороне их личных 
карточек штемпель. На оборотной стороне периодически появлялась от-
метка: «особый лагерь Маутхаузен», однако это был чисто формальный акт, 
поскольку ни по месту своего размещения, ни в организации их работы они 
не были изолированы от других узников концлагеря. В списках прибывших 
их обозначали как «в/пл», да и в донесениях о наличном составе их при-
числяли к пленным. Они получали номера заключенных концлагеря Ма-
утхаузен, и в донесениях в Справочную службу вермахта это даже нередко 
указывалось на зеленых карточках. В книгу учета умерших советских воен-
нопленных заносился номер их личного жетона. Как видно по фотографи-
ям на личных карточках, они более не носили военную форму, а получали 
обычную одежду заключенного275.

В то время как из прибывших в Маутхаузен еще в 1941 г. «рабочих русских» 
едва ли хоть один выжил, экс-легионеры оставались единственной заметной 
группой советских военнопленных в общем составе лагеря.

272 См.: Barch. RH 53-23/52. Bl. 164/ Перевод в лагерь полагался за убийство или подозрение 
в убийстве, за изнасилование, кражи, разложение, военную измену. Маутхаузен был един-
ственным лагерем третьей ступени, куда должны были отправлять «обвиняемых в тя-
желых преступлениях, особенно тех, кто и ранее наказывался за криминал, а также явно 
асоциальных и поэтому едва ли поддающихся исправлению заключенных».

273 В документах ГАРФ содержится подробный приказ о переводе 106 бывших легионеров 
из шталага 336 Ковно в Германию от 6 марта 1944 г. Маутхаузен не упоминается, однако 
именно туда 11 марта прибыли 107 бывших легионеров из Ковно. В другом месте документа 
указано, что легионеры, часть из которых еще не уведомлены об их исключении из рядов 
войск, должны быть разоружены.

274 Самые крупные партии прибыли из: шталага 336 (798 человек), шталага 344 (295 человек), 
шталага 355 (530 человек), шталага 366 (557 человек), дулага 376 (466 человек), шталага XII 
А (617 человек), шталага XVII A (689 человек), шталага XX A Торн (231 человек), кроме того, 
небольшие контингенты были и из шталагов XVII В Гнайксендорф и XX В Данциг-Олива, 
а также из тюрем вермахта. См. ежемесячные донесения о прибытии (Zugangmeldungen) 
концлагеря Маутхаузен-Гузен с сентября 1943 г.: AMM. Y/01c.

275 См., напр., личные карточки № 1 Трофима Сергеевича Осипенко (355/2343), Георгия Ивано-
вича Бабия (336/61430) или Парды Салева Тураева (366/1156). Фотографии явно были накле-
ены на личную карточку только в Маутхаузене. Те номера, что можно на них разобрать, не 
соответствуют их номерам заключенных. По-видимому, это номера дел, впрочем, как и на 
всех сохранившихся фото из картотеки криминалистической службы СС. См.: Das sicht-
bare Unfassbare. Fotografien vom Konzentrationslager Mauthausen. Katalog zur gleichnamigen 
Ausstellung. Wien, 2005. S. 90f.
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Рис. 9. Личная карточка Якова Орлова (XVII A/135692), заведенная в вермахте. Фото было 
сделано уже в концлагере Маутхаузен, на Орлове — обычная для узников концлагеря поло-
сатая нижняя рубашка
Источник: ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977251. Д. 1590. Публикуется с любезного разрешения «ЭЛАР» (Москва).
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В Маутхаузене 13 сентября 1944 г. привели в исполнение по меньшей мере 
два смертных приговора военного суда 372-й высшей полевой комендатуры 
Люблина, вынесенные 11 апреля 1944 г. Руководство лагеря приказало двум 
узникам из советских граждан повесить Гарифа Вахитова (344/96743) и Тал-
туса Бейсонова (344/96742)276. В других случаях, хотя смертные приговоры 
были вынесены, вместо их приведения в исполнение осужденных просто 
переводили в «особый лагерь», но тут надо добавить: «ради» вывода на рабо-
ты, причем в самых тяжелых условиях. Вероятно, здесь сыграло роль обстоя-
тельство, что эффекта устрашения, которого ожидали в вермахте от казней 
других легионеров, добиться не удалось. Более того, в осужденных все чаще 
видели мучеников.

Чтобы не допустить этого, следовало разместить осужденных легионеров 
как можно дальше, в карцере, откуда было бы невозможно сбежать. Тогда, 
как утверждал генерал-майор фон Хайгендорф из командования восточ-
ными легионами 15 августа 1943 г., о них попросту быстро забывали277. По-
казательна биография Василия Госалишвили (352/48896), археолога из Тби-
лиси, вступившего в полк «Бранденбург» 25 ноября 1942 г. и приговоренного 
к смертной казни за военную измену 24 августа 1943 г. Приговор утвердили 
в течение месяца, однако «было отдано распоряжение о замене приведения 
его в исполнение на перевод в «особый лагерь»278. Кроме того, из данных 
в его личной карточке можно узнать, что он прибыл в Маутхаузен 29 октября 
1943 г. из шталага 336, а 21 сентября 1944 г. скончался от «острого воспаления 
толстой кишки»279.

Можно провести интересную параллель, которая позволила бы прояснить 
функцию концлагеря Маутхаузен в карательной системе вермахта в целом. 
Еще до войны для германских солдат, исключенных из рядов вооруженных 
сил как «недостойных службы в армии», самой жесткой мерой наказания 
было заключение в концлагерь. В годы войны солдат в таких случаях, как 
правило, переводили в полевой лагерь штрафников или в полевые отряды 

276 Распоряжением командования военного округа в генерал-губернаторстве от 26 октября 
1943 г. полномочия председателя военного суда передали высшей полевой комендатуре 
Люблина. См.: BArch. RH 53-23/51. Bl. 100f. В книге учета умерших советских военноплен-
ных в Маутхаузене в графе «причина смерти» значится: «Повешены по приказу военного 
суда». См.: AMM. Y 31/315. Примечательно, что всегда писалось только «Особый лагерь», а вот 
название Маутхаузен почти не употребляется. В распоряжении от 2 декабря 1943 г. была ис-
пользована формула «Особый лагерь при концлагере Маутхаузен». Оба узника, что вешали 
Вахитова и Бейсонова, и сами умерли всего через две недели, 27 сентября. По меньшей мере 
один из них — в камере смерти в замке Хартхайм. Ближе к концу войны казни проводили и 
в других концлагерях. Например, в Гросс-Розене в ноябре 1944 г. были повешены трое быв-
ших военнослужащих кавказской роты, см.: РГАСПИ, Москва, Гросс-Розен, Ф. 17 (1).

277 См.: NARA. RG 242. T 84. Roll 482.
278 См. офицерскую картотеку в ЦАМО.
279 AMM. Y/31.

Konzentrationslager_I.indd   101 31.08.2020   16:00:36



102

Р А Й Н Х А Р Д  О Т Т О ,  Р О Л Ь Ф  К Е Л Л Е Р

пленных. Если и такие меры воздействия «не помогали», попадание в конц-
лагерь было предрешено. С 17 июля 1944 г. был еще один вариант: «заменить 
приведение в исполнение вынесенных военными судами смертных пригово-
ров отправкой на имеющие военное значение работы в концентрационном 
лагере»280. ОКХ по этому поводу поясняло, что в «тех случаях, когда приведе-
ние приговора в исполнение не идет на пользу дисциплине личного состава, 
однако осужденный, согласно всем оценкам, совершенно не годится в солда-
ты», может «последовать передача в ведение СД для отправки на работы»281. 
Это называлось «промежуточным арестом I». Центральным местом заклю-
чения для приговоренных к смерти был избран концлагерь Маутхаузен, 
где с ними должны были обращаться как с основной массой заключенных, 
но с пометкой «промежуточный арест». Однако они продолжали считаться 
военнослужащими вермахта и потому в лагерной статистике проходили по 
категории SAW («особый отдел вермахта»).

На этом фоне становится очевидно, что ту же функцию Маутхаузен ис-
полнял и применительно к бывшим легионерам. Ведь в организации военно-
го плена в Германии никаких специальных штрафных отрядов или лагерей 
для экс-легионеров не было. Одной из возможных санкций за совершен-
ные преступления для чинов вермахта было заключение в армейскую либо 
в обыкновенную тюрьму, но в данном случае об этом не могло быть и речи282. 
Исключенные из иностранных формирований не являлись более военнослу-
жащими германских вооруженных сил, зато оставались военнопленными, 
так что пришлось для них найти особую форму содержания под стражей, 
которой до того не было в лагерях военнопленных и в пенитенциарной си-
стеме. Поэтому, возможно, по настоянию ОКВ и ОКХ в Маутхаузене появился 
штрафной лагерь военнопленных с самыми жесткими условиями содержа-
ния. При этом, как и прежде, военные инстанции сохраняли свои полномо-
чия по отношению к заключенным хотя бы формально.

Командование группы армий «Юг» в своих «Особых указаниях для добро-
вольцев в германских и иностранных формированиях» от 9 октября 1944 г. 
весьма отчетливо изложило характер мер наказания: «Судя по полученному 
опыту, в войсках порой нет ясного представления о последствиях перевода 

280 Цит. по: Klausch H.-P. Von der Wehrmacht ins KZ: Die Häftlingskategorien der SAW- und 
Zwischenhaft-Gefangenen // Wehrmacht und Konzentrationslager. Beiträge zur Geschichte der 
nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland. Bd. 13. Bremen, 2012. S. 67–105, здесь: 
S. 86f.

281 Ebd.
282 Единственным известным исключением был «Штр. лагерь в/п» (Kgf.-SLager) на фронте 

под Мурманском, где в 1944 г. находилось около 200 военнопленных. Их считали наиболее 
опасными во всей зоне ответственности армии и использовали на строительстве канат-
ной дороги Таарнет—Паркина. По-видимому, здесь сказалась удаленность последнего от 
театра военных действий. См.: BArch. RH 24-19/289.
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в «особый лагерь». Пребывание в «особом лагере» означает существенное 
ужесточение условий жизни и соответствует отправке в тюрьму германских 
солдат. Поэтому следует быть особенно внимательными при издании подоб-
ных распояжений и следить за тем, чтобы они были достаточно обоснован-
ны в каждом конкретном случае»283.

Как узники категории SAW, так и экс-легионеры, таким образом, были 
отданы во власть СС в концлагерях по инициативе командования вермахта. 
Должно быть, потребовались затяжные переговоры, ведь самое раннее из 
известных упоминаний Маутхаузена в этом контексте в документах вермах-
та датировано 2 декабря 1943 г.; однако первые исключенные из рядов воору-
женных сил последовали уже 25 сентября 1943 г. Еще одно ранее неизвестное 
распоряжение по этому поводу от 28 июня 1943 г. свидетельствует о том, что 
соответствующие обсуждения явно шли и до июня того года. Крайне мало-
вероятно, чтобы СС предложили свои услуги бескорыстно. Им важно было 
получить дополнительную рабочую силу, более того, людей, находящихся 
в действительно хорошем физическом состоянии284.

При сравнении с «рабочими русскими» заметно, что формальные усло-
вия, на которых они передавались в ведомство Гиммлера, сохраняли силу для 
экс-легионеров. Это тоже служило предметом переговоров между ОКВ/ОКХ 
и СС. Если до сих пор никаких ссылок на распоряжение от 4 октября 1941 г. не 
встречалось285, то явно потому, что вопрос наличия военнопленных в конц-
лагерях и особую бюрократическую процедуру по этому поводу уже вполне 
усвоили обе стороны. Только поначалу в политических отделах была некото-
рая неуверенность, следует ли теперь действительно относиться к экс-леги-
онерам как к военнопленным или нет. Этим можно объяснить последующие 
перемены в статусе прибывших в первой партии.

Примером тому может служить Аураш М., направленный в Маутхаузен 
из шталага 344 Ламсдорф 24 августа 1944 г. Он вступил в Туркестанский ле-
гион летом 1942 г., был произведен в унтер-офицеры и даже имел награды. 
В апреле 1944 г. его приговорили к 10 суткам ареста за кражи. В итоговой 
аттестации от 11 июля 1944 г. говорилось: «У М. замкнутый и неискренний 
характер. Он уже был уличен в целом ряде проступков, причем поначалу от-

283 См.: ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 381. Л. 92. Курсив оригинала.
284 Из 4451 известном нам военнопленном из категории LeV умерли 1132 человека, то есть 

около 25%. Из общей численности в 37 500 советских военнопленных, отправленных в Ма-
утхаузен и Гузен, погибло по меньшей мере 14 692, то есть около 40%. Едва ли можно счи-
тать причиной более низкой смертности лучшее обращение именно с экс-легионерами, 
учитывая их прошлое. Сказалось, вероятно, их сравнительно хорошее общее состояние на 
момент прибытия в лагерь.

285 Как уже упоминалось выше, 4 октября 1941 г. ОКВ отдало приказ о передаче 25 тысяч «рабо-
чих русских» в концлагеря для их применения на работах.
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пирался, но после привлечения свидетелей вынужден был сознаться. В роте 
известен как человек ненадежный, нерадивый и склонный к пьянству. На-
казания и неоднократные увещевания изменить свое поведение на службе 
и вне нее на него никакого воздействия не оказали. Он опасен, является пло-
хим примером для других добровольцев»286. За такой характеристикой сле-
довало особое указание: «На основании этого я исключаю унтер-офицера М. 
Аураша, 2-й роты, из рядов германских вооруженных сил, а также понижаю 
его до низшего солдатского звания. Необходим перевод в «особый лагерь» 
Маутхаузен»287. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Правда, отправка в концлагерь грозила не только бывшим легионерам, но 
и так называемым «хиви» (Hiwis, «добровольным помощникам»). Они и так 
находились в вермахте на особом положении, поскольку таковыми считали 
«добровольно вызвавшихся на службу Германии представителей народов 
российской территории, включенных затем в ряды германских  войск»288. 
После торжественной процедуры присяги они поступали на службу в со-
единениях вермахта на постоянной основе. «В «хиви» могут быть взяты 
лишь особо отобранные и уже проявившие себя вспомогательные силы из 
иностранцев. Военнопленные освобождаются после принесения присяги 
как «хиви» при условии возможного возвращения их на положение пленного 
в любой момент»289. Исключение из рядов войск могло последовать на осно-
вании физической негодности, «ненадежности характера» или вследствие 
«дисциплинарных или уголовных наказаний». В обоих последних случаях им 
возвращали статус пленного и «передавали в ближайший «особый лагерь» 
военнопленных с соответствующей справкой»290, где указывалось основание 
для этого перевода.

После того как из дулага 172 Белград были этапированы восемь бывших 
«хиви», исключенные из рядов вермахта за различные проступки и по-
тому подлежащие переводу в «особый лагерь», комендант шталага VII A 
Моосбург обратился за помощью в гестапо в Мюнхен. Так как, по мнению 

286 Deutsche Dienststelle. Sowj. 982.
287 Ebd. Другой пример биографии см.: Otto R. Allachwerdi Nabiewitsch Dschafarow // Gedenk-

buch für die Toten des KZ Mauthausen und seiner Außenlager. Bd. 1. Kommentare und Biografien 
/ hrsg. von Verein für Gedenken und Geschichtsforschung in österreichischen KZ-Gedenkstätten, 
A. Kranebitter. Wien, 2016. S. 185f.

288 Начальник Отдела учета потерь вермахта (WVW), записка об определении понятия «до-
бровольные помощники» («хиви») и «охранной полиции» («шуцман») от 23 ноября 1943 г.: 
Deutsche Dienststelle. Handakte RL III.

289 См.: Absolon R. Wehrgesetz und Wehrdienst 1935-1945. Das Personalwesen der Wehrmacht. 
Boppard/R., 1960. S. 221; Absolon R. Sammlung wehrrechtlicher Gutachten und Vorschriften. Hf. 
9. Kornelienmünster, 1971. S. 98–103.

290 См.: ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 376. Имеется в виду памятка «Вспомогательные силы на 
Востоке — добровольные помощники» от 29 апреля 1943 г. В этих документах группы ар-
мий «Центр» сохранились многочисленные распоряжения по поводу «хиви».
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руководства шталага, эти «хиви» попадали в категорию допущенных к се-
кретной информации (ведь они послужили в вермахте) и являлись «комму-
нистическими подстрекателями», пребывание их в лагере военнопленных 
было недопустимо. Комендант просил гестапо принять этих людей под 
свою ответственность и «отправить на работы» в Дахау. В Мюнхене согла-
сились с этим сразу, как и две недели спустя, когда в Моосбург прибыли 
еще 12 бывших «хиви». Всех их зарегистрировали как «русских «хиви», 
а ныне — советских военнопленных»291. Первая группа прибыла 10 января 
1944 г. в Дахау, где их записали, правда, как «русских», а не как «военно-
пленных». Шестерых в Дахау освободили, один попал в Натцвайлер, еще 
один в Берген-Бельзен. Однако трудно судить о том, что описанная выше 
процедура стала обычным способом в обращении с «хиви». Их доступ к се-
кретной информации сыграл свою роль — некое сомнительное обоснова-
ние, которым можно объяснить многое. Предположительно комендатура 
шталага Моосбург руководствовалась соображением поскорее избавиться 
от потенциальных подстрекателей к мятежу.

Суд 225-й высшей полевой комендатуры в Варшаве 31 марта 1944 г. вынес 
решение об исключении из рядов вермахта и отправке в «особый лагерь» 
«хиви» Михайло Ковалева и Виктора Солодаренко (319/8009). Ковалев с двумя 
товарищами самовольно оставил часть, а двумя днями ранее Солодаренко 
также с еще двумя «хиви» ограбил квартиру одного поляка. Правда, в Маут-
хаузен прибыл 8 мая 1944 г. из шталага 366 Седльце только последний из на-
званных. Его карточка еще накануне была снабжена штемпелем «Исключен-
ный из части представитель тюркского народа». Солодаренко 11 ноября был 
«застрелен при попытке к бегству» в Гузене — так, во всяком случае, было 
написано в графе «Причина смерти»292.

Когда к концу войны стало невозможно этапировать в Маутхаузен нахо-
дившихся на большом от него расстоянии экс-легионеров или «хиви», было 
отдано распоряжение об их конвоировании в другой концлагерь. Направ-
ляли в Штуттхоф под Данцигом, что подтвержается источниками. В конце 
ноября 1944 г. командующий силами полиции безопасности и СД «Остланд» 
передал своему подчиненному в Данциге заключенных мужского пола 
«для их отправки в концлагерь на территории рейха», в том числе русских 
и украинцев. Некоторые из них проходили как дезертиры, то есть успели по-
служить в вермахте. Обвиняли их и в поддержке бандитских формирований. 
О дальнейшей их судьбе ничего не известно293.

291 См.: BArch. RH 49/50. Bl. 60f., 86, 116.
292 См.: AMM. Y/01c/000186ff. Дознание по факту гибели см.: AMM. Y/01ab/00600-00604.
293 См.: ITS. 1.1.41.1.Штуттхоф 0069.
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Участь инвалидов и больных

В ходе переговоров на международной конференции в Женеве в 1929 г. сто-
роны вполне однозначно определили порядок обращения с военнопленными 
в ходе будущих военных конфликтов. Особое внимание уделялось судьбе ра-
неных и больных, то есть самых слабых и наиболее беспомощных. Согласно 
статье 68, воюющие страны «обязывались без различия ранга и количества 
вернуть на родину тяжело больных и тяжело раненных, как только они ока-
жутся способны выдержать транспортировку»294. Был также вариант разме-
щения такой категории пленных в нейтральной стране вплоть до окончания 
военных действий. Сколь важным это казалось в свое время договариваю-
щимся сторонам, показывает объемное приложение под заглавием «Основ-
ное соглашение (Mustervereinbarung) о прямой репатриации военнопленных 
на родину и их размещении в нейтральной стране по состоянию здоровья». 
Оно касалось тех больных и раненых, которые в срок более чем  год, соглас-
но медицинским заключениям, не смогли физически и/или психологически 
оправиться от травм, неизлечимых больных и раненых, а также выздровев-
ших, но имеющих осложнения. Имелись в виду в первую очередь солдаты, 
лишившиеся конечностей либо страдавшие от иных увечий, так называемые 
калеки или инвалиды, и лица с хроническими заболеваниями. Среди послед-
них выделялись главным образом туберкулезные больные.

Однако национал-социалистическое руководство не отягощало себя по-
добными гуманными соображениями в войне с Советским Союзом. Более 
того, больные и инвалиды, с его точки зрения, были лишь негодной к работе 
массой, а потому «лишними едоками», а если они еще и страдали туберкуле-
зом, то превращались во вполне реальную угрозу германскому населению.

Такая позиция отразилась уже в оперативном приказе № 8 от 17 июля 
1941 г., который стал основой акций «отбора нежелательных» военноплен-
ных в самом широком смысле этого слова. Он определял следующие задачи 
айнзатцкоманд в лагерях военнопленных: «политическая проверка и отбор 
(Aussonderung), а также дальнейшее обращение с неприемлемыми в поли-
тическом, криминальном и прочих отношениях элементами»295. Тот факт, 

294 Опубликовано в: RGBl. 1934. Teil 2. Nr. 21 от 30 апреля 1934 г. Советский Союз, правда, не 
подписал ни Женевскую конвенцию о порядке обращения с военнопленными от 27 июля 
1929 г., ни тогда же согласованную конвенцию об облегчении участи раненых и больных 
военнослужащих на поле боя. См. в целом об обращении с военнопленными и больными: 
Streit C. Keine Kameraden. S. 183–187; Streit C. Die Behandlung der verwundeten sowjetischen 
Kriegsgefangenen // Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941–1945 / hrsg. von H. Heer, 
K. Naumann. Hamburg, 1995. S. 78–91; Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener 
im „Fall Barbarossa“. S. 163–187.

295 Нюрнбергский документ 178 R.
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что к этим «прочим» относили и больных, видно из двух отчетов комиссара 
криминальной полиции Мартина Шермера, руководителя айнзатцкоманды 
Мюнхена, от 15 и 22 ноября 1941 г. В лагерях и рабочих командах в Верхней 
Баварии и Швабии его подчиненные проверили 3578 советских военноплен-
ных и 484 из них «отобрали». Среди них обнаружили 62 неизлечимо больных, 
причем неясно, включали ли в их состав и инвалидов.

Количество убитых на полигоне Хебертсхаузен в Дахау из числа этих 
«отобранных» точно установить уже не удастся, поскольку управление воен-
ного округа в Мюнхене и комендатура шталага VII A Моосбург спустя некото-
рое время стали отказываться передавать других уже «отобранных» военно-
пленных айнзатцкомандам296. Если экстраполировать процентную долю из 
данных Шермера на общее количество «отобранных», которое должно было 
достигать величины около 33 тысяч, то только к концу июля 1942 г. в концла-
герях Третьего рейха было убито более 3 тысяч советских военнопленных 
просто за то, что они были больны или являлись инвалидами297.

Сохранившихся источников недостаточно, чтобы глубоко исследовать 
данный период. Однако сохранились показания Курта Линдова, главы отдела 
РСХА, отвечавшего за проведение акций «отбора»298. Он говорил, выступая 
перед Международным трибуналом в Нюрнберге, о том, что в 1942 г. на со-
вещании под председательством генерал-майора Ганса фон Гревеница ру-
ководство вермахта приняло решение обратиться к гестапо «с инициативой 
принять в концлагерях и там умертвить привычным способом, через инъек-
ции или иначе, русских военнопленных, страдающих неизлечимыми болез-
нями вроде сифилиса или туберкулеза. Но в гестапо возражали, заявляя, что 
они «более (sic!) не будут палачами на службе у вермахта»299. Отвечая далее 
на вопросы, он пояснил, что убийство таких военнопленных представлялось 
в качестве «акта милосердия»: «Вопрос: По чьей инициативе вопрос был 
вынесен на обсуждение в ходе совещания? Ответ: это видно из протокола 
конференции. У меня сложилось впечатление, что один из участников неза-

296 Ebd. Весьма показательно, что помимо понятия «неприемлемые» использовалось и дру-
гое — «непригодные». См. подр.: Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene 
im deutschen Reichsgebiet 1941/42. S. 208–229. См. также главу об акциях «отбора».

297 Осенью 1941 г. к категории «отобранных» по настоянию инстанций вермахта была, соглас-
но приказу № 8, добавлена и группа «неизлечимо больных». См. показания под присягой 
генерала Курта фон Эстеррайха. Нюрнбергский документ USSR 151. Есть доказательства, 
что больных подвергали «отбору» и в шталаге XII A Лимбург-на-Лане. См. показания фон 
Вестрема: StA N., KV. Proz. Fall 12. А. 34–37. S. 8138. Генерал фон Вестрем, уполномоченный 
по военнопленным в XII военном округе (Висбаден), утверждал, что «отобранных комис-
саров» отправляли будто бы в Веймар (подразумевая Бухенвальд), а «инвалидов и больных» 
позднее тоже вывозили из лагеря. См.: Нюрнбергский документ. NO 5648.

298 Об акциях «отбора» см. подробнее следующую главу.
299 Нюрнбергский документ. NO 5481.
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долго до этого уже кратко прозондировал вопрос, что следует сделать, чтобы 
покончить со страданиями этих тяжело больных людей, которые так и так 
(sic!), согласно медицинским документам, в обозримом будущем умрут. Более 
того, по итогам совещания мне казалось, что в данном случае имели в виду 
скорее акт гуманизма»300.

Множество распоряжений, отданных уже после прекращения акций 
«отбора», убеждают в наличии принципиальной договоренности между 
командованием вермахта и РСХА в отношении того, как следует обходиться 
с «безусловно неработоспособными» советскими военнопленными. 2 мар-
та 1943 г. ОКВ сообщило во все военные округа и командующим силами 
вермахта в рейхскомиссариатах «Остланд» и «Украина», что глава полиции 
безопасности и СД дал своим подчиненным указание «связаться с командо-
ванием военных округов по вопросу о передаче в их ведение лишившихся 
работоспособности советских пленных, находящихся в настоящий момент 
в лагерях военнопленных или в лазаретах»301. Вплоть до распоряжения о по-
рядке реализации этих мер инстанции вермахта передавать их не должны, 
однако следует сообщить о всех тех военнопленных, которые получили соот-
ветствующую медицинскую оценку.

Вполне определенными были планы в отношении больных туберкуле-
зом. Так, в распоряжении ОКВ от 16 июля 1944 г. о передаче военноплен-
ных в ведение гестапо помимо прочего говорилось: «Согласно указаниям, 
если намеченные для передачи гестапо советские военнопленные боль-
ны туберкулезом или иными инфекционными заболеваниями, в каждом 
случае необходимо обращать на это особое внимание ответственного 
сострудника гестапо»302. Через месяц РСХА спустило своим ведомствам 
циркуляр, дополнив процитированный документ следующим условием: 
«При приеме советских военнопленных, больных туберкулезом или ины-
ми заразными инфекциями, которые могут представлять существенную 
опасность здоровью германского населения, необходимо незамедлительно 

300 Показания фон Линдова: StA N., KV. Proz. Fall 12 А. 19-22. S. 1141f. См. также письмо оберфю-
рера СС Дойшля Гиммлеру от 24 января 1942 г., где в связи с началом эпидемии сыпного 
типа в Эстонии он рекомендует расстрелять половину из затронутых им 1400 военноплен-
ных, чтобы оставшимся досталось больше продовольствия и одежды. Кроме того, после 
этого, по всей вероятности, угроза распространения инфекции сойдет на нет. «По мне, 
чем от этой заразы погибнет хоть один германский солдат, даже хоть один эстонец, уж 
лучше пусть мрут 500 большевистских бестий, которые, кстати, при нынешних условиях 
по большей части все равно околеют с течением времени от голода, холода или эпидемий. 
И как раз с этой точки зрения, мое предложение более гуманно, нежели сохранение суще-
ствующего положения»: Нюрнбергский документ. NO 420.

301 См.: ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12450. Д. 113.
302 См.: BArch. RH 49/116.
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подавать запрос на SB («особое обращение». — Прим. авт.) в реферат IV B 2 
в РСХА»303.

Инвалидов на территорию рейха этапировали сравнительно редко. То, 
что они не были в безопасности и там, причем, по-видимому, в зависимости 
от степени увечья, показывают два случая массового убийства в концлагерях 
Нойенгамме и Штуттхоф. В ноябре 1942 г. в Нойенгамме отравляющими га-
зами был убит 251 военнопленный из располагавшегося поблизости шталага 
XI В Фаллингбостель. Выживший узник Нойенгамме Фриц Брингманн рас-
сказывал: «Все это были инвалиды, калеки с протезами, костылями и т.п., 
которых в СС называли «лишними едоками», то есть кто не может работать, 
того и кормить не надо, и по этой причине их убили… Сначала несчастным 
пришлось прямо на поверке сложить на землю все свои протезы, костыли 
и бандажи, потом раздеться догола, а порой в бункер (где убивали газом) 
их несли их же товарищи, ведь сами они просто не могли двигаться»304. 
Летом 1944 г. в Штуттхоф этапировали 85 красноармейцев, ставших в боях 
инвалидами, а потому более не годных для работы. После того как часть из 
них скончалась от недоедания и отсутствия всякого ухода, в РСХА распоря-
дились, чтобы остальных отравили газом как «лишних едоков», что и было 
сделано. Жертвы, как было сказано в приговоре, вынесенном в 1964 г. одному 
из соучастников преступления, порой еще пытались отбиваться палками 
и костылями305. По-видимому, именно болезнь стала основной причиной 
расстрела по меньшей мере 65 военнопленных в апреле 1942 г. в полицей-
ском пересыльном лагере Амерсфоорт (Нидерланды)306.

303 Нюрнбергский документ. NO 4637. Уже 3 декабря 1942 г. в распоряжении начальника поли-
ции безопасности и СД говорилось, что решение о возможной казни неработоспособных 
военнопленных оставляет за собой рейхсфюрер СС. Подробнее см. ниже.

304 Bringmann. Neuengamme. S. 66. Правда, в 1951 г. суд присяжных указал в приговоре одному 
из соучастников, что эта акция могла быть перепутана в памяти с другим убийством в га-
зовой камере, в сентябре 1942 г., когда были казнены 197 пленных, а потому случай с инва-
лидами в состав приговора не вошел. См.: Justiz und NS-Verbrechen. Bd. 7. S. 545–547. И все 
же очень точные воспоминания Брингманна говорят в пользу того, что и первый инцидент 
имел место. Кроме того, он упоминал об убийстве инъекциями больных туберкулезом. 
См.: Bringmann F. KZ Neuengamme. S. 59f. См. также: Keller R. Sowjetische Kriegsgefangene im 
Deutschen Reich 1941/42. S. 141f.

305 См.: Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. S. 184. Приго-
вор см.: Justiz und NS-Verbrechen. Bd. 20. № 584. S. 618f. Конкретная дата неизвестна. Един-
ственная крупная партия военнопленных летом 1944 г. прибыла в Штуттхоф 15 августа, 
что точно подтверждено документами: 148 военнослужащих Красной армии, отправлен-
ных полицией безопасности из Риги. См.: ITS. 1.1.41.1.0065. Списки поступивших в Штут-
тхоф, июль/август 1944 г. Много инвалидов из Прибалтики попало в Майданек. Перевод 
в Штуттхоф последовал, возможно, потому, что лагерь в Майданеке был расформирован 
уже в конце июля. См. по этому поводу ниже.

306 См. описание событий в главе «Акции «отбора» и убийство военнопленных в концентра-
ционных лагерях».

Konzentrationslager_I.indd   109 31.08.2020   16:00:37



110

Р А Й Н Х А Р Д  О Т Т О ,  Р О Л Ь Ф  К Е Л Л Е Р

Сравнительно мало инвалидов в лагерях военнопленных на территории 
Германии было из-за приказа оставлять таких пленных в прифронтовой 
зоне или на оккупированных территориях. Еще осенью 1941 г. в них стали 
усматривать лишнюю помеху, например, в отношении снабжения, поэтому 
нередко их даже отпускали из плена, предоставляя заботиться о них местно-
му населению307. Впоследствии СС не раз освобождали и других инвалидов 
войны из лагерей на Востоке, чтобы неподалеку их тут же расстрелять, о чем 
есть масса свидетельств308.

При этом у военных и СС сохранялось стойкое беспокойство из-за 
освобождаемых инвалидов и больных. Это привело к переписке в сен-
тябре 1942 г. между начальником штаба ОКВ Вильгельмом Кейтелем 
и рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Последний был того мнения, 
что освобожденные из плена, но не способные к военной службе плен-
ные представляют собой существенную угрозу на оккупированных на 
Востоке территориях, ведь их перемещения никак не контролируются. 
Так как у них на руках официальные справки об освобождении, серьезно 
заинтересоваться ими могут банды. Последние якобы пользуются изготов-
ленными германскими инстанциями документами об освобождении во-
еннопленных для различных бандитских нападений и при актах саботажа, 
снабжая ими своих шпиков и разведчиков309.

22 сентября Кейтель отреагировал на это запретом на освобождение лю-
бых советских военнопленных на всех контролируемых германскими вой-
сками территориях, распорядившись: «Советские военнопленные, которых, 
согласно прежним указаниям, можно было освободить как неработоспособ-

307 Командующий тыловой зоной группы армий «Юг» 1 февраля 1942 г. приказал освободить 
определенную группу инвалидов и больных, исключая лишь тех, кто вызывает подозрения 
у контрразведки. По соображениям пропаганды передача их в ведение иных инстанций 
должна была проходить в достойной форме. См.: BArch. RH 22/119. Bl. 75. Среди освобожда-
емых пленных были и военнослужащие Красной армии женского пола. См., напр., личную 
карточку № 1 Ольги В. Загурской, медицинской сестры, «отпущена 20 августа 1942 г., так 
как инвалид», или Риты И. Макоренко, тоже медсестры, освобожденной 4 августа 1942 г. 
Лагерь, где они находились, установить не удалось, так как в личных карточках не приво-
дится шифр личного жетона, однако эти лагеря явно были на оккупированных территори-
ях Советского Союза.

308 См.: Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. S. 165–179; 
Streit C. Keine Kameraden. S. 184–187; Streit C. Die Behandlung der verwundeten sowjetischen 
Kriegsgefangenen. S. 84–86. См. также приговор, вынесенный за расстрел военноплен-
ных-инвалидов в лагере в Бердичеве (Украина). Обвиняемый по этому делу заявил, что 
инвалиды представляли собой столь излишние хлопоты для германских инстанций, что 
оставлять в живых таких бесполезных людей было совершенно не нужно, к тому же они 
были неработоспособны, а охранять и кормить их все равно приходилось. См.: Justiz und 
NS-Verbrechen. Bd. 16. № 490. S. 350.

309 Хотя письмо Гиммлера не сохранилось, его содержание можно реконструировать по при-
казу ОКВ от 22 сентября 1942 г. (BArch. R 3901/20173) и по ответному письму Кейтеля Гимм-
леру, написанному в тот же день: BArch. NS 19/3.
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ных, должны быть переданы в ведение соответствующих высших ведомств 
СС и полиции на данной территории. Последние обеспечат их транспор-
тировку либо иное занятие, согласно указаниям рейхсфюрера СС и шефа 
германской полиции»310. В тот же день в письме Гиммлеру Кейтель обращал 
внимание на то, что вот уже некоторое время никого не освобождали, лишь 
для имперского министерства оккупированных на Востоке территорий 
летом было сделано исключение, ведь по домам для сельскохозяйственных 
работ распустили белорусов, «если только они, как инвалиды, не могли быть 
в полной мере задействованы для нужд экономики»311. 

С этого момента судьба инвалидов оказалась и де-факто полностью в ру-
ках СС. В начале декабря 1942 г. шеф полиции безопасности и СД выпустил 
соответствующие указания. В прежней практике ничего не меняли, а лишь 
придали ей должное единообразие. А именно:

«1) Те советские военнопленные, которых ранее могли освободить в вер-
махте как неработоспособных, отныне переходят в ведение инстанций ге-
стапо либо руководителей филиалов высших ведомств СС и полиции312.

2) Взятых под контроль военнопленных следует отправлять в ближайший 
концлагерь. Там обязаны проверить, нельзя ли хотя бы часть из присланных 
использовать в дальнейшем на работах.

О проведенных проверках комендант лагеря обязан незамедлительно 
представить донесение в соответствующие инстанции […]

5) Так как этапирование в концлагеря на территории генерал-губерна-
торства порой проходит с существенными трудностями, следует для начала 
еще раз проверить на месте военнопленных, чтобы понять, нет ли воз-
можности перераспределить их в команды на нетяжелые работы и нет ли 
перспективы откормить их, чтобы такая возможность появилась в будущем. 
Затем этих военнопленных необходимо отправить в концлагерь Люблин или 
Аушвиц. Оставшихся я прошу пока что держать в лагерях в ведении вермахта 
до дальнейших указаний насчет военнопленных […]

6) Рейхсфюрер СС оставляет за собой возможность отдать распоряжение 
о казни неработоспособных»313.

Детали следовало обговорить, связавшись с уполномоченным по во-
еннопленным в генерал-губернаторстве, резиденция которого была 

310 BArch. R 3901/20173.
311 BArch. NS 19/3.
312 BArch. R 3901/20173. В одной из первых на это реакций из штаба рейхсфюрера СС 28 сентя-

бря 1942 г. говорилось, что подлежавшие освобождению как неработоспособные советские 
военнопленные должны впредь, «как только их отпустят из лагеря военнопленных, немед-
ленно передаваться ответственным за данную территорию командирам СС и полиции». 
См.: Нюрнбергский документ. NO 3438; BArch R 58/9016.

313 BArch. R 58/400. Bl. 92–95.
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в Люблине. Рейхсфюреру СС следовало ежемесячно предоставлять отчет, 
причем доклад проходил следующие инстанции: комендант лагеря — мест-
ное ведомство гестапо и уполномоченный по военнопленным — высшая 
инстанция СС и полиции.

Гиммлер уточнил свои пожелания 6 января 1943 г. Высшая инстанция СС 
и полиции должна была отправлять неработоспособных инвалидов войны 
из числа военнопленных, что передавались из ведения ОКВ в лагерь Люблин. 
Врачи и медперсонал также из числа пленных должны были обеспечить 
им уход и корректное обращение на сборных пунктах. В Люблине пленных 
разместили бы в особой зоне лагеря в бараках, переоборудованных под усло-
вия лазарета; там за ними тоже должны были наблюдать пленные военные 
медики. Конечно, столь современных ножных протезов, как в Германии, 
не выделяли, однако могли дать обычные в России деревянные. В завер-
шение говорилось: «Задача лагеря состоит в том, чтобы как можно больше 
этих пленных стали бы ограниченно, а то и полностью работоспособными, 
чтобы затем их отправить на подходящие для них работы в системе наших 
лагерей»314. Далее шла заслуживающая внимания приписка: «Факт данной 
заботы о раненых следует использовать в пропагандистских целях»315. Так 
как она сделана уже на другой пишущей машинке, очевидно, что эту возмож-
ность осознали существенно позже.

Объем сохранившейся информации об устроенном в концлагере Майда-
нек лазарете для военнопленных настолько велик, что в рамках нашего ис-
следования можно дать лишь краткий очерк известных фактов. Документы 
позволяют установить имя и историю болезни едва ли не каждого из 3500 
доставленных туда военнопленных316. Это связано не в последнюю очередь 
с тем, что Восточную Польшу быстро заняла Красная армия, что, очевидно, 
воспрепятствовало масштабному уничтожению этих материалов317.

314 ITS. 1.1.02 RSHA 0014. Dok. 17.
315 Ebd.
316 Можно было бы провести специальное исследование об инвалидах в Майданеке. В ЦАМО 

в Подольске в фонде 18002 есть по меньшей мере 39 дел, по 250 листов в среднем каждое. 
В них содержатся личные карточки, бланки лагерной картотеки, листки учета индивиду-
альной трудоспособности, списки умерших, масса больничной документации, опросные 
листы из шталага 353 Орша и другие сведения. Очень много материалов по Майданеку 
хранится в ГАРФ (Ф. 7021. Оп. 107, 128 и 149) и в РГВА (Оп. 1. Д. 205–207) в Москве, а также 
в Военно-медицинском музее (ныне Архив военно-медицинских документов — отделение 
ЦАМО. — Прим. ред.) в Санкт-Петербурге, правда, в последней нам поработать не удалось. 
Кроме того, сохранились и протоколы допросов бывших военнопленных-инвалидов (в ос-
новном врачей), сделанных сразу после их освобождения в августе 1944 г., которые, однако, 
не особенно точны. См.: ITS. 5.1.0102. Trial Majdanek.

317 Люблин перешел под контроль Красной армии 24 июля 1944 г. Уничтожению документов 
именно о лагере инвалидов, по-видимому, придавали куда меньшее значение, нежели 
бумагам, касающимся самого концлагеря Майданек, ведь масштабы преступлений были 
несопоставимы. Поэтому они попали в руки Красной армии чуть ли не в полном объеме.
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Согласно распоряжению Гиммлера, с мая 1943 г. получившие увечья во-
еннопленные — в основном это были те, у кого ампутировали конечности 
либо с парализованными частями тела — отправлялись в несколько штала-
гов в Белоруссии (Бобруйск, Борисов, Могилев, Орша, Витебск), в Эстонии 
(Феллин), а также в генерал-губернаторстве (Холм). Затем по согласованию 
с инстанциями вермахта318 их сборные партии этапировались в Люблин, 
наиболее удачно расположенный с географической точки зрения.

Некоторые из пленных были отмечены в личных карточках как здоровые, 
то есть попали в плен нераненными, однако нередко стояла пометка «подо-

318 См., напр., личные карточки Иосифа Сватко (363/1271) и Сергея Гордеева (363/1272) с помет-
кой из шталага 341 Могилев: «Отправлены в распоряжение командующего силами СС и по-
лиции в Люблине 24 июня 1943 г., согласно приказу уполн. по военнопл. от 15 июня 1943 г. 
и по приказу комендатуры № 149 от 21 июня 1943 г.».

Таблица 4
Установленные партии инвалидов и больных в Люблин-Майданек 

Дата Откуда
Обнаруженные номе-

ра узников, данные 
в Майданеке

Размеры 
партии, 
не менее

21 мая 1943 г. Шталаг 319 Холм 1 — не меньше 269 269

8 июня 1943 г. Шталаг 341 Могилев 282 — не меньше 684 403

17 июня (иногда, явно 
ошибочно, 17 июля) 
1943 г.

Шталаг 319 Холм 714 — не меньше 1297 584

28–29 июня 1943 г. Шталаг 341 Могилев 1306–1424 118

8–9 июля 1943 г. СД (из шталага 319 
Холм) 1431–1640 110

8–9 августа 1943 г. Шталаг 382 Борисов 1644–1716 73

9 августа 1943 г. Шталаг 382 Бобруйск 1721–1929 209

28 августа 1943 г. Шталаг 319 Холм 1937–2285 149

8 сентября 1943 г. Шталаг 382 Бобруйск 2297–2558 260

22 октября 1943 г. Дулаг 240 Могилев 2660–2706 47

13 декабря 1943 г. Концлагерь Аушвиц 2712–3039 328

5 февраля 1944 г. Эстония 3045–3162 118

Неизвестно Дулаг 375 Феллин 3329–3490 162

25 марта 1944 г. Неизвестно — 274

Источник: APMM. Fot. 31. K. 28.
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зрение на туберкулез». В пользу версии о заболевании или сильном увечье, 
например ампутации конечности или еще не залеченном огнестрельном ра-
нении, говорит тот факт, что зачастую этих людей в последнем шталаге, где 
они находились, сразу же отправляли в лазарет, а в Люблин переводили уже 
оттуда.

Конечно, едва ли можно считать, что это был лазарет в истинном смысле 
этого слова. Отчет ГАХУ от 3 августа 1943 г. о ситуации с «санитарными ме-
рами и ходе строительства лазарета в концлагере Люблин» показывает это 
с беспощадной откровенностью. К тому моменту в Майданеке находилось 
уже около 1500 инвалидов: «Русские, получившие военные увечья, лежат 
на левой половине полигона № 2, хотя от правой половины, где содержат-
ся остальные заключенные, они не отделены даже самой примитивной 
проволочной изгородью. Оба передних барака в этой части лагеря забиты 
тяжелобольными, в первую очередь туберкулезными. Далее идет медицин-
ский барак, крайне примитивный, особенно в отношении его оснащения… 
В теперешнем состоянии конечной цели этого лагеря для русских, то есть 
создания в пропагандистских целях специальной зоны для инвалидов войны, 
видимо, добиться не удастся»319. К этому добавлялись и тяжелые проблемы 
с водоснабжением.

Как видно из больничных листов, медперсонал в Майданеке тщательно 
документировал состояние здоровья военнопленных и его динамику. Стро-
го регулировался распорядок дня, в чем убеждает сохранившийся отчет 
о ежедневных, еженедельных и ежемесячных обходах и совещаниях. Так, 
например, среда и четверг были основными операционными днями320. Но 
тот факт, что подавляющее большинство летальных исходов было связано 
с туберкулезом321, доказывает, что должного ухода и медицинской помощи 
не оказывали322. Судя по документам, большинство пленных постоянно 
теряли в весе. Масса всего в 40 килограммов оказывалась далеко не еди-
ничным явлением, что было вызвано и заболеванием, однако это вполне 

319 АРММ. Fot. 19. K. 25.
320 См. отчет от 15 октября 1943 г.: APMM. Fot. 605. K. 7.
321 В картотеке погибших почти во всех случаях туберкулез указывается как, по меньшей 

мере, одна из причин. Если исходить из того, что всего в лазарете для инвалидов побывало 
до 3500 узников, то освобождены были в Майданеке лишь около 1000 из них. См.: Kranz T. 
Lublin-Majdanek — Stammlager // Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager. Bd. 7: Niederhagen/Wewelsburg, Lublin-Majdanek, Arbeitsdorf, Herzo-
genbusch (Vught), Bergen-Belesen, Mittelbau-Dora / Hg. von W. Benz, B. Distel. München, 2008. 
S. 33–84, 69f. Еще 1250 отправили в Маутхаузен, таким образом, около 1250 человек погиб-
ло. См.: APMM. Fot. 605. K. 11–12.

322 В больничном листе Николая Кубатина (319/4051; номер в Майданеке: 2201) 15 декабря 
1943 г. было отмечено: «Терапия: медикаментов нет». См.: ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1341.

Konzentrationslager_I.indd   114 31.08.2020   16:00:37



115

О Т П Р А В К А  В   К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И О Н Н Ы Е  Л А Г Е Р Я …

можно было исправить даже в военных условиях323. О ситуации в лазарете 
особой советско-польской комиссии рассказал 24 августа 1944 г. один по-
ляк, работавший в лагерной аптеке: «Во второй зоне было 24 барака, пред-
назначавшихся для так называемого лазарета. Там содержалось около 2300 
советских военнопленных. В бараках должны были находиться больные 
с внутренними болезнями вроде туберкулеза и тому подобного. Там рабо-
тали польские и советские врачи из заключенных. Довольствие для всех 
было одинаковое, хотя больные нуждались в диете. Многие из них от такой 
кормежки умерли»324. Таким образом, того самого необходимого для про-
паганды результата — в духе распоряжения Гиммлера от 6 января 1943 г. — 
очевидно, не добились.

Весной 1944 г. ситуация ухудшилась. Оба сохранившихся ежемесячных от-
чета по лазарету — за апрель и май — демонстрируют рост числа летальных 
исходов, 83 и 116 соответственно, что следует объяснить нехваткой врачей, 
переведенных за это время в другие лагеря. По этой причине почти пере-
стали делать операции. Зато существенно возросло количество тех, кого от-
правляли на работы: с 1084 до 1200–1250 в среднем за день. Даже командую-

323 См. показания Георгия Ефимова, данные 3 августа 1944 г. советским военным органам: 
«Вес в 37 кг при среднем росте среди пленных был не редкостью»: ITS. 5.1.0102. Trial 
Маjdanek. 82323153_1.

324 ITS. 5.1.0102. Trial Маjdanek. 82323288_1. Там же сказано, что лагерный врач заявлял, будто 
для советских военнопленных медикаментов нет. См. также показания в особой комиссии 
врача Сурена Баручева: многих пленных размещали в карантинные бараки, где они зарази-
лись туберкулезом. 32% этих людей от болезни скончались. См.: ITS. 5.1.0102. Trial Маjdanek. 
82323337_1.

Таблица 5
Количество советских граждан-инвалидов, находившихся  

в лазарете для военнопленных в Майданеке

Дата Количество

31 октября 1943 г. 2184

16 ноября 1943 г. 2301

1 декабря 1943 г. 2262

1 января 1944 г. 2534

1 февраля 1944 г. 2468

1 марта 1944 г. 2527

Апрель 1944 г. В среднем 2527

Май 1944 г. В среднем 2450
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Рис. 10. Месячная статистика инвалидности концлагеря Майданек с  01.07.1943 по 01.12.1944
Источник: . Из собрания Военно-медицинского музея, Санкт-Петербург. Фондовый но-
мер ОФ-10674.
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щий силами полиции безопасности и СД в округе Люблин, и тот использовал 
советских военнопленных как рабочую силу325.

Типичным примером партии угоняемых в Майданек может служить 
сравнительно небольшая группа из 48 человек, этапированных туда 22 октя-
бря 1943 г. Эти люди попали в плен в 1941–1943 гг., как правило, уже ранен-
ными. Среди них было сравнительно много уроженцев национальных респу-
блик Советского Союза. Партия была сформирована в дулаге 203, который 
на тот момент располагался в Могилеве (Восточная Белоруссия). Оттуда они 
12 сентября 1943 г. отправились в шталаг 382 в Борисове. Лишь там военно-
пленных наконец зарегистрировали, завели на них личные карточки и рас-
пределили опознавательные жетоны. Шталаг 382 в тот момент как раз был 
в стадии расформирования, и прибывших перенаправили в соседний дулаг 
240, тоже находившийся в Борисове. В «перечне н.р. (неработоспособных. — 
Прим. авт.) военнопленных из филиала дулага 240 для транспортировки 
в партии за номером 07197328»326 от 22 октября 1943 г. было зафиксировано 
увечье каждого из заключенных. Они были распределены на ходячих (28), си-
дячих (13) и лежачих (7). Среди первых были те, кто лишился руки, либо они 
были парализованы после огнестрельных ранений, у сидячих не было ног 
и ступней, а также отмечали внутренние заболевания — в первую очередь 
туберкулез (7); у лежачих — внутренние болезни, у четверых из них — тубер-
кулез. Один пленный умер прямо на вокзале Борисова. 5 ноября эта партия 
прибыла в концлагерь Люблин-Майданек. До подхода Красной армии из них 
умерло еще 18 пленных: первый уже 7 ноября, а последний прямо в день осво-
бождения, 24 июля 1944 г. Почти во всех случаях основной причиной смерти 
указывался туберкулез327. Позднее семеро из них попали в Маутхаузен, судьбу 
остальных 22 до сих пор выяснить не удалось.

Еще одна партия выпадает из общих рамок. Это этапированные из 
Аушвица 13 декабря 1943 г. военнопленные, предположительно 334 человека. 
Их судьбу можно довольно подробно реконструировать на основе сохранив-
шихся документов инстанций вермахта. Пленные, среди которых были офи-
церы, прибыли в Аушвиц всего за три недели до этого, 27 ноября, из шталага 
332 Феллин (ныне Вильянди) в Эстонии. Там их зарегистрировали как плен-

325 В апреле, например, 86 человек. См. список: APMM. Fot. 31. K. 38. Если на учетных кар-
точках упоминается передача в распоряжение СД, то имеется в виду именно отправка на 
работы. Уровень смертности в мае «возрос относительно соответствующего показателя 
за 1-й квартал 1944 г. на 61%». См.: Ebd. Туберкулез как причина смерти упал до уровня 
примерно в три четверти от общего числа случаев, возросла доля сердечных и кишечных 
заболеваний.

326 См.: РГВА. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 137.
327 Сохранилось свидетельство о смерти от 7 ноября 1943 г. То был погибший за номером 

350 в списке тех, кто скончался в лагере для калек с момента прибытия туда первого плен-
ного 21 мая 1943 г.
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ных, дав номера из серии RKG, однако всего через несколько дней перевели 
в Люблин, куда они прибыли 13 декабря328. По данным картотеки инвалидов, 
примерно 150 из них были лишь ограниченно (то есть сидя) годны к работе 
из-за ампутаций или паралича, а по меньшей мере 14 человек сочли вполне 
работоспособными. К настоящему моменту известно о 18 случаях гибели. 
Почему эта партия отправилась в Люблин-Майданек через Аушвиц, неясно, 
ведь другие группы конвоировались туда из Эстонии напрямую. Правда, 
Гиммлер в своем распоряжении от 3 декабря 1942 г. указывал, помимо Лю-
блина, и Аушвиц в качестве возможного места для лазарета инвалидов. Это 
может стать некоторым объяснением.

Планы по эвакуации концлагеря Майданек существовали с начала ноя-
бря 1943 г., а с апреля 1944 г. уже приступили к их реализации329. Но зону 
инвалидов это затрагивало лишь эпизодически. Только 7 июля 1944 г., 
всего за 17 дней до освобождения концлагеря Красной армией, транспорт 
с 1250 инвалидами выехал оттуда в Маутхаузен. Среди этой партии были 
155 человек, доставленных в декабре 1943 г. из Аушвица. Многие вплоть 
до освобождения оставались в Майданеке либо потому, что были тяжело 
больны и нетранспортабельны, либо эвакуировать их не позволили обстоя-
тельства. 24 июля 1944 г. были освобождены по меньшей мере 300 увечных 
и больных. Есть доказательства смерти в лазарете в Люблине-Майданеке 
737 военнопленных330.

328 По меньшей мере, некоторым из них номера RKG из Аушвица вытатуировали на груди, что 
было отмечено в больничных листах лазарета лагеря Майданек. Например — Терентию 
Михайлову (номер в Майданеке 2846) — номер 10843. См. также фото в: Merridale C. Op. cit. 
S. 321. Изображенный на нем до сих пор не идентифицированный военнопленный с выта-
туированным номером 10811 был как раз из этой партии. См. о нем также в главе «„Рабочие 
русские“» для лагерей военнопленных в ведении СС». Ни в Аушвице, ни в Люблине об этой 
партии заключенных ничего не известно и сегодня. В Аушвице знают лишь, что поздней 
осенью 1943 г. этапировали группу инвалидов, которые получили номера серии RKG 10707–
11040. Кроме того, в хронике событий Аушвица ошибочно значится под 10 декабря 1943 г., 
что инвалиды войны из карантинного лагеря B IIa в Биркенау отправлены в газовую камеру 
и там убиты. Для маскировки этого лагерное руководство сообщило, что они направлены 
в Майданек. См.: Czech D. Op. cit. S. 665, 675; Brandhuber J. Op. cit. S. 30. На странице 375 ито-
говых замечаний к материалам расследования генерального прокурора судебной палаты 
в Берлине Az. IJs. I/64 (РСХА) по делу Франца Кёнигсхауса упоминается некий свидетель, 
по показаниям которого 28 ноября 1943 г. из Феллина в Аушвиц прибыл транспорт с 334 
военнопленными, которых позднее умертвили газом в Майданеке. См.: ITS.Trial Majdanek, 
82313935_1. См. также: Streit C. Keine Kameraden. S. 187.

329 См.: Kranz T. Lublin-Majdanek — Stammlager. S. 67f.
330 См. показания Михаила Атрохова, врача по профессии, данные 3 августа 1944 г. советскому 

дознавателю. Он говорил о примерно 30% погибших. В тот же день военный врач Георгий 
Кондрат говорил: «Из-за плохого питания и инфекционных заболеваний (главным образом 
туберкулеза) в зоне военнопленных, где было 3500 человек, зарегистрировано 1200 леталь-
ных исходов. См.: ITS. 5.1.0102. Trial Majdanek. 82323132_1, 82323138_1. Врач Николай Мурми-
ло 8 августа 1944 г. заявлял о 3600 военнопленных и о 1069 жертвах. См.: ITS. 5.1.0102. Trial 
Majdanek. 82323148_1f.
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По пути в Маутхаузен обошлось, на удивление, без потерь в составе пар-
тии. Администрация концлагеря, очевидно для отправки на работы, разде-
лила 1250 человек на две составленные по алфавитному принципу группы, 
зарегистрировав их по отдельности331. Насчет 517 человек из первой группы 
было отмечено, в какие рабочие команды они были направлены по прибы-
тии: 18 июля 324 узника в Гузен II (кодовое имя «Эше» (Ясень), 53 — 22 июля 
в филиал на Эбензее (кодовое имя «Цемент»)332. 140 пленных, как и, по-види-
мому, все 733 узника из второй группы, остались в главном лагере Маутхау-
зен. Установить, выгоняли ли их там на работы, пока не удалось333.

Некоторых пленных на следующий день после прибытия переводили в са-
нитарный лагерь Маутхаузен, как, например, Ивана Вишневского (319/807), 
которому был поставлен диагноз «отек, сердечная недостаточность, лево-
сторонний плеврит»334. Там он оставался до своей смерти 25 ноября 1944 г. 
По меньшей мере, один военнопленный из этой партии из Майданека был 
застрелен «при попытке к бегству» 31 июля 1944 г.335

Всего погибли не менее 228 человек из 1250 пленных этого контингента. 
В сравнении с уровнем смертности в лазарете Майданека и со средней долей 
погибших советских военнопленных в концлагере Маутхаузен это — относи-
тельно низкий показатель, особенно если учесть физическое состояние этих 
людей. Есть доказательство, что освобождено было не менее 475 человек, 
судьба остальных пока неизвестна336.

Относительно участи инвалидов и больных остаются некоторые вопросы: 
почему вермахт захотел их отпустить, зачем они понадобились Гиммлеру 
и почему не остановились перед истреблением больных и инвалидов даже на 
территории самого рейха?

331 Дав арестантские номера 83001–83517 и 83518–84250 соответственно. Данные по этим но-
мерам заключенных, приводимые Маршалеком, неверны. См.: Maršálek H. Op. cit. S. 148.

332 Обе команды занимались прокладкой подземных коммуникаций для военных заводов, то 
есть работами, совершенно непосильными для инвалидов.

333 В отчете, составленном в середине мая 1945 г., насчет санитарных условий в особом лаза-
рете говорилось, что «в первом бараке были советские военнопленные из Люблина». См.: 
AMM. 2.1.18.

334 Еще один пример: Федор Сивакин, 14 июля 1944 г. — 1 февраля 1945 г. (погиб). Доставлен 
в связи с подозрением на легочный туберкулез. Личная карточка № 1 на Сивакина была 
заведена в «лазарете для советских военнопленных в Люблине», где и находится под фами-
лией Сивакин и под номером 201.

335 Есть протокол допроса стрелявшего, а также сопроводительная бумага в ГАХУ и схема 
места инцидента. Пленный Петр Матвеев (номер 956, лазарет Люблина), огнестрельное ра-
нение в левую руку, покинул свое рабочее место в «Песчаных карьерах DEST» через откры-
тые ворота и, по данным протокола, был настигнут в 4 метрах за пределами цепи часовых. 
См.: AMM. Y/01ab/00432-000435.

336 По утверждению Штрайма, инвалидов в Маутхаузен «доставили частично для того, чтобы 
там уничтожить»: Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. 
S. 187. Но на основании имеющихся в Маутхаузене источников это пока не доказано.
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Применительно к вермахту ответ довольно очевиден, ведь именно эта 
категория пленных требовала особенно серьезных затрат, а как раз к тому 
моменту усугубился дефицит и кадров, и материалов337. На деле, несмотря 
на «передачу СД», как было отмечено на личных карточках в шталаге 319 
Холм338, этим узникам сохранили их статус военнопленных, так что ответ-
ственность за них, как и прежде, несло ОКВ. Это будет более отчетливо про-
демонстрировано ниже.

В концентрационном лагере Люблин-Майданек лазарет играл особую 
роль. В отношении медицинского обеспечения и снабжения продоволь-
ствием он относился к концлагерю, однако подчинялся командиру полиции 
безопасности в Люблине. Его комендантом был чиновник криминальной 
полиции Вилли Зовальски339. Как и в случае других переводов, документы 
вермахта, заведенные на военнопленного, передавались из соответствующе-
го шталага в Майданек, где местная администрация регистрировала их уже 
в своей серии номеров, начиная с 1, указывая даже звание. Эти концлагерные 
номера, надписанные карандашом, нередко дописывали на личных кар-
точках. Ради исчислявшихся сотнями инвалидов в Майданеке даже завели 
новые карточки, бланки которых концлагерь несомненно получил от вер-
махта. На карточках, заполнение которых было равносильно перерегистра-
ции, в качестве подразделения везде было указано «Лазарет для советских 
военнопленных Люблин». С помощью зеленых карточек в WASt сообщили 
о переводе 334 пленных из Аушвица в Люблин, однако это был все-таки не 
перевод между инстанциями вермахта, ответственными за военнопленных, 
а отправка из одного концлагеря в ведении СС в другой340. В случае леталь-
ного исхода заполнялись свидетельства о смерти, причем обозначенные 
в Майданеке как основные арестантские номера заносились в графу «опо-
знавательный жетон». Свидетельство о смерти составлялось на концлагер-
ном форменном бланке, где стояла подпись «лагерного врача концентраци-
онного лагеря Люблин». Правда, напечатанные строчки «концентрационного 
лагеря» на сохранившихся документах зачеркнуты. То, что лагерь для калек 
находился скорее в сфере влияния вермахта, а не являлся филиалом концла-
геря, демонстрирует один примечательный эпизод. Военнопленный Федор 
Морозов (354/10926), по-видимому, за проделанную работу в шталаге 354 
Баравуха получил вознаграждение, 5 рейхсмарок. Эта сумма была ему выпла-

337 Кроме того, это позволило разгрузить военные госпитали.
338 В данном случае «передачу СД» следует понимать не как отправку «отобранных» в ходе 

фильтрации для их казни, а буквально, в духе распоряжения Гиммлера от 6 января 1943 г.
339 См.: Kranz Т. Lublin — Majdanek — Stammlager. S. 40.
340 Как видно из штемпеля о получении, в Справочную службу вермахта приходили и донесе-

ния о переводе, но не личные карточки погибших узников.

Konzentrationslager_I.indd   120 31.08.2020   16:00:38



121

О Т П Р А В К А  В   К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И О Н Н Ы Е  Л А Г Е Р Я …

чена 9 июня, через три дня после его прибытия в «К.Л. Люблин, лазарет для 
военных инвалидов», что он и подтверждал, расписавшись341. Нет никаких 
оснований полагать, что СС просто обязаны были выплатить ему то, что он 
заработал, будучи еще в ведении вермахта. Тем более не должны были они 
соблюдать инструкции ведомства вооруженных сил.

На листах прибытия в Маутхаузен стоит заголовок: «Список прибывших 
14 июля 1944 г. (1250 советских военнопленных из лагеря военнопленных 
в Люблине)»342. Так что эта партия занесена и в лагерную книгу прибытия, но 
о лазарете уже речь не идет. В Маутхаузене инвалиды сохраняли статус во-
еннопленных, а потому на них личные карточки заключенных не заполняли, 
хотя дополнительные номера они получали. Вместо этого на переднюю сто-
рону присланных с ними из Майданека личных карточек ставили штемпель 
«Рабочий лагерь военнопленных Маутхаузен-Гузен», а на обратной стороне 
в случае смерти советского военнопленного администрация концлагеря от-
мечала ее дату и причину. Таким образом, процедура соответствовала той, 
что применялась в отношении «рабочих русских» и легионеров, хотя фор-
мально инвалиды оставались на контроле Справочной службы вермахта.

«Лазарет для военных инвалидов из советских пленных в концлагере 
Люблин»343 представлял собой особый случай, хотя и сопоставимый с «рабо-
чими лагерями военнопленных» для «рабочих русских» и «особым лагерем 
при концлагере Маутхаузен/Обердонау» для подвергнутых наказанию леги-
онеров. Рабочий лагерь, как и рабочие команды, должен был бы управляться 
шталагом, однако в случае с «рабочим лагерем СС для военнопленных» от 
этого отказались. «Особый лагерь» для легионеров заменил собой не преду-
смотренное в общей организации военного плена штрафное подразделение, 
а лазарет для военнопленных в Люблине в конечном итоге стал специаль-
ным лагерем для инвалидов. Но четких инструкций для него также не было, 
ведь они могли бы поступить только от вермахта344.

341 Что он собирался делать с этими деньгами в лазарете, выяснить вряд ли удастся.
342 AMM. Y/50/02/12. Книга прибытия: AMM. Y/44. Единственный раз в «Донесениях о наличном 

составе советских военнопленных» политического отдела, подаваемых в комендатуру кон-
цлагеря Маутхаузен, 31 июля говорится о прибытии «14 июля 1944 г. из лазарета для совет-
ских военнопленных в Люблине 1250 советских пленных». См.: AMM. E/01c/06c.

343 S.U-Kriegsversehrten Lasarett im KL Lublin — именно такое название приводится на многих 
больничных листах.

344 Томаш Кранц усматривает в этом лазарете доказательство тезиса, что концлагерю 
Люблин-Майданек отводились нетипичные для концентрационных лагерей функции. 
Однако его версия, что лазарет был устроен для советских военных инвалидов, перебе-
жавших на сторону немцев, не соответствует действительности. См.: Kranz T. Das KL Lub-
lin — zwischen Planung und Realisierung // Die nationalsozialistischen Konzentrationslager — 
Entwicklung und Struktur. Bd. 1 / Hg. von U. Herbert, K. Orth, C. Dieckmann. Göttingen, 1998. 
S. 363–389, 375f.
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Для вооруженных сил, по меньшей мере в рейхскомиссариате «Остланд», 
в связи с этим была решена серьезная проблема. Освобожденные инвалиды 
не могли отныне использоваться «бандами», кроме того, последние были как 
темное пятно на оккупационной политике, их следовало убрать с глаз мест-
ного населения.

Как раз по этому поводу приводил аргументы Гиммлер, а Кейтель ему 
обещал, что впредь никаких освобождений из плена не допустит. Незадолго 
до этого по запросу имперского министерства оккупированных восточных 
территорий Кейтель освободил инвалидов для помощи в уборке урожая 
в Белоруссии, так что теперь не было такой возможности, поскольку в со-
мнительных случаях инвалидов следовало передавать в ведение высших 
инстанций СС и полиции. Тем самым Гиммлер одержал стратегическую по-
беду над ведомством оккупированных территорий: теперь освобождения из 
плена были едва ли возможны без его согласия. Вероятно, те 3500 инвалидов, 

Рис. 11. Советские и польские военнопленные-инвалиды после освобождения Маутхаузена 
у танка 11-й бронетанковой дивизии американской армии
Источник: United States Holocaust Memorial Museum. Courtesy of Arnold Bauer Barach.  
Photo 77020.
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о которых теперь предстояло «заботиться», и были «ценой», что предстояло 
«заплатить». Однако эта проблема, казалось, решится сама, с помощью бо-
лезней и смертей.

Валентин Сахаров, член ячейки Сопротивления в концлагере Маутхаузен, 
в своем романе «Восстание в Маутхаузене» описал, какими предстали перед 
его глазами инвалиды после освобождения: «Стоял ясный, солнечный весен-
ний день, и альпийский ландшафт сиял великолепнее, чем нам когда-либо 
доводилось видеть. И вдруг мы увидели человека без ног, который полз по 
брусчатке. Мы замерли. Никак не могли понять, откуда же он вдруг взялся. 
И тут на повороте появились еще двое, один — с одной рукой и одной ногой, 
другой — безногий. Мы предложили им нашу помощь. Когда мы спускались 
по улице, навстречу нам вышло еще много таких заключенных-калек»345.

345 См.: Sacharow V. Op. cit. S. 213f. (Русское название — «В застенках Маутхаузена». — Прим. 
пер.)
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Лишенные статуса военнопленного

Оперативные приказы № 8 и 9 шефа полиции  
безопасности и СД в июле 1941 г.

30 марта 1941 г. Адольф Гитлер огласил свои представления о гря-
дущей схватке с Советским Союзом перед собравшимися выс-
шими офицерами вооруженных сил. Присутствовали около 250 

человек. В военном дневнике начальника Генерального штаба Франца 
Гальдера по этому поводу кратко отмечено: «Схватка двух мировоззре-
ний. Уничижительные отзывы о большевизме, который равносилен асо-
циальному поведению, преступности. Коммунизм — чудовищная угроза 
будущему. Мы должны забыть о представлениях о фронтовом товарище-
стве. Коммунист и ранее был нам не товарищ и впредь им не будет. Речь 
идет о схватке на уничтожение. И если мы не будем относиться к ней 
именно так, то, хотя противник и будет разгромлен, в течение 30 лет мы 
вновь окажемся лицом к лицу с коммунистической угрозой. Мы ведем 
эту войну не для сдерживания врага... Война с Россией — уничтожение 
большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции. Но-
вые государства должны быть социалистическими, однако без собствен-
ной интеллигенции… Комиссары и сотрудники ГПУ суть преступники, 
а потому обращаться с ними следует соответствующим образом»346.

346 Halder F. Kriegstagebuch. Tägliche Aufzeichnungen des Chefs des Generalstabes des Heeres 
1939–1942 / hrsg. von Arbeitskreis für Wehrforschung, H.-A. Jacobsen, A. Philippi. Bd. 2. Von der 
geplanten Landung in England bis zum Beginn des Ostfeldzuges (1.7.1940 — 21.6.1941). Stuttgart, 
1963. S. 336f. С 1922 г. ГПУ в Советском Союзе называлась политическая полиция, в 1934 г. 
она вошла в состав НКВД. О ходе взаимодействия вермахта и СС еще до войны с Советским 
Союзом, а также о генезисе различных приказов см.: Streit C. Keine Kameraden. S. 31–61; 
Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. S. 37–53. Уже 
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Таким образом, Гитлер видел в каждом советском солдате потенциально-
го коммуниста, от которого исходила перманентная угроза, а потому следо-
вало его обезвредить, насколько это возможно. Особенно опасными он пола-
гал «большевистских комиссаров» и «коммунистическую интеллигенцию», 
и это мнение вполне разделял германский генералитет.

«Приказ о комиссарах» от 6 июня 1941 г. стал первым шагом ОКВ к унич-
тожению идеологического противника347. В комиссарах германское ко-
мандование видело «истинную опору сопротивления», а также «организа-
торов варварских азиатских методов ведения боевых действий», а потому 
отказывало им в статусе комбатантов, приказывая войскам «в принципе 
немедленно уничтожать комиссаров, если они схвачены с оружием в руках 
или сопротивляются». Поскольку они являются «органами вражеского ру-
ководства», уже на поле боя их следует отделить от прочих военнопленных, 
«чтобы лишить любой возможности влиять на взятых в плен солдат», а за-
тем расстрелять. Если комиссаров схватили уже в тылу действующих войск, 
то их необходимо передавать айнзатцгруппам СД для последующей казни. 
При принятии решения о том, «виновен или невиновен», следует в любом 
случае «руководствоваться личным впечатлением о настроении и поведении 
комиссара, что важнее, чем, скорее всего, не поддающееся доказательству 
конкретное его деяние».

Данный приказ, однако, не помешал большому количеству комиссаров 
оказаться в лагерях военнопленных. Многим из них удалось, сорвав зна-
ки различия, скрыть свое звание, и потому их уже не могли опознать как 
офицеров по политической части348. К тому же не было должным образом 

28 апреля 1941 г. главнокомандующий вооруженными силами генерал-фельдмаршал Валь-
тер фон Браухич подписал соглашение с РСХА о порядке действий айнзатцгрупп и сил СД 
в тылу фронтовых частей на территории Советского Союза. Обе стороны видели свою за-
дачу в тыловой зоне фронта в первую очередь в том, чтобы «обнаружить и подавить анти-
германские и антигосударственные движения», исходящие не от вражеских вооруженных 
сил, для чего, безусловно, необходимо взаимодействие военной контрразведки и гестапо. 
Соглашение опубликовано в: Jacobsen H.-A. Op. cit. S. 171–173.

347 См.: Нюрнбергский документ. NOKW 1076. Цитаты ниже приведены по этому же докумен-
ту. О «Приказе о комиссарах» см. также: Streit С. Keine Kameraden. S. 83–89; Streim A. Die 
Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. S. 40–52; Römer F. Op. cit.

348 Приказ перечислял и признаки, по которым можно опознать комиссара: «Красная звезда 
с вышитыми золотом скрещенными серпом и молотом на рукаве». См. донесения из раз-
личных воинских частей: Jacobsen H.-A. Op. cit. S. 194. На многих личных карточках № 1 
в качестве звания указывался «комиссар» или «политрук», то есть непосредственно на 
фронте их в этом качестве не опознали. Насколько последующие данные соответство-
вали действительности, останется неизвестным. Офицеры же были подозрительными 
по определению. В докладе одного сотрудника гестапо в Веймаре, фамилия которого не 
указана, об «Учете и отборе находящихся в шталагах советско-русских военнопленных», 
написанном в середине октября 1941 г., говорится: «Не требует дополнительного упоми-
нания, что офицером советских вооруженных сил может стать лишь тот, кто в высшей 
степени благонадежен в политическом отношении. Поэтому, как правило, бывает так, что 
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прописано, какому «особому обращению» они должны подвергаться — эта 
группа советских солдат, с точки зрения национал-социалистов, самых 
опасных политически и идеологически. Так, например, в «Указаниях (Richt-
linien) о поведении войск в России» от 4 июня, в которых комиссары не 
упоминались, требовали «беспощадных и энергичных мер против боль-
шевистских подстрекателей, партизан и евреев»349. В подобной ситуации 
германскому руководству представлялась крайне необходимой разработка 
четкой концепции по борьбе с большевизмом среди военнопленных, где 
следовало дать однозначное описание данной группы. К тому же некоторые 
военные и хозяйственные инстанции требовали скорейшего задейство-
вания красноармейцев на работах на территории рейха, что, собственно, 
и планировалось350.

Уже в канун нападения на Советский Союз командование вермахта 
пришло к мнению, что в данном случае перед войсками встанут проблемы, 
требующие вмешательства РСХА и полиции безопасности. 28 июня ОКВ 
и РСХА условились, что шеф СД направит в шталаги специальные коман-
ды, которые должны будут отфильтровать военнопленных, по их мнению, 
«неприемлемых» по идеологическим соображениям. В тот же день обер-
группенфюрер СС Райнхард Гейдрих, шеф РСХА, сформулировал первые 
указания по порядку действий этих команд, а через три недели, 17 июля, они 
почти без изменений были воспроизведены в приказе о порядке действий 
айнзатцгрупп № 8351.

Этот приказ запускал чистку лагерей военнопленных в генерал-гу-
бернаторстве и I военном округе (Восточная Пруссия), т.е. на территории, 
называемой в немецких источниках Heimatorganisation (дословно «Органи-
зация на родине»), служивших фильтрационной зоной для партий военно-
пленных, направляемых на работы в Германию. Так, к примеру, инстанции 

офицер имеет ранг политического комиссара либо помощника политического комиссара»: 
Buchenwaldarchiv. Nachlass Kogon. Среди документов шталага 304 Цайтхайн содержатся 
личные карточки с броским красным штемпелем «Офицер». См., напр., личную карточку 
№ 1 Николая Федоровича Кюнга (304/16845). (Авторы допускают здесь фактическую ошибку 
вслед за офицерами гестапо. — Прим. пер.)

349 Нюрнбергский документ. NOKW 1692. Курсив оригинала.
350 См.: Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 

1941/42. S. 168–186; Keller R. Sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reich 1941/42. S. 150–257; 
Keller R., Petry S. Sowjetische Kriegsgefangene im Arbeitseinsatz 1941–1945. S. 57–117; Over-
mans R., Hilger A., Polian P. Op. cit. S. 393–435.

351 См.: BArch. R 58/272. Комендантов лагерей должны были известить о данных планах осо-
бым приказом ОКВ. Но тексты ни его, ни самого соглашения не сохранились. Акции «отбо-
ра» планировали проводить в I военном округе и на территории генерал-губернаторства. 
См. подр. о данном приказе: Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall 
Barbarossa“; Streit C. Keine Kameraden; Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsge-
fangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42.

Konzentrationslager_I.indd   126 31.08.2020   16:00:38



127

Л И Ш Е Н Н Ы Е  С Т А Т У С А  В О Е Н Н О П Л Е Н Н О Г О

гестапо в Кёнигсберге, а также подчиненные им отделения в Алленштейне, 
Тильзите и Цихенау352 получили указание выделить особые айнзатцкоман-
ды для находившихся на их территории лагерей военнопленных. Помимо 
списка лагерей к приказу прилагались инструкции, точно описывавшие 
круг задач айнзатцкоманд. Вместе с 4–6 сотрудниками командир-эсэсовец 
должен был провести проверку всех советских военнопленных лагеря в по-
литическом отношении. Важнейшей целью этой процедуры было выявить: 
«а) неприемлемых с политической, криминальной или иных точек зрения 
элементов, б) тех лиц, что могут быть задействованы на восстановлении 
занятых территорий». Кроме того, важно было провести отбор «всех выс-
ших государственных и партийных функционеров, которые по своему по-
ложению и по навыкам своим были бы в состоянии дать сведения о мерах 
и методах работы советских государственных органов, Коммунистической 
партии или Коминтерна»353.

Указания описывали в пункте а) данную группу «политически неприемле-
мых» элементов подробнее:

«Прежде всего следует опознать: всех значимых партийных и государ-
ственных функционеров, особенно:

— профессиональных революционеров,
— деятелей Коминтерна,
— всех видных партийных деятелей ВКП(б) и в ее филиалах, в централь-

ных, областных и окружных комитетах, всех народных комиссаров и их за-
местителей,

— всех бывших политкомиссаров Красной армии,
— видных деятелей государственных ведомств центрального и средне-

го звена,
— видных хозяйственников,
— советско-русскую интеллигенцию,
— всех евреев,
— всех лиц, известных как фанатичные коммунисты или подстрекате-

ли»354.
Не считая устаревшей книги розыска (Fandungsbuch), не имевшей осо-

бой информационной ценности, в распоряжении айнзатцкоманд не было 
никаких вспомогательных средств для опознания указанных лиц. К тому 

352 Кроме того, в списке адресатов этого распоряжения были также ведомства полиции безо-
пасности и СД в Кракове, Радоме, Варшаве и Люблине.

353 BArch 58/9016.
354 BArch 58/9016. Осенью 1941 г. этот список по настоянию вермахта был дополнен еще 

и группой «неизлечимо больных». См. об этом выше в главе «Участь инвалидов и боль-
ных». (В оригинале немецкого документа ВКП(б) указана как KPdSU. — Прим. ред.)
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же некоторые группы были обозначены нечетко355. Чтобы все же достичь 
поставленной цели, Гейдрих требовал от своих подчиненных самостоятель-
ных действий в рамках указаний и лагерного распорядка, а также тесно-
го сотрудничества с комендантами лагерей и офицерами контрразведки. 
При этом они должны были воспользоваться опытом работы с советскими 
военнопленными, а также обнаружить «подлежащие отбору элементы» 
с помощью агентурной сети, хотя ее среди пленных еще только предстояло 
создать356. Таким образом, команды во многом оказались предоставлены са-
мим себе, а в своей работе должны были опираться на содействие персонала 
шталага и готовых стать коллаборационистами военнопленных.

Зато в приказе № 8 есть весьма четкие указания насчет формальной сто-
роны дела. Начальник айнзатцкоманды должен был предоставлять о своей 
работе еженедельный отчет, а также передавать список подозрительных 
лиц в РСХА, где затем принималось решение об участи «отобранных» во-
еннопленных. В то время как о дальнейшей судьбе «признанных годными» 
в приказе подробно не говорилось, тех, кого в ходе фильтрации сочли «не-
приемлемыми», следовало казнить за пределами лагеря, однако не в не-
посредственной близости от него. Команда была обязана вести список по-
добных «особых действий», где помимо личных данных пленных надо было 
отмечать еще и причину фильтрации данного военнопленного. Еще до казни 
начальник айнзатцкоманды должен был связаться с шефом ближайшего от-
деления гестапо и опять-таки доложить об этом в РСХА.

Наконец, Гейдрих вменял в «особую обязанность командам недюжинные 
усилия как на службе, так и в неслужебное время, самое тесное взаимодей-
ствие с комендантами лагерей, тщательную работу при проведении провер-
ки» и подчеркивал: «Чины айнзатцкоманды должны неустанно помнить об 
особой важности поставленной перед ними задачи»357.

Ответственные за военнопленных офицеры — вплоть до лагерного комен-
данта и офицера контрразведки — уже получили соответствующие приказы 

355 Книга розыска была переиздана в 1970-х годах в двух томах в футляре. 1-й том представляет 
собой факсимиле списка. Там — перечень лиц на 210 страницах, а также список органов 
прессы и высших учебных заведений. В персональном списке содержатся, прежде всего, 
эмигранты, а также много немцев. Таким образом, для действий айнзатцкоманд в СССР он 
был во многом бесполезен. См.: Sonderfahndungsliste UdSSR. Faksimile der „Sonderfahndungs-
liste UdSSR“ des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, das Fahndungsbuch der deutschen Ein-
satzgruppen im Rußlandfeldzug 1941. Dokumente zur Zeitgeschichte / Hg. von W. Röder. Erlangen, 
1975. Во 2-м томе был еще и сопроводительный текст: Sonderfahndungsliste UdSSR. Beiband 
mit einem Kommentar des Herausgebers, reproduzierten sowjetischen Flugblättern und einem 
ergänzenden politisch-biographischen Anhang. Dokumente zur Zeitgeschichte / hrsg. von W. Rö-
der. Erlangen, 1977. Мы благодарим Ханса-Петера Бруххойзера за это указание.

356 BArch 58/9016.
357 Ebd.
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от ОКВ, а также «Инструкции по выявлению гражданских лиц и подозритель-
ных пленных, взятых в кампании на Востоке, в лагерях военнопленных на 
занятой территории, в оперативной зоне, в генерал-губернаторстве и в лаге-
рях на территории рейха». В ином случае они попросту не смогли бы в своих 
лагерях допустить айнзатцкоманды к их действиям. Эти инструкции сопро-
вождали оперативный приказ № 8 в качестве «Приложения 1». В них с самого 
начала говорилось: «Вермахт должен тщательно освобождать себя от всех тех 
элементов среди военнопленных, которых следует рассматривать как сто-
ронников большевизма. Особая ситуация в ходе кампании на Востоке требует 
поэтому особых мер, которые следует реализовать с полной ответственностью 
без каких бы то ни было бюрократических или административных помех.

В то время как в основу прежних инструкций и приказов были положе-
ны исключительно военные соображения, отныне следует стремиться к по-
литическим целям, то есть к защите немецкого народа от большевистских 
подстрекателей и скорейшему установлению прочного контроля над оккупи-
рованной территорией»358. Именно эта мера требовала столь ответственных 
действий, «свободных от бюрократических и административных препон»359.

Задачей вермахта должно было стать хотя бы первичное распределение 
пленных на пять категорий. Затем для дальнейшего «отбора» две из этих 
пяти групп — «политически неприемлемых элементов», а также лиц, до-
стойных особого доверия и годных для восстановления оккупированных 
территорий, — передавали в ведение сил специальных айнзатцкоманд по-
лиции безопасности и СД. Особое значение в ОКВ придавали тому, чтобы 
коменданты лагерей и офицеры контрразведки помогли своим опытом 
и знаниями айнзатцкомандам, тесно с ними взаимодействуя360. Насчет даль-
нейшей судьбы «отобранных» приказы и указания никакой информации не 
содержали361.

358 BArch 58/9016.
359 Ebd.
360 Ebd. См. также соответствующие формулировки в самом приказе о порядке действий ай-

нзатцгрупп, где говорится об указаниях РСХА, «о которых одновременно извещено ОКВ, 
а далее командующие и коменданты лагерей». В последующих приказах также подчерки-
валось взаимодействие с ОКВ, например в связи с «Операцией Цеппелин». См. об этом 
главу: «Коллаборационисты в концентрационных лагерях: активисты «Операции Цеппе-
лин» и добровольные пропагандисты». ОКВ и РСХА по служебной линии информировали 
свои инстанции о запланированных мерах и давали им дополнительные указания, чтобы 
заблаговременно избежать возможных осложнений. Таким образом, коменданты лагерей 
военнопленных были извещены об участи «отобранных».

361 Об этом приказе см.: Streit С. Keine Kameraden. S. 90–94; Otto R. Wehrmacht, Gestapo und 
sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42. S. 48–57. См. и приказ о «тре-
тьей ступени», где о дальнейшей судьбе военнопленных тоже не говорится. См. об этом 
в главе: «Переход к более радикальному обращению с офицерами, совершившими побег: 
приказ ОКВ о «третьей ступени» и приказ «К» РСХА». О тесном взаимодействии вермахта 
и РСХА см.: Нюрнбергский документ. NO 3417. Там содержится ссылка Гейдриха на «раз-
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Оперативный приказ № 8 айнзатцкомандам нуждался в дополнениях уже 
на момент его отдачи, по меньшей мере в том смысле, что первые партии 
советских военнопленных стали прибывать на территорию Германии еще 
тогда362. Гейдрих отреагировал немедленно и всего через четыре дня, 21 июля 
1941 г., отдал оперативный приказ № 9 о порядке действий инстанций геста-
по в Шнайдемюле, Дрездене, Мюнстере, Бреслау, Гамбурге, Ганновере и По-
зене, в зоне ответственности которых были «русские лагеря». Они должны 
были, «согласно данным в приказе № 8 указаниям», их перепроверить. Были 
и соответствующие приложения363. Согласно составленному в ОКВ переч-
ню, красноармейцы уже прибыли в «русские лагеря» на войсковых полиго-
нах Хаммерштайн (II военный округ), Цайтхайн (IV), Зенне (VI), Нойхаммер 
и Ламсдорф (VIII), Мюнстер (X) и Берген (XI). Лагерь в Торне (XX), по сообще-
нию ОКВ, должны были укомплектовать «в ближайшие дни»364.

Для проведения фильтраций в «русских лагерях» на территории рейха 
Гейдрих сократил айнзатцкоманды до 3–4 сотрудников, зато в отличие от 
положений приказа № 8 лишний раз подчеркнул, что их следует подбирать 
только из опытных полицейских чинов и отдавать под руководство комис-
сара уголовной полиции. А вот казни «отобранных» в перечисленных шта-
лагах должны были проводиться не в лагере военнопленных или поблизости 
от него, как это предусматривалось еще 17 июля относительно территории 
I военного округа и генерал-губернаторства, а «не привлекая лишнего вни-
мания в ближайшем концлагере»365.

работанные совместно с ОКВ указания». Об этом же было упомянуто в процитированном 
выше докладе чиновника гестапо из Веймара в октябре 1941 г., где утверждалось, что 
решающей предпосылкой для казни было то, что пленных «выявляло ОКВ и передавало 
полиции безопасности». И далее: «Соглашения между соответствующими ведомствами 
предписывают соблюдать это условие в любом случае». См.: Buchenwaldarchiv. Nachlass Ko-
gon; Kogon E. Op. cit. S. 238.

362 Первый отчет о размещении в «русском лагере» на территории рейха датирован 15 июля 
1941 г. См.: BArch. RW 6/v. 184. Bl. 151.

363 То, что он поставил этим инстанциям задачу, показывает, какое значение придавал Гей-
дрих проведению акции «отбора». Эту миссию поручили соответствующим отделениям 
гестапо: Билефельд для Зенне, Лигниц для Нойхаммера, Люнебург для Мунстерлагера 
и Бергена; за Ламсдорф отвечало отделение в Оппельне. Билефельд, Лигниц и Люнебург 
приказом главы полиции безопасности и СД от 30 мая 1941 г. были понижены в статусе до 
филиалов отделений в Мюнстере, Бреслау и Гамбурге. См.: NLA Hannover. Hann 87 a Nr. 4. 
Филиалы просто по штатному их составу были не в состоянии проводить эти проверки, 
что видно на примере филиала гестапо в Вюрцбурге, чья айнзатцкоманда должна была 
проводить «отбор» в офлаге XIII D Хаммельбург. Без содействия чиновников из главного 
управления в Нюрнберге это было бы невозможно. Чиновники из Билефельда или Оп-
пельна принимали участие в этой акции в шталагах 326 Зенне и 318 Ламсдорф. См. об этом 
подробнее допросы главы управления гестапо в Оппельне: St A NB 75. Допрос Биберштайна 
и его показания под присягой: Нюрнбергский документ. NO 4314.

364 См.: BArch 58/9016. Торн входил в зону ответственности не позенского, а бромбергского 
отдела гестапо, которое в свою очередь подчинялось управлению в Данциге.

365 Ebd.
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Едва чиновники приступили к данной работе в начале августа 1941 г., они, 
разумеется, тут же столкнулись с тем, что большое количество советских 
военнопленных уже было переведено из «русских лагерей» в другие шталаги 
и рабочие команды. Гейдрих в связи с этим оказался вынужден 27 августа 
1941 г. еще раз расширить зону действия приказа айнзатцгруппам, что стало 
финальным шагом к началу их деятельности уже во всех лагерях военно-
пленных и их рабочих командах в Германском рейхе366. И с этого момента 
гестапо получило повсеместный доступ ко всем советским военнопленным, 
без всяких ограничений.

Сопоставление этих приказов наглядно показывает, что выявление 
и уничтожение «неприемлемых элементов» среди советских военноплен-
ных представляли собой многоуровневый и все более жесткий отбор: даже 
если красноармеец, прошедший через сетку критериев приказа № 8, смог 
сравнительно благополучно миновать первый «шлюз безопасности» к вос-
току от границ рейха, его ожидали еще две проверки. В РСХА хотели быть 
уверены, что будут в состоянии в любой момент найти и обезвредить лю-
бого из советских пленных, причем там знали, что в этом их поддерживает 

366 См. дополнительные указания от 27 августа 1941 г.: Нюрнбергский документ. NO 3448.

Таблица 6
Этапы в организации акции «отбора» и убийств  

советских военнопленных

Базовое  
распоряжение Зона действия Зона доступа

Ответ-
ственные 
инстан-

ции

Реализация

Указания о поведе-
нии войск на Вос-
токе (4 июня 1941 г.), 
«Приказ о комисса-
рах» (6 июня 1941 г.)

Тыловая зона групп 
армий, оккупиро-
ванные территории

Армейские 
пункты сбора 
военноплен-
ных, дулаги, 
шталаги

Вермахт Немедленно унич-
тожать в прин-
ципе, отбирать 
прямо на поле боя

Оперативный 
приказ № 8 
(17 июля 1941 г.)

I военный округ 
и генерал-губерна-
торство («организо-
ванные, как на тер-
ритории Отечества»)

Шталаги Гестапо Казнь в окрест-
ностях лагерей 
военнопленных

Оперативный 
приказ № 9 
(21 июля 1941 г.)

Территория рейха «Русские 
лагеря»

Гестапо Казнь в ближай-
шем концлагере

Дополнительные 
указания (27 авгу-
ста 1941 г.)

Территория рейха, 
протекторат Боге-
мия и Моравия

Все шталаги 
и рабочие 
команды

Гестапо Казнь в ближай-
шем концлагере
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ОКВ367. Последнее поначалу полагало, что, отдав «Приказ о комиссарах», 
оно уже сделало для искоренения большевизма достаточно. Однако 29 
октября 1941 г. в ОКХ признали, что стратегия приказов айнзатцгруппам 
в ведущейся идеологической схватке эффективнее, так что оперативный 
приказ № 8 с незначительными изменениями был теперь распространен 
и на лагеря военнопленных на оккупированных территориях Советского 
Союза. Теперь айнзатцкомандам полиции безопасности и СД дозволялось 
проводить фильтрацию и в шталагах и дулагах, хотя еще в июле это было 
строго запрещено.

Процедуру в целом называли «отбором» (Аussonderung); направлялась она 
явно РСХА, которое получило от ОКВ гарантии, что подчиненные последне-
го, прежде всего коменданты лагерей, смогут уклониться от сотрудничества 
лишь в исключительных случаях. Приказы № 8 и 9, а также соответствую-
щий приказ ОКВ предоставили Гейдриху и Райнеке формальные основания 
для проведения «чисток» в лагерях военнопленных и убийств «отобранных» 
в ходе акций в концлагерях. Если оперативный приказ № 8 в основном си-
стематизировал порядок действий айнзатцкоманд, то № 9 расширял сферу 
их действий на всю территорию Германского рейха. Реализацию их на тер-
ритории Германии ограничили сроком 31 июля 1942 г., однако приказы айн-
затцгруппам сохраняли силу вплоть до конца войны368.

367 Показательный тому пример можно найти в VII военном округе (Мюнхен). Когда в шталаг 
VII A Моосбург в сентябре 1941 г. прибыли первые советские пленные, ответственный 
комиссар криминальной полиции Мюнхена Мартин Шермер сделал запрос в соответству-
ющие полицейские инстанции в Галле и Дрездене, проводилась ли проверка этой партии. 
Получив отрицательный ответ, он спешно сформировал айнзатцкоманду. 8 октября 1941 г. 
первые 27 пленных были доставлены в Дахау и там казнены. См.: Нюрнбергский документ. 
178-R. В уже цитировавшемся докладе чиновника гестапо Веймара (середина октября 
1941 г.) говорилось: «Первая проверка проходила во фронтовых шталагах, где уже прово-
дились разделение и отсев по разным категориям. В первом и последующих лагерях на 
германской территории рабочие команды выполняли ту же процедуру. Поэтому вполне 
возможно, что среди подвергавшихся там отбору русских уже ранее была выявлена масса 
подозрительных элементов». См.: Buchenwaldarchiv. Nachlass Kogon.

368 Здесь следует особо отметить, что «Приказ о комиссарах» ОКВ и приказы РСХА айнзат-
цгруппам — суть совершенно разные указания, хотя сегодня их зачастую путают. Коли-
чество жертв оперативных приказов айнзатцгруппам многократно превосходит таковое 
вследствие «Приказа о комиссарах», оцениваемое Рёмером в 10 тысяч человек: Römer F. Op. 
cit. S. 563. См. прилагаемый глоссарий.
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Акции «отбора» и убийство военнопленных  
в концентрационных лагерях

Чистки, или иначе акции «отбора» (Aussonderungen), в лагерях воен-
нопленных проводились по четко установленной схеме369. Сразу по при-
бытии командир айнзатцкоманды шел к коменданту, чтобы доложиться 
и формально попросить доступ в охраняемую военными зону. Подробнее 
разъяснять свою миссию было необязательно, ведь коменданта уже про-
информировали, так как чистки проводились с согласия ОКВ. Как прави-
ло, еще до прибытия команды на служебном совещании он ставил об этом 
в известность своих офицеров, а также требовал от них содействия команде 
в рамках действующих приказов.

Предметом данного, обычно сухого делового разговора было распреде-
ление задач между вермахтом и гестапо. Собственно «проверка» проходила 
вне сферы компетенции коменданта, а потому обсуждать тут было нечего, 
а вот до нее и после из-за большого количества пленных команда нуждалась 
в содействии военных. Ведь без этого, например, надежная охрана уже «ото-
бранных» была бы невозможна. По итогам этого обмена мнениями комен-
дант шталага выделял для допросов один из бараков, куда вход любым чинам 
вермахта был запрещен.

Порой отбор пленных начинался с применением насилия, сразу по их 
выводу «на осмотр». Советские солдаты, чья внешность была признана 
«еврейской», тут же проходили постыдную проверку на возможное об-
резание. Одновременно шло распределение новичков по национальным 
группам, а также предварительный отбор «политических неприемле-
мых» и «достойных особого доверия» из числа пленных. Без усиленной 
поддержки персонала шталага под надзором офицера контрразведки это 
было бы, конечно, невозможно, хотя бы из-за количества прибывающих 
советских солдат.

Предварительный отбор, как правило, шел на основании сведений, по-
лученных из среды самих пленных. Более точную проверку айнзатцкоманда 
проводила по списку от отдела контрразведки шталага с именами «подозри-
тельных», на основе которого и вела дальнейшую работу. Поначалу чины 
айнзатцкоманды были чуть ли не бессильны перед такими задачами, ведь 
очень быстро выяснилось, что для выявления пленных, которых, согласно 

369 Текст ниже основан на: Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deut-
schen Reichsgebiet 1941/42. S. 63–75. Базой для реконструкции хода событий стали в основ-
ном материалы следствий по фактам чисток. Обзор их см.: ebd. S. 273f. Более обширные 
сведения в сводке описей B 162 Центрального ведомства управлений юстиции земель ФРГ 
по расследованию нацистских преступлений (Бундесархив — отделение в Людвигсбурге).
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пунктам приказов, следует считать «неприемлемыми», обычной полицей-
ской методики недостаточно. РСХА, однако, предвидело такую проблему, от-
ведя необходимый срок на «освоение порядка работы».

С помощью агентов среди пленных потом удалось довольно быстро 
«шаг за шагом обнаруживать элементы, подлежащие отбору», согласно 
приказу № 8370. В источниках постоянно встречаются упоминания, что 
советские солдаты добровольно вызывались стать информаторами, либо 
являясь врагами советской системы по политическим причинам, либо 
ощущая национальную дискриминацию в многонациональном Советском 
Союзе, как, например, фольксдойче, либо исходя из своих национали-
стических убеждений. РСХА подозревало, что некоторые красноармейцы 
попытаются использовать ситуацию для сведения личных счетов, а пото-
му направило указания не доверять лишь информации агентов, а по воз-
можности искать подтверждения их сведениям иными путями. Следовало 
удостовериться в надежности и самих агентов. Проблематичность данной 
ситуации очевидна.

Тех солдат, кого по агентурным данным сочли подозрительными, айн-
затцкоманда вызывала на следующий день на допрос в комендатуру лагеря 
военнопленных. Как правило, допрашивали двое чиновников с помощью 
переводчика. Они задавали несколько вопросов о биографии и военной ка-
рьере, а затем приступали к оценке полученных сведений согласно пунктам 
приказа № 8.

Начинали с вопроса о том, может ли данный военнопленный считать-
ся в той или иной степени функционером советских гражданских или 
военных ведомств. Если ответ был утвердительным, участь уже была ре-
шена. Прочих подозрительных тоже пытались вычислить путем простого 
опроса, однако очень быстро сталкивались при этом с ограниченностью 
собственного интеллектуального развития. Так, многие попросту не пони-
мали смысла понятия «интеллигент» и поэтому изобретали свои критерии, 
с помощью которых полагали себя в состоянии обнаружить искомую кате-
горию людей. В основном они сводились к «оценке» профессии или уровня 
образования пленного. Если, к примеру, опрашиваемый заявлял, что он 
рабочий, это могло спасти ему жизнь, а вот ответ «кондуктор почтового 
вагона», по воспоминаниям одного из свидетелей, стал достаточным осно-
ванием для отправки в концлагерь, так же как в другом случае факт окон-
чания 10 классов школы.

370 При этом нередко выяснялось, что личные данные пленных неверны. См., например, лич-
ную карточку № 1 Ивана Маркова (офлаг XIII D 4130). Первоначально занесенное туда имя 
потом заклеили.
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Рис. 12 и 13. Фото из альбома офицера контрразведки 
шталага 326 Зенне, в котором показано создание лагеря 

и первые месяцы пребывания в нем военнопленных. 
Хотя в данном случае не ясно, прошла ли уже филь-

трация, отчетливо виден процесс «психологического 
предварительного отбора», судя по комментариям 

к снимкам («Политический комиссар и подстрекатель», 
«Евреи среди красных»)  

Источник: Архив Мемориала шталага 326 (VI K), Зенне.
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Если опрашиваемый спорил с тем, что он якобы комиссар, интеллигент 
и тому подобное, было два варианта, как его «вывести на чистую воду». Од-
ним из средств являлись побои. Многие солдаты после войны для протокола 
в ходе дознания свидетельствовали, что видели, как пленные выходили из 
барака, где их допрашивали, все в крови. Некоторых даже выносили без со-
знания. Слышали и звуки ударов. Затем избитых, как правило, увозили в не-
известном направлении.

Второй вариант заключался в очной ставке со «свидетелями обвине-
ния»; где запросто могло дойти и до рукоприкладства371. В такой ситуации, 
когда всем присутствующим было ясно, что речь идет о жизни или смерти, 
по-настоящему исход дела мог решить, как правило, переводчик из воен-
нопленных, нередко — из фольксдойче. Симпатия или — зачастую — анти-
патия, уровень владения языками и политические воззрения оказывались 
важнейшими факторами для результата допроса. Чины айнзатцкоманды, 
русским не владевшие вообще, попросту сидели рядом и коротко записывали 
то, что сообщал им переводчик о сути ведущейся склоки. Такое ведение дела 
превращало это «расследование» в полный фарс, хотя на бумаге его итоги, 
занесенные в виде формального протокола проведенного опроса, выглядели 
вполне корректно.

Сохранился подобный протокол допроса Григория Ефимовича Лади-
ка, солдата, белоруса по национальности. После пленения под Слонимом 
в июле 1941 г. он попал в шталаг 308 Нойхаммер в Нижней Силезии и там 
был зарегистрирован под номером 308/22202, при этом указав о себе не-
верные сведения. Его опознал один из бывших сослуживцев, когда он 
лежал в лазарете в марте 1942 г. В ходе последовавшего допроса 15 апреля 
1942 г. Ладик сообщил следующее: «В свое время я дал неверные личные 
данные, так как боялся, что буду признан политруком и расстрелян. В лаза-
рете меня выдал один из военнопленных, служивший в моей части. После 
этого я сообщил настоящие сведения о себе»372. Протокол подписан ун-
тер-офицером — переводчиком. В тот же день Ладика направили в особый 
блок, откуда через день с еще 19 заключенными этапировали в концлагерь 
Гросс-Розен и там расстреляли. Однако с бюрократической дотошностью 
на него завели новую личную карточку, заполнив ее верными данными 
и сообщив о недостоверности старой.

Столь же «компетентно» выявляли среди военнопленных и евреев. «Ев-
рей», по мнению айнзатцкоманды, мог быть безошибочно определен по фак-

371 См.: StA N. Допрос Лидии Кривошкиной (K 166) от 23 сентября 1947 г. насчет событий, свя-
занных с айнзатцкомандой Регенсбурга.

372 Архив КГБ Минска. Ф. 9932. Д. 11. Л. 100–104. См. также формуляр протокола: Нюрнбергский 
документ. 178-R.
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ту обрезания, так что на допросах довольно часто советский солдат получал 
приказ приспустить штаны. Беглого взгляда хватало, чтобы вынести реше-
ние, оставить его в живых или нет373. Моисей Темкин, младший лейтенант 
из белорусских евреев, о судьбе которого еще пойдет разговор ниже, расска-
зывал, что сначала его доставили на предварительный досмотр в лагерную 
полицию, где приветствовали словами: «Привет, Мишенька. Ну как у тебя 
дела, еврейчик? Признайся, ты же еврей?» Я ответил отрицательно, так что 
они стали меня бить… Рядом стоял гестаповец, наблюдал, как меня избива-
ют, а потом сказал: «Отпустите его. Завтра он и так все расскажет в геста-
по»»374. На следующий день его сразу же избили. «Затем меня допрашивали 
три гестаповца. Один задавал вопросы, второй протоколировал мои показа-
ния, у третьего было что-то вроде половника, которым он меня постоянно 
бил по голове. Периодически они делали перерыв, зажимали меня в угол 
и потом пытались отдавить мне ступни, это был их любимый прием. Сна-
чала я отвечал на все вопросы отрицательно, но потом мне стало ясно, что 
ситуация безвыходная, ведь меня в любом случае убьют, пристрелят. Я бы 
все равно не смог скрыть свое еврейское происхождение, ведь я слышал, как 
один из них сказал: «Надо его раздеть». Поэтому я теперь на все вопросы по-
корно отвечал «да». Да, я большевик, коммунист, еврей»375.

Если, по мнению допрашивавших чиновников, показания были «одно-
значными», как в случае с Моисеем Темкиными или Григорием Ладиком, ко-
торые сознались, а потому могли быть отнесены к перечисленным в приказе 
№ 8 группам, допрос занимал несколько минут, но в случае препирательств 
с допрашиваемым процедура могла затянуться почти на час. В большинстве 
случаев каждый из чиновников допрашивал в день в среднем по 20 пленных. 
Для удобства учета они вели списки, где указывали важнейшую информацию 
об «отфильтрованных», а вечером передавали их вместе с опросными ли-
стами своему начальнику либо, если он отсутствовал, старшему по званию. 
Затем, как правило, в конце недели, шеф команды составлял положенный 
отчет для РСХА; а вот на допросах он присутствовал редко.

Признанные «неприемлемыми» пленные уже не возвращались к своим 
товарищам. Их теперь держали в отделенной от остальной части лагеря зоне 

373 Только дополнительные указания шефа полиции безопасности и СД к приказу № 8 от 
12 сентября 1941 г. обратили внимание чинов айнзатцкоманд на то, что «особенно пред-
ставители тюркских народов нередко имеют внешность, схожую с еврейской, так что сам 
факт обрезания еще не является исчерпывающим доказательством еврейского происхож-
дения (к примеру, мусульмане)». См.: BArch. R 58/272. Bl. 99–104. Подобная «ошибка» стоила 
жизни неизвестному количеству советских военнопленных.

374 Temkin M.B. Op. cit. S. 56. При регистрации в Хаммельбурге он, намеренно солгав, назвал 
себя Михаилом Мирончиком, отсюда и обращение «Мишенька». Темкин сносно владел не-
мецким, а потому мог отвечать на допросе.

375 Ebd. S. 56f.
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за колючей проволокой, поспешно оборудованной после получения прика-
зов айнзатцкомандам376. И из этих зон, обозначенных на схемах как «загон», 
«крааль» или «особый блок», спустя несколько дней, а то и недель этапирова-
ли в ближайший концлагерь377.

Перед этим администрация лагеря лишала узников статуса военноплен-
ных — «освобождала из плена». Без этого формального акта доступ гестапо 
к «отобранным» советским солдатам был бы невозможен, ведь, согласно 
Женевской конвенции, военнопленные могли находиться в ведении исклю-
чительно военных инстанций. С точки зрения международного права пере-
дача их иным ведомствам была недопустима, а лишение статуса пленного 
могло производиться только в случае освобождения для отправки на родину. 

376 На схеме шталага 311 Берген-Бельзен обозначен этот особый загон. См.: Petry S., Keller R. 
„Ruhet in Frieden, teure Genossen…“ Der Friedhof des Kriegsgefangenenlagers Bergen-Belsen. 
Geschichte und Erinnerungskultur / hrsg. von Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Göttin-
gen, 2016. S. 25.

377 См. фильм из шталага 304 Цайтхайн, который был снят 26 августа 1941 г. в связи с визитом 
имперского министра пропаганды Йозефа Геббельса, где показаны и такие зоны: BArch. VK 
50188. Просмотрено в Мемориале Эренхайна-Цайтхайна.

Рис. 14. Шталаг 321, Эрбке, осень 1941 г. На переднем плане «особый загон», в котором изо-
лировали накануне отправки в концлагерь Заксенхаузен прошедших фильтрацию военно-
пленных
Источник: NLA Hannover. Nds. 721 Lüneburg. Acc. 63/87. Nr. 1/9. С разрешения Архива Нижней 
Саксонии, Ганновер.
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Коменданты лагерей, снимая статус военнопленных с этих людей — «осво-
бождая из плена», прекрасно понимали, какая судьба их ждет, ведь они были 
осведомлены о содержании приложения 2 к приказу № 8378.

В каких условиях потом приходилось жить этим людям, видно из записки 
шефа полиции безопасности и СД от 9 ноября 1941 г., направленной во все 
инстанции гестапо: «Коменданты концлагерей жалуются на то, что от 5 до 
15% всех подлежащих казни советских русских прибывают в лагеря мерт-
выми или полумертвыми. Поэтому возникает ощущение, что в шталагах 
попросту так избавляются от подобных пленных»379.

Сохранились документы, на основании которых можно детально рекон-
струировать путь «отобранных» в шталаге III B Фюрстенберг (Одер)380. Они 
столь точно отображают формальную сторону дальнейших процедур, что 
становятся своего рода образцом.

Айнзатцкоманда из Франкфурта-на-Одере за март 1942 г. отобрала в шта-
лаге III В до 30 военнопленных, запросив в РСХА приказ об их казни. Послед-
ний поступил в виде формуляра381.

28 марта руководитель айнзатцкоманды секретарь криминальной поли-
ции Рюдигер направил список пленных в концлагерь Гросс-Розен с запросом 
об их казни по распоряжению шефа полиции безопасности и СД. Кроме того, 
он просил проинформировать его об исполнении и затем сразу переслать 
личные жетоны. Комендант шталага III B получил почти идентичное пись-
мо. Впрочем, к 1 апреля из 30 пленных пятеро уже умерли в шталаге — и это 
весьма показательно для тех условий, в которых приходилось существовать 
«отобранным».

В свою очередь, комендант шталага после консультации с Имперскими 
железными дорогами 7 апреля распорядился о транспортировке пока оста-

378 Снятие статуса военнопленного должно было в той или иной форме отмечаться на 
личных карточках. Распоряжений об этом в связи с грубо противоправным характером 
этого деяния, разумеется, не отдавали. Следовательно, в каждом лагере военнопленных 
действовали по своему усмотрению. В шталаге 304 Цайтхайн на личных карточках «ото-
бранных» порой делали ярко-красные наклейки со словами «комиссар» (Митрофан А. 
Мороз, IVB 126307), «еврей» (Моисей Б. Ямин 304/29795) или «офицер» (Василий С. Юферев 
304/31127).

379 BArchR 58/272. Bl. 124.
380 Об этом инциденте в целом (вплоть до формуляров) см.: BArch. Sammlung UdSSR. 245e. 

Nr. 420–440.
381 См.: BArch R 58/9017. В документах сохранился заполненный формуляр РСХА от 3 июля 

1942 г. для айнзатцкоманды в шталаге 319. Команда выявила семь лиц. Четверо евреев из 
них подлежали казни, троих других надлежало отправить в концлагерь Люблин-Майданек. 
11 октября 1941 г. шеф полиции безопасности и СД проинформировал комендантов концла-
герей, что впредь на работы в лагерях должны выводиться и советские военнопленные, 
однако их ни в коем случае нельзя смешивать с уже «отобранными». Это следует из сопро-
водительного письма. Здесь же ссылка на дату 11 октября 1941 г. См. также главу «„Рабочие 
русские“» для лагерей военнопленных в ведении СС».
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Рис. 15. Формуляр для распоряжения о казни «отобранных» советских солдат. В данном 
экземпляре даже успели внести дату для следующей такой процедуры: 30 апреля 1942 г.
Источник: BArch. R 58/9017. С разрешения Бундесархива.
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вавшихся в живых, а затем известил гестапо во Франкфурте-на-Одере об 
установленных сроках. Так как подобные процедуры проводились все чаще, 
комендатура по соображениям целесообразности подготовила свой образец 
бланка, в котором следовало проставлять лишь соответствующую дату (здесь 
она выделена курсивом):

«Относительно: передача советских военнопленных шефу СД.

Основание: письмо филиала гестапо айнзатцкоманды, номер в журнале 31/42g. 

от 28 марта 1942 г.

Согласно данному письму, 25 «отобранных» советских военнопленных по при-

лагаемому их списку передаются в ведение шефа СД и направляются в конц-

лагерь Гросс-Розен (Силезия).

Отправка последует под номером 0573423 9 апреля 1942 г. в 13:44.

Погрузка должна быть закончена к 13 часам. Перевозка ведется в вагонах 

типа G. Командиром эшелона назначается унтер-офицер Эрих Айзенблэттер 

из группы офицера, ответственного по лагерю. Сопроводительные документы 

из контрразведки у лагерного офицера.

Приказ батальону 313. 313-й батальон выделяет в качестве конвойных указан-

ному транспорту 3 «вохр»382. В 12 доложиться лагерному офицеру. Удостове-

рение на служебную поездку, справка о военном характере перевозки и во-

просы довольствия решаются в комендатуре. Командир эшелона и конвойные 

получают довольствие на 3 суток.

Пленные получают довольствие по норме маршевого перехода на 1 день.

Подпись: Штайндамм, подполковник, комендант.

Адресаты: отдел учета, лагерный офицер, комендатура, IV a, кухня, батальон 

313383, комендатура, кухня для пленных»384.

8 апреля в 13:45 айнзатцкоманда телефонограммой сообщила коменданту 
концлагеря Гросс-Розен оберштурмбаннфюреру СС Рёдлю: «9 апреля 1942 г. 
около 12 часов из шталага III B Фюрстенберг-на-Одере двинется партия со-
ветских военнопленных, подлежащих казни. Партия, предположительно, 
прибудет товарным составом 10 апреля 1942 г. около 10 утра»385. В 16:55 Рёдль 
телефонограммой запросил гестапо во Франкфурте-на-Одере передать 
через командира партии список пленных, где должны были содержаться 
имена, фамилии, даты рождения, их номера, присвоенные в шталагах при 
регистрации.

382 В оригинале: Wam — «личный состав охраны».
383 Из 313-го территориального батальона комплектовался конвой в шталаге III B.
384 BArch. Sammlung UdSSR. 245e. Nr. 438.
385 Ebd. Nr. 440.
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Утром 10 апреля, проехав около 190 километров, партия прибыла 
в Гросс-Розен даже раньше, чем планировалось. Командир этапа унтер-офи-
цер Айзенблэттер провел формальную передачу пленных лагерфюреру: «Се-
годня, 10 апреля 1942 г., я по всей форме передал лагерфюреру унтерштурм-
фюреру СС Туманну 25 (двадцать пять) советско-русских военнопленных»386. 
Туманн удостоверил, что принял партию. Сразу же после этого пленных 
казнили, а затем сожгли в крематории концентрационного лагеря. Рёдль 
в тот же день доложил в гестапо во Франкфурте-на-Одере о положении дел, 
приложив, как и просили, письмо, где были указаны номера жетонов. Кроме 
того, он известил об этом руководителя отвечавшего за ход акции отдела IV 
в РСХА в Берлине группенфюрера СС Мюллера, согласно установленному 
образцу:

«Относительно: казнь русских военнопленных.

Основание: распоряжение телефонограммой шефа полиции безопасности 

и СД от 11 октября 1941 г. — IVA 1 c B-B. Nr. 639/B/41 g и письмо полицейского 

отдела Франкфурта-на-Одере от 28 марта 1942 г., номер в журнале 331/42f.Rs.

2 приложения.

Группенфюреру СС Мюллеру

В Берлин, Принц-Альбрехт-штрассе

Комендатура концентрационного лагеря Гросс-Розен направляет в приложе-

нии список тех русских военнопленных, что были казнены между 8 и 9 часами 

утра 10 апреля 1942 г., а затем кремированы. Выписка из письма гестапо, отде-

ла во Франкфурте-на-Одере прилагается. Особое извещение об этом передано 

в Главное административно-хозяйственное управление СС — ведомственная 

группа D* в Ораниенбурге»387.

Четко регламентировался и внешний вид списков388. Их подписывали ко-
мендант и лагерный врач. В РСХА Мюллер пересылал письмо в отвечавший 
за это реферат IV A 1, там его подшивали к делу, и на этом «инцидент» был 
исчерпан. Главное административно-хозяйственное управление СС в Ора-
ниенбурге получало аналогичную бумагу с пометкой, что группенфюрер СС 
Мюллер извещен особо.

И хотя такой порядок действий был довольно прост, все же случалось, что 
администрация концлагерей его нарушала. По-видимому, в конце мая — на-
чале июня 1942 г. ОКВ обратилось в РСХА по поводу того, что администрация 

386 BArch. Sammlung UdSSR. 245e. Nr. 435.
387 Ebd. Nr. 433.
388 Ebd. Nr. 421.
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концлагерей по ошибке направляет ему свидетельства о смерти казненных 
военнопленных. Здесь ситуация была ясна, а потому ГАХУ сообщило всем 
концлагерям, что так не годится, ведь с этих людей уже снят статус военно-
пленных. О казни попросту надо было известить вышестоящую инстанцию 
и ведомственную группу D в ГАХУ. Свидетельства о смерти следовало пе-
редавать в ОКВ и Справочную службу вермахта лишь в том случае, если это 
касалось отправленных ОКВ в лагеря военнопленных Ваффен-СС, то есть 
«рабочих русских»389.

Цель акций «отбора» сводилась к тому, чтобы соответствующие ка-
тегории военнослужащих Красной армии исчезли бесследно. С момента 
лишения их статуса военнопленных всякий учет вермахтом прекращался, 
так что насчет всех последующих событий сохранились лишь единичные 
письменные свидетельства. Здесь следует привести в пример списки личных 
жетонов, где администрация лагеря в графе «Пребывание» отмечала переда-
чу пленных айнзатцкомандам390, или списки «отобранных», составлявшиеся 
уже по другому поводу391. Показания солдат вермахта, чинов гестапо и СС, но 
прежде всего бывших узников позволяют составить весьма детальную кар-
тину хода убийств в концлагерях.

Кроме того, теперь в принципе появилась возможность отыскать 
в соответствующих документах вермахта почти всех жертв этих ак-
ций «отбора»392. Во всех шталагах и рабочих командах, где действовали 

389 См. письмо ГАХУ —ведомственная группа D комендантам лагерей от 13 июня 1942 г. Пере-
сылка свидетельств о смерти советских военнопленных (DaA Nr. 7181). ОКВ выслало эти бу-
маги обратно с примечательной просьбой сообщить заново «на нейтрального вида отдель-
ных листках»: ebd. См., напр., о бюрократических затруднениях коменданта Гросс-Розена 
Рёдля: Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 
1941/42. S. 75f.

390 См.: Немецкая справочная служба. Особая папка 10. Фрагмент списка личных жетонов 
шталага 310 (X D) Витцендорф с пометками о передаче пленных айнзатцкоманде. См. так-
же список личных жетонов из шталага XVII А 127001–133000 c пометками в отправке в кон-
цлагерь Маутхаузен: CMJW. Sygn. Akt: WASt-Kdt, Nr. 16.

391 См.: Нюрнбергский документ. 178-R, где есть список всех «отобранных» к 22 ноября 1941 г. 
Переписка между шталагом XIII A Зульцбах-Розенберг и отделом гестапо в Регенсбурге, где 
говорилось о личных карточках 149 переданных во Флоссенбюрг и убитых там пленных, 
находится в особой папке 10 Немецкой справочной службы, дела 204 и 205. См. также до-
кументы о бежавших из шталага XIII А, переданных айнзатцкоманде в Нюрнберге либо во 
Флоссенбюрг: там же, документы шталага XIII A RL, без шифров. См. также выше ссылку 
на фото из шталага 321 Эрбке и на план шталага 311 (XI C) Берген-Бельзен.

392 Описание карточек на всех советских военнопленных, в том числе и «отобранных», про-
водилось в ходе уже упомянутого международного проекта. Карточки последних находятся 
ныне в основном в архивах организаций—преемников КГБ в государствах—бывших респу-
бликах СССР. Хранятся они там именно потому, что в них нет никаких указаний на факт 
убийства, значит, тот или иной военнопленный еще мог остаться в живых. Поэтому в слу-
чае его возвращения советские инстанции намерены были незамедлительно проверить 
его на основании германских документов. Наличие пометки о передаче гестапо восприни-
малось как признак возможного сотрудничества с нацистами.
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 айнзатцкоманды, все пленные уже проходили регистрацию, а потому их 
передача гестапо или снятие с них статуса военнопленного просто обя-
заны были в той или иной форме фиксироваться. Инструкций о порядке 
этой процедуры не было, так что в каждом лагере выработался свой «по-
черк». В офлаге XIII D Хаммельбург ставили штемпель «передан гестапо», 
в шталаге XII F Больхен были разные варианты, к примеру, «переведен СД 
в лагерь Дахау», в шталаге XX С Торн — «передан СД офицером — военным 
юристом», в шталаге 304 Цайтхайн — «для передачи айнзатцкомиссии 
СД». И это лишь некоторые примеры.

Сохранились и личные документы убитых 10 апреля 1942 г. в Гросс-Розе-
не, например, № 11 в списке Григория Лившица (IV B 147659).

Рис. 16. Личная карточка № 1 «отобранного» солдата Григория Б. Лившица. На передней 
стороне один из работавших на лагерную администрацию советских военнопленных на-
писал «еврей», а рядом — явно германский солдат — поставил зюттерлиновским шрифтом 
надпись по-немецки Jude. Ниже заметка от руки руководителя айнзатцкоманды Рюдигера: 
«Уже отобран. Рю». На обратной стороне запись: «9.4.42 айнзатцкоманда гестапо, № 31/42 
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После отправки в октябре 1941 г. примерно 26 тысяч советских военно-
пленных на работы в концлагеря туда же прибыли и айнзатцкоманды со-
ответствующих отделов гестапо, которые должны были провести «отбор» 
согласно пунктам отданных им приказов. В концлагерь Аушвиц в конце ок-
тября прибыли четыре чина главного управления гестапо в Каттовице, в том 
числе и руководитель — штурмбаннфюрер СС и оберрегирунгсрат Рудольф 
Мильднер. Двое из них владели русским языком393. Они потратили на допро-
сы (порой — с применением насилия) всех военнопленных несколько недель, 

393 Далее опирались на сведения Казимежа Смоленя: StA N. KV-Proz. Fall 12 А, 11–14. S. 957–959. 
Чины айнзатцкоманды пользовались и книгой разыскиваемых РСХА. См. также: Lachen-
dro J. Op. cit. S. 74–77.

от 28 марта 1942 г.». Выше — о переводе в «к-ц лагерь Гросс-Розен». Различный шрифт над-
писей показывает, что данные постепенно уточнялись

Источник: КГБ. Минск. Фонд 1768. Репродукция представлена в центре документации Фонда 
мемориалов Нижней Саксонии,  Целле.
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разделив их на четыре группы: «фанатичные коммунисты» (300 человек), 
группа А — «политически неприемлемые» (700 человек), группа B — «не вну-
шающие политических подозрений» (8 тысяч человек) и группа С — «годные 
для участия в восстановлении» после завершения войны (30 человек). За де-
кабрь и январь «фанатичных коммунистов» и «политически неприемлемых» 
расстреляли либо отравили газом. Справочная служба вермахта получила 
зеленые карточки, половинки личных жетонов и свидетельства о смерти 
с пометкой «умер» или любой фиктивной причиной гибели. Одновременно 
о казнях проинформировали РСХА394.

Один из таких случаев описал Казимеж Хальгас, работавший в госпитале 
Аушвица. «Один лишь раз, 15 октября, мне удалось обнаружить среди груды 
трупов395 еще живого военнопленного; я даже смог его вытащить и спасти. 
Это был молодой, лет двадцати двух парень откуда-то из центральной Рос-
сии. Имя его я себе пометил как Николай Никитин. Но потом по книге учета 
смертей я узнал, что на самом деле его звали Николай Никишанин. Когда 
через 2–3 дня он набрался сил, то стал помогать нам в работе. Ему удалось 
постепенно преодолеть бытовавшее между нами и военнопленными недове-
рие. Николай был очень образованным и интеллигентным человеком.

Он говорил, что он простой солдат, санитар, а мы — в этой-то ситуации — 
более его не расспрашивали. Его друг Андрей, приходивший навестить его 
каждый вечер, был уборщиком у старосты лагеря Вечорека, где получал мас-
су информации о том, что творится в 24-м блоке.

Там еще с 21 октября заседала особая комиссия гестапо, занимавшая-
ся допросом и сортировкой заключенных. В первый же день она отобрала 
группу из 11 военнопленных. Вечером их голыми перегнали в 11-й блок, где 
и расстреляли. Участие в этом принимали вся комиссия и местные лагерные 
офицеры. Мне просто отдали листок с номерами расстрелянных, чтобы я мог 
занести их в книгу учета умерших. Трупы нам не привозили. Их доставляли 
прямиком в крематорий. Чтобы не запутаться в подсчете трупов, я помечал 
в книге смерти этих людей как «отправленные», а именно в 11-й блок. Следу-
ющая группа, которую я обнаружил в книге учета смертей, — 22 военноплен-
ных, 28 октября 1941 г. К сожалению, в составе нее был и Андрей, товарищ 
нашего Николая396. Николай был этим очень опечален и полагал, что его 
ожидает та же судьба. Потом я нашел в книге учета еще две подобные записи 
о смерти: от 14 ноября 1941 г., 43 военнопленных, и 15 ноября, когда было рас-
стреляно 7 военнопленных. А всего — 83 человека…

394 Цифры приведены по: Brandhuber J. Op. cit. S. 22.
395 Имеются в виду умершие там «рабочие русские».
396 Речь идет об Андрее Л. Шкрыле (308/35557), согласно картотеке Аушвица, он умер 28 октя-

бря 1941 г. от катара кишечника.
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Перед моим отъездом из Аушвица 16 декабря я пошел к ограде лагеря во-
еннопленных, чтобы попрощаться с Николаем. Попросил, чтобы его вызва-
ли. Но посыльный в лазарете сообщил мне, к сожалению, что его уж месяц 
как расстреляли. Когда я позднее просматривал книгу учета смертей в Ме-
мориале Аушвица, нашел запись о расстрелянных 14 и 15 ноября 1941 г. Там 
были перечислены все фамилии и номера. Под номером 3700 за 14 ноября 
я прочел: «Николак Никишанин». Это был наш Николай из госпиталя»397.

В концлагерь Нойенгамме прибыли чины главного управления гестапо 
в Гамбурге и «с помощью взятого с собой переводчика опрашивали каждого 
из военнопленных по отдельности и подробно: о его биографии, о службе 
в советской армии и об отношениях с его товарищами»398. Однако, судя 
по показаниям бывшего узника Гюнтера Ваккернагеля, никто не вызвался 
быть подручным гестапо, так что команде пришлось уехать, так и не окон-
чив дела399.

397 Halgas K. Op. cit. S. 171f.
398 Сообщение Гюнтера Ваккернагеля: Archiv der Gedenkstätte Neuengamme. Ng. 2.8.
399 См. об этом также: Keller R. Sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reich 1941/42. S. 420.

Рис. 17. Карточка в Аушвице Николая И. Никишанина (308/35525). На ней в качестве причи-
ны смерти записано «нефрит»
Источник: ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 2298.
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О Заксенхаузене есть ряд воспоминаний, согласно которым комиссия 
приезжала почти одновременно с прибытием «рабочих русских», но под-
робности ее действий не описываются400. В Бухенвальде тоже шли допросы 
пленных, однако те совершенно не подозревали, какой опасности подвер-
гаются. В 1975 г. Михаил Левченко рассказывал, как какой-то незнакомый 
ему заключенный спросил у него, что в ходе допроса о нем, Левченко, за-
писали в протокол. Его ответ «крестьянин, 3 класса начальной школы» тот 
счел вполне удачным. А еще обратил его внимание на переводчика, в задачу 
которого входило в том числе и выявление «комсомольцев, евреев, поли-
тических функционеров и тех, у кого было университетское или среднее 
специальное образование, а таковым грозил крематорий»401. В докладе из 
Бухенвальда упоминается «агент гестапо» Григорий Кушный-Кушнарев, 
белорусский эмигрант и якобы бывший царский генерал, который зани-
мался тем, что сортировал «доставленных в лагерь русских военноплен-
ных, следуя секретным инструкциям, разработанным в РСХА с согласия 
ОКХ»402. Соответствующих сведений о Флоссенбюрге и Гросс-Розене нет, 
однако стоит предполагать, что и туда приезжали айнзатцкоманды, зани-
мавшиеся проверкой военнопленных403.

Насчет Маутхаузена есть сведения в показаниях ряда свидетелей и об-
виняемых, полученных в ходе масштабного процесса против Йозефа Шёпса 
и Адольфа Штумпфа по обвинению в массовых убийствах советских военно-
пленных404. Так, по поводу двух военнопленных утверждали, что они работа-
ли агентами СС, а потому к Рождеству 1941 г. с их помощью было обнаружено 
и ликвидировано от 70 до 80 комиссаров и офицеров405. Свидетель Эмиль 

400 См., напр.: Büge E. Op. cit. S. 254. Формировалась комиссия в отделе гестапо в Потсдаме.
401 Archiv der Gedenkstätte Buchenwald. Sig. 31/632. Там же см. и показания Лысенко. Кроме 

того, см.: Keller R. Sowjetische Kriegsgefangene. S. 420. Согласно пунктам приказа № 8, айн-
затцкоманда выискивала и таких пленных, кого можно было бы использовать для «Опера-
ции Цеппелин». В апреле 1942 г. в особый лагерь было переведено 55 человек, в июне — еще 
52. См.: HStA W. NS 4 Bu 106. Bl. 2, 7. Отвечал за это отдел гестапо в Веймаре. См. об этом гла-
ву «Коллаборационисты в концентрационных лагерях: активисты «Операции Цеппелин» 
и добровольные пропагандисты».

402 Hackett D.A. Op. cit. P. 112; Kogon E. Op. cit. S. 237, 309f. Согласно «списку знаменитостей» из 
Бухенвальда, речь идет о бывшем российском министре: ITS 1.1.05.1.0519 Prominente. Но 
и его, по некоторым данным, в начале 1942 г. убили в госпитале смертельной инъекцией.

403 В Дахау «рабочих русских» не доставляли (см. соответствующую главу).
404 См.: StA Augsburg. Staatsanwalt Kempten. KS 4/1959. Шёпс сначала был в Маутхаузене стар-

шим по блоку, потом старшиной лагеря военнопленных, под конец старшиной всего лаге-
ря, то есть оказался на вершине иерархии военнопленных. Штумпф был одним из старших 
по блоку в лагере военнопленных. О Шёпсе и Штумпфе см.: Kranebitter A. Op. cit. S. 114–118.

405 См.: StA Augsburg. Staatsanwalt Kempten. KS 4/1959. Bd. 19. S. 3147, 3151, 3155f. Допросы 
проходили в блоке № 17, комната А (ebd. S. 3149. По другим показаниям — в блоке № 16: 
ebd. 559b. S. 86). Свидетель Иоганн Каммерер заявлял о  150-200 пленных, которых 
систематически избивали, а потом ликвидировали. О роли Каммерера: Orth K. Gab es 
Lagergesellschaft? „Kriminelle“ und politische Häftlinge im Konzentrationslager // Ausbeutung, 
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Гайгер заявил, что часть пленных была расстреляна по указанию из Берли-
на и по имевшимся именным спискам, которые он видел сам. Он оценивал 
их численность — весьма вероятно, преувеличивая — в 440–460 человек. По 
утверждению еще одного свидетеля, Иоганна Каммерера, все военнопленные 
прошли через допросы, чтобы «выбить из них, кто из пленных раньше был 
комиссаром (политруком) или же выполнял у русских иную особую функ-
цию»406. Обвиняемый Шёпс заявил: «Бывало еще и так, что из военнопленных 
отбирали тех, кто были комиссарами или старшими офицерами. Отбором за-
нималась комиссия гестапо в блоке № 16. Вот так исчезло 20–30 военноплен-
ных из моего блока»407. В другой раз он говорил уже о 40–60 лицах, которых 
забрал политический отдел, а позднее их казнили выстрелами в затылок408.

Однако состояние здоровья «отобранных» зачастую было настолько пло-
хим, что некоторые из них умирали еще до казни. В отличие от тех товари-
щей по несчастью, чья смерть фиксировалась и учитывалась409, по их поводу 
в комендатуру просто поступало письменное извещение, хотя там все же вно-
сили данные в картотеку. В Бухенвальде тоже получали подобные донесения. 
31 января 1942 г., например, лагерный врач проинформировал лагерфюрера 
о смерти механика Ильи Воробьева. Тот будто скончался утром, около 9:40, от 
«отека легких при правосторонней пневмонии» и поэтому был «вычеркнут из 
списка русских, содержащихся в блоке 30». Лагерфюрер доложил об этом в ко-
мендатуру с пометкой «Относительно: умершие советские военнопленные 
в концлагере Б. («отобранные»)», добавив короткую приписку: «Из трех оста-
вавшихся отобранных из советских военнопленных Воробьев Илья умер»410.

Количество жертв этих чисток в концлагерях с некоторой точностью воз-
можно установить только для Аушвица: около 1000 человек411. Об остальных 
концлагерях надежных сведений нет. Впрочем, «нулевой результат», как это 

Vernichtung, Öffentlichkeit. Neue Studien zur nationalsozialistischen Lagerpolitik / Hg. von 
N. Frei, S. Steinbaher, B.C. Wagner. München, 2000. S. 109–133.

406 См.: StA Augsburg. Staatsanwalt Kempten. KS 4/1959. Teil 1. Bd. 5. Vernehmung Schöps u.Strupf. 
S. 695. Эти утверждения, кстати, оспаривались лишь в редких случаях. В ходе процесса 
скорее пытались убедить в малой достоверности показаний свидетелей, доказывая, что 
они перепутали блоки 16 и 17.

407 Ebd. S. 663.
408 Ebd. S. 603.
409 Личная карточка № 1 в случае смерти, согласно инструкции, передавалась в Справочную 

службу вермахта, то есть хранится ныне в ЦАМО. Таким образом, существует возможность 
параллельной проверки данных, что есть в обзоре летальных исходов или в книгах учета 
умерших в концлагерях. См. об этом в главе «„Рабочие русские“» для лагерей военноплен-
ных в ведении СС».

410 HSt A Weimar. NS 4. Bu 106. Bl. 60, 62, 75, 77. Воробьев родился 20 июля 1914 г. в Граково Смо-
ленской губернии.

411 В именном списке партии из 1600 «рабочих русских» из шталага 318 Ламсдорф в Аушвиц от 
20 октября 1941 г. 24 фамилии подчищены или вычеркнуты. Относятся ли они к «отобран-
ным», чьи фамилии пришлось удалять уже постфактум, выяснить уже не удастся.
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уже описывалось на примере Нойенгамме, весьма маловероятен. Его следует 
отнести скорее на счет проявившейся в процитированном отчете тенденции 
делать из советских пленных бойцов Сопротивления, до конца боровшихся 
с фашизмом. Но если взять в качестве основы долю тех, кого «отобрали» 
в Аушвице (около 10%), то в рассматриваемых лагерях подверглись чистке 
по меньшей мере 2600 «рабочих русских», которые были там же чуть позже 
ликвидированы412.

Общий ход чисток в лагерях военнопленных призваны еще раз проиллю-
стрировать две схемы413.

Сам способ передачи военнопленных гестапо или СС был отнюдь не нов. 
Уже в начале 1940 г. (8 января или 12 февраля) Гейдрих вполне отчетливо до-
вел до сведения инстанций гестапо, как должна выглядеть процедура приема 
военнопленных из ведения вермахта. В тот раз речь шла о польских военно-
пленных, которые вступили в связь с немецкими женщинами и подлежали 
за это казни. В инструкции говорилось:

«У лагерей военнопленных нет права избавляться от того или иного 
пленного; более того, в каждом конкретном случае необходимо указание 
из ОКВ коменданту лагеря. А потому порядок прохождения дела по ин-
станциям таков:

1. Управления гестапо и криминальной полиции, а также отделения СД 
докладывают о соответствующих инцидентах.

2. РСХА по этому поводу делает представление в ОКВ (при необходимо-
сти — в имперское министерство юстиции).

3. ОКВ отправляет коменданту данного лагеря указание передать пленно-
го в распоряжение местного отдела гестапо.

4. Отдел гестапо докладывает в РСХА о произошедшей передаче и прила-
гает допрос пленного, а в случае необходимости и описание инцидента.

5. Затем следует ожидать дальнейших указаний»414.

412 Здесь следует еще раз подчеркнуть разницу между жертвами акций «отбора» и погибшими 
на работах в концлагерях. Штрайм и Штрайт, как и в литературе о концлагерях, проводили 
различие лишь эпизодически. См.: Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im 
„Fall Barbarossa“. S. 226–233; Streit С. Keine Kameraden. S. 95. Anm. 63. S. 221.

413 Приводится по: Otto R. Zusammenarbeit von Wehrmacht und Gestapo. Aussonderung und Er-
mordung sowjetischer Kriegsgefangener aus dem Stalag III B // Stalag III B Fürstenberg (Oder). 
Kriegsgefangene im Osten Brandenburgs 1939–1945 / Hg. von A. Drieschner, B. Schulz. B., 2006. 
S. 99–120. Схема на стр. 116.

414 См. письмо шефа полиции безопасности и СД в отделы гестапо о польских военноплен-
ных от 12 февраля 1940 г.: BArch. R 58/9017. Правда, советские военнопленные в общую 
категорию заключенных не попадали, а потому соответствующих запросов и не делали. 
См. распоряжение шефа полиции безопасности и СД от 20 октября 1942 г.: Нюрнбергский 
документ. NO 2140.
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Лишившиеся статуса военнопленных и переданные в ведение гестапо 
сначала оказывались под арестом. Ход процедуры при казни весьма напоми-
нал тот, что был при акциях «отбора» советских военнопленных. ОКВ уже 
не могло вмешиваться, так что гестапо принимало весь «отбор» в лагерях 
военнопленных на себя.

Чистка ставила перед ответственными за ее проведение две проблемы, 
первой из которых была систематическая проверка всех подозрительных, 
но ее удавалось решить поистине быстро, ведь сито «отбора» было весьма 
частым. По меркам войны двух мировоззрений количество жертв было не-
велико, зато возникала новая трудность: следовало определиться, как истре-
бить ожидавшуюся в концлагерях массу людей и как избавиться потом от 
трупов. Сравнительно быстро и довольно регулярно убивали партиями в не-
сколько десятков, порой даже в сотню человек415. В некоторых концлагерях, 
как в Гросс-Розене, где эти группы составляли обычно 20–30 человек416, как 
и в Дахау и Флоссенбюрге417, обращались к «традиционным», уже ставшим 
в концлагерях обыденными методам, то есть к расстрелам или смертельным 
инъекциям. После того как СС расстреляли в Дахау первых жертв во дворе 
бункера, прибывающие партии стали сразу выгонять на ближайший стрел-
ковый полигон СС Дахау-Хебертсхаузен. Один свидетель позднее описал 
убийства, проходившие в середине ноября 1941 г.:

«В этой безрадостной местности раньше явно было стрельбище. Насколь-
ко я помню, там было три насыпных вала, а между валами находилось две 
стрелковых полосы; в конце полос путь блокировала мощная стенка из до-
сок, перед которой еще и был насыпан песок. В одну из этих полос заезжали 
грузовики с русскими военнопленными. Им приказывали построиться ряда-
ми по 5 человек. После этого давали команду раздеться всем догола. На валах 
уже стояли эсэсовцы с пулеметами наготове.

И в тот момент, когда приказывали раздеться, русские военнопленные 
понимали, что с ними должно произойти. И их реакция на это оказывалась 
очень различной. Некоторые молча выполняли приказ и вставали, словно 
оглушенные, другие не подчинялись, начинали плакать и кричать, обраща-
ясь в основном ко мне как к переводчику. Я должен был сказать эсэсовцам 

415 См. ниже сделанный Бюге обзор о прибывавших в Заксенхаузен партиях «отобранных».
416 См.: Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 

1941/42. S. 92–94. После того как звуки стрельбы слишком обеспокоили местных жителей, 
перешли к убийству смертельными инъекциями.

417 Во Флоссенбюрг отправлялись пленные, «отобранные» айнзатцкомандами из управлений 
гестапо в Регенсбурге (для территорий к северу от Дуная) и в Карлсбаде. Есть возможность 
довольно точно реконструировать командировки в рабочие команды именно регенсбург-
ских гестаповцев. См.: Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deut-
schen Reichsgebiet 1941/42. S. 123–138; Ibel J. (Hg.). Einvernehmliche Zusammenarbeit? Wehr-
macht, Gestapo, SS und sowjetische Kriegsgefangene. S. 137–150.
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по-немецки, что они — враги большевизма, что они православные и ходят 
в церковь. В доказательство они показывали мне свои нательные кресты. Но 
так как я, естественно, ничего не мог поделать, то просто уходил в другой 
конец стрельбища. Спустя короткое время уже начиналась казнь военно-
пленных. Группу из пяти пленных эсэсовцы брали под руки и бегом перета-
скивали из одной полосы в другую, где привязывали к деревянным кольям 
высотой в метр, заранее приготовленным в передней части сектора стрель-
бы. После этого эсэсовцы отходили, а на расстоянии метров в 15 появлялась 
другая группа, по-моему, около 20 вооруженных чинов СС. По команде все 
они стреляли. Большая часть из пятерки сразу начинала падать, но медленно. 
Если кто-нибудь оставался на ногах, командир вызывал его и выстреливал 
в затылок. Расстрельная команда отходила в сторону, а в это время другие 
эсэсовцы подъезжали к расстрелянным, чтобы погрузить их на вагонетку. 
Трупы вывозили из полосы и сбрасывали в кучу. И ее уже было видно плен-
ным, стоявшим в соседнем стрелковом секторе. Сам расстрел пленные не 
могли видеть, но, естественно, слышали пальбу»418.

Вплоть до прекращения акций «отбора» к 31 июля 1942 г. на этом поли-
гоне было расстреляно более 4 тысяч советских солдат, в том числе многих 
офицеров, отобранных в офлаге XIII D Хаммельбург. Отвечавший за чистки 
в управлении гестапо в Нюрнберге советник криминальной полиции Отто 
сообщал в главное управление в Мюнхене телефонограммой от 24 января 
1942 г.: «К настоящему моменту силами айнзатцкоманды управления геста-
по Нюрнберг-Фюрт «отобрано» 2009 советских русских (652 офицера и 1357 
солдат), которые направлены на особые процедуры»419. Процесс передачи 
в ведение гестапо можно реконструировать на основе личных карточек 
и зеленых карточек; транспортировка в Дахау, как правило, проводилась не-
сколько дней спустя.

418 Показания Йозефа Тора 13 октября 1950 г.: Temkin M.B. Op. cit. S. 188f. Схожую картину давал 
18 августа 1947 г. командир айнзатцкоманды в офлаге XIII D Хаммельбург Пауль Олер: Ebd. 
S. 183–185.

419 IMT. Bd. 38. S. 471 (Нюрнбергский документ. 178-R). Офицеры считались опасными по 
умолчанию как руководящие большевистские кадры. Лишь некоторых из «отобранных» 
в офлаге Хаммельбург не убили в Хебертсхаузене. Участь «реактивированных» будет 
рассмотрена ниже. Два офицера, Степан Л. Линг и Аркадий В. Болотов (Of. XIII D 2456 
и Of. XIII D 214, оба переданы гестапо Нюрнберга 14 ноября 1941 г., о Линге специально 
сказано: «на особые процедуры»), прибыли в Заксенхаузен, где один был расстрелян за 
попытку сопротивления 20 марта 1942 г., другой умер 1 февраля от воспаления легких. 
См. справку из ITS от 28 ноября 2013 г. Эмиль Бюге рассказывал, что 24 октября 1941 г. 
прибыли двое военнопленных офицеров, которых планировали сделать начальниками 
у «рабочих русских». См.: Büge Е. Op. cit. S. 257. Один из них — Дмитрий A. Куриленко 
(Of XIII D 4786) — был передан гестапо Нюрнберга уже 19 сентября 1941 г. Не ясно, были 
ли эти люди доставлены в Заксенхаузен через Дахау или же неделями оставались в Хам-
мельбурге вплоть до их этапирования.
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Айнзатцкоманда из самого Мюнхена к 22 ноября 1941 г. «выявила» 
484 красноармейца и 267 из них отправила на казнь в Дахау. Из-за жалобы 
комендатуры шталага VII Моосбург, что чины команды слишком уж по-
верхностно ведут фильтрацию пленных, что вызвано недостаточным ко-
личеством личного состава, Мартин Шермер, начальник айнзатцкоманды, 

Таблица 7
Даты передачи «отобранных» в ведение управления гестапо  

Нюрнберг-Фюрт в 1941–1942 гг.

Август Сен-
тябрь

Ок-
тябрь

Но-
ябрь

Де-
кабрь

Ян-
варь

Фев-
раль Март Апрель Май Июнь Июль

16.08 03.09 00.10 05.11 01.12 08.01 10.02 14.04 06.05 11.06 06.07

27.08 04.09 07.10 11.11 04.12 27.01 16.02 15.04 07.05 12.06

10.09 08.10 14.11 10.12 16.04 13.05 21.06

13.09 21.10 16.11 11.12 17.04 18.05

16.09 23.10 17.11 16.12 29.04 22.05

18.09 28.10 18.11

19.09 29.10 19.11

20.09 20.11

22.09 24.11

24.09 25.11

29.09 27.11

30.09

Примечание. «Отобранные» были из шталагов XIII A Зульцбах-Розенберг, XIII C Хаммельбург 
и 359 Нюрнберг-Лангвассер/Фалькенау, а также из офлага 62 (XIII D) Хаммельбург. Пленные 
из шталага XIII B Вайден прибывали во Флоссенбюрг. Так как в сферу ответственности управ-
ления гестапо в Регенсбурге попадала часть административного округа шталага XIII A, то во 
Флоссенбюрг переводились «отобранные» в  ходе акции и  там. Первые чистки в  офлаге XIII 
D Хаммельбург проводил подчинявшийся Нюрнбергу филиал гестапо в  Вюрцбурге, однако 
уже в  середине сентября 1941  г. выяснилось, что у  него просто нет личного состава для ор-
ганизации параллельно и ежедневной работы, и систематической фильтрации. Сохранились 
и бюджетные сметы по возмещению командировочных расходов в офлаг XIII D руководите-
ля тамошней айнзатцкоманды Эрнста Грамовского. Указанные в них даты поездок совпадают 
с датами передачи пленных гестапо. См.: Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsge-
fangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42.
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вынужден был представить подробный отчет о своей деятельности. В нем он 
раскрыл причины, по которым были «отобраны» пленные420.

В Дахау убивали прибывавших не только из лагерей военных округов 
VII (Мюнхен) и XIII (Нюрнберг), но также из шталагов в военных округах V 
(Штутгарт) и XVIII (Зальцбург). Кроме того, присылали пленных, пытавшихся 
бежать в Швейцарию, из приграничного комиссариата в Констанце421. Из 
XII военного округа (Висбаден) своих жертв в Бухенвальд направила только 
работавшая в шталаге XII A Лимбург-на-Лане айнзатцкоманда из управле-
ния гестапо во Фрайбурге422, а вот «отобранные» во всех остальных штала-
гах и рабочих командах отправились опять же в Дахау. Исключением стали 
те признанные «комиссарами» военнослужащие Красной армии, которых 
убили смертельными инъекциями вскоре после 16 октября 1941 г., когда их 
«отобрали» в «особом лагере» СС Хинцерт в Хунсрюке. «Отбор» проводился 
в рабочей команде Ауленбах на войсковом полигоне Баумхольдер, после чего 
немедленно конвоировали в Хинцерт на расстрел. Затем все же решили пе-
рейти к смертельным инъекциям, чтобы не беспокоить местных жителей 
стрельбой. Раздетых догола жертв заводили по одному в помещение, где вка-
лывали им дозу, от которой они быстро умирали. После этого их закапывали 
в лесу неподалеку от лагеря423.

Расстрелы и инъекции оказались, однако, слишком затратными по вре-
мени и, по меньшей мере, у некоторых палачей вызывали заметный пси-

420 Весь этот инцидент показан в уже многократно цитировавшемся Нюрнбергском докумен-
те 178-R. См. также: Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deut-
schen Reichsgebiet 1941/42. S. 208–229. Цифры расходятся. По другим данным, был передан 
301 пленный.

421 В ходе долгосрочного масштабного проекта Мемориал концлагеря Дахау попытался уста-
новить фамилии убитых в Дахау-Хебертсхаузене, увековечив их имена на специальных 
плитах. К настоящему моменту удалось точно установить имена примерно 1000 человек, 
в основном офицеров. В 2020 г. должен выйти каталог выставки по данному проекту. 
(В настоящее время каталог уже издан на русском языке. См.: Массовые казни советских 
военнопленных на расстрельном полигоне СС Хебертсхаузен 1941–1942 гг. Каталог к вы-
ставке под открытым небом и памятной инсталяции «Место имен» // Hg. G. Hammermann, 
A. Riedle. 2020. — Прим. ред.)

422 См.: Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 
1941/42. S. 140–142. Сохранились документы о командировочных расходах на поездку в Бу-
хенвальд айнзатцкоманды из Франкфурта.

423 См.: ITS 5.1. Trials 0035 Hinzert. См. также: Pütz A. Angehörige der ehemaligen Lager-SS, Gesta-
po und NS-Justiz vor Gericht. Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert 1940–1945. Teil 2 / Hg. von Ministe-
rium der Justiz Rheinland-Pfalz und der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. 
Schriftenreihe des Ministeriums der Justiz. Bd. 8. Frankfurt/M., 2001. S. 149–208. Пока удалось 
установить имена 26 жертв. Их без проверки отправили из шталага 326 Зенне в шталаг 
XII D Трир, 9 октября они прибыли в Ауленбах. См.: Klasen K. Allgegenwärtig? Die Geheime 
Staatspolizei und das SS- Sonderlager/KZ Hinzert. Gedenkarbeit Rheinland-Pfalz 13 / hg. von der 
Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mainz; Hinzert, 2015. S. 98–102.

Konzentrationslager_I.indd   155 31.08.2020   16:00:42



156

Р А Й Н Х А Р Д  О Т Т О ,  Р О Л Ь Ф  К Е Л Л Е Р

хический стресс424. Йозеф Тора рассказывал о встрече на главном вокзале 
Мюнхена, где с ним заговорил какой-то эсэсовец: «Он сказал мне, ты, дескать, 
переводчик, который несколько часов назад сопровождал русских военно-
пленных в лагерь. А я — один из тех бойцов СС, что должны были проводить 
расстрелы. Он спросил меня, сколько еще мы должны привезти, ведь они уже 
просто не выдерживают. Все это продолжается неделями. К ним доставляют 
на расстрел людей со всей Южной Германии»425. Тора, правда, сталкивался и 
с обратным явлением: один из эсэсовцев даже пожаловался своему начальни-
ку, что уже долгое время его не вызывают для участия в казнях в Хебертсхау-
зене426. Начальство пыталось пресечь угрызения совести личным давлением, 
алкоголем, психологическим воздействием со стороны группы, а также по-
ощрениями как в денежной форме, так и в виде отпусков427.

424 Некоторые из причастных и много лет спустя чрезвычайно отчетливо помнили эти со-
бытия и охотно давали показания, даже если ими обличали себя же. В проекте новой 
инструкции по проведению казней от 3 сентября 1940 г. говорится по этому поводу, что 
комендант лагеря и руководитель отдела гестапо должны после казней так воздействовать 
на своих подчиненных и чинов СС, чтобы они не причинили себе вреда и могли бы отдох-
нуть в истинно товарищеской атмосфере. См.: BArch R 58/9017.

425 Цит. по: Temkin M.B. Op. cit. S. 190.
426 См.: Ebd.
427 В Гросс-Розене чины группы получили единовременную выплату в 600 рейхсмарок (см.: 

Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42. 
S. 97). В Торне после расстрелов шли попойки (см.: Ebd. S. 100f.). Палачи из Заксенхаузена 
получали отпуск в Италию. См.: Hamburger Illustrierte. № 25. 20.6.1942. О готовности уча-
стия в убийстве см.: Heuer H.-J. Geheime Staatspolizei. Über das Töten und die Tendenzen der 
Entzivilisierung. Materiale Soziologie. TB 4. B., 1995. S. 169–175.

Таблица 8
«Отобранные» осенью 1941 г. в VII военном округе  

(Мюнхен) по категориям

Категория К 15 ноября 1941 г. К 22 ноября 1941 г.

Фанатичные коммунисты 146 174

Подстрекатели, смутьяны, воры 85 94

Интеллигенты 69 81

Неизлечимые больные 47 62

Беглецы 35 38

Евреи 25 31

Функционеры и офицеры 3 4

Всего 410 484

Примечание. В данном случае в основном указаны группы, перечисленные в приказе № 8.
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В связи с этим в других концлагерях постоянно искали более эффектив-
ное решение, особенно накануне прибытия большого количества пленных. 
В Заксенхаузене еще в августе 1941 г. для этой цели сконструировали специ-
альное приспособление для выстрелов в затылок (Genickschußanlage), где 
под предлогом измерения роста в ходе медицинского осмотра размещали 
«отобранных» военнопленных так, чтобы убить выстрелом в затылок через 
специальную прорезь. В инспекции концлагерей сочли такой способ столь 
удачным, что в Заксенхаузен вызвали всех комендантов концлагерей, «чтобы 
посмотреть, как можно быстрее всего ликвидировать политруков и русских 
комиссаров»428. Чуть позже аналогичное приспособление появилось в Бу-
хенвальде. С помощью таких устройств для выстрелов в затылок убийства 
в обоих концлагерях обрели вполне механический, чуть ли не конвейерный 
характер. В этом ощущали острую необходимость, ведь большая часть «рус-
ских лагерей» была в зоне именно их ответственности429. Представление 
о масштабах происходившего в Заксенхаузене дают тайные записки бывшего 
узника Эмиля Бюге.

Конечно, Бюге не смог записать все прибывавшие партии. Сохранились 
данные и об этапах в Заксенхаузен из VI военного округа. Чтобы справиться 
с таким количеством, надо было бы убивать практически круглые сутки. 
Следует исходить из общего числа — не менее 12 тысяч советских солдат, 
убитых в Заксенхаузене. Оценки относительно Бухенвальда сходятся на циф-
ре не менее 7 тысяч430.

В Аушвице апробировали новые методы массовых убийств431. В первые 
дни сентября туда прибыла первая партия из Нойхаммера из примерно 600 
человек, «хорошо сложенных и физически крепких советских военноплен-
ных… Уже по внешнему виду было понятно, что это — офицеры»432. Еще 
до их прибытия заключенные узнали от эсэсовцев, что ожидается круп-

428 Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42. 
S. 263.

429 Убийства с помощью устройства для выстрелов в затылок описывали многие. См. о Бухен-
вальде подробный рассказ бывшего узника Макса Гирндта: CMJW Lambinowice-Opole. Sygn. 
1. Он пишет, что обычно в день убивали от 20 до 200 человек, а однажды даже около 700. 
Схему устройства от 21 апреля 1945 г. см.: Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945. S. 122. 
Общие сведения об убийствах в концлагерях в кн.: Zentrale des KZ-Terrors. Die Inspektion 
der Konzentrationslager 1934–1945 // Нg von G. Morsch, A.Ohm. 2015. S. 239–255.

430 Различные оценки насчет Бухенвальда см.: Justiz und NS-Verbrechen. Bd. 9. S. 760-765, 773–
781.

431 См. их описание: Czech D. Op. cit; Brandhuber J. Op. cit.; Klodzinski S. Op. cit.; Halgas K. Op. cit.; 
Smolen K. Op. cit; Wachsmann N.K. Op. cit.; Lachendro J. Op. cit.

432 Klodzinski S. Op. cit. S. 269. Даты колеблются между 2 и 5 сентября. Клодзинский — един-
ственный автор, который указывает, что партия прибыла из Нойхаммера, однако он, ви-
димо, прав, ведь в лагере Ламсдорф начали «отбор» лишь в конце августа, то есть позже, 
чем в Нойхаммере.
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Таблица 9
Партии «отобранных», поступавшие в концлагерь Заксенхаузен  

вплоть до «карантина из-за сыпного тифа» 16 ноября 1941 г.

Дата (1941 г.) Из шталага Количество Дата (1941 г.) Из шталага Количество

31 августа 315 441 8 октября III B 13

2 сентября 310 254 8 октября II A 39

3 сентября 321 9–10 октября II A 36

9 сентября 315 139 10 октября 311 300

9 сентября 321 30 10 октября 315/323 15

9 сентября 310 223 11 октября 302/323 600

19 сентября 315 250 12 октября II D 518

19 сентября 330? 13 12 октября 323 720

19 сентября 310? 199 13 октября? 323 565

19 сентября 321 14 октября 321

24 сентября 310 203 17 октября ? 434

26 сентября 323 654 22 октября 310? 430

26 сентября 310 193 24 октября ? 719

26 сентября 321 7 26 октября 498

26 сентября 311 27 октября 350

3 октября 310? 174 28 октября 310? 59

3 октября 321 28 октября 321

7 октября 310 151 29 октября 434

7 октября 321 55 31 октября 310 427

8 октября 315/323 41 31 октября 311

8 октября III C 25 Всего 9209

Примечание. Данные по: Büge E. 1470 KZ-Geheimnisse. S. 245–258. В течение 62 дней, с 31 августа 
по 31 октября, в Заксенхаузен, таким образом, ежедневно поступало в среднем по 149 «отобран-
ных», то есть примерно 6 человек в час, если считать, что убивали 24 часа, без пауз, то есть по 
10 минут на одну жертву. Другие партии из II, VI, X и XI округов установлены по данным лич-
ных карточек и зеленых карточек, а также по показаниям свидетелей (выделены курсивом). Об 
этапированных из X и XI военных округов см.: Keller R. Sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen 
Reich 1941/42. S. 133–136. Об устройстве для выстрелов в затылок см.: Riedel D. Ordnungshüter und 
Massenmörder im Dienst der „Volksgemeinschaft“. Der KZ-Kommandant Hans Loritz. Geschichte der 
Konzentrationslager 1933–1945. Bd. 12. B., 2010. S. 255–272.
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ная партия особой категории узников, среди которых будут и комиссары 
с полит руками. Какая-то суета вокруг 11-го блока показывала, что там прои-
зойдет нечто необычное даже для Аушвица. Окна в подвал здания замурова-
ли или засыпали землей; прибывали ящики с баллонами, в которых был газ 
«Циклон-Б». Совсем рядом установили сторожевую вышку. Вечером в день 
прибытия руководство лагеря ввело жесткий карантин: узникам было за-
прещено выходить из блоков и передвигаться по лагерю, а также подходить 
близко к окнам. И все же некоторые из них видели ночью в свете прожекто-
ров несколько групп прибывших советских военнопленных, которых с кри-
ками и побоями быстро загоняли в подвал блока 11, куда раньше уже согнали 
около 250 тяжело больных узников433.

Как только все помещения оказались забиты людьми, эсэсовцы в проти-
вогазах бросили внутрь баллоны с «Циклоном-Б» и быстро заколотили двери 
для герметичности. Потом сидевшие в соседнем блоке 12 долго еще слышали 
постоянные стоны, крики и кашель, которые становились все тише. Однако 
на следующий день выяснилось, что некоторые из пленных еще подают при-
знаки жизни, а потому процедуру повторили.

Спустя три ночи узники концлагеря получили приказ вынести трупы из 
блока и доставить их в крематорий. Когда они снимали мундиры с мертвых, 
то находили там личные вещи и документы, военные билеты, советские 
деньги. «Обнаруженные документы подтвердили их предположение, что 
газом были убиты высшие офицеры, комиссары и политические функцио-
неры Красной армии»434. Однако пришлось убрать так много мертвецов, что 
работа затянулась до раннего утра, а закончить смогли только следующей но-
чью. Последующие казни газом в связи с лучшей герметичностью проходили 
в подвале крематория.

Вся эта акция носила откровенно «временный» характер. Это подчерки-
вал в своих автобиографических записках и комендант лагеря Рудольф Хёсс. 
Пока он был в служебной командировке, его заместитель Карл Фрицш «по 
собственной инициативе применил для уничтожения советских военно-
пленных газ»435. «Циклон-Б» постоянно применяли в Аушвице для борьбы 
с насекомыми, так что запасы имелись всегда. Именно этот «успех» побудил 
Хёсса доложить о данных «опытах» Адольфу Эйхману из РСХА во время бли-
жайшего его визита. Оба пришли к выводу, что «следует применять этот газ 
впредь при массовом уничтожении»436. Менее чем через две недели, 16 сен-

433 См. подр.: Klodzinski S. Op. cit.
434 Brandhuber J. Op. cit. S. 17.
435 Broszat M. (Hg.). Op. cit. S. 159. Фрицш позднее явно считал себя «изобретателем» газовых 

камер. См.: Ebd. Anm. 2.
436 Ebd. S. 159.
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тября, провели следующую акцию отравления газом. На этот раз было убито 
около 900 военнопленных, но откуда они прибыли, выяснить не удалось.

В Маутхаузене было убито относительно немного советских военноплен-
ных. И в первую очередь причина в том, что вплоть до весны 1942 г. туда 
переводили «отобранных» только из XVII военного округа (Вена). Поскольку 
в последнем не было «русских лагерей», а осенью 1941 г. в округ направлялись 
пленные, уже прошедшие «отбор» в других лагерях, число вновь выявлен-
ных было сравнительно невелико. Однако есть показания свидетелей, что 
в Маутхаузен доставляли комиссаров, а потом они исчезали, даже не пройдя 
регистрацию. Пленных расстреливали.

Поздней осенью 1941 г. в Маутхаузене была оборудована газовая камера437; 
в Гузене для этого способа умерщвления использовали арестантские бараки, 
позволявшие убивать сразу крупными партиями. 2 марта 1942 г., например, 
убили 164 больных военнопленных. Было ли это сделано в рамках акций 
«отбора», установить, правда, не удалось438. Самая крупная партия военно-
пленных — 208 человек — прибыла в начале мая 1942 г. Большинство в ней 
составляли евреи, попавшие в плен в полосе действий группы армий «Юг». 
Они попали в дулаг 202 Будешти в Румынии, где, как указано в госпитальной 
книге, и стало известно об их еврейском происхождении439. В марте 1942 г. 
их все-таки повезли на территорию рейха, зарегистрировали в шталаге 
XVII A Кайзерштайнбрух, там же провели «отбор», а 9 мая этапировали в Ма-
утхаузен. Следующей ночью, «согласно телефонограмме с распоряжением 
шефа полиции безопасности и СД от 9 мая 1942 г.»440, а также книге учета 
умерших, где отдельно перечислены имена всех подлежащих этой казни, 
они были убиты в газовой камере. Всего 40 минутами ранее, в 23:35 9 мая, 
было убито еще 23 пленных. Они также прибыли в Кайзерштайнбрух из 
дулага 202, однако в этой партии были почти сплошь офицеры. 10 апреля их 

437 См.: Perz B., Freund F. Tötungen durch Giftgas im Konzentrationslager Mauthausen // Neue 
Studien zu nationalsozialistischen Massentötungen durch Giftgas. Historische Bedeutung, tech-
nische Entwicklung, revisionistische Leugnung / hrsg. von G. Morsch, B. Perz, A. Ley. B., 2011. S. 
244–259, 249.

438 В книге учета умерших указано, что 3–8 марта в Гузене был всего 241 летальный исход. 
2 марта таковых было все еще 0. В Маутхаузене можно отметить схожее явление, но на 
15 дней позже. Там между 23 и 31 марта число «рабочих русских» сократилось с 948 до 
464 человек, а 1 апреля погибли всего трое. См. график в: Kranebitter A. Op. cit. S. 210; 
Choumoff P.S. Op. cit. S. 93f.; 105–115. О Гузене: Ebd. S. 123–130. О газенвагенах: Ebd. S. 131–
149. См. также: Maršálek H. Op. cit. S. 263–285; Kogon E., Langbein H., Rückerl A. (Hg.). Natio-
nalsozialistische Massentötungen durch Giftgas. S. 245–254. Есть информация об убийствах 
газом и в других концлагерях, где также постоянно встречаются сведения о советских 
военнопленных. Например, в Майданеке в июле 1943 г. — «несколько десятков советских 
офицеров». См.: Ebd. S. 243.

439 Например, в книге лазарета указан солдат Ушер Ратнер (XVII A 124495), у него, как и у ряда 
других, стоит национальность «еврей». См.: ЦАМO. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 177.

440 См.: AMM Y/31/000232-000247.
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передали в ведение СД Вены, что было отмечено в сохранившихся личных 
карточках, а затем направили в концлагерь Маутхаузен. По данным зеленых 
карточек, по крайней мере некоторые из них 11 апреля прибыли в «рабочий 
лагерь военнопленных Маутхаузен-Гузен». Но почему их казнили лишь ме-
сяц спустя, пока сказать сложно441.

Убийства подобного размаха было тяжело скрыть. Чех Ян Пштросс, быв-
ший узник, 14 мая 1945 г. дал официальные показания: «Особая акция состоя-
лась весной 1942 г. Как-то ночью СС доставили в лагерь партию из примерно 
300 русских военнопленных, офицеров и солдат. На плацу для поверки им 
пришлось раздеться, а потом их группами отводили в газовые камеры. Когда 
мы проснулись на следующее утро, то увидели только груды одежды на плацу. 
Выяснить фамилии этих пленных трудно, ведь их в лагере даже не регистри-
ровали. Тогда же в газовых камерах были убиты и 20–30 пленных — заклю-
ченных лагеря»442.

Необходимо отдельно упомянуть еще один случай. 27 сентября 1941 г. 
в полицейский фильтрационный лагерь Амерсфоорт на территории окку-
пированных Нидерландов прибыли около 100 красноармейцев из средне-
азиатских республик, в основном из Узбекистана. Целью этой акции была 
наглядная демонстрация местным жителям «расовой неполноценности» 
населения Советского Союза, чтобы заручиться их поддержкой в борьбе 
против большевизма. Правда, пленные были столь истощены, что эффект 
оказался обратным: изначально задуманая демонстрация «недочеловеков» 
не состоялась. На марше от станции к лагерю колонна встречала шокиро-
ванных жителей Амерсфоорта, которые вопреки всяким запретам попы-
тались подать этим людям воды и еды. В самом лагере пленных разместили 
в ужасных условиях. После того как к апрелю 1942 г. 23 узника умерли, а цель 
их перевода в Амерсфоорт так и не была достигнута, Гиммлер приказал каз-

441 См. также главу «Казнь отложена: «реактивированные». Например, Алексей Аксенов 
(XVII A 128058) 11 апреля 1942 г. прибыл в концлагерь СС Маутхаузен, личную карточку 
на него заполнили вновь на основе его показаний. Затем в перечне жетонов отмечено 
«28 апреля 1942 г. переведен в Маутхаузен. WASt Берлин» (то есть об этом доложили в Спра-
вочную службу вермахта). Список номеров жетонов из шталага XVII A Кайзерштайнбрух 
127001-133000 (CMJW, Syng. Akt: WASt — коменданту, № 16). Аналогично Василий Зброн-
ский (XVII A 128780) или Александр Аверьянов (XVII A 128782). В этом перечне указано куда 
больше тех, о ком доложили в Справочную службу в Берлине. Те, кого передали в ведение 
гестапо в первой половине 1942 г., выявлены по личным карточкам, а тот факт, что затем 
они не числились в наличном составе заключенных концлагерей, говорит в пользу версии, 
что их убили сразу же по прибытии. Например, Николай Акимов (338/6471) был 9 июня 
1942 г. отправлен для «особых действий» в концлагерь Маутхаузен, Александр Поляков 
(XVII A 123922) 28 мая 1942 г. передан гестапо, Константин Чернов (XVII A 123149) передан 
гестапо 14 мая 1942 г. Об убийствах газом в Маутхаузене см.: Freund F. Tötungen durch Giftgas 
in Mauthausen und Gusen // Wahrheitund „Auschwitzlüge“. Zur Bekämpfung „revisionistischer“ 
Propaganda /Hg. von B. Bailer, W. Benz, W. Neugebauer. Wien, 1995. S. 119–136.

442 AMM 2.1.18 (копия из VHA, Прага).
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нить остававшихся в живых. 9 апреля их отвезли в лес, убили выстрелами 
в затылок и закопали в овраге443.

Истребление советских военнопленных — первая акция из массовых 
убийств в концлагерях. Очень быстро выяснилось, что необходимой для 
этого инфраструктуры попросту нет. Проблема была не только в самом 
убийстве444, но и в утилизация трупов, а с середины октября этот вопрос 
обострился, ведь теперь в концлагеря стали прибывать «рабочие русские», 
статистика смертности среди которых превышала все до сих пор существу-
ющие показатели. Крематорий в концлагере Гросс-Розен попросту был не 
в состоянии сжечь такое количество мертвецов, так что некоторые трупы 
приходилось отвозить в Лигниц, в тамошний городской крематорий445. До-
полнительно выделенный передвижной крематорий не выдержал «нагруз-
ки» и сгорел446. Причиной тому было одновременное сжигание по 20–30 
тел убитых. Схожей была ситуация и в Нойенгамме, где первых пленных из 
шталага 310 Витцендорф, доставленных туда айнзатцкомандой из Гамбурга, 
вынуждены были отправить в крематорий в Ольсдорфе, ведь своего в конц-
лагере не было447. И это стало главной причиной того, что «отобранных» 
в Витцендорфе с сентября 1941 г. стали переводить в Заксенхаузен.

Трупы первых убитых в Дахау отвезли на Восточное кладбище Мюнхена. 
Начальник местного крематория 28 августа 1941 г. оставил запись: «В среду 
вечером 27 августа 1941 г. в 20:50 в крематорий Восточного кладбища до-
ставлена большая партия трупов. Отвечал за транспортировку гауптштур-
мфюрер Цилль из концентрационного лагеря Дахау. Поступило 45 гробов, 
в которых, по данным начальника транспорта, было 88 трупов. В 43 гробах 

443 См. описание: Pflock A. Auf vergessenen Spuren. Ein Wegweiser zu Gedenkstätten in den Nieder-
landen, Belgien und Luxemburg. Bonn, 2006. S. 33–35. Приговор см.: Justiz und NS-Verbrechen. 
Bd. 19. S. 688–701.

444 См. подр.: Hördler S. Ordnung und Inferno. S. 110–140; Wachsmann N.K. Op. cit. S. 317–322.
445 См. список сборов, взысканных за погребение в крематории в Лигнице за период 21 авгу-

ста 1940 — 28 января 1943 г., где отмечено и сожжение узников из Гросс-Розена. Сколько 
погибших советских военнопленных туда доставили, видно по декабрю 1941 г. и январю 
1942 г. Правда, в данном случае это в основном «рабочие русские», а не «отобранные»: 
15 декабря — 46 и 106, 23 декабря — 106, 30 декабря — 136 и 120, 5 января — 142, 12 января — 
80, 13 января — 74, 21 января — 40, 30 января — 52. Всего: 898 умерших. За каждый труп по 
20 рейхсмарок. Концлагерь перечислил за это городу Лигниц 17 960 рейхсмарок. См.: ITS 
1.1.11.1.0113.Einäscherungen Krematorium Liegnitz

446 См. Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 
1941/42. S. 93.

447 См. Учетная книга кремации кладбища Гамбург-Ольсдорф, особый список от 14 августа 
1941 г. (копия в архиве Мемориала концлагеря Нойенгамме). 25 умерших из Нойенгамме 
20 августа, сожжены 28 августа; 23 умерших 24 августа, сожжены 29 августа. По всей види-
мости, это были только евреи. См.: Keller R. Sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reich 
1941/42. S. 139f. Еще два сожжения состоялись 14 октября и 9 декабря (дата смерти неиз-
вестна, 7 и 9 человек соответственно). Это были пленные из района Фрисланд-Вильгельм-
схафен, переданные гестапо за попытку побега. Подр. см.: Frerichs H. Op. cit. S. 166–170.
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было якобы по 2 трупа, а в двух гробах только по одному. В передаче имен-
ного списка тех, чьи трупы были доставлены, было отказано»448. Подобная 
ситуация возникла и 4 сентября, когда в 54 гробах было доставлено 108 тру-
пов. Изрядное количество умерших и бесцеремонный отказ от соблюдения 
каких-либо формальностей позволяют предполагать, что это были останки 
«отобранных», которых гестапо Нюрнберга в обоих случаях отправило на 
казнь в Дахау. С сентября 1941 г. жертв сжигали уже в лагерном крематории.

Однако его мощность не была рассчитана на такие объемы, как и пока-
зывает уже приводившийся пример «особого лагеря» СС в Хинцерте в Хун-
срюке. На личных карточках убитых там 60–70 военнопленных в графе 
«Переводы» значится лишь: «16–10–41 забрали в гестапо», а вот их гибель 
в Хинцерте упоминается только в показаниях свидетелей. У всех остальных, 

448 Landeshauptstadt München. Referat für Gesundheit und Umwelt Städt. Friedhöfe München Grä-
berverwaltung RGU-SFM-GV. Ordner Politische Opfer. В других регионах «отбор» тогда еще 
не начался. Первые пленные были переданы гестапо Нюрнберга 16 и 27 августа, а также 
3 и 4 сентября. Личные карточки № 2 с пометками о передаче пленных 16 августа были 
внесены в картотеку Sov. Немецкой справочной службы.

Таблица 10
Количество «отобранных», убитых в концлагерях к 31 июля 1942 г.  

(минимальные цифры/оценки)

Концлагерь Количество человек

Аушвиц 2000

Бухенвальд 7000

Дахау 4000

Флоссенбюрг 1300

Гросс-Розен 2500

Хинцерт 70

Маутхаузен 1000

Нойенгамме 50

Заксенхаузен 12 000

Всего 29 920

Примечание. Количество жертв чисток среди «рабочих русских» явно превышало 30 тысяч, од-
нако здесь еще не учтены погибшие в результате «отбора» в этой категории узников в различ-
ных рабочих лагерях военнопленных в ведении СС. Поэтому общая численность должна при-
ближаться к 33 тысячам.
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«отобранных» в шталагах XII D Трир и XII F Больхен, в карточках четко указа-
но: Дахау449. Другие, прибывшие 31 октября 1941 г. в рабочую команду Аулен-
бах, 13 ноября 1941 г. были переданы гестапо и конвоированы в Дахау. Такую 
разницу во времени можно объяснить лишь тем, что в Дахау с 20 октября 
были попросту не в состоянии расстрелять и кремировать еще 70 человек450.

«Авралы» случались и в Маутхаузене. Во время опроса 9 августа 1957 г. 
Карл Зульцер вспоминал, что «трупы прямо-таки трамбовали, ведь сжигать 
в коксовальных печах уже не успевали»451. Пришлось оборудовать кремато-
рий, работавший на мазуте. В Заксенхаузене офицерам вермахта приходи-
лось порой полагаться на передвижные армейские крематории. В Аушвице 
убитых сначала хоронили в братских могилах, а потом трупы эксгумирова-
ли и сжигали452.

Всего в рамках акций «отбора», проводимых согласно пунктам приказов 
№ 8 и 9, к 31 июля 1942 г. в концлагерях было убито около 33 тысяч советских 
военнопленных. Данное преступление, совершенное гестапо и СС, отлича-
лось до сих пор невиданной методичностью и масштабами453. Общая числен-
ность жертв видна из таблицы на предыдущей странице.

Участь лишенных статуса военнопленного 
с лета 1942 г.
Весной 1942 г. айнзатцкомандами было проверено большинство советских 

военнопленных, находившихся на территории Германского рейха. Однако 
в условиях возрастающего дефицита рабочей силы в германской военной 
экономике вопрос о том, стоит ли подобным образом и дальше обращать-
ся с контингентом вновь поступающих пленных, «отбирая» целые группы 
«имеющих опасные убеждения» и ликвидируя их в концлагерях, необходимо 
было обсудить самым серьезным образом. К тому же слабость кадров геста-
по вообще не позволяла командировать чиновников для проверок в лагеря 
военнопленных на длительный срок. Под давлением этих факторов как ОКВ, 
так и РСХА изменили свою политику в отношении советских военноплен-
ных. Теперь при передаче в концлагеря лишившихся статуса военнопленных 

449 Например, у Николая Лашука (326/9121) из лагеря Бич (шталаг XII F): «22 ноября 1941 г. пе-
реведен СД в Дахау» или у Михаила Лавочкина (326/6767) «22 ноября 1941 г. из шталага XII F 
в лагерь СС в Дахау».

450 Ведь уже одно только гестапо Нюрнберга 21, 22 и 23 октября приняло в свое ведение воен-
нопленных из лагерей, и их мюнхенские коллеги доставили к этому времени «отобран-
ных» в Дахау.

451 StA Augsburg. Staatsanwalt Kempten. Дело Шёпса. 559b. Teil 1. Bd. 1. S. 42.
452 См.: Mord und Massenmord im Konzentrationslager Sachsenhausen 1936–1945 / hrsg. von G. 

Morsch. B., 2005. S. 169; Lachendro J. Op. cit. S. 19.
453 См. также главу: «Казнь отложена: «реактивированные».
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красноармейцев все чаще не казнили, а отправляли на работы. Например, 
1 апреля 1942 г. гестапо Лейпцига конвоировало 12 военнопленных в Бухен-
вальд. В преамбуле к списку имен дословно цитировали указания к приказу 
№ 8: «Отбор гражданских лиц и подозрительных военнопленных, взятых 
в кампании на Востоке, проводится… на территории рейха»454. Восемь из них 
были зарегистрированы в Бухенвальде как вновь прибывшие.

Таким образом, порядок проведения «отбора» был изменен. 5 мая 1942 г. 
после обсуждения с рейхсфюрером СС ОКВ распорядилось:

«…Процедура «отбора» находящихся к настоящему моменту на террито-
рии рейха, в зонах ответственности командующих вермахта и в генерал-гу-
бернаторстве военнопленных может считаться завершенной, если проведе-
на хотя бы одна проверка.

Впредь вновь прибывающие должны были пройти «отбор» к востоку от 
старой границы рейха таким образом, чтобы можно было отказаться от про-
ведения всеобщей повторной проверки уже на территории Германии»455.

Отныне перемещение в Третий рейх могло осуществляться только после 
«политического карантина». Дальнейший надзор за пленными в рабочих 
 командах «в поисках ненадежных элементов и ради их возможного вывоза 
для передачи гестапо»456 теперь вменялся в обязанность комендантам шта-
лагов.

Чуть позже ОКВ уточнило свои пожелания:
«Во избежание любых задержек с отправкой вновь поступающих воен-

нопленных на территорию рейха выявление комиссаров и политруков айн-
затцкомандами полиции безопасности должно отныне проводиться только 
в генерал-губернаторстве…

Отобранные комиссиями СД впредь должны переводиться в специально 
подготовленные к этому лагеря полиции безопасности в генерал-губерна-
торстве или в рейхе, где и будут находиться в дальнейшем. Особые меры, 
имевшие место ранее, более применяться не будут, за исключением тех слу-
чаев, когда доказано совершение таких наказуемых деяний, как убийство, 
каннибализм и т.п.»457.

454 ITS 12051782_1. Список прибытия в Бухенвальд: ITS 5359979_1. Один военнопленный из это-
го списка вычеркнут. По меньшей мере, один из этих двенадцати выжил.

455 BArch. RD 19/3. Bl. 41.
456 Ebd.
457 Приказ ОКВ насчет действий в отношении комиссаров и политруков от июня 1942 г. (BArch 

RD 19/3. Bl. 42). Методы работы на территории генерал-губернаторства вновь были опреде-
лены как «политический карантин». Уже 2 июня шеф полиции безопасности и СД передал 
приказ инстанциям гестапо. Штрайм указывает на возможную связь этого с попытками 
отменить «Приказ о комиссарах» в распоряжении от 6 мая 1942 г. См.: Streim A. Die Behand-
lung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. S. 141f.
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Группенфюрер СС Мюллер тогда же проинформировал подведомствен-
ные инстанции о новом порядке ведения дел. Как и прежде, сохранял силу 
оперативный приказ № 8, хотя теперь чистки в связи с дефицитом рабочей 
силы должны были ограничиваться только «обвиняемыми в действительно 
тяжелых преступлениях и бесповоротно неприемлемыми элементами»458. 
К «политрукам и политкомиссарам» он переходил лишь в самом конце 
своих рассуждений: их следует отделять от прочих и затем отправлять 
в концлагерь Маутхаузен. Инспектор концентрационных лагерей получит 
соответствующее уведомление. Наконец, 31 июля 1942 г. шеф полиции безо-
пасности и СД сообщил всем инстанциям гестапо о прекращении чисток на 
территории Германского рейха и о переносе этих процедур в генерал-гу-
бернаторство. Айнзатцкоманды теперь могли быть отозваны из лагерей, 
но их чины должны были считаться «с возможностью отправиться в ге-
нерал-губернаторство для помощи в проверке советско-русских военно-
пленных»459. РСХА, однако, посчитало необходимым дополнительно урегу-
лировать порядок дальнейших действий с «подозрительными» советскими 
военнопленными в пределах рейха. По этому поводу в отдельном параграфе 
распоряжения говорилось:

«Согласно распоряжению ОКВ от 5 мая 1942 г., …дальнейшая чистка рабо-
чих команд от ненадежных элементов и возможный вывоз последних для пе-
редачи в ведение гестапо возлагаются на комендатуры солдатских основных 
лагерей. Советско-русских военнопленных, передаваемых комендатурами 
для этой проверки, следует безусловно принимать под свою ответствен-
ность. Необходимо пойти навстречу и требованиям комендатур осущест-
влять силами полиции безопасности проверки в рабочих командах. Для по-
добных проверок и действий в отношении советско-русских военнопленных 
следует направлять чинов прежних айнзатцкоманд, а также поддерживать 
уже сложившиеся контакты с лагерями»460.

Таким образом, цель ОКВ и РСХА оставалась прежней — искоренение 
большевистского мировоззрения и его предполагаемых носителей, чтобы 
спасти немецкий народ от «большевистских подстрекателей». Обе инстан-
ции шли к этому, приспосабливаясь к изменившейся военной и экономиче-
ской обстановке. Тесное взаимодействие работодателей, вермахта и гестапо 
в Германской империи привело к замене огульных превентивных чисток це-

458 Циркуляр шефа полиции безопасности и СД от 10 июня 1942 г.: Нюрнбергский документ. 
NO 2138.

459 Ebd.
460 BArch. RD 19/3. Bl. 43f. См. также показания Германа Бенцлера, сотрудника айнзатцкоманды 

из Штутгарта, который в середине 1942 г. был отправлен в генерал-губернаторство, чтобы 
там участвовать в чистках в шталагах 380 Камённа и 319 Холм. См.: BArch. AR 1805/67. Цен-
тральное ведомство Людвигсбург.
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лых категорий пленных, на основании приказов № 8 и 9, на индивидуальный 
«отбор» прямо на рабочих местах461. У комендантов шталагов расширилась 
зона ответственности, их активнее привлекали к достижению идеологиче-
ских целей, ведь теперь их прерогативой стал весь комплекс мер. Но если 
они или офицеры контрразведки оказывались не в состоянии выяснить иде-
ологические взгляды военнопленного, то всегда наготове в роли «старшего 
брата» было гестапо, готовое «помочь» силами своих служащих, опытных 
в данном отношении. Оно и без того заблаговременно получало известия об 
имеющихся проблемах от работодателей, так что идеологический контроль 
над пленными был возможен и таким путем. Тем самым советские военно-
пленные, лишившиеся этого статуса и отправленные в концлагерь, отныне 
подразделялись на две группы. В первую входили те, чье поведение вызывало 
подозрения, а имевшихся дисциплинарных мер для их наказания, по мнению 
коменданта лагеря, было недостаточно. Поэтому таких передавали гестапо 
и доставляли в концлагерь, но не для казни. Вместо этого их теперь считали 
«арестантами» (Schutzhäftlinge). Были все основания полагать, что со време-
нем именно эта группа достигнет весьма существенных размеров.

Ко второй группе причисляли комиссаров, евреев и тех пленных, кому 
инкриминировали тяжкие преступления. Следовало ожидать, что их бу-
дут истреблять так же, как раньше «отобранных». Как упоминалось выше, 
10 июня насчет «политруков и политкомиссаров» было отдано распоряже-
ние, что их должны переводить исключительно в Маутхаузен. Однако даже 
в пределах этой группы устанавливали определенные различия. В сентябре 
1942 г. управление гестапо в Позене запросило в РСХА указания, как же сле-
дует поступить с 62 советскими военнопленными, «отобранными» в штала-
ге XXI C Волльштайн. Было принято решение: «Прошу особенно тщательно 
поработать с имеющимися евреями, политруками и политкомиссарами 
и составить списки, выяснив, были ли политруки и политкомиссары взяты 
в плен в бою или перебежали. В первом случае они подлежат казни, в то 
время как перебежчики должны быть переведены в концлагерь Маутхаузен. 
Евреев следует казнить в любом случае»462.

461 Возникает вопрос, а можно ли вообще здесь говорить о чистках? Возможно, это скорее 
была своего рода изоляция? Лахендро (Lachendro J. Op. cit. S. 160) цитирует один доку-
мент, который очень хорошо демонстрирует новую ситуацию. Речь идет об «отобранных» 
в шталаге 318 в Ламсдорфе советско-русских военнопленных», которые были направлены 
в Аушвиц в середине августа 1942 г. управлением гестапо в Оппельне. Последнее выражало 
просьбу «привлечь этих людей к работе» (ebd.). В протоколе описываемого далее совеща-
ния 27 января 1943 г. целью «отбора» называется изоляция данных пленных.

462 Телефонограмма РСХА в управление гестапо Позена (сентябрь 1942 г.): BArch R 58/9017. 
Частично это распоряжение 20 октября 1942 г. было приложено к циркуляру шефа поли-
ции безопасности и СД об «Обращении с бежавшими советскими военнопленными», хотя 
прямой связи между ними обнаружить не удается. См.: Нюрнбергский документ. NO 2140. 
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Сравнительно поздно эти нововведения обсудили в низших инстанциях 
в генерал-губернаторстве, хотя именно на них теперь и лежала «основная 
нагрузка» в ходе чисток. 27 января 1943 г. в Люблине прошло рабочее сове-
щание «айнзатцкоманд полиции безопасности в шталагах генерал-губерна-
торства», в котором приняли участие и специалисты, подчинявшиеся упол-
номоченным по военнопленным. Из РСХА туда делегировали ответственных 
за это направление штурмбаннфюрера СС Курта Линдова (отдел IVA 1) 
и гауптштурмфюрера СС Франца Кёнигсхауса (подразделение IVA 1 c). В кон-
це своего доклада, где излагался «полученный опыт в области процеду ры 
проверки», последний сообщил присутствующим, что в 1942 г. в генерал-гу-
бернаторстве было казнено 3217 советских военнопленных, а еще 78 переве-
дены в концлагеря. После этого Линдов указал, что в связи с острой потреб-
ностью рейха в рабочей силе «впредь по итогам проверки в ходе экзекуций 
должны устраняться лишь действительно неприемлемые с политической 
точки зрения элементы. Политруки, которые были вынуждены так или 
иначе исполнять эту функцию явно лишь в связи с недостатком подходящих 
кадров и очень недолгое время, должны отправляться в концлагеря в каче-
стве рабочей силы»463. В ходе последовавшего затем обсуждения еще раз 
подчеркивалось, что «во многих случаях можно считать, что цель «отбора» 
(изолирование соответствующих категорий пленных) уже достигнута пере-
водом в концлагерь»464.

В концлагере Маутхаузен, куда решили этапировать комиссаров и по-
литруков, поначалу явно не знали, как справиться с поставленной задачей. 
18 ноября 1942 г. приняли группу из 50 «политических русских» из K.G.L.S.U. — 
лагеря советских военнопленных в Маутхаузене, то есть из зоны, оборудован-
ной для «рабочих русских», — и теперь их зарегистрировали как арестантов. 
Доставляли их еще в статусе военнопленных, но теперь это уже казалось 
некорректным. Насколько можно установить, это были офицеры по полити-
ческой части. По меньшей мере некоторые из них прошли «отбор» в штала-
ге 319. Это видно на примере карточки заключенного Александра Холодова.

Кроме того, установить, что некоторые военнопленные имели звание 
«комиссар» или «политрук», возможно по советским именным спискам 

В сборнике распоряжений шефа полиции безопасности и СД этого пассажа из приказа нет, 
см.: BArch. RD 19/3. S. 63. 1 июля 1943 г. последовали дополнительные послабления. Теперь 
с перебежавшими комиссарами следовало обращаться, как и с другими перебежчиками, 
охраняя их только по соображениям безопасности. См. письмо ОКВ во все военные округа 
о порядке обращения с перебежчиками: ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12450. Д. 113.

463 BArch. LO_KGf_AllgI_ 302.
464 Ebd. Заключение Альфреда Штрайма, сделанное на основании данного протокола, о том, 

что в принципе все «отбираемые» в генерал-губернаторстве пленные, как и прежде, лик-
видировались (см.: Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbaros-
sa“. S. 143), из этого текста никак не следует.
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безвозвратных потерь465. Наконец, сохранилось, по меньшей мере, не-
сколько личных карточек № 1, где в графе «звание» указано «политрук»466. 
Очевидно, их сначала доставляли в статусе военнопленных, хотя с момен-
та передачи айнзатцкоманде в шталаге 319 они таковыми более не счита-
лись. По всей видимости, из этих людей не был казнен ни один, а некото-
рые даже выжили.

Иначе поступили с партией из 135 «политических русских», тоже состо-
явшей сплошь из политических офицеров, которая прибыла в Маутхаузен 
9 марта 1943 г. Не менее 56 из них были 17 апреля 1943 г. по приговору воен-

465 Например, Илья Капленко был политруком 1244-го стрелкового полка в составе 374-й 
стрелковой дивизии, Михаил Швачкин — заместитель политрука, Иван Бессов — политрук 
135-й стрелковой дивизии. 

466 Например, у Дмитрия Красюкова, Филиппа Маслова и Арсения Сатикова, номера жетонов 
которых указывают на то, что они были зарегистрированы в одном лагере, хотя выяснить, 
в каком конкретно, уже, к сожалению, нельзя: номера — 26377, 26441, 26350. Другие обнару-
женные номера жетонов указывают на то, что их присвоили в шталаге 336 Кауэн/Ковно.

Рис. 20. Личная карточка заключенного Александра Холодова из концлагеря Гузен. Холодов, 
у которого в графе «причина прибытия» отмечено «старший политрук», был этапирован 
в концлагерь Маутхаузен 18 ноября 1942 г., а оттуда 28 ноября переведен в Гузен. 
Источник: AMM Y/HPK. Коллекция мемориального комплекса «Яд Вашем». С разрешения 
Архива Мемориала концлагеря Маутхаузен.

Konzentrationslager_I.indd   169 31.08.2020   16:00:43



170

Р А Й Н Х А Р Д  О Т Т О ,  Р О Л Ь Ф  К Е Л Л Е Р

ного суда расстреляны, а казнь зафиксирована в книге467. А вот в книге учета 
умерших советских военнопленных концлагеря Маутхаузен они, напротив, 
не указаны. Во всех сохранившихся личных карточках заключенных из этой 
партии отмечено, что их «отбор» проводила айнзатцкоманда в шталаге 
319468. О произошедших переменах свидетельствует то, что обе группы по-
лучили номера из основной серии концлагеря Маутхаузен. То есть первона-
чально те, кого убили 17 апреля, этапировались туда с другой целью.

Поголовные чистки и казни в связи с принадлежностью к определенным 
группам «опасных с точки зрения мировоззрения» военнопленных с августа 
1942 г. стали скорее исключением. С этого момента «особые акции» проводи-
лись лишь в том случае, если вскрывались действительно тяжкие деликты. 
Сохранились запросы из региональных отделений гестапо на «особые меры» 
в отношении отдельных военнопленных или их небольших групп в концла-
гере Гросс-Розен, по которым РСХА в основном приняло «положительное» 
решение. После этого данные лица были казнены расстрельной командой 
из семи чинов СС. Теперь уже не удастся выяснить, были ли они перед этим 
внесены в «список личного состава заключенных» в Гросс-Розене469.

Иначе поступало главное управление гестапо в Мюнхене, от которого 
сохранились объемные дела с перепиской между ним и комендатурой шта-
лага VII A Моосбурга насчет провинившихся — в их понимании — советских 
военнопленных. Наиболее частыми преступлениями указывали подстре-
кательство, воровство, нападение на немца и образование банд. Виновных 
передавали гестапо, а затем отправляли в концлагерь Дахау470. Однако ни 
один из них ликвидирован не был, а некоторые пережили срок заключения 
в концлагере. Только в случае организованного сопротивления реагировали 
явно сурово; к этому мы еще вернемся в другой главе.

Такие разные подходы при схожих обстоятельствах вызывают вопрос, 
насколько упомянутое выше и предписанное распоряжениями летом 
1942 г. разделение на поступки, «достойные смерти» и «недостойные», 

467 См. книгу казней концлагеря Маутхаузен: AMM. M/05/06. Есть также донесение о пере-
менах в личном составе от 30 апреля 1943 г., где насчет троих из них есть лишь пометка 
«убыли». См.: AMM 2.2.7.2.01.0378.01.

468 См.: Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. S. 143. Дати-
рованная им 17 августа 1942 г. казнь 56 заключенных из военнопленных, по всей видимо-
сти, советских евреев, не находит подтверждения. Возможно, имеет место ошибка с его 
стороны в указании месяца, ведь и количество (56), и дата (17-го) вполне совпадают со све-
дениями об акции 17 апреля 1943 г.

469 См.: ITS. 1.1.11.1. Groß-Rosen 0052 Exekutionen.
470 Возможно, роль играет период, в который происходили события. По большей части доку-

менты из Мюнхена относятся ко второй половине 1943 г., а из Гросс-Розена — ко второй 
половине 1944 г. По мере того как поражение Германии было все более явным, действовали 
все жестче.
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вообще соответствовало реалиям последующих лет. Указание шефа по-
лиции безопасности и СД от 30 марта 1943 г. отчетливо демонстрирует, 
что в действительности решение принималось в инстанциях гестапо. До 
сих пор при совершении уголовных преступлений со стороны советских 
военнопленных о переводе в концлагерь следовало запрашивать РСХА: 
в случаях полегче — на работы, при более тяжких — на казнь. Однако 
в связи с потребностью в рабочей силе последнее применялось все реже. 
Отсюда вполне логично последовавшее упрощение процедуры: «Следует 
докладывать телефонограммой в подотдел РСХА IV A c 1 о казнях советских 
военнопленных лишь в случае тяжких уголовных преступлений (к приме-
ру, убийство, поджог, насилие против работодателя или охраны, а также 
уголовно наказуемые деяния в отношении женщин — половая связь и т.д.) 
или при опасных политических деликтах (призывы к саботажу, забастовка 
и т.д.)»471. Насчет отправки на работы РСХА теперь информировали только 
в рамках выполнения предписаний о составлении ежемесячной стати-
стики под рубрикой «Особое». Отныне решения о жизни и смерти органы 
гестапо принимали на месте.

Неоднозначные решения, которые теперь принимались, очень хорошо де-
монстрируют три примера из работы филиала гестапо в Дуйсбурге. Первый 
касается Михаила Павельшенко (VI E 40481)472, которому едва исполнилось 
22 года. В августе 1943 г. на предприятиях концерна Августа Тиссена он не 
раз призывал девушек из остарбайтеров работать помедленнее, начальники 
смены — немцы — сделали ему замечание, а тот бросился на них с кулаками. 
Его арестовали, комендант шталага VI J Крефельд-Фихтенхайн попросил 
о переводе пленного, ведь он полагал, что «дисциплинарного наказания во-
еннопленного как адекватного воздействия за содеянное» недостаточно473. 
Тиссеновская администрация потребовала «применить к нему обычные 
в таких случаях самые строгие меры»474, тем более что данные выпады по-
вторялись неоднократно. И тогда глава филиала дюссельдорфского гестапо 
в Дуйсбурге предложил «отправить Павельшенко на работы в концлагерь, 
если только не будет указания об особых мерах»475. Почему же потом под-

471 Распоряжение по поводу «мер государственной полиции в отношении советско-русских 
военнопленных» в сборнике указаний шефа полиции безопасности и СД: BArch. RD 19/3. 
Bl. 57. В случае отправки на работы командир эшелона получал всего один бланк, на ко-
тором для концлагеря указывали причину ареста и отправки на работы. Обязаны были 
воздержаться от обычных процедур по опознанию или от обращения наравне с основной 
массой арестантов.

472 Указание лагеря как VI E неверно. Таковой просуществовал очень недолго, лишь до середи-
ны 1940 г., а затем был переформирован в офлаг VI A.

473 LAV NRW RB 53. G.J. Nr. 154. S. 296.
474 Ebd. S. 297.
475 Ebd. S. 299.
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ключилось и РСХА, имеющиеся источники выяснить не позволяют. В главное 
управление в Дюссельдорфе 16 сентября 1943 г. сообщили, что этот военно-
пленный «должен быть этапирован в концлагерь Нидерхаген для казни че-
рез расстрел»476. Правда, этот концлагерь был расформирован еще в апреле 
1943 г., а поэтому Павельшенко попал в Бухенвальд. Тамошний комендант 
смог позднее доложить в главное управление в Дюссельдорфе, что «в 16:05 
16 октября 1943 г., согласно приказу», пленный был повешен477.

В октябре 1943 г. по схожему поводу был арестован пленный Александр 
Киселев (352/34389). Накануне он ударил шахтерской лампой и сильно трав-
мировал одного из рудокопов, который пытался заставить его работать478. 
В шталаге VI A Хемер с него сняли статус военнопленного, а «27 декабря 
1943 г. в сборной партии отправили на работы в концлагерь Бухенвальд/
Веймар»479. Местная комендатура послала дюссельдорфскому гестапо под-
тверждение, что приняла его на баланс. В отличие от Павельшенко Киселева 
в Бухенвальде не казнили. Он был зарегистрирован под арестантским номе-
ром 18417480.

А вот насчет Александра Бурундукова, родившегося в 1918 г. в Астраха-
ни (VI C 35551), гестапо в Дюссельдорфе и вовсе приняло решение, которое 
полностью противоречило действующим распоряжениям. Бурундуков был 
переводчиком в рабочей команде в Райнхаузене, его арестовал дуйсбургский 
филиал гестапо 16 февраля 1944 г. из-за «запрещенных контактов с немец-
кой женщиной»481. Это вскрылось, когда его товарищи пожаловались ко-
менданту шталага VI J, что из положенного им довольствия переводчик часть 
утаивает и спекулирует им. И это было бы внутренним делом армейских 
инстанций, однако пленные знали, как им выжать из этого инцидента мак-
симум: в начале своей жалобы они указали, что Бурундуков будто бы состоит 
в отношениях с немкой. «Нас это не касается, пусть живет с этой женщиной, 
но ей же достается то, что должны получать мы, военнопленные»482. И вот, 
похищая предназначенное пленным продовольствие, он теперь живет чуть 
ли не лучше, чем дома. В ответ комендант лагеря передал дело на рассмотре-
ние в гестапо, которое уже 11 января 1944 г. арестовало эту женщину, а вот 

476 LAV NRW RB 53 G.J. S. 300.
477 Ebd. S. 302. См. также: Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Bar-

barossa“. S. 145–147; Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen 
Reichsgebiet 1941/42. S. 255f. Имя Павельшенко не фигурирует в списке вновь прибывших 
в Бухенвальд, то есть как заключенного его и не зарегистрировали.

478 См.: LAV NRW R. RW 58/9534.
479 Ebd. Bl. 25.
480 См.: ITS 5292286_1. Прибытие 31 декабря 1943 г.
481 См.: LAV NRW R. RW 58/7266. Bl. 3.
482 Ebd. Bl. 16.
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с Бурундуковым не торопились, ведь его еще надо было лишить статуса во-
еннопленного483.

В ходе следственных действий было установлено, что отношения эти 
тянутся уже около 9 месяцев, а у Бурундукова есть даже ключ от кварти-
ры, и маленькая дочка называет его папой — в то время как биологический 
отец служит в частях люфтваффе на Восточном фронте484. Чиновник из 
Дуйсбурга свой отчет о деле 22 марта 1944 г. завершил так: «Следовало бы 
предложить применить особые меры»485. Это соответствовало распоря-
жению шефа полиции безопасности и СД от 7 апреля 1943 г., касавшемуся 
«связей советско-русских военнопленных с немецкими женщинами». В нем 
говорилось: «Предполагаю в случае доказанной половой связи отдавать рас-
поряжение об особых мерах, а в более простых случаях — о переводе в конц-
лагерь»486. Главное управление в Дюссельдорфе 11 мая приняло решение 
отправить Бурундукова в Маутхаузен, основание: «постоянная половая связь 
с женой германского солдата»487. Комендатуру об этом известили 8 июня. 
Бурундуков прибыл в Маутхаузен 1 июля, а 13 августа его перевели в Гузен, 
где следы его теряются. С идеологической точки зрения его преступление 
было, по меньшей мере, столь же тяжким, как и Павельшенко, да и указания 
были вполне ясны. Почему здесь не приняли «особые меры», неясно, тем 
более если вспомнить, что смертная казнь за это грозила польским военно-
пленным еще в начале 1940 г.

Таким образом, в распоряжении соответствующих инстанций был до-
вольно широкий диапазон возможных решений. Комендант шталага и его 
офицер контрразведки в принципе решали вопрос о том, следует ли пере-
дать пленного в гестапо либо достаточно будет дисциплинарных мер, то 
есть наказать за проступок арестом. Пятизначное число тех, кого перевели 
в концлагеря488, показывает, сколь часто эти офицеры не желали брать на 
себя ответственность за вверенных им заключенных, попросту для удобства 
избавляясь от «подстрекателей», нарушавших спокойствие, либо опасаясь 

483 Обоснование было то же, что и у Павельшенко: дисциплинарных мер будет недостаточно. 
Бурундуков сумел распространить свое влияние на личный состав рабочей команды, у него 
был ключ от ограждения, так что он мог чуть ли не в любой момент покидать территорию 
лагеря. Однако на принимаемое в гестапо решение это никакого воздействия не оказало. 

484 См.: LAV NRW R. RW 58/7266. Об этом было несколько показаний, сведения включили 
и в общий отчет. В документе 61 страница.

485 Ebd. Bl. 39R.
486 LAV NRW R. RB 53. G. J. Документ № 152.
487 См.: LAV NRW R. RW 58/7266. 
488 В одном только Бухенвальде достоверно зафиксировано более 4500 «бывших» военноплен-

ных, переведенных за период с декабря 1942 г. до конца войны. См. подр. ниже.
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неприятностей, если начнет жаловаться предприниматель, получивший от 
них рабочую силу489.

Инстанции гестапо самое позднее с 30 марта 1943 г. обладали правом ре-
шать вопросы жизни и смерти, ведь теперь отчитываться им предстояло 
только перед РСХА, да и то лишь сообщать, почему было принято решение 
о казни490. После принятия соответствующего решения фамилия переведен-
ного в концлагерь более не упоминалась, интересовали разве что статисти-
ческие данные. Концлагерь лишь выполнял указания. Доклад о проведении 
казни в инстанциях гестапо просто подшивали к делу, но бывший военно-
пленный на работах оставался у них на контроле, ведь они вели картотеку 
заключенных, а потому собирали информацию о переменах в личном соста-
ве. Самостоятельно распоряжений о казни — по крайней мере, официаль-
но — концлагерь отдавать не мог.

Категория лишенных статуса военнопленного лишь для последующей 
отправки на работы в концлагере крайне неоднородна, так что ка кие-
либо общие выводы сделать трудно. Более того, не сложилось и обще-
принятого названия для этой категории491. Это хорошо видно по запросу 
об аресте филиала гестапо в восточнопрусском Алленштейне. В 1944 г. 
оттуда писали в главное управление в Кёнигсберге: «Сюда поступил за-
прос из шталага I B Хоенштайн о проверке вновь прибывшей партии 
русских военнопленных. Они еще не проходили положенной процедуры 
органов СД. В ходе проведенной здесь проверки были «отобраны» как 
«политически нежелательные» трое пленных, ведь они, видимо, были 
политически натасканы большевиками. В шталаге I B Хоенштайн они за-
мечены в антинемецких выступлениях, не хотят работать на Германию. 
Их антигерманская позиция является угрозой безопасности рейха. По 
вышеуказанным причинам в шталаге I B Хоенштайн составлен запрос 

489 Офицер контрразведки шталага VII A Моосбург Вильгельм Хёрманн в ноябре 1941 г. отка-
зался передавать «отобранных» гестапо Мюнхена (см.: Нюрнбергский документ. 178-R). 
А два года спустя Хёрманн не только по собственной инициативе сообщил тем же чинов-
никам гестапо, что в Моосбург прибыло около 1000 военнопленных, которых следует про-
верить, но и просил их лично этим заняться. См.: BArch. RH 49/50.

490 См. распоряжение шефа полиции безопасности и СД насчет «Полицейских мер против 
советско-русских военнопленных» (BArch. RD 19/3. Bl. 57). Запрос о согласии со сторо-
ны управления гестапо на проведение казни в описанных выше случаях в Гросс-Розене 
был скорее делом необычным. В электронном архиве МСР (IST) раздел 1.1.11.1 Гросс-Розен 
0013-0015 размещены личные анкеты нескольких бывших военнопленных, попавших 
в этот концлагерь за мятеж и побеги. Об их дальнейшей судьбе до сих пор, к сожалению, 
ничего не известно. Сохранились аналогичные документы и из Заксенхаузена, см.: ITS 
1.1.38.1 Заксенхаузен. Списки и анкеты 0006–0009, 0195–0197.

491 Примеры из Дахау см. в главах «„Рабочие русские“» для лагерей военнопленных в ведении 
СС» и «Переход к более радикальному обращению с офицерами, совершившими побег: 
приказ РСХА о «третьей ступени» и приказ «К» РСХА».
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Таблица 11
Прибывавшие партии «бывших военнопленных»  

в концлагерь Бухенвальд

Этапированы инстанциями гестапо или лишены 
статуса военнопленного в шталаге 12/1942 1943 1944 1945 Итого

Берлин 1 2 3
Билефельд 456 456
Бохум 6 6
Брауншвейг 2 7 9
Хемниц 2 38 71 111
Дахау 2 2
Дармштадт 18 3 21
Дортмунд 161 455 108 724
Дрезден 10 39 26 27 102
Дюссельдорф 8 9 8 25
Эссен 10 10
Флоссенбюрг 1 1
Франкфурт-на-Майне 4 107 105 16 232
Франкфурт-на-Одере 109 10 119
Гросс-Розен 1 1 2
Галле 56 75 0 131
Ганновер 18 18
Ханау 8 8
Карлсруэ 1 1
Кассель 28 86 139 7 260
Кобленц 8 23 1 32
Кёльн 7 29 36
Лейпциг 53 134 187
Магдебург 18 22 40
Мюнстер 79 1095 126 1300
Оберхаузен 5 5
Оснабрюк 3 3
Потсдам 2 2
Шталаг IX C Бад-Зульца 2 2
Шталаг VI K Зенне 199 199
S III (рабочая команда Бухенвальда) 3 3
Веймар 21 86 100 207
Вупперталь 3 3
Не указано 13 261 274
Всего 44 918 2899 673 4534

Источник: ITS 1.1.05.1. Списки и анкеты Бухенвальда, 0188–0203
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о снятии с них статуса военнопленных. Пленные переведены в категорию 
остарбайтеров»492. Гестапо в Алленштейне предлагало взять их под арест 
и заключить в концлагерь Штуттхоф.

В большинстве концлагерей таких пленных в донесениях о прибытии 
уже помечали особо, как «политических русских (бывших военнопленных)», 
отличая от категории гражданских остарбайтеров. Маутхаузен, единствен-
ный из всех концлагерей, обозначал всех переведенных советских граждан 
как RZA (т.е. русские рабочие из гражданских) или как «политических рус-
ских»493. Зачастую — правда, не только в Маутхаузене — указывались и ин-
станции гестапо, отвечавшие за этапирование, а в Дахау нередко отмечали 
исходный пункт, откуда отправляли: это позволяет сделать важные выводы, 
что и будет показано на примере Бухенвальда.

После прекращения акций «отбора» в конце июля 1942 г. в течение, по-ви-
димому, нескольких месяцев в Бухенвальд «бывших военнопленных» не 
этапировали вообще, а с декабря 1942 г. и до конца войны — уже более 4500. 
Вышеприведенная таблица переводов в лагеря в 1943–1945 гг., однако, не пре-
тендует на полноту494.

Бросается в глаза, что подавляющее большинство узников, 2480 человек, 
переправило в Бухенвальд управление гестапо в Мюнстере, а также подчи-
нявшиеся ему отделы в Дортмунде и Билефельде. К ним следует добавить 
еще и 199 прибывших напрямую из шталага VI K Зенне (всего — 2679). В то 
время как подразделения гестапо в Мюнстере и Дортмунде отвечали за 
восточную часть Рурской области (округа Мюнстер и Арнсберг), высокая 
численность прибывших из Билефельда объясняется тем, что находив-
шийся в его зоне ответственности шталаг 326 (VI K) служил пересыльным 
лагерем для всех горнопромышленных предприятий Рура. Ни в одном из 
шталагов не было зарегистрировано столько советских военнопленных, 
как там, — почти 180 тысяч человек. Только в нем, а также в шталаге VIII B 
Ламсдорф (Верхняя Силезия)495 айнзатцкоманды постоянно находились 
и после 31 июля 1942 г., систематически занимаясь проверкой прибывав-
ших с Востока советских солдат перед их отправкой на работы в Рур или 
в Верхнесилезский промышленный район.

492 ITS 1.1.41.1. Списки и анкеты 0069. Сохранился бланк картотеки ГАХУ об одном из этих пе-
реданных, где он отмечен как «рабочий из гражданских лиц». Более ничего на его прошлое 
в статусе военнопленного не указывает.

493 Не считая присланных «настоящих» военнопленных, то есть «рабочих русских».
494 ITS 1.1.05.1 Бухенвальд. Списки и анкеты 0188–0203. По всей вероятности, цифры могут 

быть куда больше.
495 В конце 1943 г. шталаг VIII В в Ламсдорфе сменил шталаг 344, который впредь отвечал за 

верхнесилезские горнопромышленные предприятия.
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Таблица 12 показывает ежемесячно этапировавшиеся в концлагеря Бухен-
вальд или Аушвиц партии советских военнопленных из шталагов 326 Зенне 
и VIII B/344 Ламсдорф496.

496 Ежемесячные сводки по шталагу 325 находятся: ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 106. Д. 41. По шталагу 
VIII B или 344 в: CMJW.

Таблица 12
Количество военнопленных, переданных в СД  
из шталагов 326 Зенне и VIII B/ 344 Ламсдорф

Дата
Переданы СД 

из шталага 326 
к этому дню

Вновь 
прибывшие 

в концлагерь 
Бухенвальд за 

месяц

Дата
Переданы СД 

из шталага 
VIIIB/344

Конец мая 1943 г. 1057

28 июня 1943 г. 1065

28 июля 1943 г. 1065

1 октября 1943 г. 2431

1 ноября 1943 г. 2464 44 30 октября 1943 г. 1209

1 декабря 1943 г. 2508 30 ноября 1943 г. 1283

1 января 1944 г. 2508

1 февраля 1944 г. 2552 292 29 января 1944 г. 1405

1 марта 1944 г. 2842 29 февраля 1944 г. 1593

1 апреля 1944 г. 31 марта 1944 г. 1672

1 мая 1944 г. 3202 200 30 апреля 1944 г. 1728

1 июня 1944 г. 3402 202 31 мая 1944 г. 1755

1 июля 1944 г. 3604 300 30 июня 1944 г. 1755

1 августа 1944 г. 3904 10 31 июля 1944 г. 1803

1 сентября 1944 г. 3914 0 31 августа 1944 г. 1887

1 октября 1944 г. 3914 200 30 сентября 
1944 г.

1 ноября 1944 г. 4114 163 31 октября 1944 г.

1 декабря 1944 г. 4277 145 30 ноября 1944 г.

1 января 1945 г. 4422 0

1 февраля 1945 г. 4422 134

1 марта 1945 г. 4556
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Переводы внутри системы концлагерей вынуждали задействованные 
в этом инстанции гестапо также предоставлять соответствующие данные, 
чтобы постоянно держать в курсе заинтересованные ведомства. В фраг-
менте одного из списков погибших в Майданеке указаны «русс. в/пл.», то 
есть безусловно бывшие военнопленные, уже лишенные этого статуса. 
Указывалась в последней графе и та инстанция гестапо, что их доставила. 
Например, Иван Гаврилович Цветков (344/30490) бежал из рабочей команды 
шталага XIII C Хаммельбург, был схвачен и в конце августа 1943 г. отправ-
лен отделом гестапо в Нюрнберге-Фюрте во Флоссенбюрг. Оттуда 8 марта 
1944 г. он прибыл в Майданек, где и скончался 22-го числа того же месяца. 
В перечне умерших доставившей его инстанцией значится гестапо Нюрн-
берга-Фюрта497.

Как менялся подход к считавшимся «идеологически опасными» с наци-
онал-социалистической точки зрения советским военнопленным, уместно 
продемонстрировать и на примере шталага IX A Цигенхайн, располагавше-
гося на полпути между Касселем и Марбургом-на-Лане в гористой части 
Гессена. Зона его ответственности охватывала в первую очередь округ Кас-
селя в прусской провинции Гессен-Нассау. Это был аграрный регион, так что 
пленных направляли на работы главным образом в небольшие поселения, 
где занимались сельским и лесным хозяйством. Немногочисленные город-
ские центры — Кассель, Фульда, Гисен, Марбург — тоже принимали рабочие 
команды для заводов, например, на предприятия Хеншель в Касселе или на 
фабрики Беринга в Марбурге498. Таким образом, Цигенхайн представлял со-
бой типичный шталаг для военнопленных нижних чинов, распределявший 
на работы солдат из разных стран.

Изначально в IX военный округ (Кассель) советских военнопленных на-
правлять не предполагалось. Однако уже очень скоро в связи с дефицитом 
рабочей силы в Люнебургскую пустошь в Северном Гессене были доставле-
ны красноармейцы из «русского лагеря» 310 Витцендорф. 3 октября 1941 г. 
в Цигенхайн прибыла первая партия из более чем 1000 человек. Они уже 
прошли проверку согласно нормам приказов айнзатцгруппам, так что пона-
чалу дополнительных мер со стороны местного отдела гестапо в Касселе не 
понадобилось499. Но все изменилось в ноябре, когда в шталаг IX A прибыла 
вторая партия из, по-видимому, 2 тысяч пленных, на этот раз уже из шта-
лага X B Зандбостель. Проверку на «идеологическую приемлемость» из них, 
по-видимому, еще никто не проходил, ведь они были этапированы в Занд-

497 См.: ITS 1.1.23.1.0023. Список погибших в Майданеке в 1944 г.
498 См. обзор рабочих команд шталага IX A в: ITS. 2.2.5.3. Лагерь военнопленных 0003.
499 Главное управление гестапо в Касселе получило приказы айнзатцгруппам в конце августа 

1941 г.
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бостель лишь немногим ранее. Кассельское гестапо, следуя параграфам 
приказов о чистках, теперь должно было сформировать айнзатцкоманду 
и отправить ее в Цигенхайн. В ходе проверки из около 2 тысяч пленных 
«отобрали» более 160 человек, то есть 8 с лишним процентов. Для сравне-
ния: в VII (Мюнхен) и XIII (Нюрнберг) военных округах доля «отобранных» 
была существенно выше — 13–17%500. 18–19 декабря этих людей, по меньшей 
мере часть из которых уже ранее была отправлена на работы, передали из 
шталага IX A в ведение гестапо501.

Это видно из сохранившихся данных лагерной картотеки502, где приво-
дятся сведения о 159 красноармейцах. Все они прибыли из шталага X B и были 
переданы в ведение «К». Что это за «К», нигде подробно не расшифровывает-
ся. Только имеется пометка, что 19 декабря личные карточки тоже отправле-
ны «К». Однако эта пометка сама по себе еще не является официальным сви-
детельством, где находился тот или иной военнопленный. Тут присутствует 
явная попытка скрыть истинное положение дел, в курсе которых явно были 
тогдашние административные инстанции вермахта, но на сегодня этих дан-
ных для выводов недостаточно. Однако найти объяснение позволяют личные 
карточки военнопленных из других лагерей. Так, лейтенант Алексей Банул 
из шталага 326 Зенне 6 декабря 1941 г. был отправлен в концентрационный 
лагерь Бухенвальд, но в качестве основания для этапирования вновь стоит 
только: «К»503. Срок отправки и размеры группы говорят в пользу того, что 
это и есть «отобранные», которых этапировали из Цигенхайна в Бухенвальд, 
как и тот факт, что никаких иных документов обнаружить не удалось.

500 См. отчет руководителя айнзатцкоманды Шермера от 15 ноября 1941 г.: Нюрнбергский до-
кумент. 178-R.

501 На нескольких карточках картотеки Немецкой справочной службы (см. ниже) называется 
рабочая команда 401 Аллендорфа, например, у Василия Востова (X B 112251).

502 В каждом лагере военнопленных была «личная» картотека, в которой содержались основ-
ные данные на всех пленных, которые так или иначе покидали лагерь (смерть, перевод, 
освобождение; к последней графе относилась и передача в ведение гестапо). Цель — в лю-
бой момент иметь возможность доказать, что за того или иного лагерь более ответствен-
ность не несет. Лагерная картотека шталага IX A, особенно в части данных о советских 
военнопленных, сохранилась в фонде Немецкой справочной службы в Берлине почти 
полностью. В ней более 10 тысяч карточек, она включена в общую именную картотеку со-
ветских военнослужащих (около 365 тысяч карточек). Здесь показаны результаты первой 
их систематической обработки. См.: Otto R. Gutachten für die Deutsche Dienststelle zur La-
gerkartei des Stalag IX A. Unveröffentlichtes Manuskript (Lemgo, 2013).

503 Банула (326/15430) в Бухенвальде не казнили, ведь, как вполне подходящий для работы на 
каменоломнях «комиссар», он прибыл 30 января 1942 г. в Маутхаузен, где 30 апреля того 
же года умер от «водянки». См. распоряжение рейхсфюрера СС от 15 ноября 1941 г.: BArch. 
NS 3/425. Bl. 45f. Об отправке 138 советских военнопленных из Бухенвальда в каменолом-
ни под Маутхаузеном: Нюрнбергский документ. NO 1958. См. об этом следующую главу 
«Казнь отложена: «реактивированные». Приводимые ниже цифры этапированных — 
лишь те, что удалось установить по документам, однако предполагаем, что они довольно 
близки к реальным.
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Новые партии общим числом до 3 тысяч пленных, на этот раз прибывав-
ших прямо с Восточного фронта и поэтому еще не проходивших ни реги-
страцию, ни проверку, поступили в шталаг IX A 8, 11 марта и 13 апреля 1942 г. 
Поэтому айнзатцкоманде Касселя пришлось выезжать в Цигенхайн по мень-
шей мере дважды. Первая передача не менее 56 лиц СД последовала 29 апре-
ля, вторая, 60 человек, — 8 июня 1942 г. Из-за новых партий, прибывших 
в течение июня, потребовалась еще одна командировка чинов кассельского 
гестапо в шталаг, где 8 июля «неприемлемыми» признали 86 красноармей-
цев504. В 1942 г. уже не писали, что переданы в ведение не «К», а отданы в СД. 
К 31 июля 1942 г., то есть моменту, когда прекратили чистки, статуса военно-
пленных лишились около 400 узников из шталага IX A Цигенхайн, передан-
ных затем гестапо Касселя и отправленных в Бухенвальд.

Установить дальнейшую участь этих пленных чрезвычайно сложно, ведь 
стремились как раз к тому, чтобы они исчезли бесследно; и литера «K» лишь 
одно из очень наглядных тому свидетельств. Сохранившиеся зеленые кар-
точки пленных, составленные в декабре 1941 г. и переданные в Справочную 
службу вермахта, никаких указаний не содержат, ведь и у этапированных 
в 1942 г. на личных карточках № 1 было указано ровно то же, что и в лагерной 
картотеке: «передан СД».

Более убедительным свидетельством того, что они действительно прибы-
ли в Бухенвальд и были убиты с помощью местного приспособления для вы-
стрелов в затылок, являются две обнаруженные неподалеку от лагеря части 
личных жетонов505.

На одном написано «шталаг IX A 66078». По картотеке Немецкой справочной 
службы можно установить, что он принадлежал старшине Дмитрию Краснову, 
родившемуся 28 сентября 1905 г. в Лабинской. Был передан СД 29 апреля 1942 г. 
Другой — «шталаг IX A 67940» — числится за солдатом Владимиром Кащенко. 
Он родился 27 августа 1921 г. в Макеевке. Передан СД 8 июля 1942 г. Поэтому 
можно с достаточно большой уверенностью предполагать, что из примерно 
400 человек, на лагерных карточках которых вплоть до июля 1942 г. поставили 
пометку о передаче в СД либо литеру «K», ни один не выжил506.

504 В эту группу входили двое пленных, зарегистрированых в шталаге X B, то есть они нахо-
дились в Цигенхайне уже с 7 ноября 1941 г. Так как в декабре 1941 г. в ведение «К» их не 
передавали, в данный период они явно по каким-то причинам «попали на глаза», а потому 
айнзатцкоманда посчитала необходимым их перевод в Бухенвальд.

505 См.: Архив Мемориала Бухенвальда. Sig. D 9-0089 (Краснов) и 3.3.4.0083 (Кащенко).
506 Конечно, не исключено, что «отобранным» было предложено в гестапо или в Бухенвальде 

принять участие в «Операции Цеппелин» в шталаге IX A. См. раздел электронного архива 
МСР 494, со списками кандидатов в участники «Цеппелина» из рабочих команд в Рихель-
дорфертале, Херлесхаузене и Оберзуле. Относительно причин «отбора» в документах све-
дений нет. См. об этом главу «Коллаборационисты в концентрационных лагерях: активи-
сты «Операции Цеппелин» и добровольные пропагандисты».
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Осенью 1942 г. ситуация изменилась. О предшествующем периоде до нас 
дошли лишь документы Немецкой справочной службы, а также данные 
в фондах ЦАМО, где хранится комплекс документов бывших инстанций вер-
махта, а также архивы Мемориала Бухенвальда. 5 декабря 1942 г. политиче-
ский отдел этого лагеря зарегистрировал вновь прибывших 10 военнослужа-
щих Красной армии, этапированных гестапо Дрездена, как «полит. русских 
(бывш. военнопленных)»507. Это обозначение указывает на прежний статус 
и тем самым выделяет их из группы остальных узников, хотя по прибытии 
они прошли обычные процедуры приема в состав контингента лагеря, вклю-
чая присвоение им арестантских номеров.

После 8 июля у гестапо Касселя первое время, видимо, не было поводов 
вновь приниматься за работу в Цигенхайне. 19 декабря 1942 г. оно впервые 
направило «бывших военнопленных» в Бухенвальд — сравнительно крупную 
партию из 28 человек508, не менее 6 из которых ранее неудачно пытались бе-
жать. Еще двоих 29 декабря передали кассельским чинам. В 1943–1945 гг. из 
Касселя, как правило, этапировали по одному заключенному или небольшую 

507 ITS 1.1.05.1. Списки прибывших в Бухенвальд 0188–0203. Там учтены в первую очередь эта-
пированные управлением гестапо в Касселе. С середины февраля 1945 г. при регистрации 
вновь прибывших в Бухенвальд «бывшие военнопленные» больше не указывались как 
«отобранные».

508 См. список прибывших в Бухенвальд 19 декабря 1942 г.: ITS. 1.1.5.1. Buchenwald 0188. В Не-
мецкой справочной службе сохранились карточки 21 из этих 28 человек. Судя по номерам 
их жетонов, систематического «отбора» в соответствии с приказами айнзатцкомандам не 
проводилось. По меньшей мере, четверо из них дожили до конца войны.

Рис. 21. Личный жетон старшины Дмитрия Краснова IX A 66078, обнаруженный в концла-
гере Бухенвальд. Там же были найдены и другие жетоны, в том числе X B 112069, как раз из 
того блока, который 18–19 декабря 1941 г. был передан в это «K». По всей видимости, лагер-
ных карточек этих военнопленных нет и в Немецкой справочной службе
Источник: Архив Мемориала Бухенвальда. Sig. D 9-0089.
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группу, до 10 человек. Бросаются в глаза партии из 40 бывших военноплен-
ных (15 декабря 1943 г.), а также из 38 (8 февраля 1944 г.). В обоих случаях 
в них входили пытавшиеся бежать офицеры. Позднее подобных команди-
ров-беглецов помещали в качестве узников категории «К» в Маутхаузен509.

Судя по комплексам документов Мемориала Бухенвальда, управление ге-
стапо в Касселе в этот период отправило не менее 260 бывших военноплен-
ных, а если прибавить ранее «отобранных», то следует исходить из цифры, 
по меньшей мере, в 700 человек, за дальнейшую судьбу которых оно и несет 
основную ответственность510.

Казнь отложена: «реактивированные»
Как уже было показано, процедуры чисток и «отбора» среди советских 

военнопленных политруков, комиссаров и прочих «неприемлемых элемен-
тов» создавали своего рода сеть, ячейки которой становились все уже, так 
что в конце концов сквозь них уже никто не мог пройти. Сначала на осно-
вании «Приказа о комиссарах» ОКВ множество комиссаров убивали прямо 
на фронте, непосредственно после их пленения. По прибытии пленных 
в лагеря, организованные в I военном округе и в генерал-губернаторстве, 
проводили поиски уже расширенной категории «неприемлемых», согласно 
оперативному приказу айнзатцкомандам № 8. Вскоре после того как выясни-
лось, что военнопленные, проверке еще не подвергавшиеся, уже находятся 
на территории Германского рейха, приказом № 9 чистки были распростра-
нены и на тамошние «русские лагеря». Затем в качестве последнего шага 
зону акции «отбора» расширили на все шталаги и рабочие команды в рейхе. 
Тем самым, с точки зрения организаторов этих действий, полная чистка ста-
новилась лишь вопросом времени.

Хотя, согласно приказам айнзатцкомандам, отфильтрованных военно-
пленных полагалось казнить, какая-то их часть (по меньшей мере, трехзнач-

509 См. главу «Переход к более радикальному обращению с офицерами, совершившими 
побег: приказ ОКВ о «третьей ступени» и приказ «К» РСХА». До появления «приказа К» 
(начало марта 1944 г.) совершивших неудачный побег офицеров в зоне ответственности 
шталага IX A, по данным лагерной картотеки и личных карточек № 1, тоже передавали 
СД, однако уже не помечая, что для этапирования в Бухенвальд. С этого момента срок 
их отправки не указывался. Это касается, например, партии из семи офицеров 5 июня 
1944 г., из которых бежать пытались, как минимум, трое, а также еще четырех лейте-
нантов 21 июля 1944 г., троих из которых отметили как беглецов. Всего же, по-видимому, 
было не менее 48 офицеров.

510 Так как границы административных и военных округов не всегда совпадали, переводили 
и в другие отделения гестапо, не только в Кассель. Так, 19 января 1945 г. передали 13 воен-
нопленных чинам гестапо из отдела Дортмунд-Хёрде. Они были в рабочей команде в Вай-
денау (Зиг), которая, хотя и подчинялась шталагу IX A, находилась в административном 
округе Арнсберг и поэтому в зоне ответственности дортмундского отделения гестапо.
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ное число) хотя бы временно смерти избежала. К ним относились, во-пер-
вых, те немногие, что вызвались участвовать в концлагере Бухенвальд 
в «Операции Цеппелин»; к ним мы еще вернемся ниже. Кроме того, казнь 
некоторых из «отобранных» пока что откладывали, возвращая им статус 
военнопленных. В дальнейшем их называли «реактивированными». Судь-
ба этой категории лиц столь необычна, что сначала необходимо дать слово 
одному из выживших. Моисей Вениаминович Темкин, белорусский еврей, 
младший лейтенант. После пленения ему удалось пройти регистрацию под 
именем Михаила Петровича Мирончика, то есть указав о себе ложные дан-
ные. Вплоть до освобождения его так и не разоблачили. В офлаге XIII В Хам-
мельбург он был «отсортирован», лишен статуса военнопленного и 24 ноя-
бря 1941 г. передан айнзатцкоманде Нюрнберг. Сохранилась подтверждающая 
это его личная карточка № 1. Через несколько дней его отправили в Дахау 
для казни на стрелковом полигоне Хебертсхаузен. Что произошло далее, сам 
Темкин описывает так:

«Мы вышли на широкий двор, на одной стороне которого были большие 
железные ворота. Напротив них высокая длинная стена, вся забрызганная 
кровью. Еще с двух сторон были земляные валы высотой по 3–4 м, а на них 
стояли эсэсовцы с пистолетами-пулеметами.

На самом дворе видно было множество эсэсовцев и гестаповцев, как 
в мундирах, так и в гражданском. На них были толстые шинели, ведь стоял 
сильный мороз. Расхаживали взад-вперед какие-то люди в белых халатах 
и длинных черных рукавицах.

Через переводчика гестаповцы отдали нам команду, чтобы мы разделись 
и выстроились в ряды по пять человек. После этого все обнажились и голые 
встали в шеренгу по пять человек, лицом к воротам. Эти люди в граждан-
ском подходили к каждому, спрашивали фамилию, делали какую-то пометку 
в списке и большую часть ставили обратно в шеренги, а вот кое-кого отво-
дили к стене, но и там выстраивали рядком лицом к воротам.

Я был примерно в середине группы и ожидал, пока очередь дойдет до 
меня. Я всегда старался встать в центр, чтобы выиграть время для размыш-
лений. Было совершенно ясно, что сейчас будет расстрел. Мозг мой работал 
на полную мощь. Большинство пленных стояли у ворот, некоторые перед 
стеной. Единственно логичным выводом мне казалась мысль, что расстре-
ливать будут тех, кто стоит у стены, ведь их намного меньше. Расстрел 
большинства мне казался глупостью. Так что я отчаянно искал возможность 
как-нибудь перебежать к воротам, но не знал, как это сделать. Хотя и очень 
этого хотел.

Когда подошла моя очередь, то пришлось развернуться, потом они что-то 
написали и отвели меня к стене. И вот я стоял там, голый, дрожа от холода 
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и страха, оглядывался и напряженно раздумывал, пока эсэсовцы на земля-
ных валах показывали наверх и говорили: «На небеса!» Затем рядом со мной 
поставили еще несколько человек, а какой-то гестаповец сказал: «Довольно!» 
Всем, кто стоял у стены, приказали собрать груды одежды на дворе и побро-
сать ее в грузовик, куда потом забрались и мы.

После недолгой поездки машина остановилась около барака. Приказу 
выгружаться придали убедительности ударами прикладов, а затем нас за-
вели в котельную. Тут было жарко. Мы согрелись, но никак не могли взять 
в толк, что же тут будет, какого рода казнь нам тут задумали. Всего нас было 
23 военнопленных из партии общим числом около 200 человек, отобранных 
в офицерском лагере Хаммельбург […]

Когда со всеми формальностями было покончено, мы двинулись колонной 
к выделенному нам бараку. Над воротами крупными буквами было написано 
«Рабочий лагерь военнопленных». Всего было четыре обтянутых колючей 
проволокой барака, где можно было разместить до 2 тысяч русских военно-
пленных… На следующий день пришел приказ всех нас переписать, передав 
список ответственным за нас лицам. Переводчики принялись составлять спи-
ски. Они хотели помочь нам и решили не записывать нас в политруки и ко-
миссары. Вместо этих званий писали «лейтенант» или «старший лейтенант». 
Среди нас были даже командир батальона и полковой комиссар. Записать обо-
их как прочих офицеров из страха перед СС и руководством лагеря не реши-
лись — слишком уж опасно было. Особенно активное участие принимал один 
из переводчиков, из немецких коммунистов. Он сказал, что все равно отсюда 
живым не выйдет, а потому всем военнопленным написал звания «лейтенант» 
и «старший лейтенант». Он взял все на себя, ведь, как он полагал, терять ему 
было нечего. Таким образом полковой комиссар стал полковником. В списке 
только командир батальона был записан без изменений, я стал полуевреем […]

Однажды он спросил: «Вы знаете, что стало с теми раздетыми военно-
пленными, которые остались стоять на дворе у ворот?» Конечно, все знали, 
что с ними сделали. Их расстреляли, а нас пока приберегли для дальнейших 
мучений…

Через 3–4 дня после нашего прибытия в Дахау старший по блоку сообщил, 
что вечером привезут и других военнопленных. Кое-кто из старших по ком-
натам и переводчики уже пошли их забирать. Новичков, как и нас, сначала 
завели помыться. Мы оставили им часть нашего обеда, ведь вновь прибыв-
шим полагался только ужин, но не обед, и они с нетерпением его ждали.

К нам в барак попали 25 человек. Все они были истощены, дрожали и были 
не в силах произнести хоть слово. Мы тоже не решались начать с ними раз-
говор, а потому спросили только, сколько их. Они ответили: примерно 250. 
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Всем было ясно, что с ними произошло. Так что мы отдали им наш обед и по-
пытались до вечера их не тревожить. Теперь нас уже было 48 человек […]

Первые две партии военнопленных в Дахау были и самыми большими. 
Затем каждую неделю прибывало по группе военнопленных. Но их никогда 
не было больше 8–12 человек, отобранных точно так же. Нас заранее инфор-
мировали об их прибытии, так что мы оставляли им часть нашего обеда. Все 
они прибывали измученные, выглядели ужасно и были не в силах говорить. 
Мы задавали им лишь несколько вопросов: «Сколько вас было?» Они от-
вечали: «120, 200, 250 и т.д.» За два месяца моего пребывания в Дахау всего 
к нам поступили лишь 123 человека. При этом первоначально планировали 
заполнить русскими военнопленными четыре барака. По предварительным 
подсчетам, нас, 123 человека, отобрали из двух тысяч»511.

Темкина и еще 23 его товарищей перевели в Маутхаузен 22 января 1942 г., 
где на него еще раз завели личную карточку № 1, зарегистрировав как во-
еннопленного. Она также сохранилась. 25 августа 1942 г. он вошел в группу 
«60 русских, которых сегодня этапировали из лагеря военнопленных в зону 
лагеря для заключенных»512, как гласила надпись в сопроводительных бума-
гах. Было необычно то, что здесь, в самом концлагере, вполне официально 
состоялась смена статуса513. Темкин получил арестантский номер 12328 и те-
перь вновь, на этот раз окончательно, перестал считаться военнопленным. 
После его перемещения в Дахау, в рабочую команду Фридрихсхафен и кон-
цлагерь Миттельбау-Дора он дожил в конце концов до освобождения в апре-
ле 1945 г. в концлагере Берген-Бельзен.

Анализируя отдельные события этой истории с Темкиным, можно сделать 
следующие выводы: Темкин, как и многие другие военнопленные, был «ото-
бран» согласно пунктам приказа № 8 и отправлен для казни на эсэсовском 
стрелковом полигоне Хебертсхаузен в Дахау. Там он, уже раздетый, после по-
верхностного врачебного осмотра был выбран вместе с некоторыми други-
ми из числа кандидатов в покойники и затем направлен в концлагерь Дахау. 
Его группу разместили в до сих пор пустующем лагере, который изначально 
предназначался для «рабочих русских» из военнопленных. Именно там они 
и оставались около восьми недель; за это время никто не умер. Затем Темки-

511 Temkin M.B. Op. cit. S. 63-78. См. опубликованные там же показания Пауля Олера, началь-
ника айнзатцкоманды в Хаммельбурге, и Йозефа Тора, переводчика из шталага VII A Моос-
бург: Ebd. S. 182–190.

512 AMM. Y/50/01/07/165-166.
513 Аналогичная надпись встречается еще всего один раз, а именно 19 ноября 1942 г. В ней 

говорится: «Список прибывших 18 ноября 1942 г. Прибыл: 51 заключенный (1 новенький), 
50 взяты из K.G.L.S.U.»: AMM. Y/50/01/07/239.02. В данном случае имеется в виду группа по-
литруков, которая в соответствии с новыми указаниями об «отборе» переводилась из шта-
лага 319 в Маутхаузен. Почему с них сняли статус военнопленных только после прибытия 
в Маутхаузен, не ясно.
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на перевели из концлагеря Дахау в рабочий лагерь военнопленных в концла-
гере Маутхаузен. Будучи вновь зарегистрированным в Справочной службе 
вермахта, он опять получил статус военнопленного. От еще живых к момен-
ту его прибытия «рабочих русских» он поначалу явно отличался в лучшую 
сторону своим физическим состоянием. Этот случай не стал исключением, 
ведь впоследствии в лагерь военнопленных в Дахау такие пленные прибы-
вали еще не раз. По воспоминаниям Темкина, их было 123 человека. Через 
семь месяцев Темкин окончательно лишился статуса военнопленного и стал 
«нормальным» арестантом, что было связано с его переводом в рабочий ла-
герь военнопленных в концлагере Маутхаузен.

Но с представлением об обычном ходе акций «отбора» никак не вяжутся 
три момента: Темкина не расстреляли, хотя, согласно нескольким пунктам 
приказа № 8, его должны были признать «неприемлемым»; он вновь получил 
статус военнопленного, хотя офлаг XIII D еще за несколько недель до этого 
сообщил в Справочную службу, что он «лишен статуса». Концлагерь Маут-
хаузен здесь повел себя словно инстанция вермахта, зарегистрировав его 
вновь как военнопленного и доложив об этом в Берлин.

То, что в Дахау действительно существовала такая особая группа отфиль-
трованных, следует из различных свидетельств современников, на которые 
до сих пор обращали мало внимания. Некоторые из бывших узников конц-
лагеря Дахау вспоминали о двух четко отличавшихся друг от друга группах 
советских военнопленных, прибывших между ноябрем 1941 г. и январем 
1942 г. В то время как одну из них немедленно погнали на стрельбище, другую 
доставили в арестантскую баню. Затем последние провели в лагере военно-
пленных в Дахау несколько недель. С ними даже удалось переговорить; позд-
нее их уже не видели, по-видимому, их убили смертельными инъекциями514.

После войны Альфред Хюбш описывал свои впечатления, которые под-
тверждают воспоминания Темкина: «С 25 ноября ежедневно прибывали 
крупные партии военнопленных. Все они были в их фронтовой военной 
форме защитного цвета. 25 ноября в лагерь в блок для изоляции из этой пар-
тии прибыл лишь ее остаток из 21 человека, а вот большинство??? (sic!)

Каждый день в лагерь доставляли лишь небольшую часть от вновь при-
бывавших масс»515.

Альфред Карл и Ганс Шварц, тоже бывшие узники Дахау, в 1967 г. со-
общили о казнях на стрелковом полигоне. При этом Карл вспомнил, что 
«отобранные 5–7 человек совершенно нагие приехали в так называемый 

514 См.: NARA. Дело 000-50-2-23. Соединенные Штаты против Пиорковски и др. (копии в: DaA. 
A 3713. См. показания фон Фромма: S. 265f., 274; Grimm. S. 289ff., 312; Kraemer. S. 51.

515 DaA 3713. Официально Темкин был передан в ведение гестапо Нюрнберг 24 ноября. Он пи-
шет о том, что расстрела избежали 23 человека. См.: Temkin M.B. Op. cit. S. 65.
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лагерь военнопленных, как для маскировки называли зону для прибы-
вавших на расстрел партий узников из шталагов. Отсюда можно сделать 
вывод, что их заставили раздеться и потом расстреливали голых либо 
возвращали в лагерь. Численность русских, временно размещенных в этой 
особой зоне, «лагере военнопленных», я знал точно, мне кажется, что их 
было максимум 167 или 168»516.

Схожие показания дали и двое чинов нюрнбергской айнзатцкоманды. 
Криминальный инспектор Пауль Олер, который во главе хаммельбургской 
команды, как раз ответственной за проверку Темкина, на допросе в 1950 г. 
заявил, что в апреле или в мае 1942 г. он был в Дахау и там видел около 
150 «отобранных» его подчиненными офицеров. Их должны были отправить 
на какие-то работы. Это подтвердили ему эсэсовцы517. Конрад Беец, времен-
но бывший начальником второй нюрнбергской айнзатцкоманды, в 1950 г. на 
допросе официально заявил: «Исключено, чтобы всех этих пленных убили 
где-то в концлагере, ведь я помню, что однажды пришлось звонить по теле-
фону насчет одной партии, этапированной в Дахау, которую потом отправи-
ли на работы в Маутхаузен»518.

Наконец, лагерный врач Дахау Юлиус Мутиг на допросе сообщил, что 
в конце 1941 г. в Дахау был лагерь военнопленных, а сидевшие в нем совет-
ские пленные спустя какое-то время были угнаны на работы в Маутхаузен, 
предположительно в каменоломни. Тех, кого намеревались расстрелять, 
в эту особую зону даже не завозили, а сразу же доставляли на стрельбище 
в Хебертсхаузене, в то время как означенной группе было с самого начала 
ясно, что казнить не будут. Их не стали расстреливать, так как они были 
работоспособны. Через некоторое время из Дахау, так и не регистрируя, их 
конвоировали в Маутхаузен519.

В действительности 15 ноября РСХА отдало распоряжение, где говорилось, 
что рейхсфюрер СС согласился на то, чтобы «отправляемым в концентраци-

516 DaA 6171. Выделено Альфредом Карлом. Карл был капо на складе арестантской одежды 
в Дахау, где он фиксировал количество вещей, взятых у казненных, однако эти записи 
до освобождения сохранить не удалось. Ганс Шварц, австрийский коммунист и боец Со-
противления, прокомментировал это так: «Общие записи, которые он вел и о которых 
говорит, действительно были, так что я могу подтвердить это под присягой» (ebd.). Приме-
чательно названное количество, ведь до сих пор удалось установить 169 «реактивирован-
ных», переведенных из Дахау в Маутхаузен. Мы благодарим Андреа Ридле за эти сведения.

517 См. материалы следствия государственной прокуратуры Гёттингена 4 Js 751/66 о чистках 
в шталаге 304 Цайтхайн: Handakten. NLA Hannover. Nds. 721 Göttingen. Acc. 103/87 Nr. 14. 
В 1947 г. он вспоминал о том, что две группы не казнили, а отправили на работы в Дахау. 
См. допрос Олера: StA N. KV-Ankl. Interrog. Nr. 20.

518 Материалы следствия Нюрнберг-Фюрт 3 с js 1110-18/50: StA Staatsanwaltschaft Nürnberg-
Fürth. Nr. 282–284. Bl. 559.

519 См. показания Мутига: NARA. Сase 000-50-2-23. Соединенные Штаты против Пиорковски 
и др. P. 529f., 573. Копии в: Da A 3713.
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онные лагеря на казнь русским военнопленным (особенно комиссарам), год-
ным по своему физическому состоянию для работы в каменоломнях, экзеку-
цию пока отложили»520, однако требовалось его разрешение. По прибытии 
партии лагерфюрер и лагерный врач должны отобрать «физически крепких 
русских» и составить их именной список, где рядом с каждым лагерный врач 
ставил пометку о своем согласии.

В конце ноября, когда Темкин прибыл в Дахау, это распоряжение явно 
только что поступило, так что кандидатов на казнь сначала проверили на 
наличие таких «комиссаров» очень спешно и уже на стрельбище Хеберт-
схаузен. Указание на это есть и у самого Темкина, ведь ему бросились в гла-
за «люди в белых халатах и длинных черных рукавицах». На осмотр похож 
и описанный им разворот, когда до него дошла очередь. И если первая такая 
селекция проводилась довольно хаотично и прямо на полигоне, то следую-
щие партии проходили ее заблаговременно, ведь тех, кого сочли годными 
для работы в каменоломнях, еще до их прибытия или сразу после отделяли 
от подлежащих расстрелу и вели прямиком в арестантскую баню521. Разме-
щали их в до сих пор пустом лагере военнопленных, что обособляло их от 
прочих узников концлагеря, хотя избежать контактов не удалось. Посколь-
ку пленных, казнь которых отложили, явно собирались отправить именно 
в каменоломни, но их в Дахау не было, а потому и регистрацию не провели. 
Поскольку после «отбора» статус военнопленных снимали, «на бумаге» их 
не существовало. Однако они все же должны были проявиться в той или 
иной форме, ведь, оставаясь здесь в течение почти восьми недель, они сто-
яли на довольствии.

Перевод в Маутхаузен отличался от других этапов тем, что проходил при 
соблюдении строгой секретности: группы советских военнопленных при-
соединялись к партиям инвалидов, отправляемых из Дахау в камеру смерти 
в замке Хартхайм. Об этом говорят хотя бы совпадающие даты транспорти-
ровки. Конечной станцией поездов был Линц, откуда инвалидов перевозили 

520 BArch NS 3/425. Bl. 45f. Распоряжение последовало комендантам лагерей, лагерфюрерам 
категории «Е» («рабочим»), врачам и администрациям лагерей. Имели в виду Флоссен-
бюрг и Гросс-Розен, но главным образом все же Маутхаузен как единственный концлагерь 
третьей ступени для «не поддающихся исправлению узников». Это указание можно было 
спокойно распространить и на «комиссаров».

521 И это говорит о том, что еще в ходе «отбора» обращали внимание на физическое состо-
яние, отмечая его в именных списках. Затем окончательное решение принимали вра-
чи в концлагере. После в Дахау этапировали «реактивированных» из V (Штутгарт), XII 
(Висбаден), XIII (Нюрнберг) и XVIII (Зальцбург) военных округов. Как удалось установить, 
ответственными за это инстанциями гестапо были отделы в Штутгарте, Карлсруэ, Трире, 
Нойштадте-ан-дер-Вайнштрассе, Нюрнберге-Фюрте, Зальцбурге и Клагенфурте, а также 
приграничный комиссариат Констанц, вероятно, также отдел в Меце.
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на грузовиках в Хартхайм, а военнопленных на «Зеленой Минне», как пишет 
Темкин, в Маутхаузен522.

В других концлагерях также выискивали среди «отобранных» таких, что 
казались еще работоспособными. Сохранились фрагментарные сведения из 
концлагеря Бухенвальд об одном примечательном эпизоде. 20 января 1942 г. 
инспектор концлагерей писал лагерным комендантам Бухенвальда и Маут-
хаузена: «Шеф полиции безопасности и СД обергруппенфюрер СС Гейдрих 
заявил о согласии на перевод на работы в каменоломнях концлагеря Маут-
хаузена 138 советских военнопленных, о которых сообщили сюда поименно. 
Этапирование следует провести немедленно»523. Через два дня концлагерь 
Бухенвальд запросил у Имперских железных дорог три товарных вагона (для 
пленных) и один пассажирский вагон (для конвойных) для транспортиров-
ки524. Согласно записям на ряде личных карточек военнопленных, офици-
альный перевод их из Бухенвальда в Маутхаузен состоялся 31 января 1942 г. 
Еще одна партия из Бухенвальда, по меньшей мере, в 25 человек прибыла 
в Маутхаузен 7 февраля 1942 г.

Как и в случае с Дахау, с помощью личных карточек № 1 возможно, по 
меньшей мере, в некоторых случаях реконструировать предысторию. Как 
минимум, часть пленных из партии 31 января проходила проверку в шталаге 
326 Зенне в восточной Вестфалии, а те, что прибыли 7 февраля, — в шталаге 
VI C Баторн в Эмсланде525. У некоторых из неотправленных в Маутхаузен во-
еннопленных на карточках отмечено только, что они доставлены в концла-
герь Бухенвальд. Там их могли убить при помощи устройства для выстрелов 
в затылок. Формально никакой разницы между первыми из них и вторыми 
не было, что и показывает сопроводительное письмо, имеющее шифр по 
номенклатуре 14 f 14 (казни). К настоящему моменту удалось установить, по 
меньшей мере, 12 партий этих «комиссаров», прибывших в Маутхаузен.

522 См.: Temkin M.B. Op. cit. S. 80. Транспортировка проходила тайно. Поэтому и нет листов 
прибытия «реактивированных» в Маутхаузен. Как и прежде, речь шла об «отобранных», 
см.: NARA. Case 000-50-2-23. Соединенные Штаты против Пиорковски и др. Копии в: DaA 
3713. Показания Гримма. S. 300. Гримм вспоминает о датах приезда инвалидов, в том числе 
о 22 января 1942 г. В партиях всегда было примерно по 100 человек. «On the 22nd of January 
there was another transport of inmates, of which 33 were Poles and 2 were Czechs. […] With the 
exception of Russians who did not go on these transports in January and February, but who were 
only added to transports individually later on». (22 января была еще одна партия инвалидов, 
где было 33 поляка и 2 чеха… За исключением русских, которые в эти этапы в январе 
и феврале не включались, однако потом в индивидуальном порядке добавлялись к от-
правляемым партиям.) См.: Ebd. («Зеленой Минной» в Германии называлась полицейская 
машина зеленого цвета для перевозки арестованных; примерный аналог «черного ворон-
ка». — Прим. пер.)

523 Эпизод описан в: ITS 1.1.0.5.0.0064. Из Бухенвальда запрос был направлен 16 декабря 1941 г., 
но его обработка затянулась до 20 января 1942 г.

524 См.: Ebd.
525 См. списки в: ITS 1.1.5.1.0494. Bl. 46–48.
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Лагерная администрация Маутхаузена в конце января 1942 г. вдруг 
столкнулась с проблемой, что военнопленные зарегистрированы под тем 
статусом, которым более не обладают. Официально в Справочной служ-
бе вермахта они были сняты с учета, более их нигде не регистрировали, 
хотя в действительности они по-прежнему живы, и планируется их ис-
пользование в течение неопределенного срока на работах в концлагере. 
Поэтому невольно возникал вопрос о размещении и формальной стороне 
учета представителей этой группы. Кроме того, следовало предполагать, 
что размеры ее со временем достигнут четырехзначных величин. Как и 
в Дахау, рассматривался вариант с размещением в рабочем лагере воен-
нопленных, где на 25 января 1942 г. находились в Маутхаузене 1564, а в Гу-
зене — 1269 советских солдат («рабочих русских»), как правило, в очень 

Таблица 13
Этапирование «реактивированных» в Маутхаузен

Дата Откуда Размер (не менее) Доказанное количество

22 января 1942 г. Дахау 23 20

26 января 1942 г. Дахау 24 21

31 января 1942 г. Бухенвальд 138 92

7 февраля 1942 г. Бухенвальд 21 21

17 февраля 1942 г. Дахау 117 88

25 февраля 1942 г. Гросс-Розен 10 –

4 марта 1942 г. Дахау 5 3

8 марта 1942 г. Маутхаузен 
(шталаг XVIII D) 33 33

21 марта 1942 г. Флоссенбюрг 2 2

11 апреля 1942 г. Маутхаузен 
(шталаг XVII A) 63 54

18 апреля 1942 г. Маутхаузен 
(шталаг XVII A) 1 1

16 июня 1942 г. Заксенхаузен 35 22

Всего 472 357

Примечание. Прибывшие 8 марта и 11–18 апреля 1942 г. представляют собой особый случай в том 
смысле, что в Маутхаузене фиксировали среди отобранных «работоспособных» комиссаров.
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плохом физическом состоянии526. В категорию арестантов новичков за-
числить было нельзя, ведь их доставляли не из гестапо. Поэтому первые 
две прибывшие в Дахау такие партии, а затем обе из Бухенвальда получили 
номера из серии для «рабочих русских», начиная с 9000 или с 9001. Этап 
из Дахау прибыл 17 февраля в Гузен, где был зарегистрирован в местной 
номерной серии, причем, по всей видимости, в продолжение линии учета 
«рабочих русских»527.

Сколь непривычна была эта новая группа для лагерной администрации, 
видно уже из того, что комендант лагеря приказал каждого из прибывших 
в партии 22 января доставить к себе лично, чтобы составить о них собствен-
ное впечатление. Как писал Темкин, вскоре по приезде от него пришел при-
каз привести всех русских офицеров. Когда вызвали в кабинет, там уже был 
переводчик. «Комендант внимательно посмотрел на меня и сказал ему: «Мне 
кажется, он еврей». Переводчик тут же спросил меня: «Ты еврей?» Я отве-
тил: «Белорус». После этого последовали вопросы, а не было ли евреев среди 
моих дедушек и бабушек. Я очень уверенно ответил отрицательно. Комен-
дант, видимо, все никак не мог себя убедить, а лучше сказать, исключал лю-
бую возможность того, что попавшего в плен еврея не разоблачили раньше, 
а потому он смог, будучи не раскрытым, прибыть из Дахау в Маутхаузен»528.

С формальной точки зрения куда более необычно, что прибывавших ре-
гистрировали заново как военнопленных, так, словно они лишь недавно по-
пали в плен или их личные карточки были потеряны. Заполнялась еще одна, 
вторая по сути, личная карточка № 1, ведь старую после «отбора» и снятия 
статуса военнопленного передавали в Справочную службу. В новом форму-
ляре лагерная администрация отмечала, что источником сведений являют-
ся личные показания военнопленных, что и подтверждалось штампом или 
надписью от руки на передней стороне529. Справочную службу извещали 

526 Согласно отчету о деятельности главы администрации в концлагере Маутхаузен, 1 февраля 
1942 г. всего в концлагерном комплексе Маутхаузен было 8840 узников, 2892 военноплен-
ных и 1150 чинов СС. См.: Perz B. (Hg.) Verwaltete Gewalt. S. 80.

527 Так отмечалось, пусть далеко не всегда, на личных карточках или зеленых карточках, пе-
редаваемых в Справочную службу. На некоторых из них даже указан номер Маутхаузена, 
там, где вообще-то должен был стоять номер жетона, присвоенный при регистрации 
в шталаге.

528 Temkin M.B. Op. cit. S. 87f. Примерно так же Темкин рассказывает и о Дахау: Ebd. S. 74.
529 И делали это весьма основательно. Насколько это было известно, отмечали и прививки. 

См., например, о прививке от тифа Михаила Ушакова (Oflag XIII D 4020) от «…8.41» на лич-
ной карточке из Маутхаузена. На первоначальной личной карточке стоит 7 августа 1941 г. 
Здесь восстановили данные исходной карточки, а на обратной стороне еще и отметили 
перевод из Дахау в Маутхаузен. Естественно, не исключены были и ошибки, например, 
у Темкина номер был то «Oflag XIII D 4046», то «Oflag XIII D 4056». Концлагерь действовал 
здесь в роли инстанции вермахта и должен был получить соответствующее количество 
личных карточек из штаба XVII военного округа. Без согласия армейских ведомств это едва 
ли было возможно.
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о прошедшей регистрации зелеными карточками, причем там, как и у «рабо-
чих русских», зачастую еще указывали дополнительно номер, присвоенный 
в Маутхаузене. На обратной стороне фиксировался перевод из прежнего 
концлагеря в рабочий лагерь военнопленных Маутхаузен-Гузен, а также 
возможное пребывание в госпитале, факт смерти и ее причина. Таким обра-
зом «реактивированные» формально во многом приравнивались к «рабочим 
русским», с одной лишь существенной разницей: будучи «отобранными», 
в ведомостях о составе контингента они не фигурировали530. Наконец, не-
обычность ситуации проявляется и в тех записях, что делались на обратной 
стороне личной карточки № 1, например, у Тита Е. Лазаревича (308/5303).

Гестапо в качестве «отобранного» отправило его в концлагерь Заксен-
хаузен; там в ходе селекции перед казнью его признали работоспособным, 
а потому уже как «реактивированный» он попал в рабочий лагерь военно-
пленных Маутхаузен, а затем оказался арестантом этого концлагеря.

Отобранные гестапо в лагерях военнопленных в XVII и XVIII военных 
округах531 отправлялись на казнь в Маутхаузен. Выявление годных к работе 
в каменоломнях проходило непосредственно там. 8 марта 1942 г. доставили 
34 человека из шталага 317 (XVIII D) Марбург-ан-дер-Драу532. 26 из них, ис-
ключительно евреев, 23 марта казнили на основании приказа № 8, еще один 
умер за два дня до этого533. На него успели завести новую карточку, так что 
он был причислен к «реактивированным»534. Из 46 пленных, этапированных 
11 апреля в Маутхаузен из шталага XVII A Кайзерштайнбрух чинами гестапо 
Вены, 23 человека были убиты поздно вечером 9 мая. Всех убитых занесли 
в книгу учета умерших советских военнопленных535.

530 С 1 апреля 1942 г. за каждый истекший месяц было положено докладывать о переменах 
в наличном составе советских военнопленных, о прибывших и убывших. В завершение 
говорилось: «В данном донесении не указаны военнопленные, казнь которых отложена, 
а они посланы на работы в каменоломни». См. радиограмму от 28 марта 1942 г., отправи-
тель ее неизвестен. Передана 30 марта в арестантский лагерь Маутхаузен и Гузен, в по-
литический отдел концлагеря и ответственному за отправку на работы Вальтеру Шюцу: 
AMM. Y/01ab/000659. Сохранились подобные донесения за период с этого момента и до 
1945 г., см.: AMM. Y/01ab.

531 До начала 1942 г. «отобранных» из XVIII военного округа отправляли в Дахау.
532 См. донесения о наличном составе советских военнопленных: AMM. Y/01c/000002.
533 AMM. Y/01c/000251f. Факсимиле приведено: Morsch G., Ohm A. (Hg.) Op. cit. S. 254f.
534 Еще шесть человек, без сомнения, умерли насильственной смертью; почему произошло 

именно так, хотя официально их не казнили, выяснить не удалось. Насчет еще одного че-
ловека сведений нет вообще.

535 И здесь еще более заметно своеобразие ситуации. С одной стороны, они, как «отобран-
ные», в списках наличного состава не отражены, с другой — во многом обращались с ними 
наравне с «рабочими русскими» и отправили в рабочий лагерь военнопленных. А вот груп-
па из 208 военнопленных, предположительно целиком состоявшая из евреев, была переве-
дена в «концлагерь Маутхаузен» из шталага XVII А Кайзерштайнбрух 9 мая 1942 г. и казнена 
уже утром 10 мая. Это были «отобранные», направленные в Маутхаузен исключительно 
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И все же эти люди, как и ранее, считались прежде всего «отобранными», 
что видно по трем эпизодам расстрелов в Маутхаузене, демонстрирующим, 
что чистки шли и уже среди «реактивированных». 10 офицеров из этапи-
рованных из Дахау 17 февраля казнили через четыре недели: или потому, 
что оказались все же негодными для работы, или потому, что Гиммлер 
(соответственно РСХА) в данном случае отказал в отсрочке их казни, ведь 
окончательное решение об этом он оставил за собой. В пользу этой версии 
свидетельствуют записи о каждом из них в книге учета умерших концлагеря 
Маутхаузен: «Казнь согласно распоряжению от 11 марта 1942 г. шефа полиции 
безопасности и СД IV A 1 c»536.

Таким образом, документально установлено, что из примерно 500 «реак-
тивированных» 67 человек казнили по приказу уже через несколько недель 
после их прибытия в Маутхаузен. Да и большинство остальных тоже по-
гибли537. Они погибали в результате несчастных случаев, самоубийств или 
официально — от различных болезней; 19 человек застрелили «при попытке 
к бегству», еще четверых 6 октября казнили по приговору суда. Случаи «не-
естественной» смерти обычно четко фиксировались протоколами и схемами 
места происшествия в нужном лагерной администрации ключе538. 60 чело-

для этой цели, а не «реактивированные». Почему эта группа была занесена в книгу учета 
смертей под отдельными номерами с 1 до 208 — загадка.

536 AMM Y/01ab/000250.
537 С середины марта 1942 г. в книгу учета умерших вносились сведения и о погибших «реак-

тивированных», а также фиксировалась причина их смерти.
538 См.: AMM. Y/01ab. О расстрелах «при попытке к бегству» в концлагере Маутхаузен см.: Hol-

zinger G. Die Toten klagen an. Historische Quellen als Beweisdokumente in Nachkriegsprozessen 
// Gedenkbuch für die Toten des KZ Mauthausen und seiner Außenlager. Bd. 1. Kommentare und 
Biografien / Нg. vom Verein für Geschichtsforschung und Gedenken in österreichischen Gedenk-
stätten, A. Kranebitter. Wien, 2016. S. 75–81.

Рис. 22. Обратная сторона личной карточки № 1 инстанций вермахта на Тита Лазаревича
Источник: КГБ Минска. Ф. 9932. Копия находится в Фонде мемориалов Нижней Саксонии, 
центр документации, Целле.
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Рис. 23. Список казненных 17 марта 1942 г. На примере этого списка хорошо видно, как 
много информации можно собрать об убитых в связи с открытием архивов бывшего 
Советского Союза. На каждого из нижеперечисленных есть либо личная карточка № 1, 
либо (или дополнительно) зеленая карточка с данными о семейном положении и о воен-
ной службе.
1. Матвей Е. Шурыгин, старший лейтенант (Of. XIII D 1418, передан гестапо Нюрнбер-
га-Фюрта 11 декабря 1941 г.). 2. Леонид П. Сильченко, капитан (Of. XIII D3289, 24 ноября). 
3. Михаил С. Новосельцев, политрук (Of. XIII D 4924, 11 декабря). 4. Иван Н. Ислентьев, 
политрук (Of. XIII D 3018, 24 ноября). 5. Василий А. Суетин, капитан (Of. XIII D 3018, 
24 ноября). 6. Иван С. Пичкорин, интендант (Of. XIII D 3761, 24 ноября). 7. Иван С. Муш-
ков, интендант (Of. XIII D3777, 11 декабря). 8. Сергей А. Бороздин, лейтенант (Of. XIII D 
1107, 11 декабря). 9. Шакир С. Шарафутдинов, капитан (VI B 40597, 11 декабря). 10. Булат С. 
Сабибов, интендант (Of. XIII D 1896, 24 ноября). Иван Вишняков (номер 11-й), судя по но-
меру 8899, был явно из «рабочих русских», доставленных в Маутхаузен в октябре 1941 г. 
(39675, видимо, из шталага VI B). Почему его казнили, выяснить не удалось. По записям 
о первых десяти в этом списке видно, что их регистрировали отдельно, однако по како-
му принципу — не ясно. Пометку «перед политическим отделом» следует понимать как 
эвфемизм казни
Источник: AMM Y_1ab_000250. С разрешения Архива Мемориала концлагеря Маутхаузен.
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век были 25 августа 1942 г. «переведены из лагеря военнопленных в статус 
обычных заключенных», однако повторного снятия статуса военнопленных 
не последовало. Они получили арестантские номера539. К концу 1942 г. по-
гибло всего 299 из 367 поименно установленных «реактивированных», а еще 
20 умерли в последующие годы. Лишь немногие были освобождены в Маут-
хаузене и других концлагерях. По меньшей мере, несколько человек из тех, 
кому удалось вернуться на родину, были в 1985 г. награждены орденом Отече-
ственной войны.

Особенно выделяется одна группа «реактивированных». Об этой группе 
сохранились различные источники. 17 февраля 1942 г. из Дахау в Гузен эта-

539 Очевидно, в Справочной службе вермахта принимали карточки убитых, не направляя 
дополнительных запросов. В пользу этого говорит и тот факт, что во многих случаях со-
хранились оба их типа — личная карточка № 1 вермахтовского образца и личная карточка 
концлагерного образца соответственно, то есть их помещали в общую картотеку умерших. 
Поэтому отсутствие какой-либо из карточек скорее связано с проблемой сохранности, а не 
с изъянами системы. Можно предполагать, что в отличие от «рабочих русских» о смерти 
«реактивированных» в списках убывших отметок правда не делали.

Рис. 24. Личная карточка заключенного Дмитрия Д. Демьяненко
Источник: AMM. Y/HPK. Фонд мемориала «Яд Вашем». С разрешения Архива Мемориала кон-
цлагеря Маутхаузен.
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пировали, по меньшей мере, 117 «комиссаров». Там они получили номера 
заключенных в соответствии с алфавитным порядком. Это видно по серии 
сохранившихся личных карточек заключенных. Помимо точных сведений 
о личности и фамилии примечательны указания на проделанный путь. На 
примере карточки Дмитрия Д. Демьяненко весьма отчетливо видно, сколько 
можно узнать из этого источника, как и то, сколь трудно оказалось эсэсов-
цам верно «занести на бумагу» прошлое этих людей.

Солдат-украинец Дмитрий Демьяненко попал в плен 5 июля 1941 г. и по 
неизвестной причине был передан управлением гестапо в Штутгарте в Да-
хау, а оттуда этапирован в Маутхаузен. Там на него завели уже вторую лич-
ную карточку № 1, где было отмечено, что 17 февраля 1942 г. его перевели 
в рабочий лагерь военнопленных Маутхаузен-Гузен540. Из его личной кар-
точки заключенного следует, что в Гузене у него еще был статус военноплен-
ного, однако он получил и арестантский номер (2370). 26 августа его перевели 
в «русские арестанты» (R-Schutz). Таким образом, по личной карточке за-
ключенного можно не только установить направившую его инстанцию, но 
и понять, что в бюрократии Гузена сформировался свой подход к «реактиви-
рованным». Когда позднее Демьяненко вместе с другими узниками включили 
в общую номерную серию концлагеря Маутхаузен, ему достался арестант-
ский номер 43644. О дальнейшей его судьбе ничего не известно.

Следовало бы продолжить исследования, проведя систематический поиск 
источников о «реактивированных» в концлагере Маутхаузен. Первоначаль-
ной базой для работы могут служить сохранившиеся 20 личных карточек 
заключенных, этапированных в Гузен 17 февраля 1942 г. Важно при этом со-
поставить данные и со свидетельствами выживших в концлагере Дахау.

540 См.: EM A Ludwigsburg или C Villingen 1149. Это неверный номер, ведь в обоих шталагах но-
мера у советских военнопленных были куда больше. Судя по имеющимся сведениям о ходе 
событий в Дахау, он должен был прибыть туда в середине декабря 1941 г.
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Обращение с различными группами  
военнопленных

Пойманные беглецы

Побег из плена никогда не считался бесчестным поступком и поэ-
тому сам по себе не являлся тяжким преступлением. Именно так 
его трактовала Женевская конвенция 1929 г. В статьях 50 и 51 этого 

документа говорилось о том, что побег из лагеря военнопленных (в том 
числе повторный) квалифицируется как дисциплинарный проступок. 
В соответствии со статьей 54 максимальное наказание за такого рода 
нарушения составляло 30 дней пребывания под арестом. Военнопленные 
могли быть преданы военному суду только в том случае, если после побе-
га они совершили преступления. При этом все же принималось во вни-
мание, что они были вынуждены совершать преступления, чтобы обе-
спечить себе пропитание. В статье 52 Женевской конвенции требовалось 
«с наибольшей снисходительностью подходить к разрешению вопроса 
о том, какому наказанию, дисциплинарному или судебному, подлежит 
военнопленный за совершенное им нарушение»541.

Случаи побега из плена имели место с самого начала войны. Однако, 
когда в лагеря стали прибывать советские солдаты, сообщения о побегах 
значительно участились. Уже летом 1941 г. в газетах писали о бежавших из 
плена красноармейцах, совершивших различные преступления вплоть до 
убийств. Жертвами последних во многих случаях являлись лесники, как 

541 RGBl. 1934, Teil II, Nr. 21.
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правило, носившие при себе оружие542. Из-за возросшего числа побегов 
военнопленных и подневольных рабочих (Zwangsarbeiter) в начале 1942 г. 
была сформирована так называемая местная охрана (Landwacht), задачей 
которой было оказание помощи вермахту и полиции в поддержании обще-
ственной безопасности543.

Представление о количестве побегов нам дает донесение ОКВ от 31 авгу-
ста 1942 г. В этом месяце из плена бежали 285 советских офицеров и 5110 ун-
тер-офицеров и рядовых, схвачены за тот же период времени были 38 офи-
церов и 2336 унтер-офицеров и рядовых544. В результате к розыску беглецов 
с течением времени привлекали все больше различных инстанций, а также 
местное население. Представление о масштабах этой деятельности дает от-
чет о состоявшейся в марте 1943 г. в районе Ганновера большой облаве, в ко-
торой приняло участие 17 733 человека545.

Впечатляющим свидетельством массовости побегов служат т.н. листки 
розыска (Fahndungsblätter), распространявшиеся криминальной полицией546. 
Рядовые и унтер-офицеры здесь даже не упоминались — их было слишком 

542 Некоторые примеры: в округе Вунзидель в Верхнем Пфальце пленные, бежавшие при 
перевозке, убили крестьянина (см.: BArchRH 53-17/192). В Зауэрланде два беглеца убили лес-
ника, за что их после поимки казнили в шталаге VI A. Об этом подробно писали в газетах, 
предупреждая местное население о том, что бежавшие пленные особо опасны (ср.: GA Verl, 
E 36). Отчеты криминальной полиции 1943–1944 гг., не ставшие достоянием общественно-
сти, неоднократно сообщали о совершенных пленными преступлениях вплоть до убийств. 
Вопрос о том, всегда ли их виновниками в действительности являлись пленные, остается 
открытым.

543 По поводу «местной охраны» подробно писал Кречмер (см.: Kretschmer C. „Umlegen, umlegen, 
es gibt keine Gefangenen!“ S. 38–40). В этой же книге содержатся ссылки на основные распо-
рядительные документы по данному вопросу.

544 См.: BArchRH 49/112, Bl. 186. Поскольку многие пленные после побега выбрасывали свои 
жетоны, чтобы затруднить идентификацию, в ОКВ искали более надежные способы 
маркировки. Распоряжение от 16 января 1942 г. требовало делать с помощью ляписового 
стержня Х-образный надрез на левом предплечье пленного (см.: BArchR 58/400, Bl. 10). 
Приказ от 20 июля 1942 г. предписывал наносить на левую ягодицу татуировку в виде 
маленькой буквы Λ (см.: Ebd. Bl. 71). Оба приказа были впоследствии отменены, однако, 
как минимум, второй местами успели принять к исполнению. Примером может служить 
личная карточка Николая С. Фалейчика (318/54710), в которой значится: «30.7.1942 помечен 
Λ». Как минимум, в Аушвице и частично в Маутхаузене работающим русским узникам на-
носилась на грудь татуировка с номером; в Аушвице ее в случае бегства сообщали как одну 
из примет. В качестве примера можно привести листовку о розыске двух бежавших 21 ав-
густа 1944 г. «узников (советско-русских военнопленных)» с вытатуированными на груди 
номерами 10631 и 11319 (см.: РГВА. Ф. 500. Оп. 4. Д. 364).

545 См. отчет криминальной полиции Ганновера от 30 марта 1943 г. (LAVOWL, M 1 IP 1659). 
Арестовано было в общей сложности 1480 человек, из них, однако, всего 30 являлись 
пленными.

546 Официально они назывались «Специальное издание Листка немецкой криминальной по-
лиции» (Sonderausgabe zum Deutschen Kriminalpolizeiblatt), выходили шесть раз в неделю 
и большей частью сохранились в РГВА (Ф. 500. Оп. 4. Д. 358, 359, 362 и 364). Некоторые вы-
пуски можно найти в Немецкой высшей полицейской школе в Мюнстере — ее Библиотеке 
по истории полиции (Z 141SPG).
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много. Страницу за страницей наполняли данные об офицерах различных 
армий, обновлявшиеся ежедневно. Советские офицеры рассматривались как 
особо опасные; в них видели обученные большевистские кадры, специально 
натасканные для того, чтобы заниматься в плену организацией подполья 
и сопротивления с помощью других пленных, гражданских подневольных 
рабочих и немецких коммунистов. Соответственно, для властей было важно 
не только схватить беглецов как можно быстрее, но и наказать их в нази-
дание другим, чтобы удержать от побега остальных пленных. К 1 мая 1944 г. 
в документах числились как успешно совершившие побег в общей сложно-
сти 66 694 красноармейца547.

В лагере, откуда был совершен побег, данные беглецов хранились не ме-
нее четырех недель в специальной картотеке548. Анализ нескольких тысяч 
карточек, однако, показывает, что большую часть ловили и возвращали в тот 
же лагерь в течение нескольких дней после побега. Лишь немногим удава-
лось преодолеть расстояние более 100 километров от лагеря. В случае поим-
ки их, как правило, сажали под арест продолжительностью до 30 дней.

Поскольку считалось, что советские солдаты особенно опасны, действия 
против них были более жесткими, чем в отношении военнослужащих других 
армий. Помимо того что охране было категорически приказано вести при-
цельный огонь на поражение без предупреждения549, в соответствии с при-
казами ОКВ от 22 ноября 1941 г. схваченные при побеге советские военно-
пленные всегда должны были направляться в ближайший отдел гестапо550. 
РСХА, которое передало приказ со своими комментариями нижестоящим 
инстанциям, добавило к этим отделам айнзатцкоманды государственной 
полиции, сформированные для проведения акций «отбора». Это значило, что 
схваченные беглецы будут казнены, как явственно следует из дальнейшего 
разъяснения: «Советские военнопленные, не совершившие в ходе побега 

547 См. справку ОКВ о местонахождении советских военнопленных по состоянию на 1 мая 
1944 г. (BArch RH 2/v. 2623).

548 См. приказ ОКВ по вопросу обращения с бежавшими из плена военнослужащими против-
ника в донесении от 19 февраля 1943 г. (GARF 7021/105/7). Пометка гласила: «NN бежал Х не-
дель назад, не пойман. Личная карточка передана в Справочную службу вермахта». 26 ав-
густа 1944 г. командование VII округа военно-воздушных сил установило: «Побег считается 
успешным, если беглеца не удалось схватить в течение четырех недель» (BArch RL 19-7/164). 
Справочная служба вермахта затем получала личные карточки беглецов с соответствую-
щей пометкой.

549 См. Памятку по охране советских военнопленных, служившую приложением к приказу 
от 8 сентября 1941 г. Там говорилось: «В бегущего военнопленного следует стрелять не-
медленно (без окрика) с твердым намерением попасть в него» (BArch NS 6/336, Bl. 44–49). 
Впрочем, стрелять на поражение было к тому моменту уже разрешено.

550 29 октября 1941 г. соответствующий приказ появился в «Листках распоряжений по вер-
махту» (Wehrmachtverordnungsblätter), однако фраза о передаче пленных гестапо там еще 
отсутствовала (Документ Нюрнбергского процесса 569-D).
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никаких преступлений (нападение, разбой, убийство и т.д.), а также не яв-
ляющиеся нетерпимыми, согласно инструкциям, смотри указ от 17.7.41 — 
21 В/41 gRs, при поимке на территории рейха или генерал-губернаторства 
передаются в ближайший концентрационный лагерь (в случае генерал-гу-
бернаторства в рабочий лагерь военнопленных Люблин) для использования 
в качестве рабочей силы»551.

Тот факт, что схваченные беглецы составляли определенную долю «ото-
бранных», доказывает справка по состоянию на 22 ноября 1941 г., которую 
руководитель мюнхенской айнзатцкоманды комиссар уголовной полиции 
Мартин Шермер представил своему начальству. В соответствии с ней 
к 15 ноября среди 410 красноармейцев, «отобранных» на территории VII во-
енного округа, было 35 схваченных беглецов; в течение следующей недели 
к ним добавились еще трое552. Гестапо Вильгельмхафена передало в ноя-
бре 1941 г. в концентрационный лагерь Нойенгамме трех военнопленных, 
совершивших неудачные попытки побега. Достоверно известно, что они 
были там казнены553.

Вскоре все инстанции знали, как следует поступать с советскими воен-
нопленными. В документах 820-го территориального батальона, дислоци-
ровавшегося в Швабахе в окрестностях Нюрнберга, содержится запись, да-
тированная 8 июля 1942 г. и отражавшая содержание проведенного 25 июня 
в Нюрнберге совещания командиров. «СС завершили отбор. Дальнейший 
отбор только по заявкам охранной роты. СС могут забирать только тех лю-
дей, которые им нужны в рамках различных расследований и т.д. Разовые 
проверки. Срок 5.5.42: того, кто прошел проверку к этому дню, уже не могут 
забрать […] О передаче советских военнопленных государственной полиции 
больше не нужно докладывать, однако о запросах на выдачу со стороны го-
сударственной полиции сообщать через шталаг командиру по делам воен-
нопленных для принятия окончательного решения. Беглецы, совершившие 
преступления (кражи и т.п.), остаются у полиции. Беглецов, не совершивших 
преступлений, полиция обязана вернуть»554.

551 Документ Нюрнбергского процесса 569-Д. Указом в данном случае назван оперативный 
приказ № 8. Приложением к приказу № 8 от 17 июля 1941 г. являлась директива для айн-
затцкоманд, разрешавшая уничтожение схваченных беглецов. Они причислялись к «эле-
ментам, являющимся неприемлемыми по иным причинам» наряду с больными и инвали-
дами. Директивы для шталагов также позволяли подобное обращение, обязывая комендан-
та выполнять «запросы айнзатцкоманд о выдаче им людей».

552 См. документ Нюрнбергского процесса 178-R, стр. 425 и далее. См. главу «Участь инвалидов 
и больных».

553 См.: Frerichs H. Op. cit. S. 166–170, где приводятся конкретные эпизоды.
554 BArch RH 38/171. Мы благодарим Ханне Лессау за указание на этот документ. По поводу рас-

поряжения ОКВ от 5 мая 1942 г. см. Сборник распоряжений шефа полиции безопасности 
и СД в BArch RD 19/3, Bl. 52.
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Шеф полиции безопасности и СД передавал распоряжения ОКВ нижесто-
ящим инстанциям, часто сопровождая их пояснениями. Полицейское управ-
ление в Дюссельдорфе 12 декабря 1942 г. собрало воедино действовавшие на 
тот момент, но ставшие уже слишком многочисленными распоряжения. При 
этом вновь указывалось на ключевую роль коменданта лагеря. Передача ге-
стапо приравнивалась к освобождению из плена. Важным на будущее явля-
лось то, что «советские военнопленные не подлежат обычной процедуре ох-
ранного ареста. В связи с этим я прошу не представлять стандартные заявки 
на охранный арест, а докладывать коротко, без протоколов допросов, анкет, 
фотографий и т.п. Пленные после своего перевода направляются для работы 
в один из концентрационных лагерей»555.

Поскольку число схваченных беглецов продолжало расти, шеф полиции 
безопасности и СД 30 марта 1943 г. счел необходимым упростить процедуру 
передачи в концентрационные лагеря. Сначала он описал текущее положе-
ние дел со ссылкой на действующие распоряжения:

«[....] (2) До настоящего момента по запросу полицейских отделов и управ-
лений советско-русские военнопленные, совершившие во время побега 
уголовные преступления или переданные органам полиции комендатурами 
шталагов за совершение уголовных преступлений и т.п., направлялись отту-
да в концентрационный лагерь для использования в качестве рабочей силы 
или экзекуции.

(3) Направление в концентрационный лагерь для использования в каче-
стве рабочей силы практиковалось сначала в случае совершения незначи-
тельных правонарушений. В случае тяжких преступлений, многократных 
побегов или обнаружения преступного замысла отдавался приказ о казни. 
В связи с растущей нагрузкой на рынок труда в последнее время советские 
военнопленные использовались на работах даже в том случае, если они со-
вершили тяжкие преступления.

II.
(1) Для упрощения делопроизводства я предоставляю отделам, управлени-

ям и командирам полиции право передачи в концентрационные лагеря сле-
дующих категорий советско-русских военнопленных:

1. Бежавшие из плена, совершившие во время побега уголовные престу-
пления (к примеру, кражу продовольствия, в т.ч. в ночное время), в отноше-
нии которых особое обращение представляется нецелесообразным.

555 LAV NRW R, RB 53, G.J. Dok. 150. На это шеф полиции безопасности и СД указывал уже 
20 октября 1942 г.: не следует направлять заявки на охранный арест в отдел IV C 2, необхо-
димо лишь коротко докладывать отделу IV A 1. См. сборник распоряжений (BArch RHD 19/3, 
Bl. 46).
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2. Советско-русские военнопленные, которые были переданы коменда-
турами шталагов органам полиции за совершение уголовных преступле-
ний или других правонарушений из-за недостаточности дисциплинарных 
средств наказания, но в отношении которых особое обращение также пред-
ставляется нецелесообразным.

[…]
(3) При передаче в концентрационный лагерь для использования в ка-

честве рабочей силы начальнику конвоя следует вручать только сопрово-
дительное письмо, в котором сообщается о причине передачи и о том, что 
пленного необходимо задействовать на работах. Расследование или процеду-
ра охранного ареста в обычном смысле не производятся.

(4) О количестве переданных следует сообщать в рамках общей служебной 
статистики в графе «Особое» ежемесячно»556.

Отделы государственной полиции могли самостоятельно принимать ре-
шения о казни. Это происходило при совершении преступлений с примене-
нием насилия или опасных политических правонарушений. О таких случаях 
следовало по телеграфу сообщать в РСХА.

Если сравнить данные из донесений имперского ведомства уголовной 
полиции о поимке бежавших из плена советских офицерах с информацией 
об их дальнейшей судьбе, можно сделать вывод о том, что, по меньшей мере, 
до начала 1944 г. коменданты лагерей в большинстве случаев использовали 
имевшийся в их распоряжении спектр возможностей в интересах пленных 
и не выдавали их гестапо. Мы можем проследить это на примере V военного 
округа (Штутгарт) и управления государственной полиции Мюнхена. Во вто-
ром полугодии 1943 г. полицейские управления Штутгарта и Карлсруэ объ-
явили в розыск около 200 советских офицеров, чьи личные дела во многих 
случаях сохранились и где содержится информация о побеге. Большинство 
офицеров были схвачены уже через несколько дней, обычно на небольшом 
расстоянии от места побега. Многие из них уже имели за плечами неудачную 
попытку побега; личные карточки свидетельствуют о том, что впоследствии 
немалое число пойманных пытались бежать еще раз. При этом ни один из 
них, похоже, не был передан в ближайший концентрационный лагерь Дахау. 
Если некоторые и попадали туда, то это произошло позднее в связи с после-
дующими попытками побега. О таких случаях мы еще будем говорить в связи 
с так называемыми узниками «К».

Что касается других пленных, о бегстве которых нам известно из сообще-
ний о розыске, но не из комплекса материалов вермахта, то применительно 

556 BArch RHD 19/3. Bl. 57. Управление государственной полиции Дюссельдорфа про ин фор ми-
ро вало нижестоящие инстанции «по указанному поводу» 27 сентября 1943 г. (LAV NRW R, 
RW 36/26).
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к 1944 г. документально можно подтвердить их перемещение в другие ла-
геря военнопленных. В 1943 г. их тоже не направляли в концентрационные 
лагеря, а по большей части возвращали в шталаг, часто в их старую рабочую 
команду. В тех случаях, когда пленных все-таки отправляли в Дахау, причи-
ной являлось не бегство само по себе, а перечисленные в вышеупомянутых 
распоряжениях преступления, совершенные беглецами557.

Просмотр личных карточек офицеров, которые во втором полугодии 
1943 г. бежали со своих рабочих мест на территории, находившейся в ве-
дении управления государственной полиции Мюнхена, демонстрирует 
нам аналогичную картину. В этом случае частично сохранилась еще и пе-
реписка между гестапо и шталагом VII A Моосбург, которая позволяет 
уточнить имеющиеся данные. В октябре 1943 г. три офицера, бежавшие 
из шталага XIII D Нюрнберг, были схвачены в окрестностях Мюнхена. 
Двое оказались вскоре лишены статуса пленных, переданы управлению 
гестапо региона Нюрнберг-Фюрт и отправлены во Флоссенбюрг. Тре-
тий, полковник Иван В. Сахаревич, с тяжелым воспалением легких попал 
в лазарет шталага VII B Мемминген, что задержало процесс его передачи. 
Мюнхенское гестапо, в сфере ответственности которого находился Саха-
ревич, потребовало от шталага в Меммингене передать его «на основании 
приложенного распоряжения558 в Дахау для использования в качестве 
рабочей силы». Примечательно обоснование: «Названный русский воен-
нопленный, по его собственному признанию, совершал кражи во время 
побега, осуществленного совместно с еще двумя военнопленными»559. Ве-
роятно, если бы не эти правонарушения, наказанием для всех троих стал 
бы арест. То, что их передача в концентрационный лагерь после попытки 
побега представляла собой исключительный случай, отражено в соот-
ветствующей заявке, которую мюнхенское гестапо направило 24 декабря 
1943 г. в комендатуру шталага VII В. В конце этого документа, в частности, 

557 В личные карточки не заносились сведения о преступлениях, совершенных в ходе по-
бега. Полицейское управление Штеттина отправило 7 июля 1942 г. в Заксенхаузен трех 
советских военнопленных для использования в качестве рабочих за кражу, ссылаясь при 
этом на приказ шефа полиции безопасности и СД от 11 октября 1941 г. 13 июля 1943 г. то же 
управление отправило четырех военнопленных в Заскенхаузен за то, что они совершали 
кражи во время 20-дневного побега: «В этот лагерь они переданы в качестве рабочий 
силы. Их пребывание в плену завершилось» (IST 1.1.38.1 Sachsenhausen 190).

558 Имеется в виду вышеупомянутое распоряжение ОКВ от 5 мая 1942 г.
559 BArch RH 49/50. Bl. 58f и 78ff. Сахаревич (Oflag XIII D 8057) был 13 ноября 1943 г. передан 

в шталаг XIII D Нюрнберг-Лангвассер. 15 марта 1944 г. он попал во Флоссенбюрг, оттуда 
1 июля 1944 г. был отправлен в Заксенхаузен вместе со своим товарищем Евгением Н. Зинь-
ковским (Oflag XIII D 7989). Третий беглец, Иван Голенкин, был переведен 1 июля 1944 г. 
в Дахау и 18 августа того же года в Маутхаузен, где умер 16 апреля 1945 г. О перемещениях 
1 июля 1944 г. будет подробнее рассказано в главе «Движение Сопротивления в лагерях во-
еннопленных и концентрационных лагерях».
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говорилось: «В целях устрашения прошу проинформировать о принятом 
решении других военнопленных»560.

Аналогичная ситуация сложилась после бегства трех советских военно-
служащих из рабочей команды шталага VII B Мемминген 29 октября 1943 г. 
В то время как сами пленные отрицали совершение преступления, служа-
щие комендатуры уже после первого допроса 9 ноября 1943 г. записали в до-
кументах: «Относительно всех трех военнопленных следует отметить, что 
они подозреваются в воровстве»561. Подозрение вскоре превратилось в «Спи-
сок правонарушений, в том числе предположительных»562 (18 ноября 1943 г.). 
При составлении этого документа существенную роль играли показания 
ответственного за данную территорию жандармского поста, а также жертв 
преступления и очная ставка с агентом — другим военнопленным. В итого-
вой характеристике трех солдат говорится следующее:

«1) Рамус Андрей
Согласно донесению тайной государственной полиции Мюнхена, этого 

военнопленного […] в любом случае следует передать в руки тайной государ-
ственной полиции. Он бежал уже во второй раз.

2) Волобуев Иван
Бежал уже в третий раз […] Примерно два месяца назад в ходе выполнения 

особой задачи в Меммингене он уже попал в поле зрения благодаря своему 
дерзкому и угрожающему поведению.

3) Кудрявцев Григорий
Этот военнопленный бежал уже во второй раз.
Все трое военнопленных, по словам начальника рабочей команды и мест-

ного отдела полиции, являются во всех отношениях неблагонадежными. 
Поэтому следует исходить из того, что они совершили вышеперечисленные 
правонарушения, в которых подозреваются.

Всех троих военнопленных ни в коем случае нельзя выводить на бескон-
войные работы»563.

Как говорилось в заключительном отчете аугсбургского отдела государ-
ственной полиции в полицейское управление Мюнхена, в отношении Андрея 
Рамуса еще до побега было принято решение об отправке за подстрекатель-
ство в концентрационный лагерь Дахау. Референт в Аугсбурге предлагал «с 
учетом общего поведения обвиняемого» запросить в РСХА разрешение на 
«особое обращение» с ним, хотя подобное решение находилось уже в сфере 

560 BArch RH 49/50. Bl. 78.
561 Ebd. Bl. 213.
562 Ebd. Bl. 245. Украдена была пара обуви, три кролика и семь килограммов масла. Кроме того, 

беглецы раздобыли гражданскую одежду у остарбайтеров.
563 Ebd. Bl. 209.

Konzentrationslager_II.indd   204 31.08.2020   16:03:40



205

О Б Р А Щ Е Н И Е  С   Р А З Л И Ч Н Ы М И  Г Р У П П А М И  В О Е Н Н О П Л Е Н Н Ы Х 

компетенции полиции. В любом случае итогом стал бы концентрацион-
ный лагерь564. В то время как в других случаях даже после второго побега 
пленного в большинстве случаев возвращали на прежнюю работу, в данной 
ситуации комендант шталага VII A был, похоже, настроен в первую очередь 
избавить лагерь от «беспокойных элементов». Побег являлся скорее пово-
дом, чем причиной.

Переход к более радикальному обращению  
с офицерами, совершившими побег: приказ ОКВ 
о «третьей ступени» и приказ «К» РСХА
Особенно нервно вермахт и службы безопасности реагировали на так 

называемые массовые побеги565. В ночь с 19 на 20 сентября 1943 г. 97 фран-
цузских офицеров бежали из офлага XVII A Эдельбах (Нижняя Австрия)566. 
Одновременно 12 советских офицеров бежали из рабочей команды в Мари-
енбаде (Судетская область), а 47 польских офицеров — из офлага VI B Дёссель 
возле Вартбурга (Вестфалия)567. Насколько далеко удалось уйти бежавшим 
полякам, явствует из листка розыска от 25 сентября 1943 г.: «За истекшее 
время схвачено 23 бежавших польских офицера и солдата. Места поимки: 
Кёльн, Аахен, Зёст (Вестфалия), Эльде (Вестфалия), Фрайбург в Брейзгау, Бре-
делар, округ Брилон, Калль, округ Шлейден, скорый поезд Лейпциг — Кёльн, 
Эммерих, Охтруп (Вестфалия), скорый поезд Штутгарт — Карлсруэ, железная 

564 Основанием для отправки стало цитированное выше распоряжение от 30 марта 1943 г. 
Пленные поступили в Дахау 29 января 1944 г. и были зарегистрированы под номерами 
62634, 62635 и 62636. Все трое были освобождены в 1945 г. В большинстве случаев в кон-
центрационный лагерь помещали «беспокойные элементы», «подстрекателей» или совер-
шивших кражу.

565 В сборнике приказов № 25 (текущий номер 351) от 17 мая 1943 г. ОКВ давало следующее 
определение этому понятию: «Массовым побегом в будущем считается любой совмест-
ный побег более чем семи военнопленных без различия национальности и звания» (BArch 
RW6/v.270). Кроме того, в будущем о побеге любого пленного офицера (не только старших 
и штабных офицеров) следовало докладывать телеграммой вне зависимости от нацио-
нальности и звания бежавшего. Доклад необходимо было в любом случае представить в те-
чение трех недель. О том же самом говорилось в распоряжении командования VII воздуш-
ного округа от 26 августа 1944 г. (см.: BArch RL 19/227) и командира по делам военнопленных 
III военного округа от 8 июня 1944 г. (см.: BArch RH 49/40, Bl. 27).

566 См.: Kusternig A. Zwischen Lageruniversität und Widerstand. Französische Kriegsgefangene 
Offiziere im Oflag XVII A Edelbach / Bischof G., Karner S., Stelzl-Marx B. (Hg.) Kriegsgefangene 
des Zweiten Weltkrieges. Gefangennahme — Lagerleben — Rückkehr. München, 2005. S. 390. 
Точное число бежавших выяснить так и не удалось, оно находится в диапазоне от 119 до 179. 
См. также: Kretschmer C. „Gelungene Flucht — Stufe III“. S. 231; ITS 1.1.0.6 Haftstätten 0040.

567 По поводу этих побегов см. листок розыска от 21 и 22 сентября 1943 г. (РГВА. Ф. 500. Оп. 4. 
Д. 634). В сентябре 1943 г., согласно листкам розыска, имело место, как минимум, пять по-
бегов, в каждом из которых принимали участие более десяти человек.
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дорога Кутно—Варшава, скорый поезд Франкфурт-на-Майне—Фрайбург 
в Брейзгау возле Гейдельберга»568.

В случае с массовым побегом поляков командование VI военного округа 
в Мюнстере оказалось не в состоянии принять самостоятельное решение 
и запросило у ОКВ, как следует поступить с пойманными беглецами. Ответ 
из Берлина гласил: 

«1. Бежавших и схваченных польских офицеров следует не возвращать 
в лагерь военнопленных, а передать СС.

2. Лагерь, из которого совершен побег, не должен направлять в другие 
лагеря запросы по поводу возвращения пойманных польских офицеров в ла-
герь VI/B.

3. Уже доставленных в лагерь офицеров заберут в СС для допроса»569.
Тем не менее различные бюрократические вопросы оставались нерешен-

ными, как следует из письма коменданта офлага VI B от 13 октября 1943 года 
командиру по делам военнопленных в Мюнстере. В соответствии с докладом 
отдела криминальной полиции Дортмунда, «20 пойманных польских воен-
нопленных при новой попытке к бегству были застрелены». Поскольку под-
робностей пока не сообщалось, эти пленные все еще числились в лагере. Ко-
мендант последнего просил сообщить ему, что он должен делать «в вопросе 
оповещения Германского Красного Креста, отправки анкеты об обстоятель-
ствах смерти и донесения в Справочную службу вермахта в Берлине». Без 
подробной информации от криминальной полиции сделать это было невоз-
можно. Ответ, к сожалению, до нас не дошел, в отличие от телефонограммы 
командования военного округа в Мюнстере начальству офлага VI B от 19 де-
кабря 1943 г.: «Особое обращение надлежит применять ко всем бежавшим из 
плена и пойманным польским офицерам; следовательно, лейтенанта Дыбчи-
ка следует передать в ближайшую полицейскую тюрьму, проинформировав 
об этом отдел криминальной полиции Дортмунда. Дыбчик лишается статуса 
пленного»570. Такие действия ОКВ и командования VI военного округа, как 
лишение офицеров статуса пленных и передача для «особого обращения», 
являлись откровенным нарушением Женевской конвенции.

Массовый побег в ночь с 28 на 29 января 1944 г., явно считавшийся опас-
ным, побудил ОКВ более жестко реагировать на подобные происшествия. 
Неподалеку от Ингольштадта 33 офицера советских ВВС бежали при пе-
ревозке из шталага VII A Моосбург в шталаг XI B Фаллингбостель. К 9 фев-
раля в окрестностях шталага Моосбург были схвачены 28 пленных. В тече-

568 РГВА. Ф. 500. Оп. 4. Д. 364.
569 Весь ход событий отражен в ITS 1.2.2.1.0673. Оттуда взята также следующая цитата.
570 Ebd. По имеющимся сведениям, офицеры попали в Бухенвальд. Мы благодарны Христиану 

Кречмеру за указание на эти документы.

Konzentrationslager_II.indd   206 31.08.2020   16:03:41



207

О Б Р А Щ Е Н И Е  С   Р А З Л И Ч Н Ы М И  Г Р У П П А М И  В О Е Н Н О П Л Е Н Н Ы Х 

ние следующих дней к ним добавились еще четверо. Похоже, только один 
смог скрыться надолго. Пойманные беглецы были возвращены в Моосбург 
и 17 февраля 1944 г. переданы в концентрационный лагерь Дахау, при этом 
категорически предписывалось «особое обращение» с ними — это явствует 
из дошедших до нас зеленых карточек, направленных в Справочную службу 
вермахта для снятия пленных с учета. В Дахау они были сначала включены 
в число узников, однако через пять дней казнены571.

Рост количества одиночных, а в первую очередь массовых побегов явил-
ся, очевидно, поводом для приказа ОКВ, который впоследствии вместе со 
связанным с ним распоряжением РСХА стал предметом рассмотрения на 
Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками. Речь идет 
о так называемом приказе «Пуля», или «Приказе К» (Кugel Befehl). Приказ 
ОКВ в оригинале не сохранился, до нас дошли лишь отрывки из него в теле-
граммах шефа полиции безопасности и СД572.

Телеграмма состоит из двух частей: выдержек из приказа ОКВ, допол-
ненных соответствующими указаниями шефа полиции безопасности и СД. 
Распоряжение ОКВ гласило: офицеры и неработающие унтер-офицеры (по-
мимо британцев и офицеров армии США), бежавшие из плена и схваченные, 
должны передаваться СД под кодовым обозначением «третья ступень»573. 

571 Донесение о розыске от 9 февраля перечисляет 33 беглецов, из которых лишь один смог, 
по всей видимости, избежать поимки (см.: РГВА. Ф. 500. Оп. 4. Д. 358). В соответствии 
с журналом поступления узников в Дахау был передан 31 человек (см.: ITS 1.1.06.1 Dachau 
0024), которых там же и казнили. Вместе с ними были казнены еще пятеро бывших воен-
нопленных, переданные мюнхенским гестапо в период с 5 по 12 февраля (см. доклад о каз-
ни, DaA, 32.768). Насколько можно судить по частично сохранившимся личным карточкам 
беглецов, никто из них прежде не предпринимал попыток бежать, и лишь один получал 
дисциплинарное наказание за неповиновение часовому.

572 Есть две версии данного комплекса приказов. Первая была направлена в отдел государ-
ственной полиции Кельна и филиал отдела полиции Аахена (4 марта 1944 г., документ 
Нюрнбергского процесса 1650-PS), вторую, с незначительными отличиями, командир 
полиции безопасности и СД передал подчиненным инстанциям 28 марта 1944 г. (ITS 
82330606_1, G.J., документ 12). В обоих документах содержатся ссылки на приказ ОКВ без 
упоминания даты и номера, причем во второй версии имеется ссылка на номер документа 
в делопроизводстве СС: IV A 1 — Nr.313/44 gRs. Из этого второго документа следует, что шеф 
полиции безопасности и СД передал распоряжение ОКВ подчиненным инстанциям уже 
2 марта 1944 г. Из него также следует, что речь идет о двух отдельных приказах, потому что 
после текста распоряжения ОКВ следует фраза: «В дополнение к этому шеф полиции без-
опасности и СД приказывает следующее». (Поскольку авторы используют термины приказ 
«Пуля» и «приказ К» как синонимы, в дальнейшем во избежание путаницы мы будем во 
всех случаях использовать первый из них. — Прим. пер.)

573 О других унтер-офицерах и рядовых речь не идет, как и о гражданских лицах. Подробнее 
по поводу «третьей ступени» и операции «К» см.: Kaltenbrunner M. Op. cit., а также Kretsch-
mer C. „Gelungene Flucht-Stufe III“ и Kretschmer C. „Umlegen, umlegen, es gibt keine Gefange-
nen!“ См. также: Speckner H. Kriegsgefangenenlager — Konzentrationslager Mauthausen und 
„Aktion K“ / Ibel J. (Hg.). Einvernehmliche Zusammenarbeit? Wehrmacht, Gestapo, SS und sowje-
tische Kriegsgefangene. Berlin, 2008. S. 45–57.
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При этом безразлично, идет ли речь об одиночном или массовом побеге или 
о бегстве во время перевозки. О «третьей ступени» ни при каких условиях 
нельзя было сообщать официально, в первую очередь другие военнопленные 
не должны были об этом знать. В Справочную службу вермахта следовало 
сообщать, что пойманные беглецы «совершили побег и не были схвачены». 
Если страны-гаранты или гуманитарные организации справлялись об этих 
военнопленных, им следовало говорить то же самое. Пойманных американ-
ских и британских офицеров и неработающих унтер-офицеров следовало 
сначала размещать за пределами лагеря вне зоны видимости других военно-
пленных, в крайнем случае в полицейской тюрьме. Следует ли их далее пере-
давать шефу полиции безопасности и СД, ОКВ планировало решать в каждом 
конкретном случае. Таким образом, военнослужащие США и Великобрита-
нии оказались защищены лишь относительно — их передача в руки гестапо 
и далее в концентрационный лагерь была возможна в любой момент574.

Эти предписания содержались в распоряжении ОКВ. Во второй части 
РСХА добавляло к ним правила обращения с военнопленными: отделы го-
сударственной полиции принимают пойманных офицеров от комендатур 
шталагов и обычным способом вместе с остальным контингентом направ-
ляют их в концентрационный лагерь Маутхаузен. «Во время перевозки — но 
не пути к вокзалу, находящемся на виду у публики — военнопленных следует 
заковать в кандалы»575. Комендант концентрационного лагеря Маутхаузен 
при этом получал сообщение о том, «что передача осуществляется в рамках 
операции «Пуля». Раз в полгода отдел государственной полиции должен был 
направлять в РСХА подробный отчет под заголовком «Обращение с пойман-
ными при побеге военнопленными офицерами в рамках операции «Пуля». 
Первый отчет следовало представить 5 июля 1944 г.576 Отделам полиции 
предписывалось вести точные списки таких пленных. В ОКВ была направ-
лена просьба в интересах маскировки приказать лагерям военнопленных 
не этапировать пойманных беглецов напрямую в Маутхаузен, а сначала пе-

574 То, что нацисты не останавливались перед убийством офицеров из других стран, демон-
стрирует казнь 47 британских и нидерландских десантников 6 сентября 1944 г. в Маут-
хаузене (см. отчет Герхарда Кантака, AMM Y/05; список прибывших от 6 сентября 1944 г. 
AMM Y/50/03/13/000105); сведения о ней отсутствуют в журнале казней. Та же ситуация 
с массовым побегом 76 офицеров британских ВВС из шталага Люфт-3 в Загани 24/25 мар-
та 1944 г.; 47 беглецов были расстреляны по приказу Гитлера. См. по этому поводу листок 
розыска от 28 марта 1944 г. (РГВА. Ф. 500. Оп. 4. Д. 364), а также: Rüter C.F. u. a. (Hg.): Justiz 
und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungs-
verbrechen 1945–1966. Bd. 14. Verfahren Lfd. Nr. 443 Urteil des Landgerichts Stuttgart in der 
Strafsache gegen Dr. Günther Venediter wegen Beihilfe zum Mord, 30. März 1957. Amsterdam, 
1976. S. 77–104, здесь S. 80–87.

575 Документ Нюрнбергского процесса 1650-PS.
576 В Радоме его следовало представить до 20 июня 1944 г., чтобы обеспечить «своевременный 

доклад».
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редавать их соответствующему отделу полиции577. Если у вермахта не име-
лось возможности разместить пленных, последние могли быть доставлены 
в полицейскую тюрьму при соответствующем отделе. Однако полицейские 
тюрьмы были заполнены, и военнопленных могли помещать туда только 
в случае крайней необходимости. Поэтому отделы полиции сразу же после 
поступления распоряжения должны были вступить в контакт со шталага-
ми. Размещение вне тюрем, к примеру в воспитательных трудовых лагерях 
гестапо, не допускалось из-за необходимости сохранять секретность. Если 
беглеца поймала полиция и однозначно установила обстоятельства его по-
бега, «передача комендатуре шталага не осуществляется ввиду ее нецелесо-
образности. Шталаг следует поставить в известность о поимке и запросить 
передачу военнопленного под кодовым словом «третья ступень»578. Только 
военнослужащих США и Британии требовалось во всех случаях передавать 
вермахту. Местные и окружные полицейские структуры не следовало ин-
формировать об этом распоряжении.

Задача ОКВ при издании приказа о «третьей ступени» заключалась 
в первую очередь в том, чтобы избавиться от всех офицеров, которые в его 
глазах являлись подстрекателями и зачинщиками беспорядков. Эти меры 
не были направлены на снижение числа побегов. Не правонарушения, а сам 
побег являлся теперь основанием для выдачи человека гестапо. Подавля-
ющее большинство беглецов составляли советские офицеры, однако их 
передача гестапо и далее в концентрационные лагеря практиковалась со 
времени появления приказов № 8 и 9 в июле 1941 г. Принимать новое распо-
ряжение только ради них не было необходимости. Но и офицеры из других 
стран — к примеру, Нидерландов — все чаще совершали побег579. Однако от 
них нельзя было избавиться, просто передав в руки гестапо. Согласно нор-
мам международного права, следовало ставить в известность государство 
происхождения, страну-гаранта и международные гуманитарные органи-
зации. Именно поэтому применительно к военнопленным из других армий, 
кроме советской, следовало изобрести внешне корректную формулировку, 
с помощью которой можно было бы объяснить их исчезновение. Теперь 
в ответ на запрос лагеря военнопленных и Справочная служба вермахта 
могли, пожимая плечами, ответить: «Бежал и не пойман». Это была рас-
пространенная причина, которая выглядела вполне правдоподобно. Устра-
шение явно не являлось основной целью приказа, поскольку остальные 
военнопленные вообще не узнавали о том, что их товарищ передан в руки 

577 Отдел полиции присваивал пойманному беглецу статус узника категории «К».
578 Ebd.
579 См. следующие высказывания генерала Вестхоффа и полковника фон Линдайнера-Валь-

дау, в которых голландцы назывались главной причиной появления приказа «Пуля».
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гестапо. Они могли заметить, что человек исчез; что с ним случилось даль-
ше, они не знали580.

В содержательном плане приказ ОКВ и распоряжения РСХА связаны 
между собой кодовым словом «третья ступень». Его точного определения 
в письменном виде не существует. Предположительно эта формулиров-
ка связана с Маутхаузеном, единственным концентрационным лагерем 
«третьей ступени», предназначенным для «узников, не поддающихся вос-
питанию». В делопроизводстве вермахта употреблять этот термин запре-
щалось, он мог использоваться только при передаче пленных в руки СД, 
сотрудникам которой был понятен смысл данного выражения. Пометка 
«третья ступень» на личных карточках и зеленых карточках, передаваемых 
в Справочной службе вермахта, может объясняться только путаницей в ад-
министрации соответствующих лагерей581; лагерям было недвусмысленно 
предписано информировать Справочное бюро лишь с использованием 
формулировки «бежал и не пойман»582.

После войны некоторые пытались отрицать тот факт, что ответственные 
лица вермахта знали о приказе «Пуля» и несут значительную часть ответ-
ственности за судьбу пленных, переданных в руки гестапо. Полковник барон 
фон Линдайнер-Вильдау583, бывший комендант шталага Люфт-3 Загань, 
сообщал о состоявшейся в середине февраля 1944 г. встрече комендантов 
лагерей для военнопленных, находившихся в распоряжении люфтваффе, 
что Гитлер пришел в безудержную ярость, узнав о множестве побегов, в осо-
бенности бегстве 140 голландцев в декабре 1943 г. и примерно 120 французов 
в январе 1944 г.584 В ходе встречи офицеры были проинформированы о со-

580 См. противоположный пример — вышеприведенную историю Ивана Сахаревича и двух его 
товарищей, о переводе которых в концентрационный лагерь сообщили в целях устраше-
ния другим военнопленным.

581 Особенно часто это встречается в документах из шталагов IX C Бад Зульца (Тюрингия), 
VII A Моосбург и IV G Ошац. В качестве конкретных примеров могут быть названы Иван 
Д. Халеев (336/32764) и Юрий В. Громов (I B 46693).

582 27 июля 1944 г. командование VI военного округа сгруппировало все приказы, касавшиеся 
«передачи военнопленных в руки государственной полиции». По поводу советских офи-
церов говорится коротко: «Пойманные при побеге военнопленные советские офицеры 
должны передаваться гестапо, они теряют статус пленных». Ссылка на соответствующее 
распоряжение, к сожалению, отсутствует. Сообщать командованию военного округа «о пе-
редаче и лишении статуса пленного» не требовалось. Только Справочная служба вермахта 
ставилась в известность путем передачи личной карточки № 1 и зеленой карточки. В пун-
кте 3 говорилось: «Военнопленные из любой страны должны быть переданы гестапо и ли-
шены статуса пленного в том случае, если на этот счет имеется особый приказ ОКВ или 
отдела по вопросам военнопленных командования VI военного округа» (BArch RH 49/116).

583 См.: BArch MSg2/1517.
584 Ссылаясь на нидерландские источники, Кречмер говорит о бегстве 140 голландских офи-

церов из шталага 371 в Станислау (см.: Kretschmer C. „Gelungene Flucht-Stufe III“. S. 250). 
В листках розыска в декабре 1943 г. не содержится упоминаний ни об одном побеге с уча-
стием голландцев, в январе 1944 г. — о четырех побегах, в которых приняли участие в об-
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держании приказа ОКВ о «третьей ступени», изданного Кейтелем по указа-
нию Гитлера. Дальше говорилось следующее:

«Стоит упомянуть, что подобные приказы часто сообщались в то время 
не в письменной, а в устной форме. Приказ о «третьей ступени» гласил: 
«Все пойманные военнопленные, кроме британцев и американцев, должны 
отныне передаваться не инстанциям вермахта, а тайной государственной 
полиции. Сообщать о передаче вермахту не следует. Британцы и американцы 
также должны не сразу возвращаться в свои лагеря военнопленных, а оста-
ваться под контролем тайной государственной полиции. Их имена следует 
держать в строгом секрете и сообщать только ОКВ. Последнее решает, кто 
именно сможет вернуться в лагерь военнопленных, а кто останется в руках 
тайной государственной полиции».

Далее нас информировали о приказах, в соответствии с которыми на во-
еннопленных при перевозке следует надевать наручники585 […]

Стоит отметить, что ни тогда, ни позднее нам не был передан активно об-
суждавшийся впоследствии приказ «Пуля», отданный обергруппенфюрером 
Мюллером (РСХА, Берлин, Принц-Альбрехт-Штрассе), с которым я лично 
встречался на различных совещаниях начиная с 1940 г. Предположительно 
этот приказ гласил, что пойманные при побеге пленные офицеры, за ис-
ключением британцев и американцев, должны быть немедленно закованы 
в кандалы, направлены в концентрационный лагерь Маутхаузен и там рас-
стреляны без всякой предварительной регистрации»586.

Аналогично после войны описывал происходившее Адольф Вестхофф, ко-
торый с 1 апреля 1944 г. был руководителем по делам военнопленных в ОКВ: 
«Примерно в конце февраля — начале марта 1944 г. Ганс фон Гревениц вер-
нулся из штаб-квартиры с устным приказом, в соответствии с которыми 
все неработающие пленные, совершившие побег, после поимки остаются 
в распоряжении СД или передаются ей. Исключением являются американцы 
и британцы. Приказ был отдан только в устной форме, появился благодаря 
бегству 103 голландских офицеров при перевозке. С внесенными СД допол-
нениями он превратился в приказ «Пуля», оставшийся нам неизвестным.

Гревениц услышал в штаб-квартире выражение «третья ступень», 
значение которого оставалось нам неизвестным. Из этого следует, что 
в штаб-квартире состоялось совещание, по всей видимости у Гитлера в при-

щей сложности 63 голландца. В числе последних находились 23 офицера и кадета, бежав-
шие 12 января из шталага 371 (см. листок розыска от 18 января 1944 г. (РГВА. Ф. 500. Оп. 2. 
Д. 235a).

585 Это соответствует приказу. Уже осенью 1941 г. офицеры, «отобранные» в офлаге XIII D 
Хаммельбург, были во время перевозки закованы в наручники. См.: Otto R. Wehrmacht, Ge-
stapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42. S. 107.

586 BArch MSg 2-1517.
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сутствии Гиммлера или Кальтенбруннера и Кейтеля. В противном случае 
Кейтель не произнес бы слов «третья ступень» при Гревенице. […]

Этот приказ, впрочем, был изменен 26 марта 1944 г. в связи с бегством из 
Загани. Новая версия приказа гласила: все совершившие побег военноплен-
ные, пойманные вермахтом, возвращаются в лагерь, все схваченные органа-
ми полиции передаются СД и в лагерь не возвращаются»587.

Очевидно, было бы правильнее вслед за Линдайнер-Вильдау и Вестхоф-
фом говорить о приказе о «третьей ступени» ОКВ. Однако стоит усомниться 

587 Фонд Вестхоффа (BArch N 356/23). Заметны определенные параллели с оперативными при-
казами айнзатцгруппам: речь и в этом случае идет о комплексе распоряжений ОКВ и РСХА, 
причем приказ о «третьей ступени» и приказ «Пуля» направлялись только «своим» подчи-
ненным инстанциям. По поводу судьбы тех, кто был лишен статуса пленных, ОКВ в обоих 
случаях не говорило ничего. Примечательно, что ни Вестхофф, ни Линдайнер-Вильдау не 
упоминают советских военнопленных; мотивом называют бегство голландцев.

ОКВ

Приказ о «третьей ступени» Приказ «Пуля»

Шеф полиции и СД 

Кодовая фраза
«третья ступень» 

Кодовая фраза
Операция «Пуля» 

Доклад и ведение
списков 

Отделение полиции 

Лагерь
военнопленных 

Сообщение
«бежал и не пойман» 

Справочная
служба вермахта 

Маутхаузен, свои 
номера узников, 

предположительно 
только блок 20

Предположительно
доклад и ведение

списков

Рис. 25. Схематическое изображение комплекса приказов «третья ступень» / приказ «Пуля». 
Слева — зона ответственности вермахта, справа — РСХА
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в том, что офицерам ОКВ, ответственным за военнопленных, были действи-
тельно неизвестны ни приказ «Пуля», ни его последствия.

Судя по всему, приказом «Пуля» называли распоряжение РСХА, суще-
ствовавшее еще до появления приказа о «третьей ступени». Теперь его 
стали применять и к офицерам, пойманным при побеге. Во всяком случае, 
именно такой вывод можно сделать из слов о том, что передача в Маутха-
узен осуществляется «в рамках операции «Пуля». По всей видимости, под-
разумевалось, что процедура известна нижестоящим инстанциям; иначе 
невозможно объяснить тот факт, почему распоряжения РСХА не содержат 
подробных разъяснений, как именно следует действовать. На Нюрнберг-
ском процессе над главными военными преступниками было высказано 
предположение, что имелся второй приказ «Пуля», касавшийся граж-
данских лиц. Альфред Штрайм указывает на то, что уже в 1943 г. «узники 
различных категорий передавались в концлагерь Маутхаузен с кодовым 

Рис. 26. Личная карточка узника Рустема Анафора (номер в Маутхаузене 51427). Справа 
сверху — буква «К», внизу от руки написано: «Документы в К». Очевидно, в это время имелся 
собственный фонд документов, обозначенный этой буквой. Кроме того, сверху надпись: 
«Запрет на переписку и выдачу справок», то есть никакая информация об этом узнике не 
должна была выходить за пределы лагеря.
С разрешения Архива Мемориала концлагеря Маутхаузен.
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словом «пуля», и там их убивали»588. Для государственной полиции в этом 
не было ничего нового.

Самые ранние свидетельства применения приказа «Пуля» на практике 
относятся к 4 февраля 1944 г., когда приказ о «третьей ступени» еще не был 
известен в Маутхаузене. В этот день в Маутхаузен из гестапо Граца прибыли 
трое мужчин, в чьих личных карточках узника содержатся пометки «запрет 
на переписку и выдачу справок», «К» и «документы в К»589.

В отличие от офицеров, где практически во всех случаях имеются упо-
минания о побеге, в ситуации с гражданскими лицами причиной попадания 
в указанную категорию часто являлось правонарушение. В качестве примера 
можно привести группу в составе, как минимум, семи мужчин, воровавших 
из поездов на станции Энцесфельд (Нижняя Австрия)590. Состав преступле-
ния — «уход с рабочего места» трудно сравнивать с побегом военнопленного, 
за который полагалось дисциплинарное наказание. В этом контексте заслу-
живает упоминания недатированный список из 20 мужчин и одной женщи-
ны, озаглавленный «Перечень советско-русских остарбайтеров, подлежащих 
передаче из полицейской тюрьмы Лейпцига в концлагерь Маутхаузен в со-
ответствии с кодовым словом «пуля»591. Все мужчины были 14 апреля 1944 г. 
казнены в Маутхаузене, а женщина, Александра Кондратюк, попала в Ра-
венсбрюк, откуда была освобождена 20 июля 1944 г.

Вопреки приказу ОКВ о «третьей ступени», в соответствии с которым 
следовало предоставлять справки (пусть и ложные), концентрационному ла-
герю Маутхаузен это было запрещено. Данная ситуация является еще одним 
признаком того, что мы имеем дело с двумя разными приказами. Сотрудник 
Маутхаузена во многих случаях ставил в реестре казненных букву «К» напро-
тив записи о казни, начиная с 14 февраля 1944 г., то есть, как минимум, за три 
недели до того, как телеграмма РСХА с приказом о «третьей ступени» и до-

588 Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. S. 215, Anm. 50. 
См. также показания 7 апреля 1946 г. Йозефа Нидермайера, начальника «клеток» (Zellen-
bau) (лагерной тюрьмы) в Маутхаузене, ставшего затем начальником Блока 20 («Блока К»). 
По его словам, в декабре 1944 г. он видел два приказа «Пуля» (Документ Нюрнбергского 
процесса 3844-PS).

589 См. также личные карточки узников Сейхумана Абдурахмана и Якуба Аблямитова. Были 
ли они казнены, неизвестно; отсутствие их имен в реестре казненных и наличие личных 
карточек говорят скорее против этой версии, поскольку карточки погибших хранились 
отдельно и в основной массе не дошли до нас. Если бы данное соображение оказалось 
справедливым, это означало бы, что не все узники категории «К» погибли. Поскольку обе 
фамилии начинаются с буквы А, можно предположить, что таких узников было больше, 
однако их карточки до сих пор не обнаружены.

590 См.: Дневной рапорт гестапо от 21-24 апреля 1944 года (DÖW).
591 Список полицейской тюрьмы Лейпцига (ITS 12051748_1f.); книга учета прибывших в Ра-

венсбрюк (ITS 3769114). Датировка, предложенная Кальтенбруннером (Kaltenbrunner M. Op. 
cit. S. 64), неправильна. Женщина поступила не из, а в Равенсбрюк. Следовательно, можно 
исходить из того, что узницы не подпадали под действие приказа «Пуля».
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полнениями к нему могла поступить в Маутхаузен. Насколько нам известно, 
только 10 апреля 1944 г. был казнен первый советский офицер, получивший 
статус узника категории «К», — старший лейтенант Константин П. Авдюхин, 
бежавший 23 марта 1944 г. из рабочей команды Обертраублинг возле Ре-
генсбурга592.

Показательный пример изменившегося отношения к пойманным бе-
глецам нам дают две личные карточки № 1. Лейтенанты Михаил Ф. Орлов 
(365/36805) и Борис А. Феоктистов (V A 50382) содержались в шталаге V A 
Людвигсбург. Они бежали и были схвачены еще в августе 1943 г., после чего 
получили десять дней «домашнего ареста» и вернулись на свои рабочие 
места на сахарной фабрике. В середине сентября их перевели в рабочую 
 команду Неккарзульм. В октябре Орлов совершил еще один побег, был пой-
ман восемь дней спустя, получил то же дисциплинарное наказание и остал-
ся в Неккарзульме. 3 января 1944 г. Феоктистов и Орлов снова бежали вме-
сте; схватить их удалось только 18 февраля593. Датированная 28 февраля 
запись в личной карточке № 1 была затем замазана чернилами и потому не 
поддается прочтению.

Очевидно, приказ о «третьей ступени» был к тому моменту уже известен 
в шталаге V A Людвигсбург. Администрация, еще не получившая разъясне-
ний по поводу этого приказа, сначала собиралась действовать в обычном 
порядке и, по всей видимости, сделала соответствующую запись в личной 
карточке. Однако в соответствии с новыми распоряжениями пленных следо-
вало передать гестапо Штуттгарта, причем это нельзя было отразить в лич-
ной карточке; последняя должна была содержать информацию об успешном 
побеге. Именно поэтому пришлось вымарать первоначальную запись и за-
менить ее нужной формулировкой. Пока оба пленных находились в заклю-
чении, в гестапо Штутгарта поступил приказ «Пуля» шефа полиции безопас-

592 По поводу гражданских лиц см.: Kaltenbrunner M. Op. cit. S. 23–27. Автор пишет о том, что 
первыми были расстреляны 31 марта 1944 г. два польских офицера, а первыми казненными 
советскими офицерами стали 3 апреля 1944 г. Владимир Горбунов и Владимир Чистяков. 
Они были доставлены в Маутхаузен 21 марта из Флоссенбюрга. Однако, согласно записи 
в книге учета прибывших концлагеря Флоссенбюрг от 6 марта 1944 г., речь шла о «граж-
данских русских» (ITS 1.1.8.1 Listenmaterial Flossenbürg 0029). Ситуацию с представителями 
других национальностей мы не будем разбирать здесь в подробностях.

593 В соответствии с листком розыска от 2 марта 1944 г., их схватили 18 февраля в Айтрахе 
(округ Ванген в Алльгое), однако на личной карточке указано 26 февраля (см.: РГВА. Ф. 500. 
Оп. 4. Д. 358). В розыск обоих объявили 11 января 1944 г. (см.: РГВА. Ф. 500. Оп.42. Д. 364). 
Изменения в обращении с беглецами можно проследить по судьбам бежавших вместе 
с ними лейтенанта Семена А. Шубина (V C 69069) и старшего лейтенанта Василия М. Ру-
бана (V A 50965). Оба были схвачены в разные дни, о чем сообщалось в листке розыска от 
14 февраля (см.: РГВА. Ф. 500. Оп. 4. Д. 358). Рубан был лишен статуса пленного и 4 февраля 
передан в штутгартское гестапо, направившее его в Дахау, куда он прибыл 24 февраля. Ему 
удалось выжить; судьба Шубина неизвестна.
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Рис. 27. Личная карточка № 1 Бориса Феоктистова. Вымаранное заменено на «бежал», в гра-
фе «Перемещения» отмечено: «28.2.44 снят с учета как бежавший». Соответствующая ин-
формация была направлена в Справочную службу вермахта посредством зеленой карточки.
Источник: ЦАМО, Картотека военнопленных офицеров.
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ности и СД, расширенный за счет приказа о «третьей ступени». Это внесло 
ясность в дальнейшую судьбу обоих офицеров. 14 апреля 1944 г. они вместе 
с еще четырьмя офицерами, совершившими побег в марте, а также шестью 
остарбайтерами, арестованными полицейским управлением Карлсруэ, были 
доставлены в следственную тюрьму Ульма. 17-го они попали в Маутхаузен594, 
где были расстреляны 26 апреля. В книге казней напротив имени каждого из 
них стоит буква «К».

При отправке в Маутхаузен в сопроводительных бумагах должно быть 
отмечено, что вновь прибывший относится к категории «К». Однако об 
этом не должен был знать ни он сам, ни другие узники, ни даже конвой595. 

594 В журнале тюрьмы в Ульме обо всех перечисленных заключенных говорится: «17.4.44 в 16 
часов 11 минут отправлены в концентрационный лагерь Маутхаузен» (ITS 11558013_1).

595 См. показания французского узника Жана Вейта от 15 мая 1945 г.: «Лейтенант Вейт при 
прибытии этапа случайно услышал следующую беседу между унтерштурмфюрером 
Штрайтвизером и начальником конвоя: Сколько заключенных? / 15, но из них двое «К» / 
Отлично, итого 13 (National Archives and Records Administration [NARA] Record Group 
[RG] 549, Records of United States Army, Europe, Case 000-50-5 (US vs. Hans Altfuldisch et al.), 
Box 335, Folder 5, свидетельские показания Жана Вейта, 13 мая 1945 г.). Вейт работал в си-
стеме электронного учета (Холлерит) в отделе «Использование рабочей силы». К приказу 
полицейского управления Кёнигсберга о передаче пяти узников в Штуттхоф прилагалось 

Рис. 28. Донесение об изменениях за 10 февраля 1945 г. 
Источник: AMM 2.2.7.2.V8.2986. С разрешения Архива Мемориала концлагеря Маутхаузен.
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Списки перевозимых в приемном отделении лагеря включались в офи-
циальную книгу учета прибывших, и благодаря этому секретность порой 
нарушалась — узник «К» оказывался по недосмотру внесен в реестр. Эсэ-
совская охрана Маутхаузена старалась исправлять такого рода оплошности, 
вычеркивая или заклеивая имена из списков поступивших узников и пере-
давая их номера другим заключенным, тем самым официально исправляя 
внесенные данные.

Святослав С. Петрушин (304/49515) был 25 ноября 1944 г. снят с учета 
в шталаге IV G и передан дрезденскому гестапо. О его бегстве, однако, ниче-
го не сообщается. Относительно Василия П. Продана (III C 30003) известно 
только о его пребывании на территории IX военного округа со штаб-квар-
тирой в Касселе (шталаги IX A и С). Оба поступили в Маутхаузен 26 декабря 
1944 г. и, по всей видимости, погибли не позднее чем во время «охоты на 
зайцев в Мюльфиртеле». Их данные, внесенные в книгу учета прибывших 
узников, были изменены, их номера переданы другим.

Уцелевший французский узник Жан Вейт, давая показания в рамках 
главного процесса по делу Маутхаузена, проходившему в 1946 г. в Дахау, 
очень точно описывал эту процедуру:

«Во многих случаях из-за ошибок при передаче информации фатальное 
«К» не сопровождало узника, а следовало за ним спустя несколько дней или 
недель596. […] Поскольку при прибытии такому узнику категории «К» при-
сваивали по ошибке лагерный номер, впоследствии запись об этом должна 
была исчезнуть из лагерного реестра. Для этого выпускали специальный 
корректирующий приказ в следующей лицемерной форме: «Узник Х, №…, 
место рождения, дата рождения в действительности зовется Y, №…, с други-
ми местом и датой рождения»597.

Далее Вейт сообщал: «Во время работы старшим по секции электроме-
ханического учета (по системе «Холлерит») я часто получал списки этапов 
из других лагерей, в которых упоминались заключенные, не значившиеся 
в книге учета прибывших узников Маутхаузена. В таких случаях политиче-
ский отдел с большой неохотой давал информацию о том, что службы лагеря 
не должны обращать внимание на этих отсутствующих узников, поскольку 

11 документов: «5 приказов об охранном аресте, 5 формуляров для транспортировки, 
1 отчет — все вручены командиру конвоя в запечатанном конверте» (ITS 1.1.41.1 Stutthof 
Listenmaterial 0069).

596 Некоторые узники категории «К» к тому моменту, как ошибка в книге учета прибывших 
обнаруживалась, были уже направлены в рабочие команды. В таком случае заключенного 
возвращали в Маутхаузен. По всей видимости, о новой категории стало известно лишь 
позднее.

597 NARA RG 549, Case 000-50-5, Box 335, Folder 5, свидетельские показания Жана Вейта, 13 мая 
1945 г.
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они перевозились «в рамках государственной тайны»; отдел настаивал на 
полном устранении любых следов их имен»598.

Эти сведения соответствовали действительности. 10 октября 1944 г. шесть 
узников были направлены в Маутхаузен из Штуттхофа. Их список послали 
в Центральный институт СС в Берлине. В сопроводительном письме говори-
лось: «После того как эти узники в секретном режиме были переданы в здеш-
ний лагерь, их не зачисляли в списки концлагеря Маутхаузен и не выдавали 
там номеров. […] Прислать список убытия этих узников из Маутхаузена не-
возможно, потому что у них нет лагерных номеров. Следует дать различным 
лагерям указание в таких случаях пересылать в Центральный институт не 
список отправки (Überstellungsliste), а список убытия (Abgangsliste)»599. В спи-
ске передачи узников из Штуттхофа использовалось сокращение «убытие F6», 
по которому администрация могла определить, что речь идет о категории «К».

Первую часть показаний Вейта тоже можно подтвердить большим ко-
личеством источников. Документы демонстрируют также, каким именно 
образом политический отдел скрывал личности казненных. Очевидно, при 
проведении своего рода ревизии 12 июля 1944 г. было установлено, что в раз-
ные дни в книгу учета прибывших были ошибочно внесены пять узников 
категории «К». Политический отдел счел необходимым исправить эту ситу-
ацию; днем позже имена были вычеркнуты и заменены другими, чтобы это 
выглядело как исправление ошибки, допущенной служащим.

Эти пять новых обладателей номеров, однако, не должны были появиться 
в списках вновь прибывших. Поэтому следовало отдать указание о том, что-
бы не выдавать пяти людям из ближайшего этапа номера, просто пропустив 
их при занесении узников в реестр. В данном случае это оказались первые 
пятеро по алфавиту в списке этапа от 13 июля600.

598 Там же. Здесь Вейт также весьма точно описывает процедуру.
599 Контрольная полоса этого документа была уничтожена политическим отделом Маутхау-

зена. Этот же отдел отдал распоряжение не ставить узников на учет. Однако в документе 
сообщались номера, которые узники имели в Штуттхофе (см.: AMM 2.2.7.2.V3.1446f.). Эти 
люди были переданы из шталага II B Хаммерштайн в полицию безопасности Бромберга 
за совершение побегов (в различное время). 27 сентября 1944 г. они поступили в концен-
трационный лагерь Штуттхоф. В нашем распоряжении имеются лагерные карточки дво-
их узников Штуттхофа: Юрия А. Бабошина (I-III-58788) и Павла Тимошенко (I-III-64230). 
Удалось разыскать также документы Бабошина (Oflag XIII D 12969) и Владимира О. Шаки-
рова (Stalag XIII A 115174) из системы лагерей вермахта. Шакиров был рядовым, однако по 
профессии инженером. Аналогичную картину рисует переписка между Маутхаузеном 
и Флоссенбюргом о передаче двух узников категории «К», которые не были поставлены 
на учет (см.: 1321251_1). «Центральный институт автоматизированой обработки данных 
для оптимального учета и оценки людских ресурсов» существовал с 1 января 1944 г. и яв-
лялся собственным статистическим ведомством СС. См.: Römmer C. Ein gescheitertes Pro-
jekt: Die zentrale Häftlingskartei des WVHA // Dachauer Hefte 25 (2009). S. 135–142.

600 См. главу «Сопротивление в лагерях военнопленных и концентрационных лагерях».
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В общей сложности в книгу учета было ошибочно включено (и затем вы-
черкнуто) примерно 200 узников категории «К». Официальные донесения 
о произошедших изменениях вроде вышеописанного появились, похоже, лишь 
начиная с 6 июля 1944 г.601 Последнее донесение датировано 16 марта 1945 г., 
когда Дмитрий Озеров получил номер 133209, ранее присвоенный младшему 
лейтенанту Дмитрию Д. Близнюкову (Luft 2/3502), который за побег был пе-
редан в руки гестапо Брюкса и 20 февраля 1945 г. направлен в концентраци-
онный лагерь. Таким образом, узники поступали в Маутхаузен и после «охоты 
на зайцев в Мюльфиртеле», о которой еще будет подробно рассказано ниже602.

В полицейских отделениях местами возникала путаница при выполнении 
приказа, поскольку полицейские инстанции на уровне населенных пунктов 
и округов официально не были знакомы с его содержанием. Листки розыска 
имперской криминальной полиции часто сообщали о поимке беглецов. При 
сравнении этих источников с личными карточками и другими картотеками 
вермахта часто выясняется, что беглец уже был передан гестапо или о нем 
задолго до положенного времени сообщили в Справочную службу вермахта 
как о «бежавшем и непойманном».

Примером этих бюрократических ошибок и противоречий служат доку-
менты, касающиеся лейтенанта Евгения И. Жукова (V A 50039). Он находился 
в составе рабочей команды во Флеингене (округ Карлсруэ), относившейся 
к шталагу V C Оффенбург. 9 мая 1944 г. он бежал оттуда, но уже на следующий 
день был схвачен всего в нескольких километрах от места побега. Еще 12 мая 
имперское ведомство криминальной полиции объявило его в розыск, но 
пять дней спустя доложило о поимке. Еще несколькими месяцами раньше по-
лиции пришлось бы вернуть его в лагерь военнопленных, где ему назначили 
бы дисциплинарное взыскание — примерно две недели ареста. Если бы ко-
мендант лагеря счел, что необходимо более жесткое наказание, а имеющихся 
у него возможностей для этого недостаточно, он бы снял беглеца с учета 
и передал бы его гестапо, соответствующим образом отметив это в личной 
карточке. Теперь же в соответствии с приказом о «третьей ступени» шта-

601 К этой дате относится первое известное нам донесение об изменениях, касавшееся семи 
узников (см.: AMM Y/50/05/27/000004). Дата 6 июля могла быть связана с «Отчетом К», 
который отдел государственной полиции должен был представить в РСХА 5 июля. Для 
составления этого отчета требовалось направить запрос в Маутхаузен о судьбе узников. 
Было недостаточно просто сказать, что имена в книге учета прибывших изменены; тре-
бовался официальный документ от политического отдела — донесение об изменениях. 
Почему в этом случае процедура была лишена систематичности, установить не удается. 
Возможно, таким образом хотели дополнительно запутать дело. Также неясно, почему нет 
аналогичных донесений по поводу тех, кто был вычеркнут из реестра раньше.

602 См.: AMM 2.2.7.2.V8.3246. Чтобы точно определить количество вычеркнутых из книги учета 
прибывших, необходимо ознакомиться с оригиналами последней, поскольку на черно-бе-
лых копиях заклеивание бумажками практически неразличимо.
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лаг V C сообщил в Справочную службу вермахта, что пленный «бежал и не 
пойман». При этом неясно, знали ли вообще в Оффенбурге о поимке беглеца. 
27 мая 1944 г. Жуков поступил в Маутхаузен, где его по ошибке внесли в книгу 
прибытия узников под номером 66946 и даже отправили на работу в Линц. 
Впоследствии в одном экземпляре книги соответствующая запись была за-
черкнута, а во втором заклеена бумажной полоской, поскольку в политиче-
ском отделе заметили ошибку и заменили имя Жукова на вновь прибывшего 
узника, чья фамилия числилась первой в списках ближайшего этапа. Новым 
номером 66946 стал Георгий Петрович Алексеев (331/4285), направленный 
в лагерь кёнигсбергским гестапо за побег603. С этого момента Жукова как бы 
не существовало; официально он никогда не был в Маутхаузене604.

Узники категории «К» в первые месяцы действия новых приказов систе-
матически умерщвлялись в течение нескольких дней после прибытия в Ма-
утхаузен, и информация об этом заносилась в книгу казней. Здесь в графе 
«Примечания» напротив их имен ставилась большая буква «К». Последним 
днем, когда появляется эта «К», стало 23 мая 1944 г. С 14 февраля — то есть 
в течение 14 недель — было убито в общей сложности около 350 человек605. 
После этого документальные подтверждения гибели узников отсутствуют. 
Прибывшие позднее узники категории «К» попадали в Блок 20 — часть так 
называемого карантинного лагеря606. Весь этот комплекс был отделен от 
остальной территории лагеря высокой стеной, сам Блок 20 был к 27 апре-
ля 1944 г. дополнительно обнесен оградой высотой около двух с половиной 
метров, включая колючую проволоку под током607. Никто не имел права вхо-
дить на эту территорию608.

603 Фамилия Алексеева отсутствует в списке прибывших, но на личной карточке узника в ка-
честве даты поступления значится 10 июня. В этот день прибыл только один этап. В ал-
фавитном порядке он находился перед первым в этом списке — Арбузовым. Получил ли 
Алексеев статус узника категории «К» из-за побега, установить невозможно, однако факт 
его перевода из Кёнигсберга (Восточная Пруссия) в Маутхаузен делает такое предположе-
ние правдоподобным. Однако он являлся обычным рядовым. Поскольку его личная карточ-
ка узника сохранилась, похоже, что ему удалось выжить. Жуков был еще 3 июня передан 
в рабочую команду Линц-II (см.: AMM Y/45a/2_19440603_Mauthausen_Linz II). Однако судя по 
тому, что данные о его побеге или смерти отсутствуют, его приблизительно 10 июня вер-
нули в лагерь и отправили в Блок 20.

604 По поводу Жукова см.: Egorova N.V., Otto R. Ewgenij Iwanowitsch Schukow / Gedenkbuch für die 
Toten des KZ Mauthausen und seiner Außenlager. Bd. 1. Kommentare und Biografien. Wien, 2018. 
S. 376f.

605 Точное число установить невозможно из-за одной продублированной записи и нескольких 
вычеркнутых. В самом приказе «Пуля» нет никаких указаний по поводу казни.

606 Блок 20 ранее использовался как «особая зона» для узников с инфекционными забо ле ва-
ни ями.

607 См.: AMM A/03/01.
608 С середины мая бюрократические процедуры в отношении узников категории «К» были 

изменены; причина неизвестна. См. показания бывшего узника А. Услера от 8 июня 1945 г. 
(ITS 78734277_1; см. также: Kaltenbrunner M. Op. cit. S. 66–77).
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Рис. 29. Книга учета прибывших в концлагерь Маутхаузен от 27 мая 1944 года. Под порядко-
вым номером 56 — Евгений Жуков. 
Источник: AMM Y 50/02/11/000145. С разрешения Архива Мемориала концлагеря Маутхаузен.

Рис. 30. Книга учета прибывших, которая велась руководством отдела охраны концла-
геря Маутхаузен. 
Источник: AMM Y/44. С разрешения Архива Мемориала концлагеря Маутхаузен.
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Условия жизни в Блоке 20 подробно описаны, поэтому здесь мы лишь 
вкратце охарактеризуем их609. Перед тем как попасть туда, узники получали 
старую одежду, но без шапок и ботинок; это имело фатальные последствия, 
если им приходилось ежедневно часами стоять на перекличке на открытом 
воздухе. Пайки были еще меньше, чем в остальном лагере. Франсиско Буа, 
узник из Испании, рассказывал на Нюрнбергском процессе 29 января 1946 г.: 
заключенные из Блока 20 «получали едва ли четверть той еды, которую полу-
чали мы. У них не было ни ложек, ни тарелок. Большие котлы с подгнившей 
пищей выливали в снег и ждали, пока их содержимое начнет подмерзать. 
После этого русским приказывали хватать еду. Русские были настолько го-
лодны, что дрались за эту пищу»610. «Выдача еды» часто сопровождалась мас-
штабными издевательствами.

День узников начинался в шесть часов утра. Их загоняли на короткое вре-
мя в душевую, после чего они шли на утреннюю перекличку, длившуюся ча-
сто несколько часов. После этого и до вечерней переклички узники находи-
лись на открытом воздухе. Никаких осмысленных занятий для них не было, 
зато продолжались издевательства. День заканчивался в 20 часов, когда уз-
ников загоняли обратно в бараки; спать они должны были на голом полу. По 
словам немногих выживших, ночью их также могли подвергнуть внезапным 
издевательствам. К этому добавлялось целенаправленное убийство — к при-
меру, обливание ледяной водой в душевой в холодные дни или утопление. 
Иногда для убийства было достаточно просто ничего не делать — к примеру, 
не оказывать помощь заболевшим.

609 См.: Kaltenbrunner M. Op. cit. S. 69–98; Kretschmer C. „Umlegen, umlegen, es gibt keine Gefan-
genen!“ S. 76–79. Там содержатся дополнительные детали. См. также: Sacharow V. Op. cit. 
S. 176–179.

610 Цит. по: Bermejo B. Francisco Boix, der Fotograf von Mauthausen. S. 215.

Рис. 31. Книга учета прибывших, которая велась политическим отделом концлагеря Маут-
хаузен. В списке (рис. 30) имя Жукова вычеркнуто и заменено на Георгия Алексеева, в списке 
политического отдела строчка с его именем была заклеена
Источник: AMM Y/36. С разрешения Архива Мемориала концлагеря Маутхаузен.
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Вольфганг Заннер, немецкий узник Маутхаузена, сумевший уцелеть, рас-
сказывал о том, что означало в лагере «особое обращение» наряду с отправ-
кой на самые тяжелые работы: «Узника переводили в Блок 20, так называ-
емый блок-карцер. Узникам не надо было работать, они были изолированы 
и получали только четверть обычного пайка. С момента попадания в Блок 20 
их вычеркивали из общих списков — фактически они были уже мертвы. Об 
их смерти не сообщалось обычным путем; это было лишь вопросом време-
ни — сколько дней человек сможет выжить в Блоке 20»611.

Очевидно, что в этой ситуации многим приходила в голову мысль о по-
беге, однако любая попытка казалась обреченной. Даже если не брать в рас-
чет тот факт, что блок был отрезан от окружающего мира стеной, колючей 
проволокой под напряжением и вышками с жестокими охранниками, у уз-
ников попросту не было ни одежды, ни оружия. К этому добавлялись их 
физическая слабость и взаимное недоверие, которое подпитывалось посто-
янными опасениями, что рядом окажется доносчик. В конце концов, было 
совершенно неясно, что ждет беглецов за пределами лагеря; никто из них 
не знал окружающей местности. Единственным, что они могли противопо-
ставить всем этим препятствиям, была их офицерская подготовка, которая 
облегчала четкое планирование и руководство большими группами. Кроме 
того, мотивирующее воздействие могло оказывать знание о приближении 
Красной армии. После долгой подготовки с постепенным вовлечением 
в нее большой группы узников категории «К» в ночь с 1 на 2 февраля 1945 г. 
419 человек вырвались из блока. Разделившись на три группы, они забро-
сали вышки охраны огнетушителями и камнями, а мокрыми покрывалами 
и одеждой устроили короткое замыкание на электрическом ограждении. 
Однако в силу своего физического состояния и нехватки одежды многие 
не смогли уйти далеко по снегу и сильному морозу; их без разбору рас-
стреливали поднятая по тревоге охрана и административный персонал 
лагеря. Под руководством коменданта Маутхаузена Цирайса была начата 
рутинная операция по розыску беглецов, получившая название «охоты на 
зайцев в Мюльфиртеле». В итоге почти все узники в течение нескольких 
дней были схвачены, при этом большинство из них расстреляно на месте612. 
Лишь немногим удалось спастись — достоверно известны девять человек. 
Наряду с персоналом лагеря, вермахтом, фольксштурмом и жандармерией 
активное участие в операции принимало местное население613.

611 Документ Нюрнбергского процесса NO 3104. S. 8.
612 Согласно донесению криминальной полиции Линца, к 3 февраля было обнаружено 300 уз-

ников, из них 57 схвачены живыми (см.: AMM S/05/02).
613 Подробно и со множеством деталей см.: Kaltenbrunner M. Op. cit.
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Остается открытым вопрос о том, сколько советских военнопленных 
прибыло в Маутхаузен в качестве узников категории «К». Точными дан-
ными, по идее, должны были бы располагать осуществлявшие отправку 
полицейские инстанции, в обязанности которых входило ведение точ-
ных списков. Однако для того, чтобы иметь возможность предоставить 
информацию о чьей-либо участи, такие же списки нужно было вести 
и в политическим отделе Маутхаузена614. А для этого, в свою очередь, 
была необходима регистрация узников; по всей видимости, она прово-
дилась, но не в соответствии с обычной практикой. Такой вывод можно 
сделать на основании множества совпадающих показаний разных людей. 
Франсиско Буа, выступая перед международным военным трибуналом, 
рассказывал: «Эти депортированные были одеты, как и мы, в одежду 
узников, однако без номеров и знаков национальной принадлежности. 
Невозможно было понять, из какой они страны. Регистрационная служ-
ба была вынуждена фотографировать их. При фотографировании пе-
ред грудью узника держали табличку с номером, начинавшимся с 3000 
с лишним. На табличке был значок номера, напоминавший число II — две 
синие полоски; числа начинались с 3000 и заканчивались примерно на 
7000»615. О том же говорил и Карел Нойвирт, капо в политическом отде-
ле. В 1945 г., вскоре после своего освобождения, он рассказывал, что ре-
гистрировал лишь номера узников категории «К». В начале номера стоя-
ла римская цифра II, а последний номер, который он мог вспомнить, был 
II-5040. Такое же число назвал в своих официальных показаниях бывший 
узник Станислав Балек616.

Наряду с этими совпадающими показаниями факт фотографирования 
говорит нам о том, что регистрация узников осуществлялась по обычным 

614 Жан Вейт говорил по этому поводу: «При прибытии этапов узники со статусом «К» не ре-
гистрировались, не получали номеров, а их имена были известны только служащим поли-
тического отдела» (NARA RG 549, Case 000-50-5, Box 335, Folder 5, свидетельские показания 
Жана Вейта, 13 мая 1945).

615 Bermejo B. Francisco Boix, der Fotograf von Mauthausen. S. 211f. Буа изготавливал увеличенные 
снимки формата 5×7. Председатель суда, к сожалению, не проявил заинтересованности 
в получении дополнительной информации об узниках категории «К». В другом месте Буа 
сказал: «Эти этапы почти всегда заходили на территорию лагеря колоннами по пять чело-
век в ряд. Сосчитать их было очень просто. Отправителями почти всегда являлись вермахт 
или тюрьмы вермахта в какой-либо части Германии. Их присылали изо всех немецких тю-
рем — из вермахта, Люфтваффе, а также СД и СС» (Цит. по: Ebd. S. 215f.). Из числа извест-
ных нам узников категории «К» наибольшее количество было зарегистрировано в шталаге 
Люфт-2 Лицманштадт.

616 См.: AMM S/02/04. ITS 82116636_1. Другой уцелевший узник, Адольф Услер, работавший 
писарем в политическом отделе, сообщал о 7869 узниках категории «К», официально при-
бывших до 5 марта 1945 г. Фактическое число жертв при этом могло составлять 25 тысяч 
человек (см.: ITS 82116660_1ff).
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правилам, однако в рамках отдельной серии номеров617. Поскольку вновь 
прибывших часто не сразу убивали, а на некоторое время оставляли в жи-
вых, необходимо было каким-то образом держать их в поле зрения. Даже 
с учетом того, что их пайки были еще меньше, чем у обычных узников 
Маутхаузена, при расчете продовольствия на тысячи человек требовалось 
опираться на какие-то количественные данные. Уничтожение этих людей 
в среднесрочной перспективе не отменяло бюрократических правил игры. 
Просто фотографировать узников и назначать им номера не имело бы ника-
кого смысла, если бы за каждым номером не скрывался конкретный человек; 
здесь уместно вновь вспомнить о том, что отделы государственной полиции 
были обязаны вести точные списки и подавать каждые полгода статисти-
ческий отчет в РСХА. Следовательно, можно исходить из того, что каждый 
узник категории «К» оказывался учтен в нескольких реестрах, с помощью 
которых можно было дать справку по любому из заключенных. Здесь просле-
живаются определенные параллели с «отобранными» 1941–1942 гг.

Данных слишком мало для того, чтобы мы могли обсуждать точное число 
узников. Вместо этого стоит попытаться определить, в каких случаях мы 
располагаем четкими данными, и понять, каким путем мы можем выявить 
в источниках других потенциальных узников категории «К». Некоторая доля 
сомнений всегда будет оставаться, поскольку после 23 мая 1944 г. отдельные 
случаи смерти проследить невозможно. Но, по крайней мере, у нас будет 
фундамент, на котором можно строить дальнейшие размышления618.

К 23 мая 1944 г. в списках казненных значилось 352 человека, помеченных 
буквой «К». Представляется, что все заключенные, поступившие к этому мо-
менту в Маутхаузен в соответствии приказом «Пуля», вскоре были казнены, 
по большей части через повешение619. После убийства 83 советских граж-
данских лиц с 10 апреля начались казни офицеров Красной армии. Именно 
они составляют большинство среди 226 советских граждан, казнь которых 

617 Это не являлось для Маутхаузена чем-то необычным. Узники из первых этапов «реак ти-
вированных», отправленных в Маутхаузен, получали текущие номера, примыкавшие к се-
рии номеров «рабочих русских». Эти номера даже сообщались в Справочную службу вер-
махта. Администрация концлагеря хотела иметь возможность фиксировать особый статус 
этих заключенных в некой форме. Как и узники категории «К», они не должны были 
появляться в месячных сводках, и, как минимум, для статистики их не существовало: «Во-
еннопленные, которым казнь заменена на отправку в каменоломни, должны быть списаны 
в предшествующем донесении» (радиограмма от 30 марта 1942 г., AMM Y/01ab/000659). 
Группа из 208 «отобранных», которых убили отравляющим газом 10 мая 1942 г., была от-
дельно занесена в книгу умерших советских военнопленных.

618 По поводу дискуссии о количестве узников категории «К» см.: Kaltenbrunner M. Op. cit. 
S. 52–57 и Kranebitter A. Op. cit. S. 163f. Второй из названных авторов исходит из того, что 
общее число узников категории «К» не превышало 2500 человек.

619 См. перечень «неестественных причин смерти» (AMM M/06/01). В книге казней лишь из-
редка указывается, что жертвами являлись бывшие военнопленные.
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в период до 23 мая зафиксирована документально620. Анализируя вычер-
кнутые в книге учета прибывающих строчки, можно установить еще около 
200 имен621. Среди них были узники из других концлагерей — Бухенвальда (3), 
Дахау (10), Флоссенбюрга (4), Заксенхаузена (2), Штуттхофа (8) и Гросс-Розена 
(10). Из последнего названного лагеря было этапировано десять пленных, 
которых сначала внесли в книгу учета прибывших, а затем вычеркнули. Из 
Штуттхофа среди прочих поступили шесть вышеупомянутых узников, ко-
торых нельзя было зачислять в ряды заключенных Маутхаузена. В общем 
и целом можно установить примерно 600 человек из разных стран, находив-
шихся в Маутхаузене как узники категории «К».

Ранее практически не использовался еще один вид источников, с по-
мощью которых можно обнаружить новые имена. Речь идет о тюремных 
реестрах (Gefängnisbücher). Схваченных при побеге пленных следовало до-
ставить в Маутхаузен, не привлекая внимания, в рамках больших этапов 
автомобилями или по железной дороге. У Германских имперских желез-
ных дорог имелись вагоны для перевозки пленных, в которые помещалось 
до 60 человек. Их прицепляли к обычным поездам, однако это делалось по 
фиксированному графику, и вагоны могли курсировать по определенному 
участку только один или два раза в неделю622. В связи с этим на станциях пе-
ресадки пленные вынуждены были проводить от нескольких дней до недель, 
и их приходилось размещать в местной тюрьме. В реестрах заключенных 
скрупулезно фиксировалось, когда и почему человек попадал в тюрьму, кто 
его туда посадил, когда и куда он был отправлен в дальнейшем.

Если в реестре указывалось, что заключенный является военнопленным, 
часто отмечался и его статус офицера. В качестве причины поступления 
снова и снова указывается побег, что по большей части подтверждается 
листками розыска и записями в личных карточках и зеленых карточках. 
Это уже можно считать основанием видеть в заключенном узника катего-

620 См. книгу казней (AMM M/05/06).
621 Данные частично фиксировались параллельно в книге арестованных концлагеря Маутха-

узен, в которой все заключенные были отмечены буквой «К». См.: Реестр наказаний и аре-
стов концентрационного лагеря Маутхаузен 2 января 1943 — 20 апреля 1945, ITS 1.1.26.1. 
Mauthausen 0306.

622 См.: График перевозок вагонами для военнопленных с 2 ноября 1942 г., подготовленный 
Германскими имперскими железными дорогами по заданию рейхсфюрера СС и шефа гер-
манской полиции в имперском министерстве внутренних дел и имперском министерстве 
юстиции. В графике, действовавшем с 3 июля 1944 г., время отправления менялось незна-
чительно. К переизданию графика 1941 г. были приложены рисунки всех типов вагонов для 
пленных, использовавшихся на тот момент (см.: Kursbuch für die Gefangenenwagen, gültig 
vom 2. November 1942 an. Hg. von der Deutschen Reichsbahn im Auftrage des Reichsführers SS 
und Chef der Deutschen Polizei im RMdI u. d. RMdJ; Kursbuch für die Gefangenenwagen, gültig 
vom 6. Oktober 1941 an. Hg. von der Generalbetriebsleitung Ost. Nachdruck: Dokumente zur 
Eisenbahngeschichte, Bd. 10. Mainz, 1979).
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рии «К»; подозрение превращается в уверенность, если в реестре в графе 
«Местонахождение» или «Окончание заключения» содержится пометка 
«передан в Маутхаузен» (или аналогичная). В качестве примера можно взять 
реестр заключенных судебной тюрьмы Регенсбурга. За период с 25 марта по 
15 декабря 1944 г. (даты прибытия) мы встречаем здесь в общей сложности 
76 имен узников категории «К», которые нередко были вынуждены провести 
здесь несколько недель перед отправкой в Маутхаузен623.

Аналогичным образом обстояло дело с тюрьмами в других городах — в их 
реестрах вновь и вновь удается найти подобного рода записи. Иван С. Фе-
нота, 27-летний украинец, старший лейтенант (офлаг 68/928), 2 июля 1944 г. 
вместе с еще семью офицерами совершил побег со своего рабочего места 
в Унтерфюрберге (округ Фюрт). Пятеро были схвачены624, но Фенота и двое 
его товарищей 13 июля еще находились в розыске. «Продолжение энергич-
ного поиска! Пойман!» — говорится в листке розыска от 18 июля625. В этот 
самый день «русский военнопленный» Иван Фенота был по запросу тайной 
государственной полиции Нюрнберга доставлен в тюрьму Эрлангена. В ка-
честве причины тюремного заключения значился побег. 31 июля Фенота был 
передан в руки гестапо Нюрнберга626; тем не менее в тамошних реестрах его 
фамилию найти не удалось — возможно, он был быстро этапирован дальше. 
Вместе с ним в тюрьму Эрлангена заключили Семена К. Волченко, младшего 
лейтенанта (Of. XIII D 10521), также за побег. Есть все основания полагать, что 
оба попали в Маутхаузен в качестве узников категории «К».

По данным тюремных реестров часто удается восстановить путь узников 
категории «К». Ибрагим С. Нарбеков (Of. XIII D 6887), 38-летний офицер-тех-
ник, бежал 16 мая 1944 г. из рабочей команды 10725 Рупбоден, относившейся 
к шталагу XIII С в Нижней Франконии. 23 мая он вместе с еще десятью бе-
жавшими оттуда же офицерами был объявлен в розыск. По состоянию на 
25 мая он еще не был пойман, однако в Справочную службу вермахта уже со-
общили, что он «бежал 16.5.44 и не пойман». Нарбеков был схвачен в первых 
числах июня в округе Вунзидель. Во второй половине дня 8 июня он посту-
пил в судебную тюрьму Хофа, откуда 13 июня вместе с еще тремя узниками 
его перевели в полицейскую тюрьму Нюрнберга. Если в Хофе он был зареги-

623 См.: ITS 1.2.2.1 Gefängnisse Ordner 2040–2045. В разделах электронного архива 2063 и далее 
содержатся карточки заключенных из картотеки тюрьмы Регенсбурга. Примечательна 
и до сих пор не установлена причина «паузы в прибытии» между 4 сентября и 20 ноября 
1944 г.

624 По поводу их дальнейшей судьбы ничего выяснить не удалось.
625 См.: РГВА. Ф. 500. Оп. 4. Д. 364. Информация в Имперское ведомство криминальной поли-

ции всегда передавалась по телефону. Фигурирующий в документах ведомства вариант 
написания фамилии Феннода объясняется особенностями франкского диалекта.

626 См.: Тюремный реестр Эрлангена, ITS 1.2.2.1. Gefängnisse Listenmaterial 2550.
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стрирован как «советско-русский лейтенант», то в Нюрнберге превратился 
просто в «русского военнопленного»627. 1 августа 1944 г. его конвоировали 
в Маутхаузен628.

В процессе исследования удалось просмотреть лишь отдельные тюремные 
реестры. В тюрьмах Ансбаха, Ашаффенбурга, Хофа, Нюрнберга, Регенсбурга 
и Ульма обнаружили в общей сложности около 160 человек, прошедших тот 
же путь, что и вышеупомянутые советские пленные. В документах тюрем 
больших городов — таких, как Франкфурт-на-Майне, Штутгарт или Мюн-
хен — наверняка удастся найти упоминания о еще большем количестве плен-
ных, отправленных в Маутхаузен в качестве узников категории «К».

Помимо сохранившихся документов вермахта, гестапо, СС и органов 
юстиции, проследить путь офицеров, ставших узниками категории «К», 
позволяют уже не раз упомянутые выше листки розыска Имперского ведом-
ства криминальной полиции (Fandungsblätter). Только в период с начала мая 
до конца сентября 1944 г. в розыск были объявлены примерно 1100 офицеров, 
совершивших побег. Однако и этот источник, ранее практически не исполь-
зовавшийся, удалось проанализировать лишь частично629. Просмотр листков 
розыска и их сравнение с множеством сохранившихся личных карточек 
№ 1 и зеленых карточек, скорее всего, привели бы к тому противоречивому 
результату, о котором мы уже не раз говорили выше. Согласно документам 
вермахта, военнопленный бежал и не пойман; согласно листкам розыска, он 
схвачен и заключен под стражу. Так получилось бы установить имена мно-
жества людей, предположительно ставших узниками категории «К». Однако 
это — косвенное доказательство, и, несмотря на высокую вероятность, окон-
чательной уверенности в результате мы этим путем обрести не сможем.

Операция «Пуля» во многих отношениях сравнима с «отбором». Во вто-
ром случае систематически уничтожались представители «опасных в ми-
ровоззренческом отношении» групп, в первом систематически исчезали 
пойманные после побега офицеры. Однако обе операции требовали столь 
масштабной бюрократической деятельности, что их сохранение в тайне ста-
ло иллюзорным. Кроме того, вермахт, гестапо и концентрационные лагеря 

627 См.: Тюремный реестр Хофа, ITS 1.2.2.1 Gefängnisse Listenmaterial 1989; Тюремный реестр 
Нюрнберга ITS 1.2.2.1. Gefängnisse Listenmaterial 1339.

628 В общей сложности Имперское ведомство криминальной полиции сообщало об одиннад-
цати офицерах, бежавших из Рупбодена в период с 13 по 17 мая. На личных карточках № 1 
двоих офицеров — лейтенанта Михаила Пелеха (Of. 53/542) и технического интенданта 
Николая Розанова (Of. XIII D 12339) помечено: «Побег 13.5.44». Официальное донесение 
о побеге было послано 15-го. Ниже в обоих случаях написано «27.5.44 в лагере Хаммельбург, 
пойманы», еще ниже «28.5.44 рабочая команда 10725 Рупбоден». Затем обе строчки были 
старательно зачеркнуты. Рабочая команда Рупбоден играла важную роль в Сопротивлении 
(см. соответствующую главу).

629 Далеко не обо всех беглецах сообщалось в листках розыска.
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породили так много документов, что неизбежным результатом должны были 
стать небрежность, ошибки, противоречия, а также путаница.

10 мая 1944 г. в Имперское ведомство криминальной полиции в Берлине 
поступил запрос криминальной полиции Веймара: «Касательно совершив-
шего побег советского лейтенанта Гуриновича, имя Александр, 20.10.12 
Минск, номер пленного 3957, XIII, полицейская дирекция Хаммельбург. Ре-
гистрация там. Распоряжение от 7.4.44. Секретно. Г. в полицейской тюрьме 
в Мейнингене»630. Гуринович бежал 25 апреля со своего рабочего места в Бад 
Брюкенау в Нижней Франконии; его зеленая карточка была передана в Спра-
вочную службу вермахта с пометкой о том, что на указанную дату пленный 
«бежал и не был пойман». Судя по всему, в вермахте вообще не узнали о его 
поимке. Примечательна неуверенность в том, как теперь обращаться с бе-
глым офицером. «Что следует предпринять?»631 — этими словами заканчива-
ется запрос из Веймара. Неуверенность ощущали не только в Веймаре — тот 
же вопрос криминальная полиция Вильгельмсхафена задала Имперскому 
ведомству криминальной полиции после того, как «три бежавших из плена 
русских офицера были схвачены в районе Ауриха»632. Все говорит о том, что 
эти люди были посажены в Маутхаузен как узники категории «К». Однако 
произошло это, судя по всему, только после 23 мая, так как в противном слу-
чае их бы отметили в книге казненных.

Впрочем, есть основания сомневаться в том, что все пойманные совет-
ские офицеры попадали в Маутхаузен в качестве узников категории «К». 
В качестве примера можно привеcти V военный округ (Штутгарт). Уже 
упоминавшийся выше Евгений Жуков бежал 9 мая 1944 г., был пойман на 
следующий день и, вне всяких сомнений, отправлен в Маутхаузен. 30 мая из 
той же рабочей команды во Флеингене бежали еще четыре офицера. 13 июня 
в листке розыска говорилось о том, что трое из них схвачены десятью днями 
раньше в округе Людвигсбург, четвертый пойман чуть позднее. Сохранилось 
донесение из шталага V C в Справочную службу вермахта по поводу двоих из 
них, в котором они значатся как «бежавшие и непойманные», что противо-
речит листку розыска. В этом случае можно сказать, что все «критерии» уз-
ника категории «К» налицо, и мы можем исходить из того, что эти пленные 
погибли в Маутхаузене.

Однако примерно в это же время, 15 июня 1944 г., этап из 19 Sch.Kgf.R («во-
еннопленных русских арестантов») прибыл в концлагерь Дахау, также по 
направлению гестапо Штутгарта. По поводу, как минимум, шестерых Спра-
вочная служба вермахта получила 1 июня сообщение об успешном побеге; 

630 The National Archives, Kew/UK, HW 16/41, German Police Decode NO 1 Traffic: 10. Mai 1944.
631 Ebd.
632 Ebd. 11. Mai 1944. Мы благодарим Стивена Тайаса за указание на этот документ.
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таким образом, никаких отличий от предыдущей группы мы не обнаружим. 
Аналогичным образом сложилась ситуация с группой из двенадцати офице-
ров, зарегистрированных в Дахау 18 мая; по крайней мере, некоторые из них 
значились как бежавшие из шталага V A633.

Если выборочно проверить донесения о розыске из полицейского управ-
ления Мюнхена за данный период времени, то мы получим такую же карти-
ну. Особенно четко это видно в донесении о розыске от 18 сентября 1944 г. 
6 и 10 сентября 1944 г. из рабочей команды в Оттобрунне бежали в общей 
сложности десять офицеров634, дальнейшая судьба которых отражена в таб-
лице 14.

633 Удалось найти личные данные не всех узников. Зелимхан Горчанов (Of. XI A 25542; ли-
шен статуса пленного 4 мая 1944 г., вероятно, не из-за побега); Александр Яроповецкий 
(354/12459, бежал 28 апреля 1944 г., 1 июня 1944 г. побег зарегистрирован как успешный); 
Аркадий Ященко (V A 50450, 13 апреля 1944 г. снят с учета как совершивший успешный 
побег); Александр Ковалев (Luft 2 3249, 19 апреля 1944 г. снят с учета как «бежавший»); 
Константин Войтик (V C 69068, 19 апреля 1944 г. снят с учета как «бежавший»), аналогично 
Иван Осипенко (V A 50472). Все они были зарегистрированы в Дахау как «военнопленные».

634 См.: Листок розыска от 18 сентября 1944 г. (РГВА. Ф. 500. Оп. 4. Д. 364), фотографии шести 
беглецов 23 сентября (там же).

Фамилия Имя Номер Поимка Кем схвачен Номер узника 
в Дахау

Дата отправки 
из Дахау Куда отправлен

Марков Евгений Luft 2/110 17.9.44 в Инсбруке Гестапо Ин с брука 121598 24.11.44 Концлагерь Натцвейлер

Минаев Владимир Of. XIII D 643 2.10.44 27.10 гестапо  
Зальцбурга 14.10.44 Концлагерь Маутхаузен, категория «К», имя в книге 

учета прибывших и номер 107735 вычеркнуты

Коваленко Всеволод Luft 2/ 1663 112659 Освобожден

Гусев Павел Of. XI A 18770 146448 Освобожден

Пушков Сергей 313/14175 17.9.44 в Инсбруке 121599 24.11.44 Концлагерь Натцвейлер

Присин/ 
Порсин Иван Luft 2/ 2343 27.10.44 гестапо 

Зальцбурга 14.10.44 Концлагерь Маутхаузен, категория «К», имя в книге 
учета прибывших и номер 107738 вычеркнуты

Домань Евгений Luft 2/ 2003 112658 27.10.44 Концлагерь Бухенвальд, номер 94299, освобожден

Лавров Михаил Luft 2/1970 112661 27.10.44 Концлагерь Бухенвальд, номер 94338, освобожден

Мальцев Иван 2364 Неизвестно Неизвестно

Немира Лев 367/3317 Гестапо Зальцбурга 14.10.44 Концлагерь Маутхаузен, категория «К», имя в книге 
учета прибывших и номер 107736 вычеркнуты

Таблица 14
Судьба беглецов из рабочей команды                        3365 в Оттобрунне, сентябрь 1944 г.
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Из десяти беглецов трое попали в Маутхаузен в качестве узников кате-
гории «К», причем на личной карточке Минаева было отмечено: «третья 
ступень». Их имена в книге учета прибывших (Zugangsbuch) были вычер-
кнуты и заменены другими635. Шестерых отправили в Дахау, в том числе 
«полуеврея» Маркова. В случае с Пушковым и Марковым при чтении донесе-
ния гестапо Инсбрука вспоминается время до приказа о «третьей ступени» 
и приказа «Пуля»: «Военнопленные были схвачены здесь 17.9.44 и сначала 
взяты под полицейский арест в Инсбруке. Во время бегства они добывали 
себе средства к существованию попрошайничеством и собирались нелегаль-
но перейти в Швейцарию. В соответствии с распоряжением они будут с бли-
жайшим сборным этапом (предположительно 6.10.44) переведены в местный 

635 Аналогичная ситуация сложилась с двумя офицерами, бежавшими 26 августа 1944 г. в Ро-
зенхайме. Александр И. Разницын (VII A 102055) был 27 октября 1944 г. передан в гестапо 
Линца для «особого обращения». Можно предположить, что он был впоследствии казнен 
в Маутхаузене или, что более вероятно, попал в Блок 20. Его товарищ Сергей А. Изотов 
(313/14019) официально попал в гестапо Мюнхена 30 января 1945 г., фактически же уже 
23 ноября 1944 г. находился в Дахау.

Фамилия Имя Номер Поимка Кем схвачен Номер узника 
в Дахау

Дата отправки 
из Дахау Куда отправлен
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лагерь для использования на работах»636. Основанием для отправки в Дахау 
«в соответствии с распоряжением» был не побег как таковой, а поведение 
обоих пленных.

В связи с этим следует задаться вопросом о том, поступали ли узники 
категории «К» в другие лагеря, помимо Маутхаузена, и уничтожались ли 
они там. Герхард Вибек, судебный следователь главного управления СС, 3 
марта 1947 г. дал следующие показания: он расследовал случаи насилия над 
советскими военнопленными в пасхальные дни 1944 г. в одном из лагерей 
в Позене. Двое пленных хотя и не являлись жертвами истязаний, однако «по 
обвинению в мятеже в лагере Позен-Ленцинген были переданы государ-
ственной полицией Бреслау через Главное управление имперской безопас-
ности в концлагерь Гроссрозен [sic] в районе Бреслау». Вибек рассказывал: 
«Я подробно изучил действия государственной полиции в этой ситуации 
и установил, что оба русских военнопленных, не совершавших побег из 
плена, были казнены в Гроссрозене. Когда я спросил Дитце, лагерляйтера 
в Позен-Лейнцингене, на каком основании имело место подобное обраще-
ние с военнопленными, он заявил мне, что эти меры были приняты в соот-
ветствии с особо секретным распоряжением — так называемым приказом 
«Пуля». Показать мне этот приказ он отказался. Мой агент в рамках рас-
следования действий государственной полиции Позена […] сообщил мне по 
данному поводу, что, по его сведениям, подобные казни проводятся в кон-
цлагере Гроссрозен постоянно»637.

В шталаге XI B Фаллингбостель было много офицерских рабочих  команд — 
и, соответственно, много побегов. Все схваченные беглецы из этого лагеря 
вплоть до начала марта 1944 г. передавались в концентрационный лагерь 
Нойенгамме — предположительно потому, что они, как об этом уже упоми-
налось выше, совершали правонарушения в широчайшем смысле этого сло-
ва. Перевод в Нойенгамме отмечался в личных карточках № 1. С марта 1944 г. 
ситуация изменилась. Как свидетельствует личная карточка № 1 Василия 
И. Егорова (365/22302), теперь в документы вносилась фраза «снят с учета 
в связи с тем, что совершил побег и не пойман».

Егоров бежал 6 августа 1943 г., был схвачен 16 дней спустя и получил в ка-
честве наказания три недели ареста в лагере Берген-Бельзен. После этого он 
вернулся в шталаг XI B. Пять месяцев спустя, вскоре после выхода приказа 
о «третьей ступени», он был передан в руки СД и попал в тюрьму строгого 
режима (Sonderhaft), откуда, в соответствии с последней записью, совершил 

636 ITS 1.1.29.1. Natzweiler Listenmaterial 0008. Относительно десятого, Мальцева, сведений най-
ти не удалось.

637 Документ Нюрнбергского процесса NO 2330. Позен-Ленцинген был рабочим воспитатель-
ным лагерем.
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побег. Шталаг XI В сообщил об этом факте в Справочную службу вермахта 
уже 14 марта, через четыре дня после передачи Егорова в руки СД. Основани-
ем для снятия с учета стало то, что беглец не был схвачен. Это можно было 
бы счесть ошибкой, но обнаруживаются сотни карточек с аналогичными 
 записями. У них есть общая черта: пленные якобы бежали из тюрьмы стро-
гого режима и не были пойманы, что констатировалось спустя считаные 
дни после побега. Это представляется невероятным. Только в крайне немно-
гочисленных случаях мы можем обнаружить следы пребывания беглецов 
в Нойенгамме. Неясно, что именно случилось с ними, однако все свидетель-
ствует в пользу того, что они стали узниками категории «К». Попали ли они 
в итоге в Маутхаузен, мы не знаем638.

9 марта из Нойенгамме в Маутхаузен пришел этап из 68 узников. По это-
му поводу политический отдел писал 18 марта лагерфюреру: «В списке при-
бывших от 9 марта 1944 года (поступившие из концлагеря Нойенгамме) 22 уз-
ника значатся как русские военнопленные. При просмотре документов было 
установлено, что это не военнопленные, а русские гражданские рабочие. 
Просьба отмечать их в документах лагеря соответствующим образом»639. 
Это письмо напоминает позднейшие донесения об изменениях, касающиеся 
узников категории «К», в которых номер передавался другому лицу; здесь 
же речь шла «лишь» о новом статусе. Как минимум, 8 из 22 ранее достоверно 
являлись военнопленными, и удалось обнаружить документы, касающиеся 
их побегов. Именно по данной причине их передали в СД Нойенгамме, как 
говорится в их личных карточках № 1. Ранее они были направлены в СД для 

638 Это также должно стать предметом систематического исследования. Информация о по-
добных случаях собрана в Фонде мемориалов Нижней Саксонии.

639 AMM 2.2.7.2.V13.4690.

Рис. 32. Оборотная сторона личной карточки № 1 Василия Егорова (365/22302)
Источник: ЦАМО, Картотека военнопленных офицеров.
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«особого заключения». Шестеро из них впоследствии погибли в Маутхаузене, 
один был освобожден, судьба остальных неизвестна.

Таким образом, мы не можем обнаружить четкой системы, в соответ-
ствии с которой выполнялись на практике приказы о «третьей ступени» / 
«операции К». За формулировками «не пойман» или «удачный побег» может 
действительно скрываться как успешное бегство из плена, так и передача 
в Маутхаузен в качестве узника категории «К», от которой редко оставались 
документальные следы. Эти формулировки могли означать и отправку в дру-
гой концентрационный лагерь. На основании документов вермахта лишь 
в редчайших случаях удается установить судьбу пленного. Донесения о розы-
ске полны лакун, в них масса ошибок, касающихся номеров и особенно имен. 
Они могут показать нам лишь противоречие между фактической поимкой 
и донесением в Справочную службу вермахта об «успешном побеге». Только 
в случае привлечения документов других концентрационных лагерей, в осо-
бенности книг учета прибывших, можно будет с уверенностью утверждать, 
что тот или иной беглец не оказался в Маутхаузене в качестве узника кате-
гории «К».

Движение Сопротивления в лагерях военнопленных 
и концентрационных лагерях

Сопротивление в лагере военнопленных  
как основание для отправки в концлагерь

Прежде чем начать рассказ о Сопротивлении советских военнопленных, 
следует прояснить, что именно понимается под этим термином. В самом 
общем смысле его можно определить как деятельность немцев и иностран-
цев, вынуждавшую органы власти национал-социалистической Германии 
использовать часть своих людских и материальных ресурсов для того, чтобы 
бороться в тылу или на территории страны с действительной или мнимой 
угрозой, исходящей от вышеупомянутых людей. Целью Сопротивления было 
свержение или, по крайней мере, нанесение ущерба системе, человеконе-
навистническая политика которой вынуждала отдельных людей и целые 
группы, руководствуясь самыми различными соображениями (моральными, 
религиозными или политическими), вступать на этот путь, часто совер-
шенно противоречивший их характеру. Сопротивление всегда было связано 
с сознательной готовностью навлечь физическую опасность не только на 
себя самого, но и на других.

У советских военнопленных был и еще один мотив участвовать в Сопро-
тивлении. Данные о том, что они боролись «в тылу врага», возможно, могли 
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бы смягчить для них самих и членов их семей последствия приказа Сталина 
№ 270 от 16 августа 1941 г., в котором все пленные были заклеймены как пре-
датели. В этом приказе говорились:

«Можно ли терпеть в рядах Красной армии трусов, дезертирующих к вра-
гу и сдающихся в плен, или таких малодушных начальников, которые при 
заминке на фронте срывают с себя знаки различия и дезертируют в тыл? 
Нет, нельзя! Если дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок 
разложат нашу армию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо 
уничтожать. […]

Приказываю: Командиров и политработников, во время боя срывающих 
с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, 
считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи 
нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров»640.

Попасть в плен означало «являться сомнительным, неблагонадежным 
элементом по отношению к Советскому Союзу и советскому народу»641.

Согласно расхожему представлению, Сопротивление обычно заключалось 
в активных действиях — к примеру, актах саботажа или нападениях вро-
де тех, которые на протяжении нескольких лет осуществляли белорусские 
партизаны. Детлеф Гарбе выделяет такие следующие друг за другом стадии 
индивидуального или коллективного Сопротивления: самопомощь, солидар-
ность, неповиновение, активная борьба. К последней он причисляет среди 
прочего мятежи, побеги, акты саботажа и создание подпольных организа-
ций642. Именно военнопленные наряду с простым отказом вести себя в со-

640 Документ опубликован в: Overmans R., Hilger A., Polian P. (Hg.) Op. cit. S. 736–740, приве-
денная цитата на S. 738f (русский текст дан по изданию: Сталин И.В. Сочинения. Т. 18. 
Тверь, 2006. С. 237–240 — Прим. пер.), курсив в оригинале. По поводу ареста членов семьи 
«предателей» см.: Постановление Государственного комитета обороны от 24 июня 1942 г. 
(Ebd. S. 753f). Если они были совершеннолетними, им грозило «семейное лишение свобо-
ды» — арест и высылка в отдаленные регионы СССР на пять лет. Это касалось родите-
лей, супругов, детей, братьев и сестер, «если они жили совместно с изменником Родине 
или находились на его иждивении к моменту совершения преступления или к моменту 
мобилизации в армию в связи с началом войны». Ввиду стесненных жилищных условий 
в Советском Союзе эта мера затронула многих членов семей. Кроме того, семьи теряли 
право на государственную поддержку. См. по данному вопросу: Figes O. Die Flüsterer. Leben 
in Stalins Russland. Berlin, 2008; Schlögel K. Das sowjetische Jahrhundert. Archäologie einer un-
tergegangenen Welt. München, 2017. S. 327–345; Chlewnjuk O. Stalin. Eine Biographie. München, 
2015. S. 335. О положении возвратившихся на родину бывших военнопленных см.: Polian P. 
Deportiert nach Hause. Sowjetische Kriegsgefangene im „Dritten Reich“ und ihre Repatriierung. 
Kriegsfolgen-Forschung, Bd. 2. Hg. von Stefan Karner. Wien-München, 2001; Goeken-Haidl U. Der 
Weg zurück. Die Repatriierung sowjetischer Zwangsarbeiter und Kriegsgefangener während und 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Essen, 2006.

641 Ebd. S. 16.
642 См.: Garbe D. Selbstbehauptung und Widerstand / Benz W., Distel B. (Hg.) Der Ort des Terrors. 

Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 1. Die Organisation des Terrors. 
München, 2005. S. 242–257.
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ответствии с требованиями системы и поддерживать ее, а также бегством 
и саботажем часто создавали подпольные сообщества — в том числе для того, 
чтобы быть готовым к дню «икс», когда приближение своих или союзных 
войск будет означать скорое освобождение, и внести свой активный вклад 
в окончательную победу над фашизмом. Однако подпольная работа всегда 
была связана с глубоким недоверием ко всем, кого знали недостаточно хоро-
шо. Круг посвященных должен был оставаться по возможности небольшим; 
с другой стороны, было желательно опираться на поддержку значительного 
количества противников национал-социализма643.

По мнению нацистского руководства, от военнопленных исходила особая 
опасность, поскольку они имели военную подготовку, умели обращаться 
с оружием и взрывчаткой. Эта опасность еще больше увеличивалась в случае 
с офицерами — людьми, прошедшими командирскую подготовку и способ-
ными руководить большими группами в соответствии со стратегически-
ми соображениями. Именно поэтому сразу же после пленения офицеры 
и солдаты должны были быть строго отделены друг от друга. Для офицеров 
Красной армии изначально существовал лишь один специализированный 
лагерь — офлаг XIII D Хаммельбург. После того как в июле 1942 г. было прика-
зано направлять всех советских офицеров в возрасте до 45 лет на работы644, 
во многих лагерях на территории рейха сформировали особые офицерские 
рабочие команды. Здесь следует особо упомянуть шталаги V A Людвигсбург, 
V B Филлинген и V C Оффенбург на юго-западе Германии, куда в конце сен-
тября и начале октября 1942 г. было доставлено около 2500 военнопленных 
офицеров из Белоруссии. В это же время в IX военный округ отправили 
около тысячи человек из шталага 336 (Ковно). Много офицерских рабочих 
команд имелось также в шталагах VII A Моосбург и XI B Фаллингбостель 
на Люнебургской пустоши645. В декабре 1944 г. на работах находилось около 
44 тысяч советских офицеров646. Они оставались под особым контролем ге-
стапо: одно только количество офицерских побегов однозначно показывало, 
насколько опасен был этот контингент.

643 Об индивидуальном Сопротивлении здесь рассказываться не будет. В качестве примера 
такового см. историю Михаила Павельшенко в главе «Участь лишенных статуса военно-
пленного с лета 1942 г.».

644 См.: Приказ ОКВ от 4 июля 1942 г. (документ Нюрнбергского процесса NG 1383).
645 В шталаге XI B Фаллингбостель было создано в общей сложности 44 офицерские рабочие 

команды. В декабре 1944 г. в сфере ответственности этого шталага находилось 4570 офи-
церов, задействованных на работах (см.: Keller R., Petry S. Op. cit. S. 36). В Моосбурге опозна-
вательные номера между 101000 и 103000 были розданы, по всей видимости, почти исклю-
чительно офицерам (прибытие и регистрация в сентябре–октябре 1942 г.).

646 См. статистику количества пленных в лагерях и направленных на работы в: BArch RW 6/v. 
452f.
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Сопротивление в смысле планирования и осуществления организованной 
и масштабной борьбы с врагом было, однако, возможно только в том случае, 
если эта деятельность разворачивалась не в изолированных группах, а на 
сравнительно большом географическом пространстве — к примеру, в сфере 
ответственности шталага647. Организовать нечто подобное было сложно, 
поскольку между отдельными рабочими командами практически не суще-
ствовало связи. Контакты с военнопленными из других команд могли иметь 
место, если военнопленному по какой-то причине приказывали явиться 
в лагерь или направляли в лазарет по болезни или в связи с несчастным слу-
чаем (обычно на продолжительный срок).

Лазарет предоставлял возможность обмениваться информацией и ново-
стями, которыми после возвращения в свою команду или перевода в другую 
можно было делиться с товарищами. Именно поэтому он представлял собой 
идеальное место для формирования групп Сопротивления. Этому способ-
ствовало и то обстоятельство, что медицинский персонал состоял по боль-
шей части из военнопленных врачей и санитаров, которым немцы в первую 
очередь в случае инфекционных заболеваний полностью доверяли уход за 
пациентами. Неудивительно, что многие известные нам организации Сопро-
тивления имели свой центр именно в лазарете. В гестапо об этом были пре-
красно осведомлены и постоянно стремились внедрить туда своих агентов, 
чтобы на раннем этапе распознать подрывную деятельность и в подходящий 
момент нанести удар. Даже если не учитывать то, что наблюдение и поиск 
подобной деятельности военной контрразведкой и гестапо требовали значи-
тельного числа сотрудников, ни одна из этих групп военнопленных не могла 
с немецкой точки зрения нанести большого ущерба, даже если изучение об-
ширной мемуарной литературы и подталкивает к другому выводу648.

Из всех советских организаций Сопротивления в лагерях военнопленных 
большую известность приобрел только Братский союз военнопленных — 

647 По вопросу Сопротивления в шталагах см., напр.: Hüser K., Otto R. Op. cit. S. 142–151; Oster-
loh J. Ein ganz normales Lager. Das Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager 304 (IV H) Zeit-
hain bei Riesa (Sa.) 1941–1945. Leipzig, 1997. S. 105–113.

648 Важную роль здесь играет, несомненно, тот факт, что бывшие военнопленные надея-
лись в ходе фильтрационной проверки органами НКВД несколько ослабить негативный 
эффект от пребывания в плену, подчеркивая свое участие в Сопротивлении. Подробным 
изучением темы Сопротивления советских военнопленных до сих пор занималась толь-
ко социалистическая историография. См.: Kjung N.F., Talmant U.R. Aus der Geschichte der 
Widerstandsbewegung sowjetischer Menschen in den Lagern Hitlerdeutschlands (1941–1945). // 
Sowjetwissenschaftliche gesellschaftswissenschaftliche Beiträge. 1960. Heft 1. S. 64–83. (На 
русском языке: Кюнг Н.Ф., Тальмант У.Р. Из истории движения сопротивления советских 
людей в лагерях гитлеровской Германии (1941–1945 гг.) // История СССР. 1959. № 5. — Прим. 
пер.) Следует упомянуть также различные публикации Е.А. Бродского.
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БСВ. Он действовал в основном в 1943–1944 гг. на юге Германии649, однако, 
по крайней мере, его программа распространилась так быстро и далеко, что 
офицер контрразведки при командовании XI воздушного округа в Гамбурге 
6 декабря 1943 г. приказал в этом же месяце провести личный обыск вспо-
могательного персонала из военнопленных в частях округа650. БСВ ставил 
перед собой задачу привлечь к Сопротивлению граждан других стран, но 
с самого начала потерпел в этом неудачу651.

Движение началось в рабочей команде военнопленных Шванзеештрассе 
в Мюнхене. Оттуда благодаря переводу лидеров оно распространилось на 
территорию V военного округа (Штутгарт), где его центрами стали в первую 
очередь лазареты в Раштатте и Людвигсбурге, и на регион Инсбрука, а позд-
нее также и на различные рабочие команды в Верхней Баварии. По мнению 
гестапо, также имелось достаточно признаков деятельности филиала БСВ 
на территории шталага VII A Моосбург. Уже в начале лета 1943 г. состоялись 
первые аресты, за которыми следовали все новые, так что управление геста-
по в Мюнхене спустя год смогло подготовить подробный доклад о раскрытии 
БСВ и детально продемонстрировать систему связей между военнопленны-
ми, остарбайтерами обоего пола и немецкими коммунистами652. За арестами 
последовали длительные допросы, исключение из числа пленных и отправка 
в концлагеря Дахау и Маутхаузен — процесс, который длился месяцами и для 
многих закончился казнью.

649 Brodski E.A. Die Lebenden kämpfen. Die illegale Organisation Brüderliche Zusammenarbeit der 
Kriegsgefangenen (BSW). Berlin, 1968; кратко: Zarusky J. Brüderliche Zusammenarbeit der 
Kriegsgefangenen (BSW) / Benz W., Pehle W.H. (Hg). Lexikon des deutschen Widerstandes. Frank-
furt/Main, 1994. S. 183–185; Herbert U. Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsat-
zes“ in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches. Bonn, 1999. S. 367–369; Reither D., Rausch K., 
Abstiens E., Fößmeier C. Op. cit. S. 151–162; Eckl L. Der Widerstand sowjetischer Kriegsgefangener 
und Zwangsarbeiter*innen 1942–1943. Zur Entwicklung der antifaschistischen Widerstandsorga-
nisation „Brüderliche Zusammenarbeit der Kriegsgefangenen“ (BSW) innerhalb nationalsoziali-
stischer Strukturen im Großraum München. Masterarbeit. Berlin, 2019.

650 См.: BArch RL 19/479. Шеф полиции безопасности и СД повторил предупреждение в февра-
ле 1944 г. (см.: LAV NRW R, RW 36-26; BArch RH 49/116; в обоих документах есть программа 
БСВ). См. также соответствующую информацию от командира по делам военнопленных 
VI военного округа (Мюнстер) от 16 сентября 1944 г., который в то же время сообщал, что 
деятельность БСВ на территории округа пока не зафиксирована (см.: BArch RH 49/112). Из 
его обзора следует, что Сопротивление было организовано в значительной степени по на-
циональному принципу.

651 Планировалось вовлечь поляков, французов, югославов и британцев. См.: Отчет о рассле-
довании управления государственной полиции Мюнхена касательно деятельности БСВ 
в 1944 г. (IfZ Gm 07.94, Band 2, S. 4 und S. 30ff.) Зато организаторам БСВ удалось привлечь 
к сотрудничеству остарбайтеров и немецких коммунистов (см.: там же. S. 19ff.).

652 См.: Ebd.
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Организация Сопротивления в лазарете Эбельсбах

БСВ оставил множество следов как в источниках, так и в литературе, 
а убийство 92 членов этой группы 4 сентября 1944 г. в Дахау стало широко 
известным историческим фактом653. При этом до сегодняшнего дня прак-
тически неизвестной оставалась группа примерно такого же размера, но 
в отличие от БСВ состоявшая, похоже, только из советских военнопленных. 
Ее центр находился в лазарете Эбельсбах неподалеку от Бамберга654. Только 
в работах русского историка Ефима Бродского с 1960-х годов имелись упоми-
нания о ней, дальше которых, однако, исследователи так и не продвинулись.

Бродский писал: «В Нюрнбергском промышленном районе советские 
бойцы Сопротивления создали нелегальный комитет, обладавший ячейками 
в различных городах Северной Баварии. Как следует из тайных полицейских 
отчетов, члены организации успешно совершали на нюрнбергских заводах 
акты саботажа и несколько значительных диверсий на военных предпри-
ятиях города […] Когда деятельность организации достигла значительного 
масштаба, а угроза со стороны агентов Гиммлера стала актуальной, было 
принято решение спрятать нюрнбергский комитет в лазарете для советских 
военнопленных, находившемся в Эбельсбахе неподалеку от Бамберга»655.

Дальнейшие события Бродский описывает следующим образом: «Соглас-
но различным данным, в начале июля 1944 г. в лазарет для советских воен-
нопленных был внедрен агент, притворившийся больным. Через три дня 
начались аресты санитаров и врачей. 8 июля гестапо Вюрцбурга арестовало 
майора Н.Я. Алексеева. 13 июля в Эбельсбах прибыла полицейская зондерко-
манда из Нюрнберг-Фюрта, которая арестовала большую группу офицеров, 
находившихся на лечении […] Вскоре после этого все они попали в концла-
герь Маутхаузен. Затем арестовали всех военнопленных, которые в 1943–
1944 гг. лечились в Эбельсбахе; таких насчитывалось примерно 500 человек. 
Все они также были отправлены в концлагеря»656.

Благодаря документам военнопленных из архивов вермахта — сохрани-
лись личные карточки № 1 и 2, лазаретные карточки и зеленые карточки 

653 См., напр., воспоминания Ганса Шварца (ITS 1.1.0.4. Dachau, Vernichtungspolitik 0006).
654 Резервный лазарет для военнопленных в Эбельсбахе имел 440 коек (см.: BArch RH 12-

23/1030). 10 августа 1943 г. отдел Абвер-заграница ОКВ предупреждал о «формировании 
ячеек в резервных лазаретах для военнопленных» (BArch RH 49/119).

655 Brodski E.A. Die Teilnahme sowjetischer Patrioten an der antifaschistischen Widerstandsbewegung 
in Süddeutschland / Der deutsche Imperialismus und der Zweite Weltkrieg. Bd. 3. Beiträge zum 
Thema: Der deutsche Imperialismus während des Zweiten Weltkrieges und seine militärische, 
wirtschaftliche und moralisch-politische Niederlage. Berlin, 1969. S. 489–520, здесь S. 515. Место-
нахождение использованных автором полицейских отчетов, к сожалению, неизвестно.

656 Brodski E.A. Im Kampf gegen den Faschismus. S. 485.
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большинства членов группы657, — а также различным источникам из фон-
дов концлагеря Маутхаузен удалось проследить как связи внутри группы, 
так и судьбу ее участников658. Документы вермахта позволяют не только 
узнать, в каких рабочих командах состояли члены группы до ареста, когда 
они находились в лазарете Эбельсбаха и с кем там поддерживали контакт, 
но и определить, когда и как служащие различных отделений гестапо об-
наружили гнездо Сопротивления. Первые документально подтвержденные 

657 Личные карточки № 2 находятся в картотеке Sov. Немецкой справочной службы.
658 Подробности этого исследования см.: Otto R. Die „Ebelsbacher“. Ein Widerstandskreis sowje-

tischer Kriegsgefangener und ihr Weg nach Mauthausen / Bundesministerium für Inneres (Hg.): 
KZ-Gedenkstätte Mauthausen — Mauthausen Memorial. Jahrbuch 2011. Forschung, Dokumentati-
on, Information. Wien, 2012. S. 27–40.

Лагерь Номер Звание Фамилия Имя Отчество В Рупбодене с В Эбельсбахе с до Арест

Офлаг XIII D 15597 Подполковник Карасев Никита Кузьмич 29.1.1944 10.8.1943 01.9.1943

Офлаг XIII D 12028 Лейтенант Капитанов Алексей Георгиевич 30.3.1943 16.12.1943 01.1.1944

Офлаг XIII D 12028 Лейтенант Капитанов Алексей Георгиевич 30.3.1943 05.2.1944 11.3.1944

319 25463 Лейтенант Галковский Владимир Михайлович 17.12.1943 18.2.1944 11.3.1944 12.7.1944

Офлаг XIII D 15597 Подполковник Карасев Никита Кузьмич 29.1.1944 12.4.1944 01.5.1944 13.7.1944 (казнен)

Офлаг XIII D 12028 Лейтенант Капитанов Алексей Георгиевич 30.3.1943 17.4.1944 24.5.1944

Офлаг 53 455 Младший лейтенант Кузнецов Константин Степанович 30.3.1943 01.5.1944 13.7.1944

Офлаг XIII D 27551 Лейтенант Ракитин Анатолий Сергеевич 09.5.1944 12.7.1944 (забрали 
18.7.1944)

XVII A 123734 Младший лейтенант Сагарий Дмитрий Абрамович 17.2.1943 10.5.1944 06.6.1944 11.8.1944

I B 30374 Лейтенант Семехин Александр Павлович 17.2.1943 19.5.1944 30.5.1944 11.8.1944

319 25463 Лейтенант Галковский Владимир Михайлович 17.12.1943 04.6.1944 12.7.1944

348 29372 Старший лейтенант Капустин Николай Рудольфович 17.2.1943 16.6.1944 12.7.1944

Офлаг XIII D 12028 Лейтенант Капитанов Алексей Георгиевич 30.3.1943 20.6.1944 12.7.1944

Информация о пребывании военнопленных из рабочей 

Примечание. В качестве источников использованы личные карточки № 1 и больничные карточ-
ки военнопленных. Обзор не претендует на полноту. Интересны причины отправки в лазарет — 
болезни, которые можно симулировать: воспаление слепой кишки (Галковский), подозрение 
на легочный туберкулез (Капустин), катар желудка и кишечника (Карасев). Только у Анатолия 
Ракитина диагностирован перелом плечевой кости, с  которым он находился в  Эбельсбахе на 
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аресты состоялись 15 июня 1944 г., основная волна прошла с начала июля 
по середину августа, и к середине сентября 1944 г. немцы считали группу 
разгромленной. Арестованные не были направлены в концлагерь Флос-
сенбюрг, что с середины 1942 г. считалось обычной практикой гестапо 
Нюрнберг-Фюрта. Вместо этого они в составе нескольких этапов были пе-
ревезены в Маутхаузен. Там было казнено, как минимум, 50 из известных 
на данный момент 408 военнопленных, принадлежавших к этой группе или 
связанной с ней; речь идет по большей части об офицерах в звании от млад-
шего лейтенанта до полковника.

Лидером группы был имевший звание майора украинский хирург Нико-
лай И. Кононенко (XIII A 118331). В апреле 1943 г. в ходе обмена медицински-
ми работниками он был передан из Бамберга в шталаг XIII C Хаммельбург, 

Лагерь Номер Звание Фамилия Имя Отчество В Рупбодене с В Эбельсбахе с до Арест

Офлаг XIII D 15597 Подполковник Карасев Никита Кузьмич 29.1.1944 10.8.1943 01.9.1943

Офлаг XIII D 12028 Лейтенант Капитанов Алексей Георгиевич 30.3.1943 16.12.1943 01.1.1944

Офлаг XIII D 12028 Лейтенант Капитанов Алексей Георгиевич 30.3.1943 05.2.1944 11.3.1944

319 25463 Лейтенант Галковский Владимир Михайлович 17.12.1943 18.2.1944 11.3.1944 12.7.1944

Офлаг XIII D 15597 Подполковник Карасев Никита Кузьмич 29.1.1944 12.4.1944 01.5.1944 13.7.1944 (казнен)

Офлаг XIII D 12028 Лейтенант Капитанов Алексей Георгиевич 30.3.1943 17.4.1944 24.5.1944

Офлаг 53 455 Младший лейтенант Кузнецов Константин Степанович 30.3.1943 01.5.1944 13.7.1944

Офлаг XIII D 27551 Лейтенант Ракитин Анатолий Сергеевич 09.5.1944 12.7.1944 (забрали 
18.7.1944)

XVII A 123734 Младший лейтенант Сагарий Дмитрий Абрамович 17.2.1943 10.5.1944 06.6.1944 11.8.1944

I B 30374 Лейтенант Семехин Александр Павлович 17.2.1943 19.5.1944 30.5.1944 11.8.1944

319 25463 Лейтенант Галковский Владимир Михайлович 17.12.1943 04.6.1944 12.7.1944

348 29372 Старший лейтенант Капустин Николай Рудольфович 17.2.1943 16.6.1944 12.7.1944

Офлаг XIII D 12028 Лейтенант Капитанов Алексей Георгиевич 30.3.1943 20.6.1944 12.7.1944

Таблица 15
команды 10725 Рупбоден в лазарете Эбельсбаха в 1943–1944 гг.

протяжении почти десяти недель вплоть до своего ареста. Никита Карасев до 8 октября 1943 г. 
находился в рабочей команде 10701 Лимбах, затем в рабочей команде 10704 Охзенфурт. Дмитрий 
Сагарий 5 июля 1944 г. был переведен в рабочую команду 10733 Вюрцбург-Флигерхорст, где его 
позднее и арестовали. У большинства других точно так же удается остановить работу в составе 
различных команд.
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после чего работал в лазарете Эбельсбаха, где встретил своего коллегу — 
военного врача Василия А. Сидорова (Of. 57/353). Вместе с последним он 
создал конспиративную сеть, вплоть до своего разгрома охватывавшую 
множество рабочих команд в Нижней Франконии. Четкой программы 
у группы не имелось. Благодаря «исключительному объему знаний и боль-
шому врачебному опыту» вскоре «Николай Кононенко стал пользоваться 
большим авторитетом в Эбельсбахе не только у советских людей, но и 
у немецкого персонала лазарета»659. Чтобы построить сеть Сопротивле-

659 Brodski E.A. Im Kampf gegen den Faschismus. S. 456f. Представляется сомнительным, что 
Кононенко, как пишет об этом Бродский, действительно получил разрешение в одиночку 
поехать в Мюнхен, чтобы купить там очки. По словам исследователя, он встретил там то-
варищей, которые раньше были в Эбельсбахе. Однако можно допустить, что у Кононенко 
были связи с БСВ в Южной Германии. К отчету гестапо о раскрытии БСВ приложена схема 
связей организации, в которой упоминается и Эбельсбах (см.: DaA Nr. 6519).

Рис. 33. Фотографии 
«эбельсбахцев» из их лич-
ных карточек
Источник: личные кар-
точки № 1, находящиеся 
в ЦАМО или архивах КГБ/
ФСБ, из базы данных www.
obd-memorial.ru. Публику-
ется с любезного разреше-
ния «ЭЛАР» (Москва)
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ния, им с Сидоровым было необходимо, чтобы как можно большее число 
военнопленных направлялось в Эбельсбах на лечение. Там, где рабочие 
команды обслуживались советскими санитарами, требовалось обеспечить 
содействие последних в решении этой задачи, что обычно успешно удава-
лось сделать660. Роль санитаров была тем важнее, что охранники рабочих 
команд лишь в исключительных случаях были способны диагностировать 
болезнь; даже при несчастных случаях это составляло проблему, поскольку 
рентгеновские снимки можно было сделать, как правило, только в ближай-
шей гражданской больнице.

Решающее значение имело поддержание постоянного потока инфор-
мации. Как этого удавалось достичь, можно увидеть на примере рабочей 
 команды 10725 в Рупбодене, изолированной деревушке у южного подножия 
Рёна в сегодняшнем округе Бад Киссинген.

Этот обзор позволяет сделать целый ряд выводов. Во-первых, он по-
казывает, что военнопленные в Рупбодене хотя и располагались в сотне 
километров севернее лазарета, однако получали информацию. Они были 
по большей части в курсе свежих новостей, в том числе касательно линии 
фронта, потому что почти все время кто-нибудь из состава рабочей коман-
ды находился в Эбельсбахе. Информацию передавали Кононенко и Сидо-
ров, у которых в лазарете имелись свои источники и к которым стекались 
сведения из различных рабочих команд. Кроме того, лазарет позволял 
пленным, работавшим в разных местах, непосредственно обмениваться 
информацией друг с другом. Некоторые из них переводились из Рупбодена 
в другие рабочие команды, где их, несомненно, первым делом спрашивали 
о новостях. Так, Александр Семехин уже 1 июля 1943 г. попал в Марольд-
свайсах, а 6 сентября — в Зоннеберг на юге Тюрингии. В рабочей команде 
в Марольдсвайсахе позднее арестовали трех офицеров, каждый из которых 
в 1944 г. однажды побывал в Эбельсбахе. В Зонненберге были арестованы 
семеро, двое из них позднее казнены в Маутхаузене. Из них, помимо Семе-
хина, лишь один побывал в Эбельсбахе, причем только в конце мая 1944 г. 
Поэтому, как минимум, в этом случае мы можем говорить о том, что влия-
ние Семехина сыграло значительную роль.

660 Иван С. Багай (XIII C 13922) был 2 августа 1944 г. передан в гестапо Нюрнберг-Фюрта 
и 15 августа прибыл в Маутхаузен. Он никогда не бывал в Эбельсбахе, работая санитаром 
в Бад-Нойштадте-ан-дер-Зале. То же самое касается фельдшера Николая Я. Карпен-
ко (офлаг XIII D 9871, 12 сентября 1944 г. передан в гестапо Нюрнберга) и ветеринарного 
фельдшера Василия С. Бурсина (офлаг XI A 20444, 27 июля 1944 г. передан в гестапо Вю-
рцбурга), которые, вероятно, также играли в своих рабочих командах роль санитаров. 
Фельдшер Михаил Б. Закиров (XIII C 15131) работал почти исключительно в санитарных 
участках лагерей и лазаретах (Ноймаркт, Нюрнберг-Лангвассер, Эбельсбах).
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Кононенко и Сидоров были врачами; им не хватало военной подготовки 
для того, чтобы в случае необходимости руководить операциями Сопротив-
ления. Эту роль, по всей видимости, взял на себя майор Николай И. Алексеев 
(Of. XI A 907), поступивший в Эбельсбах 1 февраля 1944 г.

Вывод о ключевой роли Алексеева можно сделать на основании того, что 
именно он был первым арестован 8 июля 1944 г.661 Более примечательно его 
предшествующее пребывание в рабочей команде 10113 (Регенсбург-Хафен) 
с 11 ноября 1943 г. В эту же команду с октября 1942 г. входил полковник Петр 
Филиппович Сухаревич, близкий соратник генерала Дмитрия Михайло-
вича Карбышева; оба в 1941 г. вместе попали в немецкий плен. Карбышев 
твердо отказывался сотрудничать с немцами и обсуждал в узком кругу 
возможность побега или саботажа. В июле 1943 г. он был отправлен из шта-
лага XIII D Нюрн берг-Лангвассер в концлагерь Флоссенбюрг, где началась 
его одиссея через множество концентрационных лагерей, завершившаяся 
убийством в Маутхаузене 12 февраля 1945 г.662 Из-за своего возраста (он ро-
дился в 1880 г.) Карбышев уже не мог принимать активное участие в акциях 

661 Он единственный, относительно кого имеются данные о формальной передаче в руки 
гестапо, состоявшейся уже 8 июля. На зеленой карточке после войны советские органы 
сделали пометку о том, что 1 июля он был отправлен в гестапо Вюрцбурга.

662 Сахаров сообщает о том же (см.: Sacharow V. Op. cit. S. 180–182).

Рис. 34. Некоторые руководители Эбельсбахской группы Сопротивления. Фотографии из 
личных карточек Николая Алексеева и Константина Алисенка (личные карточки № 1 в ЦАМО 
или архивах КГБ/ФСБ, взяты из базы данных www.obd-memorial.ru. Публикуется с любезного 
разрешения «ЭЛАР» (Москва). Фотография Николая Кононенко в центре, из книги Brodski: Die 
Lebenden kämpfen, S. 560f.
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Сопротивления, однако он, по всей видимости, оказывал большое влияние 
на других офицеров, в том числе Сухаревича или Даниила Федоровича Цу-
марева, полковника и ученика Карбышева в Московской военной акаде-
мии663. Оба были 15 августа 1944 г. переданы гестапо и 25 сентября казнены 
в Маутхаузене вместе с еще одним старшим офицером из той же рабочей 
команды — подполковником Константином Алексеевичем Алисенком (Of. XIII 
D 8049, передан в гестапо Вюрцбурга 27 июля 1944 г.).

Более молодые пленные офицеры, находившиеся в районе Регенсбурга, 
подхватили идеи этих людей и распространили их в XIII военном округе. 
Если вспомнить о том, что из числа «эбельсбахцев» 14 человек, прежде чем 
попасть в Нижнюю Франконию, работали в двух командах в Регенсбург-
Обер траублинге (в их числе Сагарий, Семехин и Капустин), круг замыкается. 
В случае с Алексеевым мы можем предположить, что его перевод в Эбельсбах 
произошел по инициативе советских врачей, поскольку в Регенсбурге имел-
ся свой лазарет для военнопленных664.

Есть основания полагать, что гестапо особенно внимательно следило 
за лазаретом. Отдел «Абвер-заграница» ОКВ уже 10 августа 1943 г. писал: 
«Частая смена больных затрудняет поиск среди них агентов. В связи с этим 
рекомендуется с ведома лагерного врача и главного врача лазарета помещать 
в лазарет или участок надежного агента с симулированным заболеванием, 
который мог бы потом доложить о своих наблюдениях. По возможности 
эту игру следует затем повторить или поручить следующему агенту»665. По 
словам Бродского, уже в Нюрнберге над группой нависла угроза раскрытия. 
Перевод в Эбельсбах, который мог быть осуществлен только при помощи 
пленных медиков, стал скорее жестом отчаяния, чем стратегическим шагом; 
ведь лазарет являлся обособленным учреждением, в котором никто не мог 
укрыться от проверки. Первый арест гестапо произошел 15 июня 1944 г.666 
Вероятно, при помощи пыток, а также упомянутых Бродским агентов геста-
по удалось быстро добраться до руководящего звена вокруг Алексеева и Ко-
ноненко. Предположительно именно их показания, а также анализ личных 
карточек позволили очертить круг подозреваемых: каждый советский воен-
нопленный, который лечился в Эбельсбахе с конца 1943 г., теперь подлежал 
проверке. Через этих подозрительных лиц следователи гестапо выходили на 

663 Похоже, эта рабочая команда уже привлекала внимание немцев. С 17 сентября по 28 октя-
бря 1942 г. там действовал пропагандист, агитировавший за немецкую сторону; его обуча-
ли сначала в Заксенхаузене (с 31 марта), а затем в шталаге XIII D. См. личную карточку № 1 
Петра И. Маркелова (382/1979), а также главу о коллаборационизме.

664 В лазарете Регенсбурга насчитывалось 330 коек (см.: BArch RH 12-23/1030).
665 BArch RH 49/119, Bl. 64. Цит. по: Overmans R., Hilger A., Polian P. (Hg.) Op. cit. S. 641.
666 Здесь речь шла о трех рядовых солдатах, четвертый передан 10 июля 1944 г. Все они были 

казнены в Маутхаузене.
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рабочие команды, в составе которых они пребывали, — вплоть до Регенсбур-
га. Какое значение гестапо придавало разгрому этой группы, можно понять 
по уровню, на котором была организована операция: большинство аресто-
ванных передавались в управление Нюрнберг-Фюрт, хотя рабочие команды 
и лазарет в Эбельсбахе находились в сфере ответственности других подраз-
делений гестапо (к примеру, Вюрцбурга или Веймара). Передаче в гестапо, 
происходившей одновременно с лишением статуса пленных, предшествова-
ли подробные допросы; арест, таким образом, имел место несколькими дня-
ми раньше. Даты формальной передачи в гестапо зачастую совпадают с дата-
ми прибытия в Маутхаузен: 13 июля 1944 г. (51 бывший военнопленный, в том 
числе, как минимум, 31 офицер), 19 июля (153 и 115 соответственно), 15 августа 
(68 и 30) и 12 сентября (75 и 50). К этому добавляется несколько небольших 
этапов. Подтверждено пребывание в Эбельсбахе, как минимум, 110 человек 
из данных списков. Выбор Маутхаузена вместо Флоссенбюрга определялся, 
очевидно, тем, что первый из них предназначался для «третьей ступени», то 
есть «неисправимых». Это решение было принято, по всей видимости, на 
высоком уровне; в противном случае веймарское гестапо отправило бы аре-
стованных в обычном порядке в концлагерь Бухенвальд.

О том, что 13 июля в концлагерь были этапированы военнопленные, ко-
торых гестапо на тот момент считало зачинщиками, свидетельствует число 
казненных в Маутхаузене. Ни в одном из последующих этапов оно не было 
столь высоко (27 человек). На первый взгляд кажется, что Николай Алексеев 
не входил в состав этого этапа, поскольку у него единственного в личной 
карточке в качестве даты передачи значится 8 июля. Однако на деле он вме-
сте с четырьмя другими товарищами не был включен в лагерные списки 
поступивших; эти пять человек должны были заменить ошибочно зареги-
стрированных в списках узников категории «К».

В донесении об изменениях (концлагерь Маутхаузен, 14 июля 1944 г. 
Источник: AMM Y/50/05/27/005) содержится информация об узниках. Сна-
чала идут узники категории «К», чьи имена следовало заменить, потом 
«эбельсбахцы»):

1. Старший лейтенант Николай С. Оробец (351/8106); 4 июня 1944 г. бе-
жал из шталага XIII C (Маркт Понгау), 21 июня исключен из числа пленных, 
24 июня прибыл в Маутхаузен — младший лейтенант Илья М. Акимов (XIII C 
16201), с 23 мая из-за воспаления слепой кишки в Эбельсбахе, оттуда 13 июля 
передан гестапо Нюрнберг-Фюрта.

2. По поводу Василия Павлова нет дополнительной информации — млад-
ший лейтенант Михаил А. Акимов (Of. XIII D 4965, официально исключен из 
числа пленных шталага XIII A Зульцбах-Розенберг и передан в гестапо 6 сен-
тября 1944 г., казнен 25 сентября).
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3. Младший лейтенант Николай Старилов, прибыл в  Маутхаузен 
24 июня — Александр Алексеев, умер в Мельке 9 февраля 1945 г., другой ин-
формации об обоих нет.

4. Младший лейтенант Юрий Г. Марсов (352/62011), последнее место со-
держания шталаг Х С Ниенбург на Везере, сведений о побеге нет, прибыл 
в Маутхаузен 8 июля 1944 г. — Александр Бараев, 13 июля 1944 г. отправлен из 
гестапо Нюрнберг-Фюрта в Маутхаузен, 27 июля 1944 г. в рабочей команде 
Кварц, другой информации нет.

5. Валентин А. Тимчик, офицер (352/52955), побег 20 апреля 1944 г. предпо-
ложительно из шталага Х С, «бежал и не пойман», 8 июля прибыл в Маутхау-
зен — Николай Алексеев, см. выше.

Таким образом, 13 июля в Маутхаузен поступили не 51, а 56 «эбельсбах-
цев», исключенных из числа пленных667. Там все они были зарегистриро-
ваны как «гражданские рабочие», чтобы ничто не указывало на то, что они 
когда-то были военнопленными. Обращались с ними обычно по установ-
ленному порядку, как можно понять по быстрому включению во внешние 
рабочие команды. Например, около трети от числа прибывших в Маутхау-
зен 19 июля, в том числе Николай Алексеев, восемь дней спустя оказались 
в команде Кварц (Мельк) — сомнительное решение, учитывая, что явной 
целью был разгром группы. Таким образом, в момент прибытия узников 
ничто не указывало на намерение радикально покончить с «эбельсбах-
цами». В реальности же восемь из военнопленных, поступивших 13 июля, 
были 23 августа «повешены по приказу рейхсфюрера СС»668, 2 и 9 сентября 
оказались казнены еще по два человека. 7 октября были убиты 18 пленных, 
в том числе десять из числа прибывших 13 июля; остальные восемь посту-
пили в Маутхаузен только 12 сентября. Все они были переведены обратно 
в лагерь из рабочих команд.

Еще одним примером жестокости немецкой политики по отношению 
к группам Сопротивления является массовая казнь 120 советских граж-
дан в Маутхаузене 25 сентября 1944 г.; по всей видимости, речь в данном 
случае шла исключительно о бывших военнопленных669. Среди последних 
было 17 «эбельсбахцев» и 30 членов БСВ, арестованных в V военном окру-
ге (Штутгарт), — речь идет о группе, сформировавшейся вокруг лазаретов 
Раштатт и Людвигсбург; арестованные были переданы в Маутхаузен 13 июня 

667 См.: AMM Y/44.
668 AMM Y/46.
669 Поскольку все бывшие военнопленные обозначались как RZA («русские гражданские рабо-

чие») или «политические русские», установить их статус до попадания в Маутхаузен ста-
новится возможным только в том случае, если сохранились соответствующие документы 
вермахта. В соответствии с донесением об изменениях от 26 сентября 30 казненных явля-
лись советскими военнопленными (см.: AMM 2.2.7.2.V5.2632).
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1944 г.670 Еще 38 человек входили в состав этапа из 51 члена БСВ, прибывшего 
7 июля671. Остальные 35 жертв также являлись членами БСВ672.

Неслучайно военный врач Иосиф Харитонович Альбердовский (V C 68245), 
руководитель БСВ в V военном округе, переданный 17 июня 1944 г. из шта-
лага V A в штутгартское гестапо и через несколько недель доставленный 
в полицейскую тюрьму в Вельцхейме, умер там именно 25 сентября — в день 
массовой казни в Маутхаузене673. Еще одна казнь 92 членов БСВ состоялась 
4 сентября 1944 г. в концлагере Дахау674.

История Эбельсбаха не была единичным случаем. В лазарете Цайтхайна 
также возникла организация Сопротивления, о которой пойдет речь ниже, 
в контексте женщин-военнопленных. Командир по делам военнопленных 
в VI военном округе 16 сентября 1944 г. разослал подчиненным инстанциям 
обзор раскрытых на территории военного округа групп Сопротивления из 
представителей различных наций. Там среди прочего говорится о том, что 
советские военнопленные «попытались создать тайную организацию […] Ее 
центром был лазарет лагеря. Кодовым словом организации было «Михаил 
Кольцов». Доказано членство в организации пяти советских военнопленных, 

670 См.: AMM Y 50/02/11/246. При прибытии в Маутхаузен в книге учета прибывших они еще 
были по ошибке отмечены как SU-Kgf. («советские военнопленные»), однако спустя десять 
дней их статус был изменен на RZA (см.: AMM 2.2.7.2.V13.4639).

671 См.: AMM Y/50/02/12/031. Достоверно установлено, что 17 из 38 казненных являлись военно-
пленными. Что касается остальных, то в настоящий момент неясно, были ли они военно-
пленными или остарбайтерами (подробнее см.: Brodski E.A. Im Kampf gegen den Faschismus. 
S. 452f.). Эти люди также находились на работах до того момента, как 21 сентября 24 чело-
века из их состава отправили из Гузена обратно в Маутхаузен (см.: AMM 2.2.7.2.V2.1122). Ре-
шение о массовой казни было к тому моменту уже принято. Другие члены БСВ поступили 
в Маутхаузен 14 сентября и были казнены 14 и 28 октября. В отличие от «эбельсбахцев», 
члены БСВ довольно долго находились в полицейском заключении — предположительно 
для того, чтобы при допросах новых подозреваемых иметь под рукой арестованных ранее. 
Так, лейтенант Яков Ф. Кузнецов (365/31991) был передан гестапо из шталага V C 25 мая 
1944 г. и попал в Маутхаузен только 14 сентября.

672 Этап из 51 заключенного прибыл в Маутхаузен 3 сентября 1944 г. Достоверно известно, 
что многие в нем являлись военнопленными, некоторые из них были переданы в гестапо 
Карлсруэ, другие побывали в лазарете Раштатта. О ряде заключенных известно, что они 
принадлежали к числу лидеров БСВ на юго-западе Германии.

673 См.: Bauz I., Brüggemann S., Maier R. (Hg.). Op. cit. S. 366–369; однако в первую очередь: Brod-
ski E.A. Gegen das Vergessen. Aus dem Widerstand sowjetischer Kriegsgefangener in deutschen 
Lagern // Dachauer Hefte 7 (1991). S. 13–23. (Настоящее имя Альбердовского — Иосиф Ханоно-
вич Альперович. — Прим. пер.)

674 Бродский рассказывает о том, что члены БСВ попадали в том числе в Аушвиц (см.: 
Brodski E.A. Im Kampf gegen den Faschismus. S. 495). В отчете гестапо о раскрытии БСВ го-
ворится о «17 женщинах-остарбайтерах, которые являлись членами и активными участ-
ницами санитарной группы БСВ и были переданы в женский концентрационный лагерь 
Аушвиц» (отчет управления государственной полиции Мюнхена о раскрытии БСВ в 1944 г., 
IfZ Gm 07.94. Bd. 2. S. 36).
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в том числе двух врачей. Организация была разгромлена»675. Гестапо прини-
мало участие во всех этих операциях.

Рольф Келлер и Сильке Петри рассказывают о формировании групп Со-
противления в XI военном округе, в особенности в сфере ответственности 
шталага XI B Фаллингбостель: «Организационные связи между шталагом XI B 
Фаллингбостель, лазаретом в Берген-Бельзене и рабочими командами позво-
ляли активно обмениваться информацией. Этому способствовало то, что вы-
здоровевшие пленные из лазарета часто добирались в свои рабочие команды 
через Фаллингбостель»676. Офицеры, которые передавались в гестапо в связи 
с их деятельностью в рядах Сопротивления, попадали далее в Нойенгамме, 
где некоторые из них вновь начинали заниматься подпольной работой.

Наряду с созданием организаций частью подрывной деятельности было, 
естественно, «политическое просвещение» товарищей, которое немцы на-
зывали «подстрекательством». Часто им занимались именно офицеры. В ОКВ 
это ясно сознавали и отдали 10 апреля 1943 г. соответствующий приказ: «Во-
еннопленные советские офицеры, которые занимаются подстрекательством 
и тем самым оказывают негативное влияние на работу других советских во-
еннопленных, должны передаваться руководством ответственного шталага 
в качестве политически нежелательных подстрекателей в ближайший отдел 
государственной полиции. […] Передавать таких подстрекателей в шталаг 
XIII D (Нюрнберг), предназначенный исключительно для советских офице-
ров, запрещено»677. Шеф полиции безопасности и СД направил этот приказ 
6 мая 1943 г. структурам государственной полиции, дополнив его следующи-
ми словами: «Принимать советских офицеров. Обращаться с ними в соот-
ветствии с моим циркулярным распоряжением от 30.3.1943»678.

На примере одного эпизода, связанного с Флоссенбюргом, хорошо видно, 
в сколь сложной ситуации находится исследователь при изучении Сопро-
тивления. 25 августа 1943 г. судебный офицер шталага XIII B Вайден доло-
жил в отдел государственной полиции Карлсбада (с предоставлением копий 
в отдел контрразведки XIII военного округа и комендатуру шталага XIII B) 
о военнопленном лейтенанте Иване Коваленке (XIII B 15017), находившемся 
в составе рабочей команды 7147 Роммерсрейт (ныне Скалка в Чехии непода-
леку от границы с ФРГ), ссылаясь на отчет охранного подразделения: «Выше-
упомянутый военнопленный подлежит передаче соответствующим органам 

675 BArch RH 49/112; включено в: Hüser K., Otto R. Op. cit. S. 142–149. Идентифицировать лагерь, 
о котором идет речь, пока не удалось. В источнике упоминаются также другие группы 
в других лазаретах и санитарных участках.

676 Keller R., Petry S. Op. cit. S. 54f. Об этих офицерах в Нойенгамме речь пойдет ниже.
677 Сборник распоряжений шефа полиции безопасности и СД (BArch RD 19/3, Bl. 60).
678 Ebd. По поводу распоряжения от 30 марта 1943 г. см. выше.
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как подстрекатель и саботажник. Подробности содержатся в приложении. 
Просьба сообщить, куда следует отправить этого пленного. В настоящее вре-
мя он находится в шталаге»679.

14 сентября 1943 г. Коваленок был передан отделом государственной по-
лиции Регенсбурга в концлагерь Флоссенбюрг. При поступлении он получил 
номер 4354 и статус «русского арестанта» (SchHRusse). Единственным, что 
указывало на его прошлое как военнопленного, были данные (собственно, 
совершенно излишние) номера индивидуального жетона. На документе сто-
яла печать «способен на побег» — что-либо худшее вряд ли можно было себе 
представить. Концлагерь подтвердил его поступление, однако правильно 
обозначил статус Коваленка как «лишенного статуса пленного»680.

Интересны дальнейшие события. Коваленок, которого заклеймили как 
подстрекателя, способного на побег, уже 21 сентября, то есть неделю спустя, 
был переведен в шталаг XIII В Вайден. Перед этим он подписал следующий 
документ, который приводится здесь дословно:

«Я, находящийся под охранным арестом, заявляю следующее:

1. Я никогда не буду действовать против национал-социалистического госу-

дарства и его учреждений ни словом, ни делом.

2. Если мне станет известно о чьих-либо действиях, направленных против 

нынешнего государства, НСДАП или их инстанций, обязуюсь немедленно со-

общить о них в полицейские инстанции.

3. В концентрационном лагере Флоссенбюрг я не заболел и не стал жертвой 

несчастного случая.

4. Мне известно, что я не имею права говорить об устройстве концентрацион-

ного лагеря.

5. Все вещи, отнятые у меня при аресте, я получил обратно.

6. Я не могу и не буду выставлять какие-либо претензии на компенсацию.

7. Это заявление подписано мной не под давлением.

8. Мне известно, что за дальнейшие насильственные действия полагается 

смертная казнь, к которой я буду приговорен, если еще раз совершу правона-

рушения.

9. Мне известно, что по прибытии в Вайден я должен незамедлительно доло-

жить о своем поступлении в шталаге XIII B Вайден.

Флоссенбюрг, 21.9.1943 (Подпись)

Инстанция, распорядившаяся о переводе:  

государственная полиция Регенсбурга (Карлсбад)»681.

679 ITS 1.1.08 Personenkartei Flossenbürg KOTR-KOZAJ, личная карточка № 1 на www.memorial-
archives.international, лазаретная карточка на www.obd-memorial.ru.

680 Ebd.
681 Ebd.
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Примечателен тот факт, что Коваленок был этапирован всего неделю 
спустя в лагерь военнопленных XIII В, обязавшись не говорить никому ни 
слова о времени, проведенном в Флоссенбюрге. Неизвестно, действитель-
но ли он вернулся в лагерь военнопленных, поскольку его личная карточка 
№ 1 была, по всей видимости, уже передана в Справочную службу вермах-
та. В любом случае никакой дальнейшей информации о его судьбе полу-
чить не удалось. Вполне допустимой выглядит версия, основанная на пун-
кте 2, в котором Коваленок заявил о своей готовности работать на немцев; 
однако, учитывая его предшествующую биографию, это был бы разворот 
на 180 градусов.

Лазаретная карточка Коваленка позволяет выстроить иную версию. 
С 28 мая по 5 июня он находился в лазарете для военнопленных в Фалькенау 
(Эгер) с диагнозом «легочный туберкулез». Для такой болезни это был нео-
бычайно короткий период лечения, и не исключено, что во Флоссенбюрге по 
этой причине отказались принять его. В пользу данной версии говорит не 
только краткость его пребывания в лагере. В соответствии с пунктом 9 он 
должен был явиться в шталаг. Не упоминается транспортировка (являвшаяся 
необходимостью при перемещении военнопленного на расстояние примерно 
25 км), нет и каких-либо намеков на то, что это решение согласовано с соот-
ветствующим отделом государственной полиции или с самим шталагом XIII 
B. Данных о возвращении Коваленка на родину тоже нет, и в конечном счете 
вся эта история остается загадкой.

Продолжение Сопротивления  
в концентрационных лагерях

Организованное Сопротивление имело место и в концентрационных 
лагерях. Здесь, однако, отсутствовала возможность распространить свою де-
ятельность на большие территории, работа и быт организованы иначе, чем 
в лагерях вермахта, а режим СС был более жестоким. Станислав Замечник 
пишет о том, что в данном случае необходимо применять другие критерии: 
«Следует исходить из того, что сообщество узников представляло собой кол-
лектив, вынужденный постоянно и с большими усилиями использовать свою 
энергию, чтобы просто поддерживать свое существование. […] Чтобы измо-
жденный голодом человек оставил свою пищу другому, которому пришлось 
еще хуже, требовались высокий моральный уровень и большое самоотре-
чение. Кроме того, любая активная деятельность, направленная против ре-
жима СС, была сопряжена с высоким риском стать жертвой предательства 
и навлечь на всех узников лагеря жестокие репрессии. В таких условиях со-
здание стабильных структур Сопротивления было практически невозмож-
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ным»682. Тем не менее это удалось сделать во многих лагерях, и в большин-
стве случаев советские военнопленные принимали в этом участие.

Попытки одиночных и групповых побегов
Побег был опасной формой Сопротивления ввиду того, что представлял 

собой непосредственную угрозу для жизни. Кроме того, даже одиночный 
побег мог повлечь серьезные наказания для оставшихся в лагере товари-
щей683. Изучение побегов военнопленных сталкивается с одной проблемой: 
только в том случае, если беглец прямо назван в документах концлагеря во-
еннопленным, можно быть уверенным, что речь действительно идет о пред-
ставителе этой категории узников. Многие из тех, кто был лишен статуса 
пленного, выдан гестапо и помещен в лагерь как «подвергшийся охранному 
аресту», уже не поддаются идентификации как бывшие военнослужащие 
Красной армии684. К примеру, в Маутхаузене их сплошь и рядом обознача-
ли как «русских гражданских рабочих» (RZA) или «политических русских», 
а в донесениях об изменениях они упоминаются как «гражданские рабо-
чие — русские», без указания на прежний статус.

Если проанализировать донесения об изменениях, подготовленные 
в конц лагере Маутхаузен за 1944 год685, можно обнаружить, что за этот пери-
од бежать пытались не менее 30 военнопленных; две трети из них были за-
стрелены. Число попыток побега, предпринятых «гражданскими русскими», 
составляет около 120, то есть значительно больше. Примерно трети попытка 
стоила жизни, по меньшей мере 25 были пойманы686. В обязательных в та-
ких случаях отчетах постоянно говорится, что охранники СС действовали 
согласно инструкциям. По воспоминаниям многих узников, речь часто шла 

682 Zámečník S. Op. cit. S. 319. Замечник называет исследование Сопротивления «исключи-
тельно щекотливой темой», поскольку в распоряжении историка имеется практически 
только мемуарная литература с ее склонностью к преувеличениям. К числу последних он 
применительно к Дахау относит «существование превосходной, централизованной орга-
низации Сопротивления […] с интернациональным руководством во главе с немецкими 
коммунистами» (Ebd.), а также международную военную организацию под командованием 
советских офицеров.

683 Побеги из лагерей военнопленных исследованы более подробно, в отличие от побегов из 
концлагерей. См.: Wachsmann N.K. Op. cit. S. 619–623; Kretschmer C. „Umlegen, umlegen, es gibt 
keine Gefangenen!“ См. также главу «Обращение с пойманными беглецами».

684 Это возможно, если сохранились и документы вермахта — как, к примеру, в случае 
с «эбельсбахцами».

685 Донесения об изменениях находятся в AMM 2.2.7.2.V5.02393–02638 и 2.2.7.2.V5a02639–02734 
(с 1 февраля по 31 декабря 1944 г.). Примечательно, что число военнопленных было суще-
ственно меньше, чем «гражданских русских»; 1 февраля оно составляло 1228, 31 декабря — 
5194. Общий обзор побегов из Маутхаузена см.: Maršálek H. Op. cit. S. 331–339.

686 См. донесение о произошедших изменениях от 26 сентября 1944 г. (AMM 2.2.7.2.V5.2633), 
в котором идет речь об убийстве пяти гражданских русских и двух военнопленных «при 
побеге».
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об убийстве687. К примеру, подробно задокументирована гибель от пули быв-
шего легионера Андрея П. Филиппова (336/61021), названного в одном случае 
военнопленным, а в другом — советским политическим узником. Это прои-
зошло во внешнем филиале лагеря Лойбл-Пасс.

Типичным признаком общего хаоса, начавшегося в последние месяцы 
войны, был рост количества побегов из этапов. Так, во время перевозки уз-
ников из Грац-Лейбница в Эбензее 6 апреля 1945 г. бежали 49 человек, почти 
все они являлись советскими гражданами. В их числе находились:

— 14 военнопленных: семь «рабочих русских», шесть экс-легионеров 
и один бывший «хиви»;

— старший лейтенант со статусом гражданского узника, переданный из 
СД Меца 3 июня 1944 г. (35757);

— солдат с индивидуальным жетоном шталага XVII A (132736);
— предположительно четыре бывших политрука, которые 9 марта 1943 г. 

были переданы айнзатцкомандой в шталаг 319 (Холм)688.
Сохранились фрагменты своего рода книги побегов и арестов концентра-

ционного лагеря Нацвайлер. Ее анализ позволяет установить, что подавляю-
щее большинство беглецов оказывались очень быстро схвачены. Среди бе-
жавших, однако, лишь немногие названы «военнопленными». Так, 12 ноября 
1943 г. в гестапо Штутгарта оказался старший лейтенант Виктор И. Мохов 
(V A 51179). Через Дахау он попал в Нацвайлер, где, по всей видимости, в ком-
пании нескольких товарищей бежал 24 апреля 1944 г. из рабочей команды. 
Его побег отмечен в упомянутой книге. В Нацвайлере и других лагерях су-
ществовала система особых отметок для пойманных беглецов; последним 
уделялось особое внимание. Лейтенант Иннокентий П. Глобов (Luft 2/49) был 
7 октября 1943 г. лишен статуса пленного и передан в гестапо Штутгарта, 
которое отправило его в Дахау. 20 апреля 1944 г. он попал в Нацвайлер. Там 
он на протяжении четырех недель (с 17 июля по 14 августа) сидел под арестом 
из-за побега из рабочей команды Леонберг — сравнительно безобидное на-
казание. 3 августа в книгу была внесена информация о том, что он получил 
«отметку о побеге»689.

687 См.: Temkin M.B. Op. cit. S. 118f.
688 AMM Y/50/05/24/00081. Подробнее по поводу этого побега https://bunelik.wixsite.com/bunelik 

(дата обращения 18 октября 2019 г.). Василий Бунелик бежал 26 апреля 1944 г.
689 ITS 1.1.29.1. Natzweiler Listenmaterial 0018. Глобов в сентябре 1944 г. вернулся в Дахау и был 

впоследствии освобожден. Встает вопрос о том, не должны ли были офицеры, бежавшие 
из концлагеря, попадать в Маутхаузен в качестве узников категории «К». Анализируя 
использование статуса «военнопленный» в Нацвайлере, можно установить, что многие 
его обладатели прибыли из Дахау, где этот термин употреблялся по большей части «не-
правильно». Глобов и Мохов с момента лишения статуса пленных больше не являлись 
таковыми и должны были обозначаться как «политические русские» или иным подобным 
способом. По поводу побегов из Нацвайлера см.: Steegmann R. Das Konzentrationslager Natz-
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Рис. 35. Графиче-
ская схема побега 
и протокол расстре-
ла Андрея Филип-
пова 24 мая 1944 г. 
в  Лойбл-Пассе. 
Обстоятель-
ства — цепочка 
охранников, четыре 
выстрела, расстоя-
ние всего 20 метров, 
хотя пленный 
бежал «в быстром 
темпе», — четко по-
казывают, что речь 
шла о намеренном 
убийстве
Источник: 
AMM Y/01ab/ 
000450– 000456. 
С разрешения Архива 
Мемориала концла-
геря Маутхаузен.
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В листках розыска имперского ведомства криминальной полиции зафик-
сировано несколько побегов «рабочих русских» из концлагеря Аушвиц, при-
чем об их статусе свидетельствует не только обозначение «военнопленный», 
но и указание вытатуированного номера RKG («русских военнопленных»).

weiler-Struthof und seine Außenkommandos an Rhein und Neckar 1941–1945. Straßburg, 2010. 
S. 197–200. В Дахау за период с 2 октября 1944 г. по 16 апреля 1945 г. также имеется список 
побегов (ITS 1.1.6.1.0116). См.: Wachsmann N.K. Op. cit. S. 615f.

Рис. 36. Объявление о розыске беглых военнопленных из концентрационного лагеря 
Аушвиц в листке розыска от 1 июля 1944 г. 
Источник: РГВА Ф. 500. Оп. 4. Д. 361.
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Как и в других концентрационных лагерях, в Аушвице было относительно 
немного военнопленных, предпринявших попытку бежать, в отличие от Ма-
утхаузена, где известно о некоторых случаях тщательной подготовки таких 
попыток. Некоторые побеги «производят впечатление хорошо продуманных 
и подготовленных»690. На это указывают также совместные побеги несколь-
ких военнопленных, которые были задокументированы691.

Четкое планирование предшествовало также немногочисленным извест-
ным нам массовым побегам692. Здесь стоит упомянуть лагеря Аушвиц, Соби-
бор и Маутхаузен. Об «охоте на зайцев в Мюльфиртеле» уже рассказывалось 
в контексте истории узников категории «К». Уцелевший участник одного 
массового побега из концлагеря Аушвиц-Биркенау Станислав Александро-
вич после войны рассказывал, что все военнопленные в Блоках 10 и 11 знали 
о готовящейся операции. Было известно, что в том случае, если хотя бы один 
человек отсутствует на перекличке, в лагере формируется поисковая группа 
из военнопленных. Этот факт участники побега использовали для реали-
зации своего плана. Ближе к вечеру 6 ноября 1942 г. эта поисковая группа, 
состоявшая, как минимум, из 70–100 военнопленных, внезапно атаковала 
цепочку эсэсовцев-охранников и прорвала ее. Узники бросились бежать 
в различных направлениях, чтобы затруднить преследование. Им помогал 

690 Brandhuber J. Op. cit. S. 28; см. также: Lachendro J. Op. cit. S. 121.
691 К примеру, 13 (трое), 16 (трое), 22 (пятеро) и 27 (семеро) мая 1944 г. Подробный рассказ об 

этих побегах можно найти в: Czech D. Op. cit. Лахендро считает, что с лета 1943 г. по лето 
1944 г. состоялось 55 побегов, в том числе 43 с мая по август 1944 г. (см.: Lachendro J. Op. 
cit. S. 25). Брандхубер упоминает о 25 военнопленных в период с 19 апреля по 8 июня 1944 г. 
(Brandhuber J. Op. cit. S. 44f.). Генерал Александр Семенович Зотов, узник Заксенхаузена, 
весьма критично оценивал шансы беглецов на успех (vgl. ITS 1.1.38.0. Allgemeine Informatio-
nen Sachsenhausen 0006. Неполный немецкий перевод следует в документе после русского 
текста; в дальнейшем указывается номер страницы перевода, здесь S. 24f.).

692 В документах вермахта (основные и карточки регистрации смерти (Grabkarte) содержатся 
сведения о гибели 18 февраля 1942 г. в Майданеке 30 военнопленных («рабочих русских») 
«при побеге». Как показывает вышеприведенный пример из Маутхаузена, это может 
быть просто «официальной» причиной смерти. См., напр., фрагмент списка убытия из 
лагеря военнопленных Майданек от 18 февраля 1942 г. (ЦAMO 58/977529/70). Там среди 
прочих упомянут младший лейтенант Кузьма П. Барбин (319/55498), в нашем распоряже-
нии имеются его основная и карта регистрации смерти (Grabkarte). На первой говорится: 
«Застрелен при побеге». В некоторых случаях о гибели при попытке бежать сообщается 
вскоре после прибытия «рабочих русских»: 27, 28 (по одному человеку) и 30 (двое) октября 
1941 г. С учетом 556 задокументированных до 22 февраля 1942 г. случаев смерти это говорит 
о «настоящей» попытке бежать. В: Ambach D., Köhler T. Lublin-Majdanek. Das Konzentrations- 
und Vernichtungslager im Spiegel von Zeugenaussagen. Juristische Zeitgeschichte NRW, Bd. 12. 
Düsseldorf, o. J. приведены показания нескольких свидетелей по этому поводу (Ebd. S. 75, 
S. 85f., S. 172 и S. 175f.). Последний свидетель, который, по его собственным словам, попал 
в Майданек только 19 февраля 1942 г., рассказывает о попытке массового побега в июле 
1942 г. По поводу различных попыток побега военнопленных из Майданека, первая из ко-
торых состоялась в марте, см.: Marszalek J. S. 228–230. Побег 86 военнопленных в ночь с 14 
на 15 июля 1942 г. описывается в: Mailänder Koslov E. Gewalt im Dienstalltag. Die SS-Aufsehe-
rinnen des Konzentrations- und Vernichtungslagers Majdanek. Hamburg, 2009. S. 345–359.
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сгущавшийся туман. Многие были застрелены, но некоторым побег удался. 
Несколько человек были схвачены впоследствии. Андрей Погожев (RKG 1418) 
рассказывает: «Мы были схвачены жандармами в окрестностях города Рыб-
ник близ Катовице. Нас спасло то, что при подготовке побега мы исполь-
зовали различные способы для удаления вытатуированных у нас на груди 
номеров. Выдавая себя за других людей, мы придумали историю о том, что 
сбежали из направлявшегося в Катовице эшелона. Так мы попали в лагерь 
Ламсдорф»693. Попадание в лагерь военнопленных означало, в конечном сче-
те, спасение. Комендант Аушвица Рудольф Хёсс писал в своих автобиогра-
фических заметках, что пойманные беглецы на допросе называли в качестве 
причины побега страх перед газовой камерой; однако подобных планов на 
деле никогда не существовало: «Очевидно, им было известно о ликвидации 
русских политруков и комиссаров. И они боялись, что их постигнет та же 
участь»694. Удивительно, но по отношению к тем, кто остался в концлагере, 
не предпринималось никаких репрессий.

В лагере смерти Собибор имело место настоящее восстание, подробное 
исследование которого уже существует695. В первой половине 1943 г. там об-
разовался подпольный комитет, до которого время от времени доходили слу-
хи о будущем расформировании лагеря, что для «рабочих узников» с высокой 
степенью вероятности означало бы смерть. Ситуация качественно измени-
лась с прибытием из Минска эшелона с двумя тысячами евреев, в котором 
находилось также около сотни военнопленных. Среди последних старшим 
по званию был лейтенант Александр Аронович Печерский. Будучи офице-
ром, он не только тщательно спланировал побег, но и намеревался уничто-
жить в процессе как можно больше эсэсовцев. 14 октября 1943 г. план был 
осуществлен. Прорваться удалось примерно 365 узникам, из них около 200 
смогли добежать до леса поблизости от лагеря. Поименно известны 47 вы-
живших, в том числе Печерский, который вместе с несколькими товарища-

693 Lachendro J. Op. cit. S. 23–25 и S. 116–119, здесь S. 117; см. также: Brandhuber J. Op. cit. S. 27f.; 
Świebocki H. Widerstand. Auschwitz 1940–1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- 
und Vernichtungslagers Auschwitz. Hg. von Wacław Długoborski und Franciszek Piper, Bd. 4. 
Oświęcim, 1999. S. 137 и S. 305–309. Речь шла о выживших «рабочих русских», которые попа-
ли в Аушвиц в октябре 1941 г.

694 Broszat M. (Hg.) Op. cit. S. 107. См.: также анализ массовых побегов осенью 1941 г. на тер-
ритории генерал-губернаторства, подготовленный командиром особого назначения по 
делам военнопленных 18 октября 1941 г. Автор этого отчета видел существенную причину 
побегов в том, что военнопленные опасались стать жертвами такого же обращения, что 
и «отобранные»: «В такой ситуации военнопленные были близки к отчаянию и искали 
спасения в бегстве» (BArch RH 53-23/58, Bl. 5).

695 Schelvis J. Vernichtungslager Sobibor. Münster, 2003; Blatt T. Sobibor — der vergessene Auf-
stand. Münster, 2004; Petscherskij A. Bericht über den Aufstand in Sobibor. Berlin, 2018. Печер-
ский был политическим комиссаром в Красной армии.
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ми пересек Буг и несколько дней спустя встретил партизан696. В ходе побега 
были убиты 12 эсэсовцев и два охранника.

Выживание и самосохранение
Каждодневная борьба за выживание в концентрационных лагерях вклю-

чала в себя поиск продовольствия, укрывание тех, кому грозила смерть, или 
«смена личности» в лагерных лазаретах697 — все это было связано с серьез-
ной угрозой жизни и здоровью698. Однако высокая смертность существенно 
облегчала возможность выдать одного за другого, как свидетельствует Ва-
лентин Сахаров: «В Маутхаузен время от времени попадали узники, которые 
помимо обычных опознавательных знаков имели красный круг на груди и на 
спине. Они не попадали во внешние филиалы лагеря. Их казнили, как толь-
ко в СС получали судебный приговор. Подпольная организация тщательно 
присматривалась к этим смертникам, после чего помещала их в лазарет, где 
товарищи давали им другие номера и имена. Ежедневно в лазарете умирало 
больше сотни узников, так что недостатка в освободившихся номерах не 
было. Смертники заносились в списки как умершие, так что необходимость 
в их казни отпадала»699.

Насколько эффективной была такая подмена, показывает следующий 
пример. 21 декабря 1944 г. в Маутхаузен попал лейтенант Александр Игош-
кин, находившийся в плену с августа 1941 г. (Of. XIII D 5907) и 23 октября 
1944 г. переданный в гестапо Нюрнберг-Фюрта. Согласно документам 
лагеря, он умер 29 апреля 1945 г.; его смерть была внесена в книгу учета 
умерших, его имя в числе других жертв упомянуто и в современной Книге 
памяти Мемориала Маутхаузена. Однако, как выяснилось при проведении 
настоящего исследования, Игошкин в 1967 г. был среди членов посетив-

696 В работе Блатта есть характеристика Печерского с приложенным интервью (см.: Blatt T. 
Op. cit. S. 155–164).

697 По вопросу повседневного Сопротивления в Заксенхаузене см. воспоминания бывших 
узников: Незримый Фронт. Воспоминания бывших узников концлагеря „Заксенхаузен“. 
М., 1961; ITS. 1.1.38.0. Allgemeine Informationen Sachsenhausen 0006, там частичный перевод. 
Общую картину см.: Kogon E. Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. 
München, 1974. S. 308–330. Большую роль в борьбе за выживание играли также культур-
ные мероприятия, во время которых можно было общаться относительно безопасно (см.: 
Sacharow V. Op. cit. S. 169–172).

698 См. «организацию» продовольствия для «рабочих русских» после их прибытия. См. по дан-
ному вопросу главу «„Рабочие русские“ для лагерей военнопленных в ведении СС».

699 Sacharow V. Op. cit. S. 141. Пример см.: Ebd. S. 145. См. также: Buchenwald. Mahnung und Ver-
pflichtung. S. 459. На некоторые личные карточки узников Маутхаузена нанесен красный 
круг, значение которого ранее было неизвестно. Поскольку он имеется почти у всех свя-
занных с «эбельсбахцами», можно предположить, что он нес в себе вполне определенный 
знак — этих людей предполагалось казнить. Однако до реализации, похоже, в данном слу-
чае дело не дошло.
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шей Маутхаузен советской делегации. В конце апреля 1945 г. он стал «дру-
гим человеком»700.

Представители отдельных наций часто не вступали в контакты друг 
с другом, экстремальная обстановка лагеря скорее усиливала, чем смягчала 
существующие обиды, зависть и предрассудки. Николаус Вахманн приводит 
в качестве примера неравное обеспечение продуктами: одни могли получать 
посылки, другие — в том числе советские пленные и узники — нет. Послед-
ние казались норвежцам «мухами», «прилетавшими» в надежде разжиться 
парой хлебных крошек. К этому добавлялось резкое взаимное неприятие, 
к примеру, у поляков и советских граждан. Даже среди самих советских 
узников имелись, в конце концов, непреодолимые противоречия между 
разными национальностями: «В первую очередь присутствовал антагонизм 
между русскими и украинцами, часто отражавший их враждебность друг 
к другу на родине. Многие пленные русские солдаты оставались привер-
женцами «московской власти» и называли украинских узников предате-
лями и коллаборационистами. Многие украинские подневольные рабочие, 
в свою очередь, считали русских военнопленных сталинскими палачами, 
представителями режима, подавлявшего их национальную идентичность 
и уничтожившего несколько миллионов украинцев в ходе насильственной 
коллективизации»701.

В среде военнопленных существовали также весьма острые противоре-
чия между теми, кто попал в гестапо как убежденный коммунист, и экс-ле-
гионерами, выбравшими борьбу против Советского Союза. Валентин Саха-
ров упоминает прибытие в Маутхаузен офицера, который не скрывал свои 
подвиги на службе СССР и позднее стал незаменимым, всеми уважаемым 
членом организации Сопротивления702. По всей видимости, осталось неиз-
вестным, что он 17 июля 1944 г. попал в шталаг 366, будучи экс-легионером. 

700 См.: http://voenspez.ru/index.php?topic=98464.0 (дата обращения 27 июля 2019).
701 См.: Wachsmann N.K. Op. cit. S. 584f. Как и следовало ожидать, ситуация представлена иначе 

в советской литературе, которая в значительной степени опирается на воспоминания. 
Кюнг и Тальмант цитируют норвежского узника М. Гауслаа, для которого советские 
люди были «хорошими ребятами, отличными товарищами и прекрасными людьми, на-
столько храбрыми, что слушали московское радио прямо под носом у немцев» (Kjung N.F., 
Talmant U.R. Op. cit. S. 77). См. также по этому поводу статью Вальтера Бартеля, предсе-
дателя Международного лагерного комитета, в так называемом Бухенвальдском отчете 
(Hackett D.A. Der Buchenwald-Report. Bericht über das Konzentrationslager Buchenwald bei 
Weimar. München, 1996. S. 321f.) — там проводится четкое разграничение между «хороши-
ми» русскими и «плохими» украинцами. Советские офицеры придавали большое значение 
достойному поведению, чтобы завоевать авторитет у других узников. В Заксенхаузене ге-
нерал Зотов энергично требовал от своих земляков не попрошайничать и не рыться в по-
мойках, вне зависимости от того, насколько они голодны. См.: Vgl. ITS 1.1.38.0. Allgemeine 
Informationen Sachsenhausen 0006, S. 39 перевода. Зотов также требовал общаться с узни-
ками из других стран (см.: Ebd. S. 42).

702 См.: Sacharow V. Op. cit. S. 142.
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Отдельного исследования заслуживает вопрос о том, какова была судьба та-
ких людей в СССР после их освобождения.

Для коммунистов, однако, международная солидарность пролетариата 
в этих обстоятельствах была не пустой фразой — по крайней мере, по от-
ношению к гражданам Советского Союза, государства, которое считалось 
продвинувшимся дальше всех по пути построения социализма703. Моисей 
Темкин, воспоминания которого практически свободны от идеологии, рас-
сказывал, что он и его товарищи по прибытии в Дахау в ноябре 1941 г. были 
встречены приветствиями других узников. «Некоторым удалось переки-
нуться с нами парой слов. Все знали, что мы русские, и относились к нам 
с большой симпатией»704. В советской литературе всему происходившему 
придавался героический характер: «Храбрость советских людей, их по-
стоянное стремление помогать товарищам из любой страны, то упорство, 
с которым они переносили все невзгоды и лишения лагерной жизни, — все 
это вызывало уважение и симпатию у всех узников»705. Это в конечном 
счете превращалось в восхваление коммунизма. Сербский военнопленный 
в лазарете шталага XIII D (Нюрнберг) записал в своем дневнике, что толь-
ко советские люди остались в лагере верны своей Родине, и делал из этого 
вывод: «Коммунистическая партия Советского Союза смогла дать своему 
народу веру в будущее, и поэтому народ готов принести всевозможные 
жертвы, чтобы спасти завоевания Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции. Общение с советскими людьми стало для меня величай-
шей школой моей жизни»706.

Организованное Сопротивление  
в концентрационном лагере
С началом поступления в конце 1942 г. советских военнопленных, ли-

шенных своего статуса, Сопротивление приобрело в концентрационных 
лагерях новое качество. Впервые после прибытия «красных испанцев» среди 
узников концлагерей появилась постоянно увеличивавшаяся группа людей, 
прошедших военную подготовку и получивших боевой опыт. В их числе было 
множество офицеров от младшего лейтенанта до генерала. Генерал-майор 

703 Сопротивление гитлеровской Германии имело основополагающее значение для послево-
енной идентичности социалистических государств, поэтому оно прославлялось соответ-
ствующим образом. Следует, однако, помнить, что речь шла, как правило, о солидарности 
внутри группы, которая отсутствовала в отношении «уклонистов». По поводу Дахау см.: 
Zámečník S. Op. cit. S. 332f.; по поводу Бухенвальда см.: Kogon E. Op. cit. S. 330f.

704 Temkin M.B. Op. cit. S. 78. По тому же вопросу Сахаров: «Летом 1944 года наш авторитет 
в лагере очень вырос, в первую очередь за счет побед Красной армии» (Sacharow V. Op. cit. 
S. 148).

705 Kjung N.F., Talmant U.R. Op. cit. S. 77.
706 Цит. по: Ebd. S. 76f.
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Александр Семенович Зотов, попавший в Заксенхаузен в 1942 г., следующим 
образом описывал в своих воспоминаниях ситуацию к началу 1943 г.: для 
восстания «необходимы командирские кадры, которые могли бы взять на 
себя руководство отдельными группами. Таких кадров нам явно не хватало. 
Среди новоприбывших находились генерал-майор Семен Акимович Тка-
ченко и Андрей Пирогов, которые были осуждены за организацию в лагерях 
военнопленных попыток побега и пропаганду против вступления в армию 
Власова»707. Прошедшие военную подготовку, привыкшие действовать 
в рамках иерархических структур и четко распределять обязанности, офи-
церы были наиболее подходящими людьми для того, чтобы готовить акты 
саботажа на рабочих местах и силовые операции против СС. Последние на-
мечались в первую очередь на время близкого освобождения, их целью было 
внести собственный вклад в победу над гитлеровской Германией708. Боль-
шое значение имели при этом связи, сформировавшиеся еще до попадания 
в концлагерь и потому считавшиеся надежными, — к примеру, если офице-
ры служили в одном и том же подразделении или оказались в одной и той же 
рабочей команде военнопленных709.

На первый взгляд исследование возникновения, развития и организаци-
онных структур Сопротивления в концентрационных лагерях представля-
ется почти безнадежным делом. Вся имеющаяся у нас информация исходит 
от участников и симпатизировавших им людей, и в большинстве случаев 
она была записана только спустя годы после рассматриваемых событий710. 
Поскольку для идентичности социалистических государств борьба против 
гитлеровской Германии играла основополагающую роль, все описания пост-
фактум подгонялись под тезис о превосходстве коммунизма. К тому же по-
бывавшие в плену и лагерях могли таким образом придать задним числом 
этому периоду в своей жизни определенное содержание. Рассказы о Сопро-
тивлении давали им в первую очередь шанс освободиться от печати плена 
и подозрений в сотрудничестве с врагом — разумеется, если эти истории не 
ставили под сомнение нарратив, созданный партией и государством.

707 ITS 1.1.38.0. Allgemeine Informationen Sachsenhausen 0006, S. 43 перевода. Зотов попал в Зак-
сенхаузен 24 августа 1942 г. См.: Büge E. Op. cit. S. 268f. Ткаченко (Of. XI A 2107) был переведен 
23 февраля 1943 г. из Флоссенбюрга в Заксенхаузен и убит там 2 февраля 1945 г.

708 В литературе можно встретить много упоминаний о саботаже. Однако представляется, что 
его значение часто преувеличивается. В немецких источниках он едва упоминается.

709 Пример, связанный с концлагерем Маутхаузен, см.: Kaltenbrunner M. Op. cit. S. 91; Sacha-
row V. Op. cit. S. 127–130 и S. 137–139. К примеру, Зотов встретил старшего лейтенанта, кото-
рого пытали вместе с ним в тюрьме Шарлоттенбурга, и быстро привлек его к Сопротивле-
нию (ITS 1.1.38.0. Allgemeine Informationen Sachsenhausen 0006, S. 43 перевода).

710 См., напр., отчеты об организации Сопротивления в Бухенвальде, составленные по боль-
шей части в первой половине 1970-х годов, в «Собрании Гронау» архива Мемориала Бухен-
вальда (фонды ВА 30, 31 и 32).
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Вплоть до начала 1990-х годов историки этих государств считали иссле-
дование Сопротивления военнопленных и подневольных рабочих своим ис-
ключительным доменом. Однако на Западе такие описания представлялись 
приукрашенными, если не вымышленными — из-за их явно хвалебной на-
правленности и специфического языка. Отсутствие дополнительных источ-
ников без дальнейших размышлений рассматривалось как подтверждение 
правильности данной точки зрения.

Примечательно, что с тех пор тема Сопротивления военнопленных рас-
крывалась в публикациях, посвященных лагерям вермахта, но не концентра-
ционным лагерям. Только недавно исследователи вновь обратились к этой 
теме и принялись за новое прочтение источников711. К настоящему моменту, 
действительно, появились новые возможности изучения происходившего 
в подполье концлагерей, поскольку сегодня доступно гораздо больше ин-
формации о членах групп Сопротивления, чем 30 лет назад. Как и в случае 
с лазаретом Эбельсбах, в концлагерях становится возможно восстановить 
структуры и связи участников Сопротивления. Далее это будет продемон-
стрировано на примере Маутхаузена, Бухенвальда и Нойенгамме.

Точкой отсчета в случае Маутхаузена можно считать два источника, кото-
рые позволяют делать выводы о составе участников советской организации 
Сопротивления в этом концлагере. Первый из них — многократно упомяну-
тый выше, опубликованный в 1962 г. «роман о фактах» Валентина Сахарова, 
попавшего в Маутхаузен 26 марта 1943 г. и входившего в состав руководящего 
ядра группы. Он описывает рост организации, проблемы, с которыми ей 
пришлось столкнуться, и сотрудничество с узниками из других стран. Са-
харов называет поименно около 30 человек, и большинство из них можно 
идентифицировать и проследить их путь в лагере712.

Второй источник — необычный документ: список советской делегации, 
которая в 1967 г. посетила Маутхаузен по случаю 22-летия его освобожде-
ния. Как минимум, половина из двух десятков ее участников в 1944–1945 гг. 
входила в ядро организации. В результате около 50 участников Сопротив-
ления известны поименно, у нас есть биографические сведения о 40 из 
них; почти все они были офицерами713. Два человека упоминаются в обоих 

711 Так, в октябре 2018 г. в Новосибирске состоялась конференции российских и германских 
историков, на которой обсуждались в том числе темы Сопротивления и коллаборациониз-
ма. См. по этому поводу вступительную статью к этой книге.

712 Важной деталью являлось отчество, которое на Западе обычно не используется. С учетом 
большой распространенности таких фамилий, как Иванов, Петров или Козлов, иденти-
фицировать людей без знания их отчества часто невозможно. Многие факты, упомянутые 
Сахаровым, подтверждаются при проверке. (В реальности книга Сахарова была впервые 
опубликована не в 1962, а в 1959 г.; в 1962 г. вышло уже второе ее издание. — Прим. пер.)

713 В базе данных советских узников Маутхаузена не удается обнаружить около десяти упо-
мянутых фигурантов — к примеру, Ивана Ивановича Дорошенко. Возможно, названные 
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источниках. Первый из них — лейтенант Павел Петрович Лялякин, являв-
шийся в 1967 г. руководителем советской делегации (367/17588); 30 сентября 
1944 г. он был направлен в концлагерь Маутхаузен венским гестапо. Вто-
рой — Валентин Сахаров714.

Примерно треть офицеров поступила в концлагерь из шталага XIII D 
(Нюрнберг-Лангвассер) после того, как тамошний отдел государственной 
полиции лишил их статуса пленных и направил во Флоссенбюрг или Ма-
утхаузен. Как свидетельствуют номера индивидуальных жетонов, некото-
рые из них вместе попали в Нюрнберг через офлаг XIII D Хаммельбург, то 
есть знали друг друга уже на протяжении долгого времени. «В различных 
лагерях военнопленных они организовывали и руководили борьбой про-
тив фашизма, прошли через нацистские застенки нюрнбергской тюрьмы 
и концлагеря Флоссенбюрг. Фашисты не смогли сломить их волю, но пол-
ностью подорвали их здоровье», — писал Сахаров715. Из числа тех, кто был 
отправлен во Флоссенбюрг, четверо попали в Маутхаузен 1 июля 1944 г. 
вместе с еще 152 советскими офицерами. В тот же день, когда их эшелон 
покинул Флоссенбюрг (29 июня), еще три офицерских этапа ушли отту-
да в разные лагеря — по 50 человек в Бухенвальд, Дахау и Заксенхаузен. 
Таким образом, сотни офицеров оказались распределены по нескольким 
концлагерям, примерно половина из их общего количества попала в Ма-
утхаузен.

Как минимум, шестеро пленных, упоминаемых в обоих источниках, 
в том числе два полковника и один майор, входили в группу из примерно 
пятисот «эбельсбахцев». Как уже говорилось выше, эта группа с середины 

Сахаровым имена не совпадают с теми, под которыми пленные были зарегистрированы 
при поступлении. Сахаров сам не сразу узнал от одного из узников его настоящее имя; 
в середине 1943 г. он представился как Иван Михайлович Копейкин и был под этим именем 
зарегистрирован. Весной 1944 г. он спросил Сахарова: «Нравится тебе мое имя? […] Оно на 
самом деле не настоящее. [Копейкина] я выбрал по определенным причинам. Кроме того, 
я не капитан, а майор […] Он назвал свое настоящее имя: Кондаков» (Sacharow V. Op. cit. 
S. 42 и S. 99; в конце книги можно найти снимок встречи членов нелегальной организации 
Маутхаузена в Москве в 1958 г. Согласно подписи, на нем присутствует и Иван Кондаков 
(Копейкин). Под этим именем он был зарегистрирован в офлаге XIII D (Of. XIII D 4341). 
Темкин рассказывал, что некоторые члены его группы при регистрации как в Дахау, так 
и в Маутхаузене давали о себе неверные сведения, что никем не было обнаружено (см.: 
Temkin M.B. Op. cit. S. 71 и S. 85).

714 См.: http://voenspez.ru/index.php?topic=98464.0 (дата обращения 19 июля 2019). Все участ-
ники приведены с фотографиями. Сахаров несколько выпадает из этих рамок, посколь-
ку он, по всей видимости, не был офицером. В дулаге 202 Будести он попал в лазарет 
с сыпным тифом и был там зарегистрирован как рядовой солдат (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. 
Д. 1176, 30 декабря 1941 г.). Однако это кажется маловероятным, учитывая ту роль, кото-
рую он играл в Сопротивлении и позднее. В марте 1943 г. венское гестапо отправило его 
в Маутхаузен за антифашистскую деятельность среди военнопленных. Ранее он был ли-
шен статуса пленного.

715 Sacharow V. Op. cit. S. 144.
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июля 1944 г. была несколькими этапами отправлена в Маутхаузен. Тем, кто 
смог избежать казни, был присвоен статус RZA, так что их прошлое в ка-
честве военнопленных офицеров исчезло из документов, за исключением 
редчайших случаев. В Маутхаузене о нем знал в лучшем случае политиче-
ский отдел716. По словам Сахарова, один из этих офицеров раньше воевал 
в Испании717. Наконец, из Заксенхаузена 25 октября 1944 г. поступили еще 
три офицера, двое из которых были политическими работниками в Крас-
ной армии. Согласно Сахарову, им была поручена организация связей 
с другими концлагерями718.

Еще четверо упомянутых пленных прибыли из Штуттхофа — по два че-
ловека 19 марта и 6 июня. Этот этап включал в себя «27 ведущих деятелей 
польского Сопротивления и 22 бывших советско-русских офицера»719. Дво-
их, Юрия Цуркана и Александра Пасина, тильзитское гестапо забрало из 
шталага Люфт 6 Хейдекруг (Восточная Пруссия) по просьбе администрации 
последнего и в районе 26 августа 1943 г. передало в концлагерь Штуттхоф. 
Обоснование звучало следующим образом: «Эти советские военнопленные 
являлись для лагеря вредителями. Они были главными зачинщиками массо-
вого побега советских военнопленных, состоявшегося 19.8.43. Они фанатич-
ные коммунисты и твердо уверены в победе Сталина. Их подстрекательская 
большевистская агитация плохо влияла на остальных пленных. Их дальней-
шее пребывание в лагере было невозможным»720.

Этот список, несомненно, можно считать репрезентативным, посколь-
ку примерно 450 избежавших казни «эбельсбахцев» могли принимать 
участие в Сопротивлении точно так же, как и 156 «флоссенбюржцев». 
В результате получается около 600 человек, более или менее тесно свя-
занных друг с другом. Тот факт, что при столь большом числе участников 
не происходило утечек информации, указывает на высокий уровень ор-
ганизации и дисциплины, а также на безусловное стремление бороться 
с фашизмом.

В действиях гестапо и СС видна определенная логика. В случае шталага 
XIII D Нюрнберг-Лангвассер представлялось наиболее естественным от-
правлять офицеров, лишенных статуса пленных, во Флоссенбюрг. Однако 

716 Иногда на личных карточках узников значится «бывший военнопленный» или нечто 
в этом роде.

717 См.: Sacharow V. Op. cit. S. 154. Речь идет об Иване А. Панфилове (Of. XIII D 9911). Панфилов 
в числе прочего побывал в Регенсбурге в рабочей команде 10113, одной из ячеек «эбельсбах-
цев». То же самое касается и Сергея П. Агафонова (Of. XIII D 3370).

718 См.: Ebd. S. 166f.
719 ITS 1.1.41.1. Stutthof Listenmaterial 0084, Списки перемещений контенгента с августа 1942 г. 

по июнь 1944 г. Цитата из этого документа в ITS 1.1.41.2/74629632_1.
720 ITS 1.1.41.2/74629632_1.
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с течением времени в данном лагере сосредотачивалось все больше офи-
церских кадров, что в конечном счете становилось опасным. Решение рас-
средоточить офицеров по нескольким концлагерям было понятным721, но 
могло в конечном счете привести только к противоположному эффекту — 
созданию новых групп Сопротивления и укреплению связей между ними. 
Маутхаузен, являясь концлагерем «третьей ступени», был предназначен 
для «самых опасных»; те 156 человек, которых отправили в этот лагерь, 
по всей видимости, относились именно к данной категории722. Массовые 
казни предводителей БСВ и Эбельсбахской организации должны были 
наглядно продемонстрировать всем, что им грозит в случае продолжения 
подпольной деятельности.

Тем не менее существовавшие в лагерях военнопленных сетевые струк-
туры вроде Эбельсбахской группы смогли в большей или меньшей степени 
сохраниться, а их члены привезли с собой в Маутхаузен опыт подпольной 
деятельности723. Пленные из Заксенхаузена и Штуттхофа — а предположи-
тельно также и из других лагерей — делились привезенной оттуда инфор-
мацией, «новички» рассказывали об актуальном положении на фронте. 
Если же у узников был опыт международной деятельности, они могли всту-
пить в контакт с представителями других наций, к примеру, с испанцами. 
Поскольку среди узников были представлены офицеры практически всех 
рангов, имелся и обширный боевой опыт. К этому добавлялся четкий поли-
тический контроль: помимо двух вышеупомянутых политических офицеров, 
в лагере присутствовал прибывший из Штуттхофа майор, который в беседе 
с Сахаровым назвал себя депутатом Верховного Совета724. Отправкой этих 
людей в Маутхаузен гестапо добилось эффекта, прямо противоположного 

721 Аналогичным образом гестапо Брауншвейга обошлось с 35 членами организации «Коми-
тет борьбы против фашизма», действовавшей в сфере ответственности шталага XI B Фал-
лингбостель. В августе–сентябре 1944 г. они были распределены между лагерями Заксен-
хаузен (23 человека), Маутхаузен (10 человек) и Бухенвальд (двое). См.: Keller R. „Heldentat 
hinter Stacheldraht“. S. 273.

722 Трое из «флоссенбюржцев» уже 11 июля 1944 г. были отправлены в Заксенхаузен, еще один 
8 сентября в Дахау. Возможно, они были по ошибке включены в состав этапа в Маутхаузен. 
Все остальные остались в Маутхаузене; достоверно известно о смерти десяти из них. Из 
Дахау пять «флоссенбюржцев» 17 августа были переданы в Маутхаузен.

723 По всей видимости, первые организованные советские группы Сопротивления появились 
в Маутхаузене в середине 1943 г. В свете вышеприведенных фактов представляется невер-
ным утверждение Маршалека, что в главном лагере среди советских военнопленных лишь 
осенью 1944 г. образовался небольшой, строго организованный подпольный коллектив, 
установивший контакт с отдельными немецкими и чешскими коммунистами. Зотов пи-
сал по поводу Заксенхаузена: «В первой половине 1943 г. у нас впервые возникла мысль об 
освобождении путем вооруженного восстания» (ITS 1.1.38.0. Allgemeine Informationen Sach-
senhausen 0006. S. 39 перевода).

724 См.: Sacharow V. Op. cit. S. 145.
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запланированному, — уровень организации Сопротивления в данном конц-
лагере в итоге оказался выше, чем в любом другом.

Это отчетливо показывает лагерная биография майора Андрея Иоан-
никиевича Пирогова (II D 89135). Врач по профессии, он в сентябре 1942 г. 
попал в плен с тяжелым ранением. В плену он организовывал побеги и вел 
пропаганду против армии Власова, за что в 1943 г. гестапо арестовало и по-
садило его в Заксенхаузен. Зотов называет Пирогова настоящим патриотом 
с несгибаемой волей и одним из лидеров организации; он принимал участие 
во всех совещаниях руководящей группы и принадлежал к числу тех, кому 
был передан на рассмотрение первый план восстания. Одновременно он 
установил контакт с немецкими коммунистами. В сентябре 1944 г. Пирогов 
вместе с политруком Борисом Винниковым и многими другими участниками 
Сопротивления был схвачен гестапо, переведен в Блок 58 и подвергнут там 
пыткам, в ходе которых от него хотели добиться информации о деятельно-
сти подполья в Заксенхаузене. Многие были казнены, а оставшиеся, включая 
Пирогова и Винникова, 25 октября 1944 г. «отправлены в один из ужасней-
ших лагерей смерти — Маутхаузен»725.

Руководство Сопротивления в Маутхаузене очень быстро оценило способ-
ности Пирогова. «Прибывшие вместе с ним немецкие товарищи рассказали 
нам, что у него есть большой опыт подпольной политической работы. Мы 
разместили майора в лагерном лазарете и оказали ему всю необходимую по-
мощь. Алексей Костылев и наши врачи часто беседовали с ним, постепенно 
узнав его биографию, мысли и желания»726. Вскоре Пирогов вошел в состав 
Международного комитета, который в последние недели перед освобожде-
нием концлагеря Маутхаузен пытался организовать внутреннее управление 
лагерем. Пирогов был назначен руководителем обороны лагеря и таким об-
разом встал во главе готовящегося восстания.

О том, почему офицер в звании майора взял на себя как нечто само собой 
разумеющееся руководящую роль, рассказывает Генрих Кодре — австриец, 
являвшийся командиром вооруженных узников. Однажды он узнал, что 
с ним хочет поговорить советский майор. В бараке он встретил Пирогова, 
они поприветствовали друг друга. «Переводчик сказал мне: «Пирогов го-

725 ITS 1.1.38.0. Allg. Informationen Sachsenhausen 0006, S. 76. См.: Ebd. S. 59, S. 74 и S. 142. Он 
был правой рукой Зотова (см.: Ebd. S. 129). В соответствии с его воспоминаниями Пирогов 
попал в Заксенхаузен одновременно с генералом Ткаченко (начало октября 1943 г.). Немцы 
не знали о том, что Винников (Du. 126/4345) является политическим офицером. Примеча-
тельно, что 30 апреля 1943 г. он попал в шталаг Х С Ниенбург (Везер), лагерь для «носите-
лей тайны» — людей, которые знали слишком много для того, чтобы сажать их в обычный 
лагерь военнопленных. Оттуда он был передан в гестапо Ганновера. По словам Сахарова, 
в лагере военнопленных он вел антифашистскую агитацию (см.: Sacharow V. Op. cit. S. 167).

726 Ebd. S. 166 и S. 226.
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ворит, что он русский офицер и взял на себя руководство обороной лагеря, 
в том числе за его пределами. Он всюду расставил посты». Далее Пирогов 
сказал: «Я хочу, чтобы Вы передали мне командование всеми военными опе-
рациями за пределами лагеря». Я кратко обдумал его слова и счел требование 
вполне обоснованным, поскольку советская армия выиграла войну, а гер-
манский вермахт, полковником которого я являлся, войну проиграл. Эти 
размышления заняли лишь мгновение, и я ответил ему «само собой разуме-
ется». Тогда он протянул мне руку»727.

Интересно также посмотреть на тех, кого Сахаров не упоминает. В тюрь-
ме Вольфенбюттеля сидела довольно большая группа советских военно-
пленных — участников Сопротивления. Позднее они, как и офицеры из 
Флоссенбюрга, были распределены брауншвейгским гестапо по концлагерям 
Бухенвальд, Заскенхаузен и Маутхаузен728. В последнем оказалось десять че-
ловек; с учетом их прошлого можно было предположить, что они сразу же 
попытаются примкнуть к Сопротивлению. Однако никаких данных подобно-
го рода не сохранилось. Как бы то ни было, они не являлись офицерами.

Аналогичная ситуация складывается с группой из лазарета для военно-
пленных Цайтхайн. Ее возглавляли Степан Павлович Злобин и врач Николай 
Ф. Дементьев; последний при регистрации назвал себя Игнатенко. Оба были 
выданы предателем и весной 1944 г. схвачены гестапо вместе с 15 товарища-
ми. Однако с помощью врачей из лазарета им удалось вернуться в Цайтхайн. 
После того как в лагере Шморкау были найдены информационные материа-
лы, Дементьева и еще одного пленного, Богданова, вновь схватили и в сентя-
бре 1944 г. направили в Маутхаузен. Там оба они, по всей видимости, больше 
не занимались активной деятельностью729.

В то время как на примере Маутхаузена можно проследить систему свя-
зей участников Сопротивления, организационная структура лучше всего 
видна в Бухенвальде730. Там эта история началась в конце 1941 г., сразу же 
после прибытия «рабочих русских».

727 Интервью с Генрихом Кодре 7 декабря 1967 г., S. 21 (AMM V/03/24); см.: Maršálek H. Op. cit. 
S. 367 и S. 382; Sacharow V. Op. cit. S. 213. Пирогов позднее написал книгу воспоминаний 
под названием «Это забыть нельзя» (Одесса, 1962). По поводу Пирогова см. также: Pike D.W. 
Españoles en el Holocausto. Barcelona, 2019. S. 346f, S. 418f и S. 427.

728 См. по этому вопросу: Keller R. „Heldentat hinter Stacheldraht“.
729 Сохранились личные карточки обоих узников. Богданов предположительно взял себе имя 

Николай Федосов. Рассказы Злобина и Деменетьева см.: Archiv der Gedenkstätte Ehrenhain 
Zeithain, Bestand Slobin. См. также рассказы участников в: ГАРФ (Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 45. 
Л.  1–73). По поводу группы см.: Osterloh J. Ein ganz normales Lager. S. 106–112; Nagel J. Wider-
stand im Kriegsgefangenenlager Zeithain 1941–1945 / Sowjetische Kriegsgefangene. Widerstand, 
Kollaboration, Erinnerung. Materialien der internationalen wissenschaftlichen Konferenz vom 
21–24. Oktober 2018 in Nowosibirsk. Nowosibirsk, 2018. S. 202–211.

730 По поводу Сопротивления в Бухенвальде подробно см.: Drobisch K. Widerstand in Buchen-
wald, кратко: Hackett D.A. Op. cit. S. 318–321; Ganzenmüller A. Widerstand sowjetischer Häftlinge 
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Рис. 37. Организационная структура советского Сопротивления в Бухенвальде 
Источник�:�Buchenwaldarchiv, Bestand 32, Slg. Gronau.
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В середине марта 1942 г. военнопленные и гражданские узники создали 
«политический центр всех советских узников» под руководством Николая 
Симакова, а также штатских Василия Азарова и Ивана Ашарина731. Когда 
позднее в Бухенвальд попали переданные в руки гестапо военнопленные, 
в том числе множество офицеров, их официально зарегистрировали как 
«гражданских лиц». Тем не менее в Сопротивлении были заинтересованы 
в том, чтобы использовать их квалификацию. К концу 1943 г. была обра-
зована бригада советских военнопленных «для подготовки вооруженного 
восстания». После этого «политический центр» принял «решение создать 
военные группы из политических гражданских узников. Это решение ос-
новывалось на благоприятных обстоятельствах: некоторое число совет-
ских солдат-фронтовиков, принимавших участие в разгроме фашистских 
войск под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге и попавших в плен, 
прибыли в лагерь в качестве политических гражданских узников»732. Эти 
солдаты играли в дальнейшем определяющую роль в планировании опера-
ции. Вкратце их деятельность можно описать следующим образом: развед-
ка ситуации в лагере и вокруг него, оценка сил противника, боевая подго-
товка, изготовление и поиск оружия, снаряжения и необходимых запасов. 
В итоге были подготовлены, как минимум, один оборонительный и один 
наступательный планы восстания733.

В рассказах и воспоминаниях до нас дошли имена, как минимум, 87 участ-
ников этой деятельности, в том числе 33 лидеров. Большинство из последних 
были офицерами734. Из-за отсутствия отчеств идентифицировать некото-
рых из них оказывается невозможным. Однако в документах содержится так 

im Konzentrationslager Buchenwald / Sowjetische Kriegsgefangene. Widerstand, Kollaboration, 
Erinnerung. S. 104–115. По вопросу внутренней организации см.: Tschernobay O.L. Sowjetische 
Kriegsgefangene aus Nowosibirsk in Buchenwald. Aus den Beständen des GANO (Staatsarchiv 
des Oblast Nowosibirsk) / Sowjetische Kriegsgefangene. Widerstand, Kollaboration, Erinnerung. 
S. 121–127.

731 Николай Симаков (310/34083), руководитель всей группы, прибыл в качестве «рабочего 
русского» 18 октября 1941 г. Степан М. Бакланов был «отобран» в шталаге VII A Моосбург, 
однако его не передали мюнхенскому гестапо. 29 марта 1942 г. он попал в Бухенвальд. См.: 
Drobisch K. Widerstand in Buchenwald. S. 73 и S. 95. Приведенная Дробишем дата прибытия — 
февраль 1942 г. — не соответствует действительности. Бакланов в этом случае не мог 
присутствовать при создании «политического центра», которое Дробиш датирует 15 марта 
(либо эта дата также неверна). Группа сотрудничала с немецкими, чешскими и француз-
скими коммунистами.

732 Buchenwald. Mahnung und Verpflichtung. S. 554.
733 Buchenwaldarchiv, Bestand 32 (Sammlung Gronau). Подробно по вопросу планирования: 

Drobisch K. Widerstand in Buchenwald. S. 168–171; Buchenwald. Mahnung und Verpflichtung. 
S. 550–598.

734 Сами себя они называли «активистами». Однако поскольку этот термин уже используется 
для участников «Операции Цеппелин» (см. соответствующую главу настоящего издания), 
в данном контексте он употребляться не будет. Дробиш пишет о 1200 советских узниках, 
которые были готовы к выступлению (см.: Drobisch K. Widerstand in Buchenwald. S. 167).
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много упоминаний об их функциях внутри организации, что можно восста-
новить организационную схему советского Сопротивления в Бухенвальде.

Группы Сопротивления, как правило, были небольшими, информация 
друг о друге ограничивалась самым необходимым, чтобы в случае обнару-
жения одной из групп остальные товарищи пострадали как можно мень-
ше735. Подразделения, называвшиеся «бригадами» или «батальонами», на-
считывали не более девяти человек во главе с командиром и политическим 
комиссаром. Вскоре, однако, стало ясно, что в момент восстания имеюще-
гося количества участников будет слишком мало для достижения успеха. 
В связи с этим национальные группы Сопротивления с течением времени 
стали все более тесно сотрудничать друг с другом. В итоге возник Меж-
дународный лагерный комитет — руководящий орган, который готовился 
в первую очередь к освобождению в результате действий войск антигит-
леровской коалиции и своих собственных операций, а также к крушению 
режима. Комитет, в котором большую роль играли советские офицеры, 
стремился как можно эффективнее координировать деятельность отдель-
ных групп в условиях лагеря736.

Одной из важнейших задач был поиск и тайное хранение оружия. О том, 
какое количество последнего было собрано незадолго до освобождения Бу-
хенвальда, свидетельствует сохранившийся перечень: «1 легкий пулемет, 96 
карабинов, около 100 пистолетов, 1 пистолет-пулемет, 16 немецких ручных 
гранат, 107 самодельных ручных гранат, около 1100 бутылок с зажигательной 
смесью, более 50 единиц рубящего оружия, от 80 до 100 единиц колющего 
оружия»737. Это внушительные запасы, с помощью которых можно было 
если не добиться успеха, то создать определенные сложности для СС.

735 По поводу величины и численности групп в Маутхаузене и Бухенвальде см.: Kjung N.F., Tal-
mant U.R. Op. cit. S. 80, а также: Hackett D.A. Op. cit. S. 96f., где имеются две схемы структуры 
Международной военной организации в Бухенвальде.

736 По поводу Международного лагерного комитета см.: Drobisch K. Widerstand in Buchenwald. 
S. 99–109. Очевидно, что аналогичные комитеты имелись во всех концлагерях. Список 
членов Национального комитета Заксенхаузена находится в ITS 1.1.38.1. Listenmaterial 
Sachsenhausen 0188. От Советского Союза там названы генерал-майор Зотов и Задхов (?). 
См. также: Drobisch K. Widerstand in Buchenwald. S. 164–174. Схему организации можно най-
ти в: Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald (Hg.): Konzentrationslager Buchenwald 
Post Weimar/Thür. Katalog zu der Ausstellung aus der Deutschen Demokratischen Republik im 
Martin-Gropius-Bau. Berlin, 1990. S. 121.

737 Buchenwald. Mahnung und Verpflichtung. S. 567–597; обзор на S. 597. Подробности см. также: 
Buchenwald. Ein Konzentrationslager. Hg. im Auftrag der Lagergemeinschaft Buchenwald — 
Dora in der BRD. Berlin, 1986. S. 116–128. Заслуживает упоминания, что советская группа 
старалась даже организовать нечто вроде постоянной школы для детей и молодежи. В этом 
контексте называют имена Михаила Левченко, Николая Кюнга и Никодима Федосенко (см.: 
Drobisch K. Widerstand in Buchenwald. S. 131f.). По поводу событий в Заксенхаузене см. раз-
личные сообщения в ITS 1.1.38. Allg. Informationen Sachsenhausen 0006.
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Когда в Бухенвальде около полудня 11 апреля 1945 г. увидели первые аме-
риканские танки, подпольное военное руководство приказало атаковать 
оставшихся эсэсовцев, и узники самостоятельно освободили лагерь — так 
утверждала историография ГДР. Освобождение Бухенвальда является пред-
метом длительной дискуссии среди историков. Сложно определить, какую 
роль сыграли при этом советские военнопленные738. Дробиш указывает на 
то, что 10 апреля, то есть за день до освобождения, по приказу лагерного 
начальства в процессе эвакуации «около 480 советских военнопленных во 
главе с Николаем Симаковым и Степаном Баклановым, руководителями со-
ветского политического центра и советской военной секции, с отличной вы-
правкой» покинули лагерь. «Они были полны решимости завоевать свободу 
по дороге. Примерно у каждого шестого был пистолет, колющее оружие или 
граната, взятые из запасов международной подпольной организации или из 
тайников советской организации — не считая тех, которые солдаты добыли 
или изготовили себе сами»739.

Бухенвальд также являлся частью сети участвовавших в Сопротивлении 
(бывших) военнопленных, охватывавшей несколько лагерей. Кузьма Евге-
ньевич Карцев (329/16924), полковник и командир дивизии, 1 марта 1943 г. 
попал в шталаг XIII D Нюрнберг-Лангвассер. 29 июля того же года он вме-
сте с четырьмя другими офицерами совершил побег из рабочей команды 
Херсбрук. Предположительно из-за этого побега он в начале 1944 г. оказался 
в Аушвице, где набросал первый план вооруженного восстания. Его следую-
щим местом заключения стал Бухенвальд, где он руководил секцией разведки 
и принимал активное участие в планировании740. Подполковник Болеслав 
Геронимович Бибик (Of. XIII D 14313) был летом 1943 г. переведен из шталага 
XIII D в XIII A Зульцбах-Розенберг. Оттуда он вместе с Сергеем М. Хариным 
(336/24145), также имевшим звание подполковника, 15 ноября через гестапо 
Регенсбурга попал в лагерь Флоссенбюрг. Харин раньше тоже находился 
в шталаге XIII D; с высокой вероятностью и он, и Бибик были знакомы с Кар-
цевым. Все они вновь встретились в Бухенвальде, поскольку Харин и Бибик 
вошли в число тех 306 офицеров, которые, как уже упоминалось выше, были 
29 июня 1944 г. распределены из Флоссенбюрга по различным концлагерям, 

738 Временами складывается впечатление, что освобождение было делом рук главным обра-
зом немецких узников (см.: Drobisch K. Widerstand in Buchenwald. S. 196–200; Buchenwald. 
Mahnung und Verpflichtung. S. 611–619). Однако, зная о той роли, которую советские офице-
ры играли в Маутхаузене, позволительно усомниться в этом. События дня освобождения 
отражены в хронологии в: Buchenwald. Ausgrenzung und Gewalt 1937 bis 1945. Begleitband zur 
Dauerausstellung in der Gedenkstätte Buchenwald. Hg. von Volkhard Knigge in Zusammenarbeit 
mit Michael Löffelsender, Rikola-Gunnar Lüttgenau und Harry Stein. Göttingen, 2016.

739 Drobisch K. Widerstand in Buchenwald. S. 193.
740 См.: Tschernobaj O.L. Op. cit. S. 121–127; Świebocki H. Op. cit. S. 136.
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чтобы ослабить потенциал Сопротивления. Оба подполковника руководили 
позднее бригадами в структуре Сопротивления. К этой группе относил-
ся и старший лейтенант Николай Сахаров, возглавлявший секцию «Связь 
с внешними филиалами» и занимавшийся координацией подпольной дея-
тельности в рабочих командах. 12 декабря 1944 г. в Бухенвальд прибыли 13 из 
50 офицеров, которые были переведены 29 июля из Флоссенбюрга в Дахау. 
Любопытно было бы изучить вопрос о том, как они чувствовали себя в ор-
ганизации Сопротивления, в которой некоторые известные им товарищи 
к тому времени уже играли руководящие роли.

Повседневную «малую работу» описывает 28-страничный отчет о Со-
противлении в концлагере Нойенгамме, написанный летом 1945 г. быв-
шими военнопленными Василием А. Букреевым (382/2604), Александром 
И. Курагиным (336/2783), Сергеем Г. Амвросевым (365/21140) и Борисом И. 
Липковичем (Luft 2/757). Разумеется, требуется особо критический подход 
к тексту, написанному в фильтрационном лагере для прочтения советскими 
инстанциями. Однако в этом документе можно найти множество деталей, 
касающихся практической организации Сопротивления. Текст озаглавлен 
как «Отчет о деятельности антифашистской подпольной организации со-
ветских военнопленных»741. По словам авторов, Сопротивление в Нойенгам-
ме приняло организованную форму только после того, как в августе 1943 г. 
два майора, Букреев и Гоппе, были доставлены туда из офицерских рабочих 
команд шталага XI B Фаллингбостель. В первую очередь они проверили тех, 
кто входил в слабо организованную группу Сопротивления, и обнаружили, 
что почти все, за исключением одного человека, «имели сомнительную ре-
путацию и примкнули к группе из корыстных соображений, чтобы загладить 
свои прошлые провинности перед Родиной»742. Букреев распустил эту группу 
и создал комитет из проверенных людей, которые уже были членами анти-
фашистской организации в шталаге XI B, — Гоппе, Цибулько и Соколовско-
го, — взяв на себя руководство.

Программа деятельности была ориентирована в первую очередь на орга-
низацию повседневной жизни и выживание:

«1. Сбор информации о военнопленных и узниках лагеря, вовлечение надеж-

ных, проверенных товарищей в работу подпольной организации.

2. Повседневная политико-воспитательная работа, укрепление солидарности 

и духа узников.

741 Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Häftlingsberichte, Nr. 164.
742 Ebd. S. 7f. На S. 9 перечислены другие члены этой группы офицеров, которые в разное вре-

мя были переведены в Нойенгамме. Действия Букреева напоминают чистку изначальной 
группы.
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3. Внедрение проверенных товарищей в каждую команду и каждый барак, 

организация с их помощью руководства в каждом отдельном подразделении.

4. Установление контактов с существующими иностранными антифашист-

скими подпольными организациями — немецкой, французской, бельгийской, 

чешской и югославской.

5. Установление контактов с гамбургскими лагерями военнопленных и рабо-

чими с помощью немецкой подпольной антифашистской организации.

6. Ежедневное проведение на производстве актов саботажа, вредительства 

и диверсий.

7. Борьба с предателями Родины и вражеской контрразведкой.

8. Материальная помощь особенно нуждающимся в ней узникам, организу-

емая работниками больницы, кухни, администрации и занятыми на хозяй-

ственных работах.

9. Подготовка вооруженного восстания на случай:

а) высадки десанта поблизости от лагеря, подхода частей Красной армии или 

союзников;

б) внутренних беспорядков;

в) непосредственной угрозы жизни для всех узников лагеря»743.

Организаторы с самого начала решили строить всю структуру по воен-
ным принципам, чтобы обеспечить максимальную боеспособность в случае 
вооруженного восстания. Как и в Бухенвальде, были созданы различные 
подразделения, а также маленькие боевые группы, базировавшиеся в от-
дельных бараках. Каждый новый член организации тщательно проверялся 
руководством, которое могло при этом рассчитывать на помощь немецкого 
коммуниста Вальдемара Мольца, работавшего в политическом отделе. Через 
него можно было узнать, «за что узник попал в концлагерь, не является ли он 
вражеским информатором или добровольцем РОА, как он себя вел и какие 
у него взгляды»744. Только окончательно убедившись в пригодности «канди-
дата» к подпольной работе, ему начинали давать задания. Если он в дальней-
шем показывал себя ценным кадром, «принимались меры для того, чтобы 
он остался в лагере и не был отправлен по этапу»745. Проверка начиналась 
с личного опроса узника по поводу его прошлого, партийной принадлежно-
сти и причин, по которым он был угнан в концлагерь. Важную роль играл 
при этом вопрос о времени и месте его взятия в плен — ведь здесь существо-
вала большая вероятность, что ложь будет разоблачена другим узником.

В отчете рассказывается, как устанавливались контакты с другими наци-
ональными группами Сопротивления в лагере, как был организован обмен 

743 Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Häftlingsberichte, Nr. 164. S. 8f.
744 Ebd. S. 11.
745 Ebd.
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информацией с рабочими командами военнопленных в Бергедорфе и Гам-
бурге, как пленные врачи в лагерном лазарете по заданию руководства пыта-
лись спасти членов группы от ареста эсэсовцами. Деятельность также вклю-
чала в себя устранение «лиц, которые могли разрушить организа цию»746. 
Подробно описывались маленькие акты саботажа, при помощи которых 
узники снова и снова наносили ущерб производству.

Летом 1944 г. был разработан план на случай вооруженного восстания. 
Помимо советских узников, над ним работали также немецкие, бельгий-
ские, французские и югославские участники Сопротивления. Букреев был 
назначен руководителем. По сравнению с Бухенвальдом запасы оружия 
оказались очень незначительными: в соответствии с отчетом имелась 
21 винтовка. До восстания, однако, дело не дошло, поскольку с 10 апреля 
1945 г. началась эвакуация лагеря.

Благодаря данному документу известны имена в общей сложности 
38 узников Нойенгамме, участвовавших в Сопротивлении. На сегодня при 
помощи документов вермахта удалось идентифицировать восемь из них. 
Как и в Маутхаузене и Бухенвальде, ключевую роль здесь играли офице-
ры, и очевидно, что часто действующие лица были знакомы друг с другом 
уже довольно давно. Так, некоторые из них были совместно переведены 
из шталага 336 Кауен/Ковно в офицерские команды шталага XI B. Другие 
вместе прибыли из шталага 365, частично одними и теми же этапами. 
Примечательно, что у узников Нойенгамме, похоже, не было никаких свя-
зей с группами Сопротивления в других лагерях, к примеру, за счет пере-
водов из одного лагеря в другой. Ни один из советских офицеров в Нойен-
гамме никогда не был ни в офлаге XIII D Хаммельбург, ни в шталаге XIII D 
Нюрнберг.

В общем и целом планы групп Сопротивления во всех концентрационных 
лагерях были похожи друг на друга. Генерал Зотов писал о первых конкрет-
ных набросках Заксенхаузена: «Этот план поддержали советские офицеры, 
которые имели большой военный опыт: генерал Ткаченко, майор Пирогов, 
старший лейтенант Дорохов и другие. Мы начали подготовку к осуществле-
нию своей мечты. Мы повторяли военный устав, начали создавать боевые 
группы в рабочих командах, которые действовали поблизости от военных 
складов и объектов транспорта»747. Одновременно были установлены кон-

746 Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Häftlingsberichte, Nr. 164. S. 14.
747 ITS 1.1.38.1 Allgemeine Informationen Sachsenhausen 0006, S. 59. 1 июля 1944 г. во Флоссенбюрг 

поступил еще один генерал — Иван Михайлович Скугарев (Of. XI A 6529), однако он был 
болен туберкулезом и вряд ли мог принимать активное участие в Сопротивлении (см.: Ebd. 
S. 71). Старший лейтенант Борис A. Дорохов был уцелевшим «рабочим русским» (см.: Ebd. 
S. 238, 258). 2 февраля 1945 г. его убили вместе с генералом Ткаченко (см.: Ebd. S. 79). Было 
бы интересно изучить сотрудничество с другими национальными группами — к примеру, 
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такты с другими подпольными группами — французами, чехами и норвеж-
цами. Становится очевидно, что без офицеров с боевым опытом Сопротив-
ление ни в концлагерях, ни (ранее) в лагерях военнопленных вермахта748 не 
могло достичь того организационного уровня, который имелся в Маутхаузе-
не, Заксенхаузене, Бухенвальде или Нойенгамме.

Можно только строить предположения по поводу того, почему в других 
лагерях дело не зашло так далеко. Возможно, причиной являлось как раз 
небольшое количество офицеров. Это касается в том числе и Флоссенбюр-
га. Именно здесь имелись лучшие предпосылки для организации Сопро-
тивления, поскольку с начала 1943 г. сюда непрерывно поступали офицеры. 
Последние, как правило, передавались гестапо из шталага XIII D Нюрн-
берг-Лангвассер. В лагерь также попали, как минимум, 20 генералов. По-
добная концентрация квалифицированных военных кадров, естественно, 
была чревата значительными рисками. Поэтому в первой половине 1944 г. 
гестапо, как уже говорилось выше, взялось за распределение офицеров по 
разным концлагерям. Начали с генералов, большинство из которых прибы-
ли в период с декабря 1942 по март 1943 г. Некоторые были казнены, трое — 
Дмитрий Михайлович Карбышев, Тимофей Яковлевич Новиков и Григорий 
Моисеевич Зусманович — 8 марта 1944 г. были переведены в Майданек. Час 
«большой перетасовки» пробил в конце июня 1944 г. По другим лагерям 
были распределены 306 офицеров — по 50 в Бухенвальд, Дахау и Заксен-
хаузен, 156 в Маутхаузен749. Среди них также были генералы: Николай Фи-
липпович Михайлов, Яков Иванович Тонконогов и Сергей Владимирович 
Вишневский попали в Дахау, Иван Михайлович Скугарев в Заксенхаузен750. 
Тот факт, что ни один генерал не был отправлен в Маутхаузен, объясня-
ется, по всей видимости, сознательным решением. Немногочисленные 
генералы, поступившие в Маутхаузен, были убиты вскоре после прибытия. 

испанцами, чехами и немцами, — о котором в мемуарной литературе упоминается хотя 
и мимоходом, но сравнительно часто. В случае с Заксенхаузеном представляется также 
возможным детально воссоздать систему связей и организацию Сопротивления.

748 Примечательно, что большие группы Сопротивления были обнаружены в первую очередь 
в тех военных округах, где находилось много пленных советских офицеров: БСВ в V и VII, 
группа Фаллингбостель / Вольфенбюттель в XI и «эбельсбахцы» в XIII. При этом отсут-
ствуют сведения о наличии подобных групп в VI военном округе (Мюнстер), где находилось 
большинство советских пленных.

749 Списки перемещения контингента в ITS 1.1.08.1.0042. Уже 20 мая 1944 г. не менее 13 офи-
церов были отправлены из Флоссенбюрга в Маутхаузен. Все они покинули шталаг XIII D 
в марте 1944 г. и через тюрьму земельного суда Байрейта попали 28 апреля во Флоссен-
бюрг. Судя по всему, они тоже входили в состав некой группы Сопротивления.

750 Были казнены Сергей Е. Данилов 1 марта, Петр Г. Макаров 12 апреля и Константин Е. Ку-
ликов 30 июня 1944 г. В некоторых случаях неясно, идет ли речь о казни: Петр Г. Новиков 
скончался 16 ноября 1943 г., Василий И. Прохоров 9 февраля 1944 г. Иван А. Пресняков 
и Иван М. Шепетов были, судя по всему, расстреляны сразу же по прибытии в лагерь 5 ян-
варя 1943 г. Их гибель, похоже, никак не связана с Сопротивлением.
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Борис Михайлович Дворкин (XIII D 15571) прибыл 6 октября 1944 г. из лагеря 
интернированных (илага) Вюльцбург и был казнен 28 ноября, Карбышев (Of. 
XIII D 5722) прибыл в феврале 1945 г. и был убит 18-го числа этого месяца751. 
Во Флоссенбюрге остались только Петр Петрович Павлов и Петр Фролович 
Привалов; 15 апреля 1945 г. их перевели в Дахау752. Их роль, однако, неясна, 
они были включены в список «привилегированных» узников Флоссенбюр-
га. Разделение большой группы офицеров, судя по всему, оказало долговре-
менное воздействие на ситуацию во Флоссенбюрге, поскольку мы не знаем 
о каких-либо больших и целенаправленных операциях или планах Сопро-
тивления в этом лагере753.

Относительно Дахау Замечник пишет: «Как и во всех концентрационных 
лагерях, в Дахау советские военнопленные решительнее всех участвовали 
в Сопротивлении. Высоким боевым духом в особенности выделялись те, кто 
успел принять участие в успешных операциях Красной армии»754. Однако, 
хотя число офицеров, попавших в Дахау из V и VII военных округов, было, 
как минимум, трехзначным, мы не знаем ни о каких активных действиях 
тамошнего Сопротивления, а планирование, похоже, не вышло из начальной 
стадии. 50 офицеров, переведенных из Флоссенбюрга, судя по всему, также 
не принимали в Сопротивлении активного участия755. О вышеупомянутых 
генералах известно только, что Николай Михайлов на завершающем этапе 
войны входил в состав Международного лагерного комитета, а после освобо-
ждения возглавил его756. В лагерном госпитале, как и в других концлагерях, 
осуществлялась «смена личности»; в этой связи нужно упомянуть врача Фе-
дора Устиновича Врублевского, который 15 октября 1943 г. был лишен статуса 
пленного и переведен из шталага VII A Моосбург в Дахау (I B 31449)757.

751 О Карбышеве см., напр.: Maršálek Н. Bericht über die Selektion und Ermordung von 200 bis 300 
Häftlingen eines Transportes vom 16. Februar 1945 aus Sachsenhausen nach Mauthausen (AMM 
E/01b/08).

752 ITS 1.1.8.1.0094. В этом списке, однако, присутствует и Сусманович. Привалов был «приви-
легированным» узником и в Дахау. В 1951 г. его расстреляли, в 1968 г. реабилитировали. На-
конец, во Флоссенбюрге на протяжении некоторого времени находился Иван Георгиевич 
Бессонов. Он поступил из Заксенхаузена и был 15 апреля 1945 г. также отправлен в Дахау, 
где тоже считался «привилегированным» узником (DaA A 6409). Он участвовал в «Опера-
ции Цеппелин» и был расстрелян в 1950 г., однако впоследствии не реабилитирован. За эти 
сведения мы благодарны Даниэлю Биссманну.

753 При переводе «эбельсбахцев» в Маутхаузен эти соображения могли играть роль наряду со 
статусом «лагеря третьей ступени».

754 Zámečník S. Op. cit. S. 338.
755 26 были освобождены, 13 поступили 12 декабря 1944 г. в Бухенвальд, пятеро в Маутхаузен 

(17 августа 1944 г.), двое в Нацвайлер, один назад во Флоссенбюрг и еще один в Нойенгамме; 
судьба двоих неизвестна.

756 ITS 1.1.06.0.0045.254. Тонконогов и Вишневский, судя по всему, не учтены.
757 Zarusky J. Die „Russen“ im KZ Dachau. Bürger der Sowjetunion als Opfer des NS-Regimes // 

Dachauer Hefte 23 (2007). S. 105–139, здесь S. 134; другие примеры в: Zámečník S. Op. cit. S. 329. 
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Из-за быстрого продвижения Красной армии концлагерь Майданек был 
спешно эвакуирован еще летом 1943 г., так что Сопротивление там просто 
не успело появиться. То же самое можно в конечном счете сказать и про 
Аушвиц, где первые меры по эвакуации были приняты летом 1944 г.758 Как 
в основном лагере, так и в Биркенау не позднее начала 1943 г. существовало 
по одной советской группе Сопротивления; их цели были такими же, как и 
у их товарищей в Маутхаузене и Заксенхаузене. Ключевую роль здесь тоже 
играли офицеры — полковник Карцев уже упоминался выше в связи с Бу-
хенвальдом, — однако мы располагаем биографическими данными лишь не-
многих из них. Идейным лидером Сопротивления в Биркенау стал с апреля 
1944 г. прибывший из Майданека генерал Карбышев, однако осенью в рамках 
эвакуации он был отправлен в Заксенхаузен759.

Предварительный итог и перспективы исследования
Охватывающее все лагеря, хотя местами весьма поверхностное исследо-

вание участия советских военнопленных в Сопротивлении в национал-со-
циалистических концлагерях показывает, что с 1943 г. масштабы данного яв-
ления были весьма значительными как в материальном, так и в моральном 
отношении. Поражение немцев в Сталинграде обозначило поворотный мо-
мент войны и вдохновило пленных на соответствующую деятельность. Еще 
одним импульсом стала высадка западных союзников в Нормандии в июне 
1944 г. Сопротивление связывало значительные людские ресурсы вермахта 
и полиции, саботаж наносил ущерб производству. Обнаружение абвером 
и гестапо групп Сопротивления в лагерях военнопленных и их связей друг 
с другом требовало не только интенсивных следственных мероприятий, но 
и значительной бюрократической работы. К примеру, многократно про-
цитированный исследователями отчет управления государственной поли-
ции Мюнхена по поводу раскрытия БСВ содержит 36 страниц, на которых 
предпринимается попытка скрупулезно воссоздать всю сеть членов данной 
организации. Во времена, когда не было компьютеров, для этого требовался 
огромный объем работы.

По поводу Дахау также имелись отчеты о действовавшем там коммунистическом Сопро-
тивлении и Международном руководстве лагеря, однако Замечник относится к ним весьма 
критически (см.: Ebd. S. 334–342).

758 Планы в Аушвице и Майданеке также не удалось реализовать из-за эвакуации (см.: Mül-
ler W. et al. (Hg.). Auschwitz. Geschichte und Wirklichkeit des Vernichtungslagers. Hamburg, 1980. 
S.  166).

759 Из числа членов группы Сопротивления в Аушвице следует помимо Кузьмы Евгеньевича 
Карцева упомянуть еще и майора Петра Мачуру, ветерана войны в Испании, командовав-
шего танковой бригадой под Сталинградом, а также капитана ВВС Валентина Егоровича 
Ситнова (Luft 2/2982), имевшего звание Героя Советского Союза. См.: Świebocki S. Op. cit. 
S. 134–140; Müller W. et al. (Hg.). Op. cit. S. 151.
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Психологическое воздействие Сопротивления заключалось в том, что оно 
освобождало пленных от чувства беспомощности и пассивности. Станови-
лось ясно, что можно достичь определенных результатов, пусть и в долго-
срочной перспективе. Кроме того, члены группы чувствовали себя уверен-
нее, поскольку могли ожидать, что в момент опасности другие, насколько 
это возможно, придут им на помощь. Наконец, коммунистическая идеология 
внушала уверенность в победе, в которой участники Сопротивления укреп-
ляли друг друга. Очевидно, что Сопротивление было не столь героическим, 
как об этом пишут Сахаров, Зотов или бухенвальдские отчеты. Была масса 
личных трений и разногласий, которые время от времени проглядывают 
в рассказах участников760. Кроме того, нужно учитывать контекст, в кото-
ром создавались эти источники. Сопротивление национал-социалистиче-
ской Германии являлось основополагающим для идентичности коммунисти-
ческого движения и социалистических государств, что соответствующим 
образом повлияло на их историографию; поэтому описания часто и выгля-
дели пропагандистски преувеличенными и лишенными достоверности761. 
Документы вермахта, напротив, возникли в совершенно ином контексте 
и рассматривают происходившее с абсолютно другой точки зрения. Тем не 
менее они, как правило, подтверждают значительную часть фактов, упоми-
наемых бывшими узниками.

В рамках настоящего исследования анализ рассказов Сахарова, Зотова 
и других узников мог носить лишь предварительный характер. Однако уже 
сейчас ясно, что в данной области существуют значительные перспективы 
для дальнейших исследований.

Систематическое изучение всех участников Сопротивления, упомяну-
тых в источниках, позволило бы создать достаточно точную картину си-
стемы связей внутри концлагеря, а возможно, и между лагерями — пример 
майора Андрея Пирогова это наглядно показывает762. Благодаря тому что 
все связанное с офицерами достаточно хорошо документировалось в вер-
махте, во многих случаях возможно проследить их связи после попадания 
в плен. Как видно на примере Карбышева, можно исследовать и более 
ранний период, начиная с военной подготовки в рядах Красной армии. 
При этом сформировавшееся тогда взаимное доверие, вырабатывавше-

760 Зотов рассказывает, к примеру, о своих разногласиях с Ткаченко по поводу правильного 
образа действий (см.: ITS 1.1.38.0. Allgemeine Informationen Sachsenhausen 0006, S. 60f. пере-
вода). У Сахарова тоже встречаются подобные сюжеты (см.: Sacharow V. Op. cit.).

761 См.: Landau J. Sowjetische Kriegsgefangene in Buchenwald. Schicksale und Erinnerungen / So-
wjetische Kriegsgefangene. Widerstand, Kollaboration, Erinnerung. S. 79–92.

762 В ГАРФ в фонде Р-9541 «Советский Комитет ветеранов войны» находятся воспоминания 
борцов Сопротивления из Маутхаузена, к примеру Николая Паршина и Юрия Пилара 
(ГАРФ. Ф. Р-9541. Оп. 1. Д. 298). Пилара упоминает Сахаров.
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еся на протяжении многих месяцев и укреплявшееся благодаря совместно 
пережитым испытаниям, могло сыграть большую роль при формирова-
нии групп Сопротивления. Здесь стоило бы изучить в первую очередь 
роль шталага XIII D Нюрнберг-Лангвассер, через который прошли многие 
из упомянутых офицеров763. Можно было бы начать с уже упомянутых 
этапов, включавших в себя 306 офицеров и отправленных в конце июня 
1944 г. из Флоссенбюрга в Бухенвальд, Дахау, Заскенхаузен и Маутхаузен. 
Стоит задаться вопросом, производилось ли распределение узников в со-
ответствии с определенными критериями и как выглядела их дальнейшая 
деятельность764.

Для сравнения можно взять и другие офицерские этапы. К примеру, 
23 июля 1944 г. 34 офицера были отправлены из шталага 367 Ченстохау 
в Аушвиц; причина этого пока неизвестна. В рамках более крупного этапа 
их 28 октября 1944 г. в группе из 51 офицера перевели во внешний филиал 
Флоссенбюрга в Лейтмериц; наконец, 9 декабря 1944 г. 49 из них прибыли 
в Бухенвальд. Они были обозначены в документах как «бывшие русские офи-
церы», в составленном при поступлении в Бухенвальд списке упомянуты их 
воинские звания. В этой группе было 22 старших офицера — десять полков-
ников, два подполковника и десять майоров765. Кроме того, стоит упомянуть 
этап из Штуттхофа в Маутхаузен в конце мая 1944 г. с «27 ведущими деятеля-
ми польского движения Сопротивления и 22 бывшими советско-русскими 
офицерами»766.

Наконец, имеет смысл вспомнить большой этап советских офицеров 
из шталага VII A Моосбург в шталаг XI В Фаллингбостель на Люнебургской 
пустоши (31 января 1944 г.). Он уже упоминался в связи с другим событием: 
вскоре после этапирования 32 офицера бежали, все, кроме одного, были 

763 Включая тамошний лазарет, о котором Бродский говорит в связи с «эбельсбахцами», как 
уже упоминалось выше.

764 Исходной точкой исследования могла бы быть также одна из рабочих команд, к примеру 
рабочая команда 10113 Регенсбург, в которой находились старшие офицеры, оказавшие 
большое влияние на «эбельсбахцев» в XIII военном округе. Возможно, удалось бы опреде-
лить, в соответствии с какими принципами осуществлялось распределение узников по 
лагерям. В Маутхаузен, являвшийся лагерем «третьей ступени», должны были попадать 
«самые опасные». 

765 По поводу Аушвица см. карантинную книгу (vgl. ITS 1.1.02.1 Auschwitz Listenmaterial 98A). 
Офицеры получали номера RKG 11618-11651, остальные 17 человек, судя по их номерам, 
прибыли примерно в это же время (см.: ITS 1.1.02.1 Auschwitz Listenmaterial 8). Этап вклю-
чал в себя 510 узников, офицеры перечислены первыми. По поводу отправки в Бухенвальд 
см.: ITS 1.1.8.1.0043. Один из офицеров, Евгений M. Бенковский, попал в Хаммельбург уже 
в 1941 г. (Of. XIII D 2800), оттуда в шталаг XIII D Нюрнберг-Лангвассер. 4 октября 1943 г. он 
совершил побег из рабочей команды Ленгенфельд, относившейся к этому лагерю. Шталаг 
369 Кобержин у Кракова передал его в руки гестапо.

766 ITS 1.1.41.1.0084, Списки перемещения контенгента с августа 1942 по июнь 1944 г. Двое офи-
церов упомянуты у Сахарова. 
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схвачены и 22 февраля 1944 г. казнены в Дахау. В Фаллингбостеле некоторые 
офицеры были отмечены как «подозрительные», как минимум, двое из них 
были впоследствии переведены в концлагерь Нойенгамме, где они приняли 
участие в Сопротивлении.

О не менее чем 94 советских генералах в немецком плену в целом и 
в концлагерях в частности по сегодняшний день неизвестно практически 
ничего767. Выше они уже упоминались, однако неясно, почему их отпра-
вили в концлагеря и почему некоторые из них попали в списки узников 
с особым статусом. Примерно треть от общего числа генералов (28 чело-
век) была собрана в 1943 г. в лагере интернированных Вюльцбург возле 
Вайссенбурга768 к югу от Нюрнберга. Они оставались там до конца войны 
и затем через Моосбург и Париж возвратились в СССР. С большинством из 
них после репатриации не случилось ничего, некоторые даже вернулись 
в армию. Несколько человек, однако, попали под суд и были казнены, но 
позднее реабилитированы. Это тем более удивительно, что в нашем рас-
поряжении есть протоколы допросов некоторых из них после пленения, 
в которых они рассказывали немцам о Красной армии и Советском Союзе 
гораздо больше, чем было позволительно с советской точки зрения, не 
говоря уже о самом факте попадания в плен769. Имеет смысл изучить их 
поведение в период пребывания в плену770.

Все это заставляет нас обратиться к группе источников, которые, 
насколько нам известно, вообще еще не использовались для изучения 
Сопротивления. Речь идет о «фильтрационных делах», чье появление свя-
зано с возвращением участников Сопротивления на родину. Если взять 

767 По поводу генералов см.: Maslow A.A. The Death of the Shattered: Soviet Generals Who Perished 
in Fascist Captivity // The Journal of Slavic Military Studies. 10. Jahrgang 1997. Heft 4. S. 156–184. 
Маслов, однако, делает упор на время до и после плена. См. также: Maslow A.A. Forgiven by 
Stalin — Soviet Generals Who Returned From German Prisons in 1941–45 and Who Were Rehabili-
tated // The Journal of Slavic Military Studies. 12. Jahrgang 1999. Heft 2. S. 173–219.

768 В илаге Вюльцбург была отдельная территория для старших офицеров, названная «отдель-
ный лагерь офлаг».

769 См.: среди прочего протокол допроса Карбышева (BArch RH 24-12/59. Bl. 48f.). Вместе с ним 
допрашивали полковника Петра Сухаревича, одного из «эбельсбахцев», расстрелянных 
позднее в Маутхаузене. Очень подробная информация есть по Константину Куликову 
(РГВА. Ф. 1387. Оп. 1. Д. 103), там же имеется протокол допроса Семена Ткаченко.

770 У Василия Христофорова говорится: «Из 33 вернувшихся из плена генералов 25 были по-
сле проверки с согласия Сталина восстановлены на военной службе» (Christoforov V.S. Zu 
den Akten über sowjetische Kriegsgefangene in den Archiven des Föderalen Sicherheitsdienstes 
(FSB) Russlands // Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland. Nr. 5/2001. 
S. 794–801, здесь S. 800). Насколько нам сегодня известно, обратно вернулись 56 генера-
лов, из которых 18 были казнены как коллаборационисты и, как минимум, еще семеро 
расстреляны по неизвестной нам причине. Некоторые были приговорены к различным 
срокам заключения. Большинство попавших во вторую и третью групп, впоследствии ре-
абилитированы.
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послевоенный отчет «группы Нойенгамме», то заметно, что он носит 
характер самооправдания. Однако этот документ является обобщающим; 
в свидетельствах отдельных людей наверняка будет значительно больше 
информации о тех, от кого Букреев очистил группу, а также о том, в чем 
конкретно он их обвинял. Можно было бы организовать пилотный про-
ект, посвященный именно Нойенгамме, поскольку действовавшая там 
группа, по всей видимости, не имела контактов с Сопротивлением в дру-
гих концлагерях, и мы в данном случае имеем дело с замкнутым «микро-
космом».

В конце концов, стоило бы проверить гипотезу о том, что существует 
связь между появлением узников категории «К» и активизацией работы 
советских групп Сопротивления в концлагерях, поскольку эти два процесса 
разворачивались синхронно. С одной стороны, во второй половине 1943 г. 
отмечается рост числа побегов офицеров из лагерей военнопленных, с дру-
гой — появлялось все больше признаков интенсификации и роста органи-
зационного уровня Сопротивления771. Для инстанций было очевидно, что 
пойманных беглецов надо отправлять в концлагерь Маутхаузен, поскольку 
приказ «Пуля» для гражданских лиц уже существовал. До 23 мая 1944 г. все 
прибывавшие узники категории «К» уничтожались, однако между их по-
ступлением и казнью проходило определенное время, и иногда офицеры из 
категории «К» успевали побывать в рабочих командах.

Однако не позднее мая стало очевидно, что в обозримое время увеличит-
ся поток военнопленных, которых вермахт за участие в Сопротивлении пе-
редавал гестапо и которые далее отправлялись в Маутхаузен772. Размещать 
их вместе с пленными, имевшими опыт побегов, было делом исключитель-
но рискованным. Кроме того, число лишенных статуса пленных постоянно 
и значительно росло; уничтожать их всех в какой-то момент должно было 
стать затруднительным и попросту бессмысленным ввиду потребности 
в рабочей силе. В свете этих соображений представляется вполне логич-
ным то, что одни были отделены от других, и узники категории «К», кото-
рые считались наиболее опасными элементами, оказались изолированы от 
остального лагеря в Блоке 20773.

771 Первые аресты членов БСВ происходят именно в это время.
772 Бродский пишет о том, что центр Сопротивления был перенесен в Эбельсбах, поскольку 

группа в шталаге XIII D находилась на грани провала (см.: Brodski E.A. Die Teilnahme sowjeti-
scher Patrioten an der antifaschistischen Widerstandsbewegung in Süddeutschland. S. 515).

773 Здесь могли также играть роль взгляды Гитлера.
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Женщины — военнослужащие Красной армии

Если советских военнопленных в целом можно назвать «забытыми жерт-
вами» национал-социалистического насилия, то женщины были теми из 
них, кого память и «не вспоминала». В Красной армии служили в общей 
сложности не менее 800 тысяч женщин774. Подавляющее большинство из них 
находились в тыловых подразделениях или госпиталях, однако многие были 
на передовой — в первую очередь в санитарных подразделениях775, реже в бо-
евых частях. Сколько женщин попало в немецкий плен, установить невоз-
можно, поскольку в дошедшей до нас статистике вермахта разделение по по-
ловому признаку отсутствует. Статья 3 Женевской конвенции 1929 г. гласит: 
«Военнопленные имеют право на уважение их личности и чести. Женщины 
пользуются правом на обхождение во всем соответствии их полу»776.

В 2002 г. Германо-российский музей «Берлин-Карлсхорст» организовал 
выставку, обратившую внимание на эту группу военнослужащих. В пре-
дисловии к каталогу выставки подготовивший его Петер Ян задавался 
вопросом: «Что знаем мы спустя почти 60 лет после окончания войны об 
этой уникальной для того времени истории женщин-военнослужащих, об 
их повседневности, лишениях и достижениях, ранениях, увечьях и смерти? 
[…] Эту тему нельзя назвать второстепенной, однако она до сих пор остается 
практически совершенно белым пятном на карте Второй мировой войны, 
поверхность которой усеяна столь плотным слоем тонких и точных отме-
ток»777. В рамках советской культуры памяти о Великой Отечественной вой-
не немногочисленные женщины-военнослужащие чествовались как герои-
ни, однако об основной их массе предпочитали молчать. В другом месте того 
же каталога Беата Физлер пишет: «Советская память о войне многократно 
обкрадывала женщин-ветеранов. Они подвергались дискриминации как 
женщины, их опыт замалчивался, их история не была написана»778.

Немцы не ожидали встретить женщин-военнослужащих в Красной ар-
мии и оказались в растерянности. Вне всякого сомнения, часто имело место 
насилие вплоть до прямого убийства. Действия женщин на поле боя в тра-
диционно мужских амплуа противоречили традиционным представлениям 
немецких военнослужащих, равно как и нацистской идеологии. «Участие 
в войне женщин в униформе являлось феноменом, который не вписывал-

774 См.: Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst (Hg.). Mascha — Nina — Katjuscha. Frauen 
in der Roten Armee 1941—1945. Ausstellungskatalog. Berlin, 2002. S. 7.

775 См.: Ebd. S. 32f. Доля женщин среди военных врачей составляла около 41%, среди санита-
ров — около 40% (см.: Ebd. S. 28).

776 RGBl. 1934, Teil II, Nr. 21.
777 Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst (Hg.). Mascha — Nina — Katjuscha. S. 7.
778 Ebd. S. 18.
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ся в систему представлений вермахта и его генералов», — пишет Иоганн 
Хюртер779. Кристиан Хартманн говорит об изумлении, а также «страхе, 
неприятии и открытой ненависти»780, которые испытывали немецкие сол-
даты, встречая женщин на фронте. Многие свидетельства современников 
однозначно доказывают справедливость этих слов781, однако вовсе ничего не 
говорят о том, что женщин на фронте обычно убивали. Имеющиеся на се-
годняшний день результаты научных исследований и скудная источниковая 
база не позволяют прийти к столь однозначному выводу. Призванные вну-
шать отторжение пропагандистские снимки взятых в плен женщин-красно-

779 Hürter J. Hitlers Heerführer. Die deutschen Oberbefehlshaber im Krieg gegen die Sowjetuni-
on 1941/42. Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte. Hg. vom Institut für Zeitgeschichte. 
Bd. 66. München, 2007. S. 365.

780 Hartmann C. Wehrmacht im Ostkrieg. Front und militärisches Hinterland 1941/42. Quellen und 
Darstellungen zur Zeitgeschichte. Hg. vom Institut für Zeitgeschichte. Bd. 75. München, 2009. 
S. 524.

781 Процитированные работы дают достаточно примеров. См.: также Deutsch-Russisches Mu-
seum Berlin-Karlshorst (Hg.). Mascha — Nina — Katjuscha. S. 9f. и S. 32f.

Рис. 38. Пленная  женщина-
красноармеец, август 1941 г. 
Снимок из фотоальбома 
солдата санитарного 
подразделения вермахта 
Антона Шобера
Источник: Центр 
документации Фонда 
мемориалов Нижней 
Саксонии, Целле
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армейцев не могут использоваться как свидетельство преступлений — впро-
чем, как и фотографии улыбающихся женщин не являются доказательством 
хорошего обращения с ними782, если, конечно, мы не знаем конкретных 
ситуаций, скрывающихся за такими изображениями. При этом невозможно 
отрицать, что по отношению к женщинам-военнослужащим Красной армии 
совершались тягчайшие преступления. Образ «бабы-солдата», маскулинной 
и брутальной, в самом прямом смысле убивающей мужчин, очень быстро 
стал стереотипным в отчетах контрразведки, пропагандистских статьях 
и письмах с фронта. Он был чудовищным и одновременно завораживающим, 
переполненным эмоциями. Этот топос дожил до наших дней783, и именно 
поэтому сейчас, когда гендерным аспектам в рамках исторических исследо-
ваний уделяется особое внимание784, уместно объективное и более детальное 
исследование обращения с советскими женщинами-военнослужащими785.

Немецкая историческая наука считала вплоть до сегодняшнего дня 
тему женщин-военнопленных в лучшем случае второстепенной, что, к со-
жалению, часто приводило к поспешным и поверхностным обобщениям. 
Насколько нам известно, впервые она была затронута в исследовании Аль-
фреда Штрайма, который под заголовком «Женщины-военнопленные и ме-
роприятия по их уничтожению» цитирует распоряжение ОКВ от 6 марта 
1944 г.: «Если в лагеря из района боевых действий попадают военнопленные 
советские женщины, то, как и в случае со всеми вновь поступившими совет-

782 Примеры: Ebd. S.  50–65. Их также много на интернет-странице http://ok.ru/
profile/584472944445/album/869543481149 (дата обращения 13 сентября 2019 г.).

783 Большой успех романа Гейнца Консалика «Женский батальон» (Байрейт, 1981), более ста 
тысяч экземпляров которого разошлись за несколько недель, объясняется во многом су-
ществованием этого образа. См. по данному вопросу: Wurzer G. Antikommunismus und Rus-
senfeindschaft vor und nach 1945. Die Romane der Bestsellerautoren Edwin Erich Dwinger und 
Heinz G. Konsalik / Jahrbuch für historische Kommunismusforschung 2011. Berlin, 2011. S. 49–60.

784 Имеет смысл провести сравнение с Финляндией. Финская армия в 1941–1944 гг. взяла 
в плен чуть более 200 женщин-военнослужащих Красной армии. Четверо из них были 
переданы в СД Лапландии, в том числе одна врач-еврейка. Остальных женщин разместили 
отдельно от мужчин в специальных лагерях, за исключением офицеров и политически 
подозрительных. Условия содержания у них были лучше, чем у мужчин, тем более что их 
привлекали только к легким работам и размещали в более пригодных помещениях (см.: 
Mitteilung von Ida Suolahti vom 15. Januar 2019).

785 Здесь можно было бы использовать ту же методику, что и Феликс Рёмер в исследовании 
«Приказа о комиссарах»: систематический просмотр архивов фронтовых и охранных под-
разделений в поисках информации об обращении с женщинами-военнослужащими про-
тивника. Однако важно привлечь также и советские источники, хотя бы для того, чтобы 
иметь статистические данные. Плохим примером с российской стороны может служить 
статья: Petrakowa W., Nikiforow J. Sowjetische Frauen an den Fronten des Großen Vaterländi-
schen Krieges 1941–1945 / Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst (Hg.) Olga Lander. So-
wjetische Kriegsfotografin im Zweiten Weltkrieg. Halle/Saale, 2018. S. 35–51 (Ausstellungskatalog). 
Этот текст написан в стиле советской эпохи, некритически транслируя героические обра-
зы ряда женщин, но не затрагивая, к примеру, их повседневную жизнь. Тема плена в этой 
статье не упоминается вообще.
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скими военнопленными, ответственная инстанция тайной государственной 
полиции должна провести проверку безопасности. Поскольку с точки зрения 
контрразведки существуют серьезные подозрения в отношении военноплен-
ных женщин, привезенных из района боевых действий, проверка полиции 
безопасности, как правило, демонстрирует их политическую ненадежность. 
Таких женщин, как и других ненадежных в политическом отношении совет-
ских военнопленных, следует лишать статуса пленных и передавать в руки 
полиции безопасности.

Если проверка полицией безопасности в исключительных случаях не 
выявит никаких отягчающих обстоятельств, женщин следует отпускать 
из плена и передавать в распоряжение соответствующего бюро по трудоу-
стройству»786.

Этот приказ дошел до нас только в выдержках в сборнике распоряжений 
шефа полиции безопасности и СД. Последний передал его 11 апреля 1944 г. 
подчиненным инстанциям со следующим примечанием: «Отобранные» во-
еннопленные русские женщины должны в рамках обычной процедуры пе-
редаваться в ближайший женский концентрационный лагерь. О результатах 
проверки следует постоянно докладывать в рамках известных оперативных 
приказов № 8 и 9»787.

Как полагает Штрайм, после перевода в концлагерь женщины, как пра-
вило, немедленно становились жертвами «особого обращения». В качестве 
примера он приводит жестокое убийство советской женщины-майора 
в концлагере Штуттхоф. Однако это — единственный известный нам случай 
подобного рода, на основании которого нельзя делать общие выводы788.

Примерно двадцатью годами позже Христиан Герлах посвятил военно-
пленным женщинам всего один абзац в своей книге «Рассчитанные убий-
ства» о немецких преступлениях в Белоруссии. Однако этим фрагментом 
он оказал определяющее влияние на последующее восприятие темы789. 

786 Распоряжение от 6 марта 1944 г. в Сборнике распоряжений шефа полиции безопасности 
и СД (BArch RD 19/3. S. 83).

787 Ebd.
788 См.: Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. S. 153f. Симон 

Датнер еще в 1964 г. упоминал этот приказ, однако высказывал мнение, что без привлече-
ния дополнительных источников многие выводы будут носить спекулятивный характер 
(см.: Datner S. Crimes against POWs. Responsibility of the Wehrmacht. Warszawa, 1964. S. 110–
114). Ниже еще будет подробно говориться об этом приказе. По вопросу женщин см. также: 
Saavedra-Santis R. Soldatinnen der Roten Armee in deutscher Gefangenschaft / KONTAKTE-
КОНТАКТЫ e. V. (Hg.) „Russenlager“ und Zwangsarbeit. Bilder und Erinnerungen sowjetischer 
Kriegsgefangener. Spurensuche in Bremen. Berlin, 2014. S. 42–46.

789 Gerlach C. Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrus-
sland 1941 bis 1944. Hamburg, 1999. S. 777f. Позднее: Hartmann C. Op. cit. S. 523–526. Хартманн 
дает существенно более осторожные оценки и избегает обобщений, а также приводит 
документы, касающиеся предмета исследования. См. также: Hürter J. Op. cit. S. 365–367, 
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Герлах цитирует приказ генерал-фельдмаршала фон Клюге по 4-й армии от 
29 июня 1941 г.: «Женщин в униформе следует расстреливать»790. Однако не 
упоминается тот факт, что этот приказ спустя короткое время был отме-
нен791. В качестве доказательства его применения на практике использова-
лись исключительно личные свидетельства вроде солдатских писем. Приказ, 
процитированный выше Альфредом Штраймом, Герлах сокращает до одного 
предложения: «Еще 6 марта 1944 г. ОКВ приказало в качестве стандартной 
процедуры передавать пленных женщин-красноармейцев в качестве так 
называемых ненадежных элементов в руки полиции безопасности и СД»792. 
Смысл данного нарратива заключается в том, что вермахт в течение всего 
этого времени обращался с женщинами так же, как в первые недели войны. 
Кроме того, опираясь на три послевоенных свидетельства793, Герлах делает 
вывод о существовании двух специальных женских лагерей военнопленных 
в районах Бобруйска и Барановичей. В более поздней исследовательской 
литературе этот вывод со ссылкой на Герлаха превратился в установленный 
факт, хотя какие-либо документальные его доказательства отсутствуют794.

где среди прочего указывается на то, что ОКХ очень быстро издало указание обращаться 
с женщинами в униформе как с военнопленными вне зависимости от того, воевали ли 
они с оружием в руках. В отношении вооруженных, но не носивших униформы женщин 
следовало, напротив, применять принципы обращения с партизанами, то есть казнить 
(см.: Ebd. S. 366f). См. также: Strebel B. Feindbild „Flintenweib“. Weibliche Kriegsgefangene der 
Roten Armee im KZ Ravensbrück / Ibel J. (Hg.). Einvernehmliche Zusammenarbeit? Wehrmacht, 
Gestapo, SS und sowjetische Kriegsgefangene. Berlin, 2008. S. 159–180, здесь S. 162–166. Уди-
вительно, но обе выставки, посвященные преступлениям вермахта, не касались темы 
женщин-военнопленных, рассмотреть которую было бы вполне естественно в свете всего 
вышесказанного.

790 BArch RH 26-45/22.
791 См.: BArch RH 20-4/878. 1 июля оно было названо «ошибочным предыдущим указанием» 

и отменено. Согласно мнению Хюртера, немецкое военное руководство спустя несколько 
дней признало за женщинами-красноармейцами, пусть и с неохотой, статус комбатантов 
(см.: Hürter J. Op. cit. S. 365f.).

792 Gerlach C. Op. cit. S. 778.
793 См.: Ebd. Дитер Поль советует критически относиться к подобного рода свидетельствам — 

см.: Pohl D. Die Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevöl-
kerung in der Sowjetunion 1941–1944. Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte. Hg. vom 
Institut für Zeitgeschichte, Bd. 71. München, 2008. S. 202. При этом он ссылается на Ханнеса 
Хеера (см.: Heer H. (Hg.) „Stets zu erschießen sind Frauen, die in der Roten Armee dienen.“ 
Geständnisse deutscher Kriegsgefangener über ihren Einsatz an der Ostfront. Hamburg, 1993). 
Несмотря на громкое название этой книги, в ней лишь в одном месте идет речь об обра-
щении с женщинами-красноармейцами (см.: Ebd. S. 10). В опубликованном документе за 
цитатой, вынесенной в название книги, следует фраза: «Могу только сказать, что большая 
часть солдат моего подразделения поступала вопреки требованию упомянутого кровавого 
приказа». (Ebd.).

794 См.: Schindler-Saefkow B. Zeugenaussagen ehemaliger sowjetischer Häftlinge über das Frauen-
konzentrationslager Ravensbrück und das Außenlager Barth / Röhr W. (Hg.) Tod oder Überleben? 
Neue Forschungen zur Geschichte des Konzentrationslagers Ravensbrück. Bulletin für Faschis-
mus- und Weltkriegsforschung, Beiheft 1. Berlin, 2001. S. 195–227, здесь S. 197; Strebel D. Op. cit. 
S. 164; Hartmann C. Op. cit. S. 526, Anm. 64. Если бы с военнопленными женщинами обраща-
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Больше информации о судьбе женщин появляется начиная с того момен-
та, как они проходили регистрацию в качестве военнопленных795. Дошедшие 
до нас личные карточки формально ничем не отличаются от карточек муж-
чин. В соответствии с этими документами часто женщины-военнопленные 
являлись гражданскими лицами, которые по большей части направлялись 
на принудительные работы на оккупированной территории. Евреек убива-
ли. Именно об этом говорит личная карточка № 1 технического интенданта 
Клары С. Харлип, которая 2 марта 1942 г. была передана офлагом XI A Влади-
мир-Волынский в руки СД796. Врачи и санитарки, как правило, оставались 
в плену — не в последнюю очередь для того, чтобы ухаживать в лазаретах за 
своими земляками797. Поэтому их достаточно быстро отправляли в лагеря на 
территории рейха, к примеру, в лазарет шталага 304 Цайтхайн у Ризы. Феня 
М. Коштуленко (304/24590), Екатерина И. Баландина (304/24663) и Антония 
Н. Емелина (304/24666) прибыли в Цайтхайн 17 октября 1941 г. из Лесного 
лагеря в Минске и с 23 октября работали медсестрами в лагерном лазаре-
те798. К этой же группе принадлежала врач Анна Й. Марксон, которая почти 
до конца войны работала сначала хирургом, а затем рентгенологом. Анна В. 

лись так, как утверждает Герлах, для них вряд ли потребовалось бы создавать два лагеря. 
В ходе многолетних исследований, проведенных Райнхардом Отто, Рюдигером Овермансом 
и Вольфгангом Фогтом для составления энциклопедии плена, не удалось найти ни одного 
доказательства существования подобных лагерей. Можно предположить, что в обычных 
лагерях существовали специальные огороженные участки для женщин. См. также ниже по 
поводу шталага 304 Цайтхайн.

795 ОКХ приказало 12 сентября 1941 г. перевести всех военнослужащих советских ВВС в шталаг 
Люфт 2 Лицманштадт. Далее говорилось: «Это касается также женщин-парашютистов, 
если они не могут считаться партизанами» (BArch RH 20–18/1443. Bl. 21).

796 Номер индивидуального жетона неизвестен, карточку можно найти по имени.
797 См.: Армейское предписание H. Dv. 38/9 «Служебная инструкция для лагерного врача 

в лагере военнопленных и главного врача лазарета для военнопленных от 3.8.1940»: «Для 
оказания помощи при выполнении врачебных обязанностей, а также ухода за ранеными 
и больными военнопленными можно в большом объеме привлекать санитарных офи-
церов, унтер-офицеров и рядовых противника […] На каждую тысячу военнопленных 
должен по возможности иметься один вражеский санитарный офицер и 4–5 унтер-офи-
церов и рядовых (Ebd. S. 17). В примечании к первому предложению говорится: «Женский 
медицинский персонал и женщины-помощницы — соотечественницы военнопленных 
не используются в лагерях военнопленных и лазаретах» (Ebd.). Это правило, можно с уве-
ренностью сказать, изменили не позднее лета 1941 г. Женщины-врачи использовались 
и на гражданских работах. См., напр., личную карточку № 1 стоматолога Валентины П. 
Лавочниковой (ЕМ 9844), которая 24 февраля 1944 г. была передана из шталага I B в бюро по 
трудоустройству в Зольдау (Восточная Пруссия). Имеются и другие примеры.

798 Поименно известны еще три санитарки, прибывшие 17 октября, однако факт их работы 
в лазарете подтвердить не удалось. В лагере военнопленных имелся медицинский участок 
для легких случаев; тяжелые больные отправлялись в лагерный лазарет, который находил-
ся на расстоянии нескольких сотен метров от лагеря. Лазарет Лесного лагеря Цайтхайн 
был создан 30 июня 1941 г. и рассчитан на 500 коек (см.: BArch RH 53-4/15. Bl. 105). По поводу 
его оснащения см.: H.Dv. 38/12 «Служебная инструкция о площади, устройстве и оснаще-
нии лагеря военнопленных» от 14 марта 1939 г. С октября 1942 г. Цайтхайн стал главным 
лазаретом для военнопленных в IV военном округе.
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Пименова, тоже врач, в ноябре 1941 г. была доставлена из Минска в Цайтхайн 
вместе с еще 47 женщинами и направлена на работу в «русский лазарет». По-
сле войны она вспоминала, что их разместили в деревянном бараке с тремя 
комнатами. Можно определить расположение этого барака: он стоял в той 
же части лагеря, что и дома охраны, однако был окружен отдельным забо-
ром. Бытовые условия примерно отвечали стандартам, существовавшим для 
немецкого персонала, — иначе говоря, по сравнению с мужчинами женщины 
находились в прямо-таки привилегированных условиях799. В общем и целом 
в это время здесь было семь советских женщин-врачей; однако они, по край-
ней мере поначалу, использовались своими иностранными коллегами только 
во вспомогательной роли, поскольку им не доверяли. Несколько месяцев спу-
стя ситуация изменилась800.

Марксон и Пименова стали позднее участницами группы Сопротивления 
во главе со Степаном П. Злобиным801. Тот уже после войны описывал ситу-
ацию конца 1943 г., когда гестапо попыталось найти всех военнопленных 
офицеров. Была проведена огромная работа «по подмене офицерских кар-
точек солдатскими, замене рентгеновских снимков и лабораторных анали-
зов офицеров на снимки и анализы тяжелобольных солдат и т.п. Особенно 
усердно работали над этим врачи Марксон А.Т. и Пименова А.В.»802.

Бывший советский военнопленный Тамурбек Давлетшин описывал 
группу из 14 женщин в шталаге 311 Берген-Бельзен: «Большинство из этих 
военнопленных были еще молоды, они служили в Красной армии медсестра-
ми, телефонистками и т.д. Но были и постарше, к примеру, зубной врач. […] 
Женщины были размещены в отдельном, огороженном колючей проволокой 

799 В соответствии с H.Dv. 38/9 «Служебная инструкция для лагерного врача» вражеский ме-
дицинский персонал должен был в лагере и лазарете размещаться отдельно как от плен-
ных, так и от немецкого персонала (см.: S. 17).

800 Итальянская медсестра записала 11 января 1944 г. в своем дневнике: «Я была в русском ла-
гере; врач сказала, что я очень истощена. Она показала мне случай авитаминоза (болезни 
от недостатка витаминов). Бррр! Ужасно!» (Zeme M.V. „… und entzünde einen Funken Hoff-
nung“. Aus dem Tagebuch einer italienischen Rotkreuzschwester im Kriegsgefangenenlazarett 
Zeithain 1943–1944, bearbeitet und eingeleitet von Jörg Osterloh. Lebenszeugnisse-Leidenswege, 
Heft 3. Dresden, 1996. S. 29.

801 Воспоминания Марксон и Пименовой находятся в архиве Мемориала Эренхайна-Цайт-
хайна (без шифра хранения). По поводу Цайтхайна см.: Osterloh J. Ein ganz normales Lager. 
Das Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager 304 (IV H) Zeithain bei Riesa (Sa.) 1941–1945. 
Leipzig, 1997. S. 84–91 и S. 118–120, на S. 119 фотография Марксон и Пименовой. В 1942 г., 
согласно свидетельству очевидца, в Цайтхайн прибыли еще около 60 женщин (Ebd. S. 120). 
См. также: Nagel J. Das Kriegsgefangenenlager Zeithain 1941–1945 / Das Kriegsgefangenenlager 
Zeithain — vom „Russenlager“ zur Gedenkstätte. Hg. von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten 
und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Dresden, 2005. S. 42–77.

802 Воспоминания Степана Злобина о подпольной работе в плену были записаны в 1957 г. Они 
хранятся в архиве Мемориала Цайтхайна, фонд Злобина. Злобин писал «Пимерова» вместо 
«Пименова».
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бараке в районе лазарета, ворота запирались, время от времени за колючей 
проволокой бегала взад-вперед немецкая овчарка»803. Одной из этих жен-
щин была зубной врач Антонина А. Конякина (321/16984). 23 октября 1941 г. 
она прибыла в шталаг 321 Эрбке из Минска в составе небольшой группы 
женщин-медиков и была направлена в барак медицинского участка804. 
С 27 февраля 1942 г. Конякина вошла в состав медицинского персонала лаза-
рета в шталаге 311 Берген-Бельзен.

В общей сложности количество женского медицинского персонала в не-
мецких лагерях военнопленных в 1941–1942 гг. можно оценить более чем 
в тысячу человек805. Из отчетов и различных распоряжений следующих 
лет становится очевидным, насколько сильно лазареты зависели от этих 
врачей и медсестер и насколько глубокое недоверие в то же время к ним 
испытывали. Санитарный инспектор лагерей военнопленных докладывал 
летом 1942 г. об уходе за больными в украинских лагерях: «Отдельных жен-
щин-врачей хвалили, к женскому вспомогательному персоналу относились 
негативно. В Смеле 110 женщин, от которых лагерь бы с удовольствием из-
бавился. По мнению офицера Абвера, это не медсестры, а бабы-солдаты»806. 
В «Особых распоряжениях по вопросу военнопленных в районе боевых дей-
ствий № 6» от 19 марта 1943 г. говорится: «Оставлять женщин-военноплен-
ных в лагерях недопустимо. Санитарок следует оставлять только в том слу-
чае, если без них невозможно обойтись. Женский медицинский персонал, 
в котором отсутствует необходимость, немедленно направлять в тыловые 
лагеря. Женщины-военнопленные, не принадлежащие к числу медицинско-
го персонала, должны подвергаться строгой проверке Абвером, после чего 
передаваться в соответствующее бюро по трудоустройству для надлежаще-
го использования»807.

803 Dawletschin T. Von Kasan nach Bergen-Belsen. Erinnerungen eines sowjetischen Kriegsgefange-
nen. Göttingen, 2005. S. 202–204. См. также по данному вопросу доклад бывшего лагерного 
врача шталага 311 Берген-Бельзен д-ра Оберхайде регирунгспрезиденту Люнебурга в марте 
1966 г. (NLA Hannover, Nds. 120 Lbg., Acc. 46/79, Nr. 19). В приложенном фотоальбоме есть 
снимки женщин в лазарете Берген-Бельзена. Копии снимков находятся в коллекции архи-
ва Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Dokumentationsstelle Celle.

804 По этому поводу есть свидетельства современников, а также фотография в коллекции 
Dokumentationsstelle der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Celle. В состав группы вхо-
дила также фельдшер Любовь C. Иванова (321/16986).

805 См. также: РГВА. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 238 — информация от октября 1943 г. о женском медицин-
ском персонале в шталаге 353 Орша. Как минимум, восемь женщин с ноября 1942 г. были 
официально оформлены как вспомогательная охрана и получали заработную плату в раз-
мере 8 рейхсмарок каждые десять дней.

806 BArch RW 19/2144, Bl. 140. В Смеле (Черкасская область Украины) находился большой госпи-
таль.

807 BArch RH 22/137. Bl. 17. Это хотя и относится только к району боевых действий, но отражает 
общий подход. Штабы группы армий должны были доложить к 1 мая 1943 г., сколько жен-
щин было передано в бюро по трудоустройству.
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В конце 1943 г. ОКВ отдало распоряжение: «Согласно показаниям плен-
ных, в будущем следует рассчитывать на рост количества женщин-военно-
пленных. Такие женщины-пленные должны передаваться в обычные лагеря 
военнопленных, где их следует размещать отдельно и использовать на кухне 
и для медицинской службы. При большом скоплении женщин-военноплен-
ных в одном лагере следует создавать для них особые промышленные рабо-
чие команды, в рамках которых значительное количество женщин-военно-
пленных должны выполнять подходящие для них работы. В каждом случае 
следует подключать гражданские инстанции по организации работ. Все 
вышесказанное касается военнослужащих Красной армии и партизан, но не 
совершающих нападения в статусе гражданских лиц (женщин-агентов). По-
следние не направляются в лагеря военнопленных, а передаются в руки по-
лиции»808. Чуть позднее было отдано дополнительное распоряжение о том, 
что «находящиеся в настоящее время в лагерях военнопленных и зарекомен-
довавшие себя на медицинской службе советские женщины-военнопленные 
могут быть оставлены в этих лагерях, если их невозможно заменить санита-
рами-мужчинами»809.

Все это было связано с тем, что в 1943 г. немецкие административные 
органы начали усиленно искать рабочую силу и в числе прочих обратили 
свое внимание на женщин-военнопленных. Одновременно вермахт был 
заинтересован в том, чтобы освободиться от проблем, связанных с пре-
быванием женщин в лагерях военнопленных. Анна Пименова писала по 
этому поводу: «Весной 1943 года руководство лазарета приняло решение 
избавиться от тех женщин, которые доставляли много хлопот. Нас плани-
ровалось направить на гражданские работы. Подпольная группа подгото-
вила текст письменного протеста. Этот протест женщины организованно 
подали в лагерное управление, заявив, что оно не имеет право делать из 
нас, военнопленных, подневольных гражданских рабочих. Мы потребо-
вали, чтобы нас до конца войны оставили в лазарете, где мы могли бы 
заботиться о наших товарищах. Тем не менее после этой петиции жен-
щин начали группами по 15–20 переводить из лазарета»810. Эти женщины 
направлялись на гражданские работы в статусе остарбайтеров. Так, к при-
меру, произошло с уже упомянутой выше Антониной Конякиной, которая 
10 сентября 1943 г. была лишена статуса пленной и направлена бюро по 
трудоустройству в Целле в качестве остарбайтера в филиал фирмы «Рейн-

808 BArch RW 6/v. 270, Bl. 172 (Сборник приказов №33 от 15 января 1944 г.)
809 BArch RW 6/v. 270, Bl. 182 (Сборник приказов №35 от 1 мая 1944 г.)
810 Pimenowa A.W. Erinnerungen. S. 4. См. ниже подробности первого этапа женщин-красноар-

мейцев в Равенсбрюк в феврале 1943 г.
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металл-Борзиг АГ» в Унтерлюсе. Здесь она работала ассистенткой завод-
ского врача811.

Женщин, однако, лишали статуса пленных не только для того, чтобы на-
править на гражданские работы, но и для передачи в руки гестапо. В этой 
связи в литературе регулярно упоминается процитированный выше приказ 
ОКВ от 6 марта 1944 г., в соответствии с которым передача полиции безо-
пасности с последующей отправкой в концлагерь являлась «правилом». 
Оригинал этого приказа до сих пор не найден, у нас есть только выдержки 
из него в тексте распоряжения шефа полиции безопасности и СД. В вышеу-
помянутой исследовательской литературе эти выдержки рассматриваются 
без должного критического анализа в качестве полного текста приказа ОКВ 
от 6 марта 1944 г. В результате делается вывод о том, что женщины-военно-
пленные, как правило, попадали в концлагерь.

На деле приказ ОКВ был существенно более пространным. Выше уже 
упоминалась опубликованная в сборнике приказов № 35 поправка, согласно 
которой хорошо зарекомендовавших себя женщин-военнопленных остав-
ляли в лазаретах; в ней содержится ссылка с указанием номера докумен-
та на тот же самый приказ ОКВ от 6 марта 1944 г., третий абзац которого 
следовало дополнить процитированным текстом. Из этого можно сделать 
вывод, что в приказе было по меньшей мере три абзаца, в которых, как ми-
нимум, однажды упоминался женский санитарный персонал; подробности 
содержания этой части документа неизвестны. Было бы неправильно делать 
далеко идущее обобщение по поводу того, что женщины-военнопленные 
обычно попадали в концлагеря, так как фраза шефа полиции безопасности 
и СД начинается со слова «поскольку», то есть присутствует некое ограни-
чение. В имеющемся в нашем распоряжении тексте была процитирована 
только часть приказа ОКВ, важная с точки зрения отделов государственной 
полиции, поскольку речь в ней шла об «отделении». Однако проверка поли-
цией безопасности не должна была автоматически влечь за собой отправку 
в конц лагерь. Возьмем в качестве примера попавшую в плен 2 сентября 
1943 г. 21-летнюю Нину Д. Карасеву (Luft 2/3160), младшего лейтенанта 587-
го полка ночных бомбардировщиков. На основании приказа можно было бы 
предположить, что она попала в концлагерь. Однако на ее личной карточ-
ке № 1 значится: «13.3.1944 лишена статуса пленной и передана на фабрику 
«ОптаРадио АГ» в Грюнберге / Силезия для работы в качестве санитарки. 
Прошла проверку полиции безопасности в соответствии с письмом гестапо 
Лицманштадта […] от 25.4.1944».

811 См. материалы к  биографии Антонины Конякиной в  коллекции Мемориала Бер-
ген-Бельзена.
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Рис. 39. Личная карточка № 1 Нины Карасевой. Дальнейшая судьба Нины Карасевой неиз-
вестна. 
Источник: ЦАМО, картотека военнопленных офицеров.
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Изданные в июле 1941 г. приказы № 8 и 9 являлись основанием множества 
преступлений против советских военнопленных, но женщины в них не упо-
минались. Это также является аргументом против поспешной оценки прика-
за от 6 марта 1944 г. Неясно, почему в 1944 г. женщины должны были казаться 
более опасными, чем «бабы-солдаты» на фронте лета–осени 1941 г. Если бы 
РСХА предполагало наличие особой угрозы, исходившей от женщин, это на-
шло бы свое отражение не позднее чем 27 августа или 12 сентября 1941 г., когда 
были опубликованы дополнения к упомянутым оперативным приказам. По-
зиция РСХА частично видна из протокола рабочего совещания полиции безо-
пасности в Люблине 27 января 1943 г., в котором приняли участие штурм бан-
фюрер Курт Линдов и гауптштурмфюрер Франц Кёнигсхаус, занимавшиеся 
в РСХА вопросами «отобранных». В последнем пункте документа говорилось: 
«С точки зрения полиции безопасности советско-русские санитарки должны 
работать в лазарете для военнопленных только в том случае, если они там 
безусловно необходимы и если однозначно установлено, что они не являются 
политически нежелательными бабами-солдатами»812. Присутствие женщин 
рассматривалось как неизбежное зло; объектом «отбора» они не являлись.

При отправке женщин-военнослужащих Красной армии в концен-
трационные лагеря ключевую роль не позднее 1944 г. играли не столько 
соображения безопасности, сколько возможность их использования на 
работах. Большинство военнослужащих попадали в женский концлагерь 
Равенсбрюк. Последний, однако, не упоминается в документах СС в кон-
тексте проблем военнопленных. Не фигурирует его название и в списке 
получателей распоряжений, касавшихся советских военнослужащих. Здесь 
перед нами еще один признак того, что в РСХА не уделяли большого внима-
ния этим женщинам813.

Первые женщины-военнослужащие прибыли в Равенсбрюк 27 февраля 
1943 г. Их количество точно неизвестно, однако в истории Равенсбрюка их 
обычно называют «этапом пятисот тридцати шести». Если число соответ-
ствует действительности, мы имеем дело с самой большой единой группой 
советских военнопленных, которая была когда-либо отправлена в концла-
герь (за исключением этапов «рабочих русских» 1941 г.)814. Бербель Шинд-

812 BArch LO Kgf. Allg. I 302.
813 Условия жизни узниц Равенсбрюка детально описаны в упомянутых работах, поэтому не 

будут рассматриваться подробно.
814 На первой встрече бывших узниц Равенсбрюка Нина Харламова говорила о 536 женщи-

нах-военнопленных, в том числе 62 врачах и многочисленных представительницах млад-
шего медицинского персонала, прибывших в Равенсбрюк 27 февраля 1943 г. (см.: Saavedra-
Santis R. Frauen der Roten Armee im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. S. 133). Сооб-
ражения Рамоны Сааведра-Сантис по поводу численности этого этапа малоубедительны 
(Saavedra-Santis R. Die fünfhundert Rotarmistinnen — Die Rekonstruktion eines Häftlingstrans-
portes in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Vortragsmanuskript. Berlin, 2004).
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лер-Зефков опубликовала ряд воспоминаний, касающихся этого этапа815. 
Во введении к ним она пишет: «В воспоминаниях других женщин, сумев-
ших уцелеть в Равенсбрюке, эта группа узниц всегда предстает сплоченной 
и очень дисциплинированной. От прочих узниц она также отличалась значи-
тельным числом женщин с высшим образованием»816. Большинство ее чле-
нов составляли военные медики, взятые в плен в 1942 г. на Южном фронте.

После пленения эти женщины обычно проходили через ряд украинских 
лагерей военнопленных817. Ввиду большой нехватки рабочей силы в рейхе 
оккупационные власти на Западной Украине в начале 1943 г. среди прочего 
сформировали большой этап из примерно 500 женщин-военнопленных, ко-
торые должны были стать в Германии гражданскими рабочими818. Об этом 
женщинам, однако, сообщили только после их прибытия в промежуточный 
лагерь (дулаг) земельного бюро по трудоустройству в Зёсте, где все, очевид-
но, уже было подготовлено для их регистрации и направления на работы 
в качестве гражданских остарбайтеров: «У нас взяли отпечатки пальцев, 
обыскали, а потом предложили выйти на работу на фабрики и в шахты 
Германии»819. В воспоминаниях говорится о том, что вся группа отвергла 
это «предложение». Так, Валентина Самойлова рассказывала об этом сле-
дующее: «Нас группами приглашали в помещение вроде спортивного зала 
и говорили нам: «Вы отправитесь на эту фабрику, вы отправитесь туда-то». 
Я спросила этого человека: «Ваша фабрика выпускает военную продукцию?» 
И фабрикант ответил: «Да». Я сказала ему: «Мы военнопленные, мы не будем 

815 См.: Schindler-Saefkow B. Op. cit. S. 195–227.
816 Ebd. S. 195f.
817 Сборным лагерем для формирования и отправки всех этапов военнопленных в Германию 

с конца 1942 г. являлся шталаг 360 Ровно, а в июле 1943 г. — шталаг 301 Шепетовка (см.: 
BArch RW 41/13, Bl. 147 и Bl. 35). В воспоминаниях женщин фигурируют среди прочих штала-
ги 370 Симферополь, 338 Кривой Рог, 339 Киев-Дарница и большой госпиталь в Славуте.

818 Возможно, 110 вышеупомянутых женщин принадлежали к числу тех, от которых вер-
махт хотел «избавиться» в Смеле. Рассказывая в 1964 г. об «этапе пятисот тридцати ше-
сти», фельдшер Валентина Самойлова говорила, что в шталаге 338 Дарница под Киевом 
представители вермахта предложили женщинам «добровольно отправиться на работу 
в Германию» (Schindler-Saefkow B. Op. cit. S. 201). Бернгард Штребель указывает на то, что 
вестфальскому земельному ведомству по организации работ в качестве зоны вербовки 
была выделена территория, подконтрольная бюро по трудоустройству в Кривом Роге (см.: 
Strebel B. Das KZ Ravensbrück. S. 165). Именно в Кривом Роге находился шталаг 338. Сведе-
ния о распределении зон вербовки между земельными ведомствами по организации работ 
содержатся в документах BArch R 19/305. По поводу положения военнопленных женщин 
на Украине и в Зёсте см.: Helm S. If this is a woman. Inside Ravensbrück: Hitler’s concentration 
camp for women. London, 2015. S. 261–266. В соответствии с воспоминаниями узниц в Зёсте 
они встретили женщин, взятых в плен на других участках фронта (см.: Ebd. S. 266). Таким 
образом, при прибытии в концлагерь Равенсбрюк группа уже не была столь однородной, 
как предполагалось раньше. Сколько именно женщин входило в эту группу, установить 
невозможно.

819 Воспоминания Галины Матусовой от 16 июля 1976 г. в: Schindler-Saefkow B. Op. cit. S. 213. Ма-
тусова, по всей видимости, попала в плен как гражданское лицо.
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работать на военной фабрике». Полдня они пытались убедить нас, но мы 
отказались»820. Поскольку все меры принуждения не принесли результата, 
женщины были этапированы в Равенсбрюк821.

С формальной точки зрения эта процедура представляется весьма нео-
бычной. Будучи военнопленными, женщины должны были попасть не в дулаг 
Зёст, относившийся к земельному бюро по трудоустройству в Вестфалии822, 
а в находившийся в этом же городе офлаг VI A. Группа из примерно 500 че-
ловек, к тому же женщин, наверняка оставила бы след в памяти офицеров, 
находившихся в этом лагере823. Поскольку женщины действительно были 
отправлены в промежуточный лагерь управления по организации работ824, 
они к тому моменту уже должны были считаться гражданскими лицами. 
Однако сами они считали себя военнослужащими, тем более что оставались 
все еще полностью или частично одетыми в униформу. Лишение статуса 
пленных должно было, таким образом, состояться еще в ходе сбора этапа на 
Украине, так что в Зёсте были произведены только регистрация и обследо-
вание. Видимо, лишь там женщины осознали, что они больше не считаются 
военнопленными и к каким последствиям это привело, и выступили с кол-
лективным протестом. Угрозы и насилие не помогли, так что гестапо оста-

820 Цит. по: Helm S. Op. cit. S. 268.
821 По проблеме женщин-красноармейцев в Равенсбрюке см.: Unverzagt V. „Das soll sich nicht 

wiederholen“ — Weibliche Kriegsgefangene der Roten Armee im KZ-Ravensbrück / Füllberg-
Stolberg C. u. a. (Hg.): Frauen in Konzentrationslagern. Bergen-Belsen — Ravensbrück. Bremen, 
1994. S. 307–312; Strebel B. Das KZ Ravensbrück. S. 161–166; Strebel B. Feindbild „Flintenweib“; 
Schindler-Saefkow B. Op. cit.; Saavedra-Santis R. Frauen der Roten Armee im Frauenkonzentrati-
onslager Ravensbrück / KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Hg.) Beiträge zur Geschichte der natio-
nalsozialistischen Verfügung in Nordwestdeutschland. Bd. 13. Wehrmacht und Konzentrations-
lager. Bremen, 2012. S. 129–138; Saavedra-Santis R. „Bolschewistische Untermenschen“: Sowje-
tische Häftlinge / Das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Neue Beiträge zur Geschichte 
und Nachgeschichte. Berlin, 2014. S. 51–66. Из последнего: Deutsch-Russisches Museum Berlin-
Karlshorst (Hg.). Kriegsgefangene Rotarmistinnen im KZ. Sowjetische Militärmedizinerinnen in 
Ravensbrück. Berlin, 2016. Здесь представлены в первую очередь биографии. В этой работе 
также дается вышеупомянутая ошибочная интерпретация приказа ОКВ от 6 марта 1944 г. 
(см.: Ebd. S. 9).

822 Промежуточный лагерь не следует путать с пересыльным лагерем (дулагом) в системе 
лагерей для военнопленных вермахта. Имеется в виду лагерь, через который проходили 
гражданские лица, в данном случае главным образом направленные на работы в западной 
части Германии. Аналогичные гражданские дулаги, подчинявшиеся управлениям по орга-
низации работ, имелись и в других местах, к примеру, в Лерте под Ганновером, Штаргарде 
в Померании или Гёрдене в Восточной Пруссии. Обзор этих лагерей есть в фонде BArch 
R 19/305.

823 По поводу офлага VI A Зёст см.: Brand M. Weggesperrt. Kriegsgefangenschaft im Oflag VI A in 
Soest. Essen, 2014.

824 «Я быстро поняла, что лагерь в Зёсте отличается от всех остальных; […] охранниками были 
гестаповцы, а не солдаты» (Helm S. Op. cit. S. 267). О дальнейших событиях в Зёсте см.: Ebd. 
S. 267–269.
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валось только отправить их на работы в концлагерь Равенсбрюк — с точки 
зрения СС это было совсем неплохо.

В пользу этой версии говорит тот факт, что в рамках стандартной про-
цедуры сначала должно было состояться лишение статуса пленных — бюро-
кратический акт, который невозможно было совершить в гражданском про-
межуточном лагере. Кроме того, потребовалась бы интенсивная пе реписка 
между ОКВ и РСХА, которая просто не могла привести к какому-либо резуль-
тату за столь короткий срок. Тот факт, что передача женщин прошла гладко 
с бюрократической точки зрения, свидетельствует о том, что немцы давно 
рассматривали их как штатских825. Весь процесс, кроме того, наглядно де-
монстрирует, что направление на гражданские работы было приоритетным 
вариантом по отношению к этапированию в концлагерь.

Об этом же говорят и воспоминания бывшей санитарки Александры 
Ф. Арсеньевой из Одессы, записанные 20 июля 2007 г. Как и многие другие, 
она попала в Зёст из Севастополя через лагеря в Симферополе и Славуте. 
«В момент прибытия у меня уже была тропическая лихорадка. Сильный 
озноб, температура 40 градусов, я не могла идти. Женщины, знавшие немец-
кий, пошли к немцам и попросили о помощи. Немцы отправили нас в не-
мецкую больницу, и я помню, как женщины отнесли меня туда на носилках. 
В больнице подтвердили диагноз «тропическая лихорадка» и приступили 
к лечению. Но я уже не могла ходить. После лечения пропал озноб, темпера-
тура снизилась, и меня забрал немец, который привез меня на завод в [нечи-
таемо, вероятно Липпштадт]. Я там работала»826. Оставшись в одиночестве, 
она, судя по всему, не имела вообще никакого выбора.

Однако следует принять во внимание, что женщины в Зёсте вряд ли 
осознавали все последствия своего решения настаивать на статусе военно-
пленных и идти в концлагерь вместо превращения в «свободно трудящиеся 
гражданские лица». Впоследствии данное решение воспринималось и изо-
бражалось как героическое. Но на тот момент Равенсбрюк был для этих 
женщин просто еще одним незнакомым лагерем на тернистом пути. Только 
«прием» в этом концлагере показал им, что хотя они и продолжали считать 
себя пленными, однако попали в совершенно другую систему. В этой системе 
их прежний статус еще мог играть какую-то роль в обществе других узни-
ков, но для персонала лагеря не имел ни малейшего значения. Для немцев 

825 Однако направить их в лагерь должен был тем или иным способом отдел гестапо. В не-
которых воспоминаниях фигурирует отдел государственной полиции Дортмунда, ответ-
ственный за этот регион, — к примеру, у Галины С. Матусовой. По поводу тюрьмы Дорт-
мунда см.: Schindler-Saefkow B. Op. cit. S. 213; Saavedra-Santis R. Die fünfhundert Rotarmistin-
nen. S. 134, Anm. 31.

826 Письмо Александры Федоровны Арсеньевой от 20 августа 2007 г. в адрес KONTAKTE-
KOHTAKTЫ e.V. опубликовано в качестве «87-го нового пятничного письма» 14 июня 2019 г.
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они являлись «лишенными статуса пленных», и это четко демонстрирует 
распределение номеров узниц827. Тем не менее на карточках ГАХУ как мини-
мум некоторые из них были названы «военнопленными».

Возможно, некоторые из женщин впоследствии прокляли себя за приня-
тое в Зёсте решение.

Как уже говорились выше, группа привлекла в Равенсбрюке большое вни-
мание своим размером и ярко выраженной дисциплиной828. После каран-
тина женщины были размещены вместе и направлены либо в медицинскую 

827 Ссылка на карточки находится у: Saavedra-Santis R. Frauen der Roten Armee im Frauenkon-
zentrationslager Ravensbrück. S. 137, Anm. 24.

828 По поводу прибытия и приема в Равенсбрюке см. воспоминания Галины C. Матусовой в: 
Schindler-Saefkow B. Op. cit. S. 213f. Военнослужащие даже в самом грязном бараке обра-
щались друг к другу на «вы» и по званию (письмо от Бербель Шиндлер-Зефков от 9 июня 
2019 г.). Возможно, женщины, которых в Красной армии считали «солдатами второго клас-
са», именно поэтому стремились подчеркнуть свой военный статус. Что касается их това-
рищей-мужчин, то их дисциплинированность упоминается только в связи с организацией 
Сопротивления.

Рис. 40. Карточка ГАХУ советской женщины-военнопленной, имя которой неизвестно. Она 
входила в состав «этапа пятисот тридцати шести». Статус узницы был обозначен как «во-
еннопленная», профессия — медицинская сестра; она использовалась на вспомогательных 
работах. На карточках ГАХУ имена узников не указывались. 
Источник: BArch NS 3/1577/(22b). С разрешения Бундесархива.
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службу основного лагеря и его отделений и филиалов (если они были меди-
ками)829, либо на другие работы (если они исполняли в армии иные функ-
ции)830. Вместо униформ они носили полосатую одежду узниц с шевроном 
и буквами SU (Советский Союз), в то время как советские гражданские лица 
были отмечены буквами R (русская) либо U (украинка)831.

Можно предположить, что изначально не планировалось сажать воен-
нопленных женщин в концлагеря. Основанием для этого служит тот факт, 
что следующий большой этап с женщинами-красноармейцами прибыл 
в Равенсбрюк лишь год спустя. За это время, однако, кое-что изменилось. 
Ввиду постоянного роста потребности немецкой военной экономики в ра-
бочей силе ОКВ приказало 8 июля 1943 г. направлять вновь прибывающих 
советских военнопленных в первую очередь в горную промышленность. 
При этом статус пленных получали не только военнослужащие Красной ар-
мии, но и гражданские лица и партизаны в возрасте от 16 до 55 лет, которые 
в ходе так называемой борьбы с бандами на Востоке и на Балканах попадали 
в руки немцам. Этот приказ, копию которого получил для ознакомления 
в том числе и рейхсфюрер СС и шеф германской полиции, заканчивался 
фразой: «Относительно привлечения членов семей и дальнейшего обраще-
ния с ними шеф генерального штаба сухопутных войск и рейхсфюрер СС 
согласуют друг с другом необходимые меры и отдадут распоряжения каж-
дый в своей сфере ответственности»832.

В качестве дополнения Гиммлер распорядился 5 августа «отправлять ра-
ботоспособных молодых пленных женского пола через ведомство имперского 
комиссара Заукеля в Германию на работы»833. В результате плен для женщин 
превратился в промежуточный этап на пути к работе в гражданском статусе, 
служивший в основном для того, чтобы избежать необходимости сложной 
и все менее успешной вербовки. Лишение статуса пленного становилось 

829 На женщинах-врачах лежал значительный груз ответственности, особенно если одна из 
них отвечала за целое отделение или филиал лагеря.

830 То, что в дальнейшем на первом плане находится именно медицинский персонал, объ-
ясняется тем, что сведения о нем лучше сохранились — эти женщины часто являлись 
офицерами (от них остались данные в картотеках вермахта и воспоминания). Бербель 
Шиндлер-Зефков вспоминает о беседе с Ниной Барановой (см.: ниже), указавшей ей на то, 
что, как минимум, половина женщин-военнослужащих являлись радистками и другими 
техническими специалистами (письмо от 9 июня 2019 г.).

831 См.: Schindler-Saefkow B. Op. cit. S. 196. Штребель говорит о военнопленных из Майданека, 
которые, по свидетельству Антонины Никифоровой, сумели этого добиться, чтобы иметь 
возможность подчеркивать отличия своего статуса (см.: Strebel B. Feindbild „Flintenweib“. 
S. 171). Мы вправе усомниться в истинности этой информации; если бы она соответство-
вала действительности, данное обозначение было бы введено после «этапа пятисот три-
дцати шести» в феврале 1943 г. Фото этой нашивки можно увидеть в: Deutsch-Russisches 
Museum Berlin-Karlshorst (Hg.) Mascha — Nina — Katjuscha. S. 64.

832 BArch RW 4/v.763, Bl. 11.
833 Документ Нюрнбергского процесса PS 744.
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в таком случае чисто формальным актом. Этим удобным способом вермахт 
стремился заодно избавиться от женщин — военнослужащих Красной армии.

27 февраля 1944 г. в Равенсбрюк прибыли 120 женщин-военнопленных, 
отправленных в концлагерь управлением государственной полиции Ке-
нигсберга (Восточная Пруссия). Их путь можно проследить довольно подроб-
но834. Во второй половине 1943 г. их собрали в шталаге 350 Рига из различных 
лагерей на территории Прибалтики и Белоруссии. Этот шталаг, по всей ви-
димости, являлся сборным пунктом для женщин-военнопленных в северной 
части оккупированной территории Советского Союза835. Здесь их по неиз-
вестной причине зарегистрировали повторно, несмотря на то, что некото-
рые находились в плену с 1941 г.836 В начале января 1944 г. в Риге был собран 
этап из нескольких сотен женщин, отправленный в шталаг I B Хоенштайн 
(Восточная Пруссия); официальный перевод датирован 19 января837. Там уже 
их ждали представители бюро по трудоустройству, чтобы передать женщин 
в качестве остарбайтеров на рабочие места. 22 февраля шталаг официально 
лишил их статуса пленных и передал бюро по трудоустройству в Кенигсбер-
ге либо 29 февраля филиалу этого бюро в Зольдау. Как показывают выбороч-
ные исследования, среди женщин было много представительниц военного 
медицинского персонала.

По неизвестным причинам 120 женщин после лишения статуса пленных 
были 25 февраля выданы гестапо Кенигсберга и два дня спустя отправлены 
в Равенсбрюк. В настоящее время в распоряжении исследователей имеются 
документы 69 из них, из которых можно узнать дополнительные подробно-
сти. Девять женщин из этого числа являлись медиками, двенадцать были на-
званы гражданскими лицами, большинство — крестьянками или сельскохо-
зяйственными работницами. Девять женщин перед переводом в Хоенштайн 
находились в гражданской тюрьме города Остров838. В 28 случаях в докумен-
тах имеется указание «член банды» или «пособница бандитов», в восьми — 
«партизанка». Десять женщин были казнены в Равенсбрюке 6 мая 1944 г., как 
минимум, три из них были связаны с «бандами»839.

834 Номера узниц в Равенсбрюке 29481–29595; номера четырех узниц неизвестны.
835 Возможно, аналогичную роль на Украине играл Ровно.
836 Фельдшеры Екатерина В. Лекарева (350/73266) и Анна А. Пухова (350/127409), к примеру, 

попали в плен в октябре 1941 г. на острове Эзель.
837 В шталаге 350 Рига в 1943–1944 гг. были выданы индивидуальные жетоны с номерами от 

127297 до 128629, итого около 1300. По всей видимости, в это число входили исключительно 
женщины. Это дает основания предположить, что мы имеем дело со сборным лагерем для 
женщин.

838 Предположительно имеется в виду город Остров к югу от Пскова, где находился дулаг 376. 
Потом женщины прибыли в Ригу, а оттуда, после регистрации, в Хоенштайн.

839 Советский список казней в Равенсбрюке, составленный после освобождения лагеря, на-
ходится в ГАРФ Ф. Р-7021. Оп. 115. Д. 13. Там говорится, что казни были произведены, по-
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Аналогичная ситуация сложилась с этапом из 86 женщин-военноплен-
ных, который был отправлен гестапо Алленштайна в Равенсбрюк 30 мая 
1944 г.840 Часть из них также находились в плену уже долгое время, прошли 
через шталаг 350 в Риге и потом были переведены в шталаг I B в Хоен-
штайн841. На карточках узниц их, как правило, отмечали как «гражданских 
лиц» (часто крестьянок), семь женщин принадлежали к числу медицинских 
работников Красной армии842. Членами или пособницами банд названы 
только четыре узницы, меньше, чем в кенигсбергском этапе. Многие из этих 
женщин вскоре попали в новые рабочие команды Зальцгиттер-Ватенштедт 
и Ганновер-Лиммер концлагеря Нойенгамме843. Карточки женщин-воен-
нопленных из конвоированного в шталаг I В этапа говорят нам о том, что 
некоторые члены этой группы также были переведены в статус гражданских 
лиц; пленными они перестали считаться 7 июня844.

Тем временем 21 апреля в рамках первых мероприятий по эвакуации из 
концлагеря Люблин-Майданек в Равенсбрюк прибыли 323 женщины, как 
минимум, 47 из которых ранее являлись военнопленными. Как и другие, 
они столкнулись с перспективой оказаться в статусе гражданских работ-
ниц — в данном случае это произошло в шталаге 319 Холм. София Давидо-
вич описывала эти события следующим образом: «Каждой из нас прика-
зали подписать карточку, которая помимо личной информации содержала 
ряд обязательств. В их число входили: согласие на добровольный отказ 
от статуса военнопленной, согласие добровольно работать в Германии, 
обязательство соблюдать законы Германского рейха и, наконец, согласие 

скольку осужденные совершали нападения на важные военные объекты. Согласно письму 
Бербель Шиндлер-Зефков (9 июня 2019 г.), подобный список, по некоторым данным, вела 
Мария Буковская еще во время своего заключения в концлагере.

840 См. список этапа (ITS 1.1.35.1/3762/137–141).
841 10 февраля 1944 г. дулаг 101 взял на себя функции шталага 350 Рига. Поэтому попадаются 

также индивидуальные жетоны из дулага 101.
842 По информации Мемориала Равенсбрюка, еще 22 женщины были медсестрами или фельд-

шерами.
843 Этап из 266 женщин, направленный в рабочую команду Ганновер-Лиммер, покинул Ра-

венсбрюк 26 июня 1944 г. По воспоминаниям Стéфани Кудер, среди 44 советских женщин 
в его составе находилось 17 военнослужащих Красной армии (см.: Kuder S. De Ravensbruk à 
Limmer et à Bergen-Belsen / De l’Université aux Camps des Concentration. Témoignages Stras-
bourgeois. Paris, 1954. S. 383–406, здесь S. 385. (Немецкий перевод сообщения Штефани 
Кудер можно найти по адресу: https://www.kz-limmer.de/files/pdf/geschichte/kuder.pdf, дата 
обращения 14 сентября 2019). В нашем распоряжении есть карточки всех 17 женщин-во-
еннопленных из архивов вермахта. См. по поводу истории концлагеря Ганновер-Лиммер 
в целом: Füllberg-Stolberg C. Frauen im Konzentrationslager: Langenhagen und Limmer / Fröbe 
R. u.a. Konzentrationslager in Hannover. KZ-Arbeit und Rüstungsindustrie in der Spätphase des 
Zweiten Weltkriegs. Hildesheim, 1985. S. 277–329. Этап во внешний филиал Зальцгиттер-Ва-
тенштедт был отправлен в июле 1944 г. Бернгард Штребель работает в настоящее время 
над исследованием по истории этого лагеря.

844 См. по данному поводу зеленую карточку Антонины Сахаровой (Du. 101/131734).
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снять униформу. После подписания женщины получали справку для бюро 
по трудоустройству с целью последующего распределения по рабочим 
местам»845. Нина Баранова между делом упоминает о том, что ей грозили 
концлагерем, если она не согласится846. Когда эти 47 женщин (большин-
ство из них составляли медсестры и санитарки, а также два врача) не 
стали отказываться от статуса пленных, их принудительно лишили этого 
статуса и передали в айнзатцкоманду шталага 319 Холм, этапировавшую 
их в Майданек. Как и в случае с обеими вышеупомянутыми группами из 
шталага I B Хоенштайн, «настоящие» военнопленные, несомненно, могли 
повлиять на выбор некоторых крестьянок. Это как минимум частично 
объясняет, почему среди отправленных в Равенсбрюк было так много 
представительниц данной социальной группы. В алфавитном списке эта-
па в Равенсбрюк определить их военное прошлое уже не представляется 
возможным.

Интересна дальнейшая судьба этой группы. 7 июня 1944 г. 39 женщин 
были направлены в рабочую команду HASAG в Лейпциг-Шёнефельд847. Эта 
команда была официально передана концлагерю Бухенвальд в сентябре 
1944 г., но находилась под фактическим управлением лагерной админи-
страции уже с начала июня. Во время всего своего пребывания в команде 
HASAG эти женщины фигурировали в статистике Бухенвальда как SU (Kgf.) 
(«Советский Союз — военнопленные»). На 1 октября 1944 г. их было 46, 

845 Цит. по: Saavedra-Santis R. Frauen der Roten Armee im Frauenkonzentrationslager Ravens-
brück. S. 132. Одна из женщин была еврейкой, сумевшей скрыть этот факт с помощью 
двух женщин-военнослужащих, получить статус военнопленной и выжить. То же рас-
сказывают Антонина А. Никифорова (см.: Strebel B. Feindbild „Flintenweib“. S. 169) и Нина А. 
Баранова (см.: Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst (Hg.) Mascha — Nina — Katjuscha. 
S. 35); биографию Барановой см.: Ebd. S. 192–195. По поводу Никифоровой см.: Jacobeit S., 
Brümann-Güdter E. (Hg.). Ravensbrückerinnen. Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische 
Gedenkstätten Nr. 4. Berlin, 1995. S. 127–129.

846 Unverzagt V. Op. cit. S. 311f. См. личную карточку № 1 Анны И. Мануиловой (без ЕМ): фельд-
шер, переведена 9 ноября 1943 г. из большого госпиталя Славута в шталаг 319 Холм, 23 фев-
раля 1944 г. лишена статуса пленной и отправлена в бюро по трудоустройству в Холме — 
в тот самый момент, когда отказавшиеся прибыли в концлагерь Люблин-Майданек. См. 
также Любовь И. Квитневскую (Of. 68/2867): 19 января 1944 г. переведена из шталага 319 
в шталаг 366, оттуда через шталаг I B Хоенштайн после лишения статуса пленной направ-
лена в бюро по трудоустройству Кенигсберга (15 мая 1944 г.). По всей видимости, в шталаге 
она приняла решение в пользу статуса остарбайтера.

847 В рабочую команду входило около 1200 женщин только из Советского Союза (см.: Seidel I. 
Leipzig-Schönefeld (Frauen) / Benz W., Distel B. (Hg.) Der Ort des Terrors. Geschichte der natio-
nalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 3. München, 2006. S. 495–500; Schönemann S. Das 
Frauen-Außenlager „HASAG-Leipzig“ in Leipzig-Schönefeld: Neue Forschungen zur Geschichte 
und dem Ort des Lagers // MEDEON — Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung, 
8 (2014). S. 1–5). Список этапа, отправленного из Равенсбрюка в рабочий лагерь Лейпциг 
7 июня 1944 г., содержит имена 39 женщин (vgl. ITS 1.1.35.1.0001). Как минимум, одна врач, 
Антонина А. Никифорова, осталась в Равенсбрюке.
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на 1 ноября и 1 декабря 1944 г., 1 января и 1 марта 1945 г. — 45848. Разместили 
их в Блоке 5 или Административном блоке. Попавшие в последний получили, 
вероятно именно по этой причине, новые бухенвальдские номера (1931–1959 
и 4113–4132)849. Женщины остались единой группой и немедленно стали «по-
дозрительными». 12–14 июня 1944 г., то есть вскоре после прибытия женщин, 
состоялась инспекторская проверка лагеря комендантом Бухенвальда Гер-
манном Пистером. После нее в документах была сделана пометка: «Среди 
800 узников, переведенных из Равенсбрюка, находятся 39 солдат-женщин. 
Они отказываются работать в военной промышленности. Среди них есть 
врач, которая работает в санчасти»850. По всей видимости, женщины отка-
зывались работать на производстве боеприпасов и, несмотря на различные 
карательные меры, смогли добиться того, что позднее их задействовали на 
других работах851.

Женщин-военнопленных угоняли и в другие концлагеря. Перевод из 
Майданека в Равенсбрюк уже упоминался выше. В одной польской публи-
кации приводится цифра: за все время в Майданеке побывала 621 женщи-
на-военнопленная, в том числе 53 парашютисток; однако ничего больше 
о них узнать не удалось852. Гестапо направляло женщин-военнопленных и 
в концлагерь Дахау. В начале августа 1944 г., как минимум, 36 женщин были 
доставлены в шталаг VII A Моосбург и зарегистрированы там как единая 
группа. Большинство из них попали в плен в Белоруссии весной 1944 г. граж-
данскими лицами (в качестве профессии в документах часто фигурирует 

848 См.: ITS 1.1.05.1.0140 Veränderungsmeldungen Frauen; ITS 1.1.05.1.323A, а также по Бухенвальду 
в целом ITS 1.1.05.0.0038.

849 В архиве Мемориала Бухенвальда имеются карточки практически всех узниц, находивших-
ся в Люблине и Бухенвальде. В Бухенвальде их называли «гражданскими русскими», в то 
время как в люблинских карточках в графе «причина отправки» почти всегда значится SU-
Kgf. В качестве места отправки как в Люблине, так и в Бухенвальде фигурирует «айнзатц-
команда СД, шталаг 319 Холм», дата — 25 февраля 1944 г. Некоторые номера в обоих блоках 
были выданы женщинам из этапа, прибывшего из Майданека, куда их отправили другие 
отделы государственной полиции. Вопрос о том, являлись ли эти узницы военнопленны-
ми, остается открытым. В пользу этого предположения говорит тот факт, что число во-
еннопленных в рабочей команде HASAG в октябре 1944 г. составляло 46 человек — на семь 
больше, чем изначальные 39.

850 ITS 82066300_1.
851 См.: Strebel B. Feindbild „Flintenweib“. S. 175. Автор приводит дополнительные примеры Со-

противления.
852 См.: Mencl T. Majdanek 1941–1944. Lublin, 1991. S. 118. Однако часть женщин предположи-

тельно никогда не были военнопленными. В архиве Мемориала Майданека имеется еще 
следующая информация: «29 февраля были доставлены около 60 русских парашютисток. 
От них потребовали надеть полосатые робы узников. Несмотря на угрозы, они отказались, 
ссылаясь на действующее международное право. Перед лицом их агрессивной позиции ка-
питулировал даже Туманн; им разрешили сохранить свою униформу» (Archiv Majdanek XII-
9, K.49). Поскольку количество и даты практически совпадают, речь может идти о вышеу-
помянутой группе от 25 февраля 1944 г. Мы благодарны за эту информацию Анне Войцик.
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«крестьянка»)853. 23 из них были 6 сентября вновь лишены статуса воен-
нопленных и отправлены в бюро по трудоустройству Аугсбурга, остальные 
13 переданы в руки мюнхенского гестапо. В тех зеленых карточках этих 
узниц, которые дошли до нас, отмечено: «Лишены статуса пленных 7.9.44. 
Переданы в гестапо Мюнхена для особого обращения»854. Шесть из них яв-
лялись сельскохозяйственными работницами, четыре работали в медицин-
ской сфере. В документах концлагеря Дахау их следы не обнаружены, однако 
известно, что, как минимум, одна из этих женщин, Антонина А. Буданцева, 
была переведена 14 октября 1944 г. из Равенсбрюка во Флоссенбюрг. Были ли 
остальные казнены, установить невозможно. Аналогии с отправкой различ-
ных этапов в Равенсбрюк напрашиваются сами собой.

В концлагере Аушвиц находились как военнопленные медики, так и па-
рашютистки из рядов Красной армии855. Из шталага 367 Ченстохау 26 июня 
1944 г. туда были переведены, как минимум, две женщины, одна из которых 
являлась врачом. В личных карточках узниц они были обозначены как «рус-
ское гражданское лицо», однако сам факт перевода из лагеря военноплен-
ных указывает на их фактический либо изначальный статус. Обе женщины 
30 сентября попали в Равенсбрюк, оттуда 27 октября в Бухенвальд, где труди-
лись в рабочей команде заводов Польте в Магдебурге856.

Анализ женских этапов интересен во многих аспектах. Судя по всему, 
главной целью вермахта и ведомств, занимавшихся трудовыми ресурсами, 
было скорейшее исключение женщин из числа пленных, чтобы иметь воз-
можность в дальнейшем использовать их на работах в качестве остарбай-
теров857. Женщин можно было задействовать для выполнения различных 
задач, в то время как вермахт испытывал с ними значительные проблемы — 
начиная с того, что их необходимо было размещать в лагерях военнопленных 
отдельно от мужчин. Примечательно, что, если не считать лазаретов, в не-
мецкой системе лагерей для военнопленных практически не было женских 
рабочих команд858, хотя ОКВ 15 января 1944 г. заявило о такой возможности. 
В отличие от своих товарищей-мужчин, большинство женщин были лишены 

853 Индивидуальные жетоны VII A 136919–136995; это дает основания предполагать, что число 
женщин равнялось 77.

854 К примеру, Агриппина К. Блинова VII A 136961. Это могло касаться и тех, чьи зеленые кар-
точки отсутствуют.

855 Как минимум врачи Любовь Й. Алпатова и Нина Ф. Харламова фигурируют в документах 
как военнопленные. По поводу парашютисток см.: Świebocki H. Op. cit. S. 139f.

856 См. по этому поводу личные документы Людмилы Масюрадзе и Нины Петровой (родствен-
ницы) в архиве Мемориала Бухенвальда.

857 См. процитированный выше приказ ОКХ от 19 марта 1943 г. об обращении с военноплен-
ными, в том числе с женщинами (см.: BArch RH 22/137).

858 Командование 16-й армии приказало 23 мая 1943 г. создать женские рабочие подразделения 
(см.: BArch RH 20-16/1020). Подробности неизвестны.
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статуса пленных. Перед этим им предлагалось добровольно перейти в статус 
гражданских лиц. Угроза отправкой в концлагерь широко использовалась 
как средство давления (при этом женщины часто не могли оценить, насколь-
ко она серьезна), но решение принимали в конечном счете сами военноплен-
ные. Об этом можно судить по тому факту, что медицинские работницы от 
врача до санитарки — то есть «настоящие» военнопленные — выбирали как 
первый, так и второй вариант. При этом, несомненно, бывали ситуации, 
когда на каждую в отдельности большое давление оказывал коллектив, как 
это произошло, к примеру, в феврале 1943 г. в дулаге Зёста. С другой стороны, 
многие крестьянки ориентировались на выбор врачей. Поддержка партизан 
или активная «бандитская деятельность» играли при решении о направле-
нии в концлагерь скорее второстепенную роль, кроме случаев, когда имелся 
конкретный состав преступления по национал-социалистическим законам. 
Перевод в концлагерь из-за отказа перейти в категорию гражданских лиц 
был предположительно скорее исключением, нежели правилом, и затронул 
не более двух тысяч женщин-военнопленных.

Число женщин-военнопленных, которые были переданы гестапо за 
реальные правонарушения вроде саботажа и политическую активность 
и впоследствии отправлены в концлагерь, по всей видимости, невелико. Та-
кой случай произошел, к примеру, летом 1942 г. в шталаге Х В Зандбостель. 
В июне туда поступило не менее 16 женщин; 11 из них были медиками (два 
врача, остальные — санитарки и фельдшеры). В августе все они были ли-
шены статуса пленных; восемь человек передали бюро по трудоустройству 
Гамбурга, семь — гестапо. Велика вероятность того, что эти семь были убиты 
в расположенном поблизости концлагере Нойенгамме. Христиан Рёммер 
приводит в этой связи свидетельство бывшего узника Нойенгамме: «В ав-
густе 1942 года в бункере для арестованных были казнены «17 русских сестер 
Красного Креста». Эти женщины вели в лагере военнопленных политиче-
ские беседы и стали жертвами доноса»859. Ключевую роль в лишении статуса 
пленных и убийстве играл в данном случае не пол, а совершение тяжкого 
по национал-социалистическим понятиям правонарушения. Представ-
ляют интерес еще три примера, демонстрирующих различное обращение 
с женщинами-военнопленными на оккупированных территориях на Вос-
токе. 16 января 1942 г. (по меньшей мере) две женщины были переведены из 
шталага 301 Ковель в офлаг XI B Владимир-Волынский. Одна из них, Клара 

859 Römmer C. „Zugang nach Einsatzkommando SS“. Mordaktionen an sowjetischen Kriegsgefan-
genen im KZ Neuengamme / KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Hg.): Beiträge zur Geschichte der 
nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland. Bd. 13. Wehrmacht und Konzentrations-
lager. Bremen, 2012. S. 119–128, здесь S. 122f. Еще одна врач была передана 16 ноября 1942 г. 
в бюро по трудоустройству Штадтхагена.

Konzentrationslager_II.indd   306 31.08.2020   16:03:52



307

О Б Р А Щ Е Н И Е  С   Р А З Л И Ч Н Ы М И  Г Р У П П А М И  В О Е Н Н О П Л Е Н Н Ы Х 

С. Харлип, являлась техническим офицером; как еврейку, ее 2 марта 1942 г. 
передали тамошнему СД и, по всей видимости, казнили. Вторая, Мария В. 
Никитина (366/667), рядовая и прачка по профессии, через шталаг 360 Ров-
но попала в шталаг 366 Седльце в генерал-губернаторстве. Там в соответ-
ствии с распоряжением командира по делам военнопленных в Люблине она 
была 20 июня 1944 г. лишена статуса пленной и передана в распоряжение 
местного бюро по трудоустройству. Ее, однако, не задействовали на работах 
в этом районе, а угнали дальше на территорию рейха — в деревню Отфрезен 
в округе Гослар, где она стала сельскохозяйственной работницей. В нашем 
распоряжении имеется ее рабочая карточка остарбайтера, в которой уже нет 
следов ее пребывания в плену860.

Офицер Абвера неизвестного нам лагеря отметил в личной карточке № 1 
Валентины Н. Сапрыкиной (27047): «С. работала в лазарете. По сообщению 
главного врача д-ра Фёлькера, она ленива и, кроме того, опасная проститут-
ка, пытающаяся очаровать других военнопленных. После формального ли-
шения статуса пленной передана в СД для возможной отправки в охранный 
лагерь»861. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

Женщины принимали также участие в Сопротивлении в лагерях военно-
пленных и концлагерях. Однако в каком количестве и в каких масштабах, мы 
в точности не знаем. В Аушвиц-Биркенау их деятельность была, как пред-
ставляется, связана в первую очередь с медицинским обеспечением больных. 
В этой среде они вели политическую агитацию и вдохновляли узников на 
стойкость862. В исследовательской литературе женскому Сопротивлению 
отведено очень мало места863. Если попытаться узнать больше информации 
о людях, упомянутых в различных работах, то можно получить некоторые 
представления. Среди прочих называют имена двух врачей: уже многократно 
упомянутую Нину Ф. Харламову и хирурга Любовь Я. Алпатову из Днепро-
петровска, родившуюся в 1902 г. Последняя была арестована в своем родном 
городе за участие в группе Сопротивления и в составе этапа из 189 женщин 

860 Вместе с Марией Никитиной из офлага XI A через Ровно в Седльце отправилась Александра 
Й. Ганчук (366/674), после чего она предположительно оказалась на территории рейха. Она 
была медсестрой. Врач Анна А. Бирмановская, также поступившая из Ковеля, была лише-
на статуса пленной уже 11 апреля 1942 г. по приказу командира по делам военнопленных 
и отправлена в медицинский отдел генерального комиссариата в Брест-Литовске. Личные 
карточки № 1 Клары Харлип и Анны Бирмановской можно найти по их фамилиям.

861 Личная карточка № 1 Валентины Сапрыкиной (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 2602).
862 Очевидно, здесь также имел место «обмен личностями» с умершими. См.: Зою Сахарову, 

которая вошла в состав отправленного в Майданек «этапа восьмисот», однако несколько 
недель спустя вернулась в Равенсбрюк. Она рассказывала: «После того как я снова попала 
в Равенсбрюк, меня не направляли на работу на военные фабрики, поскольку узницы внес-
ли меня в списки как умершую» (Schindler-Saefkow B. Op. cit. S. 222).

863 См.: Świebocki H. Op. cit. S. 139f.
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доставлена 5 октября 1943 г. в Маутхаузен. Чуть позже ее перевели оттуда 
в Аушвиц-Биркенау. В обоих концлагерях она была зарегистрирована как 
«политическая русская», однако сама называла себя военнопленной. До 
освобождения Аушвица 27 января 1945 г. она работала в медицинском участ-
ке. В 1961 г. на четырех страницах своего письма, адресованного Германну 
Лангбейну, она рассказывала о своем пребывании в Аушвице. Алпатова при-
была в этот лагерь из Маутхаузена вместе с еще тремя врачами — Лидией И. 
Серебрянской, Ольгой Н. Клименко и Александрой Лодейщиковой864. В своем 
письме она не рассказывает о деятельности в рядах Сопротивления, но мож-
но с учетом причины ареста Алпатовой предположить, что у всех четырех 
имелись, как минимум, симпатии к подпольной деятельности. Какими воз-
можностями в этом отношении располагали врачи, будет показано ниже.

Нина Харламова попала в плен 9 июля 1942 г. в ходе боев за Севасто-
поль. Через шталаг 370 Симферополь и несколько украинских лагерей 
она в составе «этапа пятисот тридцати шести» в феврале 1943 г. прибы-
ла в Равенсбрюк. За этим последовала настоящая одиссея: с февраля по 
апрель 1944 г. она находилась в концлагере Люблин-Майданек, с апреля по 
сентябрь — в Аушвиц-Биркенау, с сентября по ноябрь вновь в Равенсбрю-
ке, затем в Нойенгамме865 и, наконец, в Берген-Бельзене, где и была осво-
бождена866. Будучи врачом, она также располагала возможностью поддер-
живать узников в своей зоне ответственности; удивительно, что Алпатова 
не упоминает о ней.

С этими врачами сотрудничали несколько женщин, которых Свибоцкий 
считает парашютистками, а в других источниках именуют разведчицами. 
Конкретно этот автор называет Ирину М. Харину (Иванникову, взята в плен 
30 апреля 1942 г.) и Викторию В. Никитину (пришедшую на военную службу 
в 1942 г. и поначалу считавшуюся в СССР пропавшей без вести). Обе впослед-
ствии были освобождены. Другие женщины, статус которых в настоящее 
время не установлен, проявляли политическую активность или заботились 
о находившихся в лагере детях867. Поддерживались контакты с мужчинами 
как в Биркенау, так и в главном лагере Аушвиц.

864 Если Алпатова действительно была военнопленной, то же самое, скорее всего, верно и для 
трех остальных. У Алпатовой Лодейщикова упоминается с инициалами М.М, в Маутхаузене 
она фигурирует под именем Александра. Ранее исследователи полагали, что в Маутхаузене 
женщин-военнопленных не было (см.: Bericht im ABSM, Collection of testimonies, volume 18, 
S. 23–26). Мы сердечно благодарны Яцеку Лахендро из Мемориала Аушвица за эти и множе-
ство других сведений.

865 См. ее карточку ГАХУ.
866 См.: ABSM, Questionnaire (filled in by L. Alpatowa in 1975), sygn. Mat/10855, nr inw. 162359, Lista 

„Überstellung von Auschwitz 30.8.44“, sygn. D-Rav. 3/2 nr inw. 153597. S. 51.
867 Свибоцкий называет также трех медсестер: Аню Мосалеву, Клаву Мандриченко и Анну 

Ф. Шульман.
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В Равенсбрюке к формам Сопротивления женщин-военнослужащих 
Красной армии относились «открытый протест, открытый отказ от работы 
и саботаж, а также попытки вести политическое воспитание и устанавли-
вать контакты со внешним миром»868. Когда в конце января 1944 г. немцы 
собирались отправить в Майданек 800 ослабленных узников, женщины под 
руководством Евгении Клемм заявили письменный протест со ссылкой на 
Женевскую конвенцию, подкрепив ее трехдневной голодовкой. Все это в ко-
нечном счете не имело успеха869. Упоминание о Женевской конвенции гово-
рит о том, что в состав этой группы входили и военнопленные, в том числе 
Нина Харламова.

В феврале 1944 г. большая группа советских узниц была направлена во 
внешний филиал Барт для работы на военном заводе Хенкеля870. Под руко-
водством военнопленных часть узниц отказалась работать, однако после 
нескольких дней угроз и физического принуждения они были вынуждены 
уступить, когда немцы взяли трех женщин в заложницы и угрожали их каз-
нью. Поскольку отказ от работы не принес результатов, узницы перешли 
к саботажу рабочих процессов и к нанесению себе увечий с целью освобо-
ждения от работы. В самом Равенсбрюке Евгения Клемм в свое редкое сво-
бодное время занималась политическим воспитанием, чтобы поддержать 
дух соратниц. Таким образом, во всех аспектах, кроме создания военной ор-
ганизации для вооруженного восстания, Сопротивление женщин ничем не 
отличалось от Сопротивления их товарищей-мужчин. Знаем мы и о том, что 
в Равенсбрюке две женщины-военнослужащие пытались собрать действую-
щий радиопередатчик871.

При работе с литературой, посвященной женщинам-военнопленным, 
возникает впечатление, что историки уже на протяжении многих лет 
не привносили в изучение этой темы ничего нового. Теперь становится 
очевидно: с помощью личных документов из фондов вермахта можно об-
наружить, что многие женщины изначально являлись военнопленными. 
А документы из архива МСР (ITS, г. Бад-Арользен) и собраний различных 
мемориалов позволяют проследить дальнейший путь узниц. Кроме того, 

868 По поводу работы женщин-врачей см.: Helm S. Op. cit. S. 318.
869 Евгения Л. Клемм, профессор из Одессы, играла, по всей видимости, роль лидера среди 

женщин-военнопленных, поддерживая дисциплину и стойкость среди своих товарищей 
(см.: Helm S. Op. cit. S. 274–284, S. 298f., S. 310f. и S. 315f.). По ее поводу см. также: Kjung N.F., 
Talmant U.R. Op. cit. S. 73. По поводу протеста против транспортировки: Helm S. Op. cit. 
S. 339f.

870 См.: Meyer A. Barth / Benz W., Distel B. (Hg.). Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozia-
listischen Konzentrationslager. Bd. 4: Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück. München, 2006. 
S. 528–531.

871 См.: Strebel B. Feindbild „Flintenweib“. S. 172–177. Там ссылки на литературу по поводу Барта. 
Свидетельства очевидцев есть в: Schindler-Saefkow B. Op. cit. S. 202–207 и S. 210f.
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на русскоязычных интернет-сайтах можно найти информацию о тех жен-
щинах, документы которых из фондов вермахта до нас не дошли872. Здесь, 
несомненно, представляется целесообразным систематическое изучение 
списков этапов. В качестве примера можно привести этап из 199 женщин — 
все без исключения в статусе «политических русских», — который прибыл 
из Днепропетровска в Маутхаузен (5 октября 1943 г.) и далее в Аушвиц (17 ок-
тября 1943 г.)873. В его состав входила, как минимум, одна, а предположитель-
но четыре военнопленных женщины-врача, а также 19 представительниц 
медицинского персонала (медсестер и санитарок). Еще одна женщина была 
зарегистрирована как фельдшер874. Мы можем предположить, что в Днепро-
петровске произошло то же, что и в Холме, Хоенштайне и Зёсте — военнос-
лужащих Красной армии принуждали перейти в разряд гражданских лиц, 
они отказались и в итоге все равно были лишены статуса военнопленных.

В этой связи следовало бы еще раз обратиться к группе из 536 женщин, 
прибывших в Равенсбрюк в феврале 1943 г. Они окружены ореолом едино-
душного сопротивления немецкому требованию и добровольного выбора от-
правки в концлагерь. Даже если в данном случае коллектив оказывал силь-
ное давление, некоторые из женщин наверняка согласились на немецкие 
предложения. Однако рассказывать о таких фактах после войны означало 
бы разрушить миф о несгибаемом коллективе, поэтому наиболее логич-
ным было не упоминать о подобных случаях. Таким образом, имеет смысл 
еще раз подробно изучить этот этап и все происходившее в Зёсте. При этом 
очень важно по-новому прочесть многочисленные дошедшие до нас жен-
ские воспоминания. Их авторы, несомненно, руководствовались внутренней 
цензурой, однако при сравнении массива документов наверняка удалось бы 
обнаружить новые важные факты875. Следует всегда помнить о том, что 

872 См., напр., информацию о том, что последним местом службы Харламовой была 271-я 
дивизия, а Алпатова была военврачом 3-го ранга (см. соответствующие записи на сайте 
https://pamyat-naroda.ru/, дата обращения 19 января 2019).

873 См.: AMM Y/50/02/09/131–134.
874 Среди 190 женщин было довольно много лиц с высшим образованием, что могло являться 

свидетельством наличия у них офицерского звания.
875 Лоретта Вальц взяла для своего фильма подробные интервью у многих советских женщин, 

побывавших в Равенсбрюке. К сожалению, использовать эти воспоминания в процессе 
подготовки данной работы мы уже не успели. Для будущих исследований они могли бы 
стать важным отправным пунктом. Наряду с ними есть множество других воспоминаний 
в советской прессе и т.д., которые еще предстоит собрать. Следовало бы, к примеру, изу-
чить факты, которые Бербель Шиндлер-Зефков сообщает о Лидии Рыбальченко, «в сен-
тябре 1941 г. начавшей свою службу в Красной армии в эвакуированном госпитале в Воро-
нежской области. Позднее она заботилась о больных в районе Булацеловки под Харьковом 
и в других местах, в том числе на Сталинградском фронте. Во время отступления она вме-
сте с ранеными попала в плен и оказалась в Барвенковском лагере военнопленных. Оттуда 
она попыталась бежать, была схвачена и через разные города и берлинскую тюрьму от-
правлена в Равенсбрюк. В Равенсбрюк она попала 9 сентября 1944 г., получив номер 66404. 
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большинство этих женщин после возвращения на родину должны были 
оправдываться перед лицом обвинений во враждебных СССР действиях, из-
мене Родине и работе на немцев.

Любопытно также сравнить отношение вермахта к женщинам-воен-
нопленным других стран. Вторую по величине группу среди женщин в не-
мецком плену составляли около 3000 солдат польской Армии Крайовой, 
попавших в лагеря после Варшавского восстания осенью 1944 г. В то время 
как большинство женщин-красноармейцев были лишены статуса пленных, 
полячки до самого конца войны избегали аналогичной участи. В соглашении 
о капитуляции за солдатами Армии Крайовой признавался статус комбатан-
тов, им гарантировалось обращение в соответствии с Женевской конвен-
цией. Это серьезно ограничивало свободу действий вермахта. Кроме того, 
немецкая сторона пыталась вовлечь польских пленных — любопытно, что 
и женщин тоже — в «борьбу против большевизма» вместе с немцами. Эти 
попытки хотя и остались безуспешными, но исключали произвол по отно-
шению к пленным. Тем не менее было несколько попыток принудить поля-
чек перейти в разряд гражданских работниц. Эти усилия немцы прилагали, 
опираясь на один из пунктов в соглашении о капитуляции. В нем говорилось, 
что женщины-военнопленные могут сделать выбор в пользу того, чтобы 
с ними обращались как с остальным гражданским населением. В некоторых 
случаях немцы пытались чередованием угроз и посулов добиться того, что-
бы полячки согласились на статус гражданских лиц. К примеру, 80 женщин 
из филиала Берген-Бельзен шталага XI B Фаллингбостель были отправлены 
в лагерь Имперских железных дорог в Ганновере, где их использовали при 
засыпании воронок, ремонте дорог и путей, а также разгрузке товарных 
вагонов. Сначала они согласились выполнять эту работу, однако затем ох-
рана ушла и женщинам объявили, что они теперь считаются гражданскими 
лицами. Женщины пожаловались на это в комендатуру лагеря военноплен-
ных и отказались работать. Аналогичная ситуация сложилась с 40 жен-
щинами-военнопленными, которые были отправлены в рабочую команду, 
располагавшуюся на производстве посевного материала в Шладене в Гарце. 
Там им сообщили, что они лишены статуса пленных, с их одежды сорвали 
знаки различия. Женщины энергично протестовали против этих действий. 
Тогда сотрудники гестапо выбрали десять женщин, которых считали зачин-

Ее направили в Блок 32, где она работала на раздаче пищи. Блок 32 имел дополнительную 
ограду из колючей проволоки, и никому не разрешалось его покидать. Она была знакома 
с Евгенией Клемм и проводила песенные вечера. Мне лично она рассказывала в 2001 г., 
что прибыла в Равенсбрюк в форме Красной армии и вынуждена была долго — один или 
два дня — стоять у ворот. Проходящие мимо команды должны были плевать в ее сторону» 
(письмо Бербель Шиндлер-Зефков, 3 июля 2019 г.).
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щицами мятежа, и привезли их в отделение гестапо в Брауншвейге. Там эти 
полячки наотрез отказались подписать требуемые документы и были поме-
щены в воспитательный лагерь Зальцгиттер-Халлендорф, что должно было 
вынудить всю группу пойти на уступки. Однако вскоре немцы отказались от 
своих попыток вынудить женщин перейти в разряд гражданских лиц, и все 
они были возвращены в лагерь военнопленных. Аналогичные вещи происхо-
дили и в других местах876. Попытка насильственного перевода в гражданский 
статус, таким образом, повсеместно приводила к более или менее массовым 
протестам женщин, настаивавших на том, чтобы остаться военнопленными. 
Немцы не отважились в такой ситуации посадить их в концлагерь, как это 
происходило с упорствовавшими женщинами-красноармейцами.

Коллаборационисты в концентрационных лагерях: 
активисты «Операции Цеппелин» и добровольные 
пропагандисты
Некоторые группы советских военнопленных попадали в концентра-

ционные лагеря по совершенно иным причинам, нежели названные выше. 
И в этом случае дело было в идеологическом противоборстве; однако речь 
идет о пленных, которые согласились на сотрудничество с немцами в боль-
шей или меньшей степени добровольно. В первую очередь следует упомянуть 
так называемых травников — военнопленных, часто украинцев, которые 
становились добровольными помощниками СС, проходили подготовку в ла-
гере Травники под Люблином и использовались главным образом в гене-
рал-губернаторстве в рамках «Операции Райнхард» и для борьбы с партиза-
нами, а также в качестве охранников в концлагерях и лагерях смерти877. Их 
история выходит за рамки нашего исследования, и мы рекомендуем читате-
лю обратиться к специальной литературе по данному вопросу878.

876 См.: Obenaus H. Kriegsgefangene der polnischen Heimatarmee nach dem Warschauer Aufstand 
1944: Der Kampf um den Rechtsstatus / Der Warschauer Aufstand 1. August — 2. Oktober 1944. 
Ursachen — Verlauf — Folgen, hg. von der Hauptkommission zur Untersuchung der Verbrechen 
gegen die polnische Nation/Institut des Nationalen Gedenkens und der Niedersächsischen Lan-
deszentrale für politische Bildung. Warschau-Hannover 1996. S. 89–114.

877 Известно о пребывании в Маутхаузене с 1944 г. около 150 «травников», которые служили 
охранниками в основном лагере и некоторых рабочих командах («Операция Райнхард» — 
государственная программа истребления евреев и цыган на польской территории. — 
Прим. пер.).

878 См. по данному вопросу в первую очередь диссертацию: Benz A. Handlanger der SS. Die Rolle 
der Trawniki-Männer im Holocaust. Berlin, 2015; Black P.R. Die Trawniki-Männer und die „Akti-
on Reinhard“ / Musial B. (Hg.) „Aktion Reinhardt“. Der Völkermord an den Juden im Generalgou-
vernement 1941–1944. Osnabrück, 2004. S. 309–352. Вопрос о том, все ли «травники» были 
добровольцами, остается открытым.
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Многие красноармейцы из республик Средней Азии и Кавказа, а также из 
Украины, Прибалтики и бывших (до 1940 г.) финских территорий не призна-
вали Советский Союз как таковой. С их точки зрения, разгром СССР давал 
шанс на формирование своего собственного, независимого национального 
государства. Большое количество добровольцев в так называемых террито-
риальных формированиях вермахта говорит в этой связи само за себя879.

Кроме того, среди русских, белорусов и украинцев было много людей, ко-
торые в 1930-е годы сильно пострадали от большевистской системы, часто 
потеряв родных. На Украине были еще свежи воспоминания о голодоморе, 
и многие ждали первой возможности для того, чтобы отплатить за него не-
навистному государству и его представителям. Призванные только в 1941 г. 
украинские красноармейцы часто сражались вполсилы, и многие использо-
вали первый же представившийся им шанс, чтобы перебежать к противнику 
или сдаться, не оказав серьезного сопротивления. Многие на допросах после 
взятия в плен рассказывали, что сражались в штрафных частях880.

879 Первый обзор у: Reschin L. Psychologische Kriegsführung. Sowjetbürger im Dienst der deut-
schen Streitkräfte 1941–1945 / Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hg.) 
Kriegsgefangene — Военнопленные. Sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland — Deutsche 
Kriegsgefangene in der Sowjetunion. Düsseldorf, 1995. S. 148–156; также: Müller R.-D. An der 
Seite der Wehrmacht. Hitlers ausländische Helfer beim „Kreuzzug gegen den Bolschewismus“ 
1941–1945. Berlin, 2007. Диссертация Штефана Петке по поводу мусульманских соединений 
вермахта, к сожалению, до сих пор не опубликована. См.: Petke S. Op. cit. Немцы пытались 
использовать межнациональные противоречия в лагерях военнопленных. Так, планиро-
валось создавать «лагерную полицию» из казавшихся подходящими пленных, зачастую 
украинцев — немцы считали, что они будут действовать жестко по отношению к русским. 
Соответствующие мысли можно найти во всех основополагающих приказах 1941–1942 гг., 
к примеру, от 16 июня 1941 г. (BArch RW 4/v. 578), 8 сентября 1941 г. (Документ Нюрнбергско-
го процесса 1519-PS), 24 марта 1942 г. (BArch RW 6/v. 272). «Лагерную полицию» предполага-
лось вооружить плетками и палками. См. негативный отзыв отдела Абвер-заграница от 15 
сентября 1941 г. (Документ Нюрнбергского процесса ЕС-338). См. также: Hüser K., Otto R. Op. 
cit. S. 128f., с соответствующими фотографиями.

880 См.: Hartmann C. Op. cit. S. 549–553. По поводу ситуации со стороны Красной армии см.: 
Merridale C. Op. cit. S. 122–147; Mallmann K.-M. Der Krieg im Dunklen. Das Unternehmen 
„Zeppelin“ 1942–1945 / Wildt M. (Hg.). Nachrichtendienst, politische Elite und Mordeinheit. Der 
Sicherheitsdienst des Reichsführers SS. Hamburg, 2003. S. 324–346, здесь S. 329f. В общей 
статистике вермахта число перебежчиков отдельно указывается только с 1942 г. (см.: Edele 
M. Op. cit. S. 21). Подробная статистика начиная с середины 1942 г. есть в BArch RH 2/2624, 
2678, 2773, а также для группы армий «Центр» в ЦАМО Ф. 500. Оп. 12454. Д. 370. Сохрани-
лась большая часть допросов пленных на Лапландском фронте на севере и в центральной 
части Финляндии, однако по сегодняшний день они не использованы исследователями. На 
Мурманском фронте часто действовали штрафные подразделения или солдаты, которые 
ранее находились в лагерях и быстро сдавались либо переходили на сторону противника 
(см.: BArch RH 24–19/151–153). С ними можно сравнить материалы из BArch RH 24–36/132–
146 — допросы пленных на фронте Салла (Центральная Лапландия), где речь шла в основ-
ном о бойцах из обычных подразделений (см.: Otto R. Soviet Prisoners of War on the German 
Lappland Front, 1941–1944 / Westerlund L. (Hg.), Sotavangit Ja Internoidut. Prisoners of War and 
Internees. Helsinki, 2008. S. 64–113).
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Офицерский корпус Красной армии был расколот. Большинство молодых 
офицеров были безусловно преданы коммунистической системе881, часть 
была нейтральна. Однако среди офицеров старшего возраста многие пере-
жили чистки 1930-х годов и по понятным причинам относились к государ-
ству весьма отстраненно либо негативно. В офлаге XIII D Хаммельбург уже 
в конце 1941 г. часть военнопленных офицеров выразила желание «создать 
добровольческие соединения для борьбы против большевизма»882. Они по-
дали коменданту лагеря прошение, «в котором заявили о своем желании под 
немецким командованием с оружием в руках принять участие в борьбе про-
тив большевизма»883. Поначалу оно не имело никаких последствий, кроме 
переписки между ОКВ и министерством иностранных дел.

Все это было хорошо известно политическому и военному руководству 
рейха. Однако существовавшие с давних времен и усиленные национал-со-
циалистической идеологией стереотипы о «славянских недочеловеках» 
и «азиатских ордах», «угрожавших» германскому народу, были распростра-
нены так широко и укоренились так глубоко, что нацистское руководство 
практически не обращало внимания на прогерманский потенциал в среде 
военнопленных. К тому же оно так высоко оценивало собственные силы, что 
считало возможным обойтись без помощников. На совещании в июле 1941 г. 
Гитлер к тому же высказал принципиальные соображения: «Нельзя позво-
лять, чтобы кто-нибудь, кроме немцев, мог носить оружие. Это особенно 
важно; даже если сначала кажется удобным привлечь к боевым действиям 
какие-либо другие покоренные народы, делать этого нельзя. Однажды они 
обязательно и неминуемо обратят его против нас. Только немцу разрешено 
носить оружие — не славянину, не чеху, не казаку или украинцу»884.

Однако, независимо от этого высказывания, уже в директивах к приказу 
№ 8 от 17 июля 1941 г. предписывалось начать отбор «особенно заслужива-
ющих доверия» лиц, необходимых для восстановления оккупированных 
территорий. РСХА в своих директивах говорило о «предположительно на-
дежных элементах», которые можно было бы использовать для решения раз-
ведывательных задач. Однако айнзатцкоманды, по всей видимости, считали 
возможным игнорировать этот аспект. Иначе трудно объяснить, почему 
шеф РСХА Райнхард Гейдрих всего два месяца спустя, 12 сентября, еще раз 
подчеркнул, что наряду с «нетерпимыми» нужно искать «достойных дове-

881 См.: Merridale C. Op. cit. S. 39–56.
882 Заметка для фюрера от 23 января 1942 г. (PAAA R 105184).
883 Ebd. В тексте приводятся также аргументы за и против привлечения добровольцев из 

числа советских офицеров. По поводу ситуации в Хаммельбурге см.: Temkin M.B. Op. cit. 
S. 47–55.

884 ADAP Serie D, Band XIII/1, Dok. 114, S. 128. Мы благодарны за эту информацию Штефану 
Петке.
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рия»; обе задачи одинаково важны885. Одновременно он высказался по пово-
ду «сопутствующего ущерба» в ходе прежней процедуры проверки: «Я вновь 
подчеркиваю, что при принятии решений следует обращать особое внима-
ние на национальную принадлежность.

Украинцев, белорусов, азербайджанцев, армян, горцев Северного Кавказа, 
грузин и представителей тюркских народов следовало окончательно записы-
вать в подозрительные и обращаться с ними в соответствии с директивами 
только тогда, когда в конкретном случае было установлено, что речь дей-
ствительно идет о фанатичных большевиках, политкомиссарах или других 
опасных функционерах.

Следует обращать внимание на то, что представители тюркских народов 
часто имеют совершенно еврейскую внешность и что сам по себе факт об-
резания не может быть достоверным признаком еврейского происхождения 
(напр. мусульмане)»886. Понятие «интеллигент» следовало также рассматри-
вать дифференцированно. «Проблемы с формулировками» уже стоили жиз-
ни неизвестному количеству военнослужащих Красной армии, предположи-
тельно готовых работать на немцев.

Уже осенью 1941 г., когда немецкое наступление на территории Советско-
го Союза начало терять темп, стало ясно, что имеющихся у немцев знаний 
не хватает для серьезного анализа политической, военной и экономиче-
ской ситуации в СССР. 25 октября шеф IV управления РСХА (гестапо) Генрих 
Мюллер сообщил подчиненным инстанциям на восточной границе рейха и 
в генерал-губернаторстве о том, что в айнзатцкоманды будут направлены 
уполномоченные VI управления (СД-заграница), чтобы помогать им «при 
выборе подходящих носителей информации из числа представителей совет-
ско-русской интеллигенции». Задача этих уполномоченных — «на основании 
материалов допросов наряду с прочей важной разведывательной информа-
цией собирать сведения о политической, экономической и культурной ситу-
ации на еще не оккупированной русской территории»887, поскольку ни отдел 
Абвер-заграница в ОКВ, ни отдел СД-заграница в СС пока так и не смогли 
собрать достаточное количество надежных данных. Руководитель «россий-
ского отдела» в VI управлении, Гейнц Грефе, в начале 1942 г. разработал кон-
цепцию создания совместно с Абвером агентурной сети из военнопленных. 
Эта сеть должна была собирать информацию в советском тылу и вести там 

885 См.: оперативный приказ № 8 (BArch R 58/9016). ОКВ считало этот вопрос настолько важ-
ным, что в своей директиве потребовало от комендантов концлагеря возражать против 
«заявлений о передаче» со стороны гестапо только в том случае, если «указанное лицо 
представляет интерес для Абвера».

886 Ebd.
887 Документ Нюрнбергского процесса NO 3421.
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разлагающую работу, включающую акты саботажа. Именно эта концепция 
легла в итоге в основу «Операции Цеппелин».

10 марта 1942 г. соответствующее указание Генриха Мюллера было пе-
редано в том числе инстанциям государственной полиции на территории 
рейха888. В нем говорилось, что цель «Операции Цеппелин» — сломить волю 
советского народа к сопротивлению и разлагающе воздействовать на него. 
Ее инструментом должны были стать особые подразделения, заброшенные 
в советский тыл. При их формировании можно использовать «ценные ка-
дры, в большом количестве имеющиеся среди военнопленных»889, в первую 
очередь представителей национальных меньшинств, остатков старой цар-
ской элиты и членов оппозиционных группировок. ОКВ должно было под-
держать операцию, направив комендантам своих лагерей соответствующие 
указания. В лагерях военнопленных на территории рейха айнзатцкоманды, 
с лета 1941 г. проверявшие пленных на предмет их мировоззрения и его 
безопасности, теперь должны были уделять больше внимания кадрам, ка-
завшимся подходящими для «Операции Цеппелин». Последних нельзя было 
отправлять в другие лагеря или на работы, им следовало по мере возможно-
сти предоставлять привилегии. После передачи гестапо их предписывалось 
освидетельствовать и направить на многоуровневую подготовку к участию 
в операции890. Ответственным за все это был сначала назначен лично Гейнц 
Грефе из VI управления РСХА, специальный отдел C/Z891.

24 марта 1942 г. ОКВ проинформировало подчиненные инстанции о пра-
вилах «обращения с политически надежными лицами»892. Конкретные ин-
струкции последовали два дня спустя. В них говорилось: «Отбор и исполь-
зование после нескольких недель привилегированного обращения в лагерях 
подготовки находятся в ведении рейхсфюрера СС». И далее: «Отобранных 
военнопленных следует лишить их статуса, однако держать отдельно от 
«политически нежелательных». Их этапирование будет заявляться и про-
водиться органами СС. После отъезда из лагеря руководство ими переходит 

888 Мы не будем затрагивать события, связанные с «Операцией Цеппелин» за пределами 
рейха. К примеру, 7 мая 1942 г. отдел VI C/Z писал в айнзатцгруппу С в Киеве по поводу 
офлага с 7000 офицеров, который должен был находиться во Владимире-Волынском (се-
годня Володимир-Волиньский). Следовало попытаться «в данном лагере отобрать кадры 
для «Операции Цеппелин» (BArch ZR 920 A 51). Речь, по всей видимости, шла об офлаге XI A, 
который 17 апреля 1942 г. был переименован в шталаг 365. По поводу совместных действий 
Абвера и СД см. соответствующее письмо от 3 июня 1942 г. в этом же фонде. С 1943 г. кон-
цлагеря больше не использовались в интересах «Операции Цеппелин».

889 BArch R 58/400.
890 См.: Ebd.
891 Послевоенный обзор личного состава этого отдела находится в BArch R 58/9703.
892 BArch RW 6/v. 272.
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в руки СС, которые с этого момента берут на себя ответственность за охрану, 
питание, одежду и медицинское обслуживание этих лиц893.

В соответствии с поставленной задачей важными условиями являются 
хорошее обращение в оставшееся время пребывания в лагере, а также доста-
точное питание при перевозке»894.

Соответствующая научным стандартам обобщающая история «Опе-
рации Цеппелин» на сегодняшний день отсутствует895. Далее также будет 
рассматриваться не операция сама по себе и не отдельные ее эпизоды, а ис-
ключительно особенности обращения с будущими агентами, официально 
названными «активисты», в трех концлагерях на территории рейха, уча-
ствовавших в программе рекрутирования и подготовки: Бухенвальд, Заскен-
хаузен и Аушвиц. Помимо этого, в сфере ответственности СС имелось около 
десятка других сборных лагерей и лагерей подготовки896.

Первой промежуточной станцией для всех кандидатов был «сборный 
лагерь» Бухенвальд. Здесь потенциальных активистов проверяли, при необ-
ходимости вновь отсеивали, в случае потребности откармливали. В так на-
зываемых предварительных лагерях, в том числе Заксенхаузене и Аушвице, 
активисты проходили первый этап своей подготовки897. Активистов готови-
ли в отдельных группах: Аушвиц был лагерем подготовки для «Кавказского 

893 Это в значительной степени повторяет формулировки приказа по поводу «рабочих рус-
ских» от 4 октября 1941 г.; см. соответствующую главу по данному вопросу.

894 BArch RW 6/v. 272 (24 марта 1942 г.) и BArch R 3901/20170 (26 марта 1942 г.)
895 Даниэль Биссманн в 2017 г. подготовил пока еще не опубликованную диссертацию о «вос-

точных экспертах» в РСХА, в которой большое внимание уделено «Операции Цеппелин»: 
Bißmann D. „Ostexperten“ und „Aktivisten“ im Reichssicherheitshauptamt. Biographische 
Studien zu Nachrichtendienst und Gewalt zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Disser-
tation. Berlin, 2016. Также см. по поводу «Операции Цеппелин»: Streim A. Die Behandlung 
sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. S. 184–187; Reschin L. Op. cit.; Wildt M. Gene-
ration des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes. Hamburg, 2002. 
S. 671–679; Mallmann K.-M. Op. cit.; Angrick A. Besatzungspolitik und Massenmord; Angrick A. 
„Unternehmen Zeppelin“ / Ibel J. Einvernehmliche Zusammenarbeit? Wehrmacht, Gestapo, SS 
und sowjetische Kriegsgefangene. Berlin, 2008. S. 59–69. См. также: Otto R. Wehrmacht, Gestapo 
und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42. S. 81–85.

896 На данный момент известны следующие главные и предварительные лагеря: Брайтен-
маркт, Лойбус, Освиц, Зандберге, Шиссвердер, Волау I и II (все в районе Бреслау), Тепель 
(у Мариенбада), Грюнберг (у Эгера), Легионово и Воломин (у Варшавы), Яблон (у Люблина), 
Евпатория (в Крыму) (см.: Mallmann K.-M. Op. cit. S. 330f.; Angrick A. „Unternehmen Zeppelin“. 
S. 62f.). Согласно Мальманну, Бухенвальд также использовался в качестве лагеря подготов-
ки (см.: Mallmann K.-M. Op. cit. S. 330).

897 См.: Angrick A. „Unternehmen Zeppelin“. S. 63. Использовались различные термины. Так, 
в VI управлении РСХА говорили о «сборном лагере» Бухенвальд и предварительных 
лагерях Заксенхаузен и Аушвиц; в самих концлагерях использовалось внутреннее обо-
значение «особый лагерь». Согласно Решину, размещение в концлагерях служило для 
маскировки операции (см.: Reschin L. Op. cit. S. 148f.). В Заксенхаузене организовывали 
даже экскурсии по Берлину и его окрестностям в пропагандистских целях (см.: Mallmann 
K.-M. Op. cit. S. 330). О том же рассказывает глава VI управления РСХА Вальтер Шелленберг 
(см.: Schellenberg W. Memoiren. Lengerich, 1959. S. 241f.).

Konzentrationslager_II.indd   317 31.08.2020   16:03:53



318

Р А Й Н Х А Р Д  О Т Т О ,  Р О Л Ь Ф  К Е Л Л Е Р

сектора» «Операции Цеппелин», Заксенхаузен — «Русского сектора». Имелся 
еще и «Центральноазиатский сектор»898.

Айнзатцкоманды действовали в соответствии с приказом от 10 марта 
1942 г., выявляя при проверках в том числе и тех советских военнопленных, 
которые казались подходящими для «Цеппелина». Эта процедура обозначалась 
чиновниками как «позитивный отбор»899 и стала после войны поводом для 
утверждений о том, что никакого «отбора» «неприемлемых» не существовало. 
Именно так было сказано в 1970 г. в распоряжении прокуратуры Мюнстера 
о прекращении расследования в отношении Эрнста Флорека, члена айнзатц-
команды в шталаге 326 Зенне: «Обвиняемый Флорек заявил следующее по 
поводу подозрения в том, что он осуществлял отбор советско-русских воен-
нопленных во исполнение оперативных приказов и сопутствующих распоря-
жений […] Его задачей было искать русских военнопленных, которые казались 
подходящими для использования на стороне немцев. Это поручение он полу-
чил в Дюссельдорфе в устной форме. Отобранные им русские, насколько ему 
известно, были доставлены в учебный лагерь в Силезии. Он полагает, что весь 
этот процесс имел кодовое название «Цеппелин». Об отобранных пленных он 
через определенные промежутки времени докладывал в РСХА»900.

Ганс Метцгер из айнзатцкоманды Регенсбург на допросе в Нюрнберге 
рассказывал о проверке одной из рабочих команд на армейском полигоне 
в Хоенфельсе следующее:

«В[опрос]: Вы были когда-либо в лагере военнопленных?
О[твет]: Да
В: Зачем?
О: Это было в 1941 или 1942 году […] Я получил задание отобрать для операции 
ОКВ людей, которые добровольно согласились бы сражаться в рядах немецких 
войск. Следовало отыскивать мусульман, далее кулацких сыновей, чьи отцы 
были крупными землевладельцами и поэтому выступали принципиально про-
тив большевистской системы. Я искал летчиков, радистов, главным образом 
представителей технических специальностей. […]
В: Эта операция имела определенное название?
О: Да, но тогда я его не знал. Позднее в лагере Моосбург мне стало известно, 
что она называется «Цеппелин». Вдобавок я получил задание узнать, имеются 
ли в лагере опасные с политической точки зрения элементы»901.

898 Мы благодарны Даниэлю Биссманну за эту информацию.
899 Термин принадлежит криминальному комиссару Уленхауту, руководителю айнзатцкоман-

ды в шталаге 304 Цайтхайн. Цит. по: Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsge-
fangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42. S. 82.

900 LAV NRW W, Staatsanwaltschaft Münster, Nr. 494–506. Band I. S. 80ff.
901 StA N KV Ankl.-Interrog. M 71. В Моосбурге после окончания войны находился лагерь для ин-

тернированных немцев, запятнавших себя сотрудничеством с режимом.
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Как бы то ни было, служащие гестапо добились во время поиска настоль-
ко серьезных успехов, что набор добровольцев был в основном прекращен 
уже летом 1942 г.902 Администрация концлагеря Бухенвальд не справлялась 
с массой поступавших из различных шталагов потенциальных активистов, 
как о том свидетельствуют многочисленные ошибки в данных зеленых кар-

902 См.: Mallmann K.-M. Op. cit. S. 328. Попытки вербовки предпринимались, к примеру, 
в офлаге XIII D Хаммельбург. См. по данному вопросу: Kjung N.F., Talmant U.R. Op. cit. S. 69f.

Таблица 16
Группы кандидатов на участие в «Цеппелине»,  

прибывшие в Бухенвальд в апреле–июне 1942 г.,  
сведения о которых подтверждаются документами

Дата Коли
чество Прибыли из Дата Коли

чество Прибыли из

02.04.1942 8 Эйзенах 20.05.1942 22 Гамбург

08.04.1942 27 Альтенбург 21.05.1942 6 Дрезден

11.04.1942 19 ? 21.05.1942 2 Франкфурт-на-Одере

15.04.1942 2 ? 21.05.1942 4 Нюрнберг

20.04.1942 2 Альтенбург 22.05.1942 49 Нойхаммер

23.04.1942 2 ? 22.05.1942 23 Херлесхаузен

04.05.1942 5 Рудольштадт 22.05.1942 14 Рихельсдорферталь

13.05.1942 2 Франкфурт 22.05.1942 7 Оберзуль

14.05.1942 21 Зеннелагер 26.05.1942 23 ?

15.05.1942 2 Фюрстенберг 27.05.1942 74 ?

15.05.1942 11 Вена 28.05.1942 7 ?

16.05.1942 9 Витцендорф 29.05.1942 20 ?

18.05.1942 18 Эйзенах 08.06.1942 8 Шталаг XII F

19.05.1942 5 Веймар 10.06.1942 6 Хемниц
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точек903. Мы знаем о 24 группах коллаборационистов, поступивших в сбор-
ный лагерь Бухенвальд с апреля по июнь 1942 г.904

Как правило, в списках перевода (Überstellunglisten) нет никаких упоми-
наний об «Операции Цеппелин»905, однако привлечение дополнительных 
источников во многих случаях позволяет установить связь. У нас есть лич-
ные карточки или зеленые карточки 7 из 18 военнопленных, которые 18 мая 
прибыли из рабочей команды Эйзенаха, с надписью «передан для «Операции 
Цеппелин»906.

Отделы гестапо телеграммами уведомляли комендатуру концлагеря 
Бухенвальд о предстоящем прибытии пленных. Гамбургское управление, 
к примеру, телеграфировало 16 мая 1942 г., обозначив в качестве темы по-
слания «Цеппелин»: «Во вторник 19.5.42 23 советско-русских военнопленных 
будут отправлены из Бергена в Зольтау для участия в «Операции Цеппелин». 
Прибытие предположительно в среду 20.05.42 во второй половине дня»907.

Вновь прибывшие сохраняли — по крайней мере временно — свои номера 
с индивидуальных жетонов военнопленных908. Еще одно указание на их осо-
бый статус нам дает лагерная статистика Бухенвальда, которая не включала 
этих пленных в общее число узников909. Сначала их размещали в Блоке 36, 
позднее в Блоках 44 и 49, которые в самом Бухенвальде называли «Особым 

903 К примеру, Борис Ф. Даниленко (IV B 102798), «отобранный» в IV военном округе (Дрезден) 
и прибывший в Бухенвальд 1 апреля, был ошибочно приписан к этапу из шталага VII A от 
29 марта. Подобное случалось неоднократно. После войны Даниленко оценивал вербовку 
среди «отобранных» как безуспешную, поскольку почти все, к кому обращались немцы, 
упорно отказывались с ними сотрудничать. Эта ложная картина соответствовала офи-
циальному советскому нарративу о героической стойкости советского человека (см.: 
Buchenwaldarchiv 31/365, не датировано, около 1975 г.).

904 См.: ITS 1.1.5.1.0494, Bl. 61–65 и Bl. 186–203, а также: ITS 1.1.05.1.0187, Bl. 87 и Bl. 90. Названия 
населенных пунктов использовались для обозначения как отделов государственной поли-
ции, так и шталагов и рабочих команд. Шталаг XII F находился в Больхене (Лотарингия). 
В общей сложности насчитывается 398 человек.

905 Поэтому существует опасность того, что эти документы будут ошибочно приняты за спи-
ски отправленных на казнь «неприемлемых». См.: Hüser K., Otto R. Op. cit. S. 60–62 по пово-
ду списка из лагеря Зенне в таблице 16.

906 См.: ITS 1.1.05.1. 0494, Bl. 193.
907 ITS 1.1.05.0.0069. Для этого списка карточки отсутствуют. В Бергене находился шталаг 311. 
908 Если они по болезни попадали в медицинский участок лагеря, то получали другую одежду. 

Это отмечалось в списках личных вещей, на которых указывался номер индивидуального 
жетона в качестве номера узника. Множество подобных карточек из Бухенвальда можно 
найти в ITS 1.1.05.1.0495.

909 По поводу прибывших 2 апреля из Эйзенаха 7 апреля было внесено дополнение: «По-
ступившие 2 апреля 1942 г. 8 советских военнопленных содержались отдельной груп-
пой» (NARA RG 242 Film 1, выделено в оригинале). С 15 апреля их постоянно называют 
«А.SU.-военнопленные», при этом можно предположить, что «А» означает «активисты». 
То, что эти «A.SU.-военнопленные» отделены от «нормальных» советских военноплен-
ных, хорошо видно из документа от 21 мая 1942 г., в котором говорится о поступлении 
«2 SU.-военнопленных, кроме того, 12 A.SU.-военнопленных, не составляющих единой 
группы». (Ebd.).
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лагерем»910. В общей сложности в Бухенвальд прибыли более тысячи колла-
борационистов: на 13 августа 1942 г. там находились 799 активистов, а еще 
большее число (985) потенциальных участников «Цеппелина» к тому момен-
ту уже прошли через лагерь911. В декабре 1942 г. сборный лагерь был перене-
сен в Зандберге в Силезии912.

В Бухенвальде следует различать три группы активистов. Первая состояла 
из представителей национальных меньшинств, как правило, с Кавказа или 
из среднеазиатских республик. Впоследствии из их числа набирали солдат 
для национальных легионов, сражавшихся на стороне вермахта. Считалось, 
что они нейтрально или отрицательно относятся к Советскому Союзу и за-
хотят внести вклад в обретение своим народом независимости. Сюда добав-
лялись также русские, украинцы и белорусы, настроенные против коммуни-
стической системы.

В среде советских военнопленных, уже оказавшихся в концентрацион-
ных лагерях, также велась успешная вербовка для «Операции Цеппелин». 
Об этом свидетельствует «Список всех переданных в «особый лагерь» со-
ветских военнопленных» из Бухенвальда. К сожалению, сохранилась лишь 
первая страница этого документа, на которой значится 51 имя. Они при-
ведены в хронологическом порядке и касаются активистов, поступивших 
с 9 по 20 апреля913. 9 апреля в «особый лагерь» были переведены 12 плен-
ных, входивших изначально в состав группы из двух тысяч «рабочих 
русских», прибывшей в Бухенвальд 18 октября 1941 г. из шталага 310 Вит-
цендорф. Следующие 36914 поступили в Бухенвальд 29 марта, незадолго 
до перевода в «особый лагерь». Они входили в состав большой группы 
из 416 советских солдат, «отобранных» осенью 1941 г. айнзатцкомандами 
Мюнхен и Регенсбург в VII военном округе. Ответственный за них шталаг 
VII F Моосбург при поддержке командования военного округа отказался 
передавать этих людей гестапо, поскольку комендатура в тому моменту 
знала, что в случае передачи их вскоре убьют в Дахау. Долгий спор завер-
шился компромиссом: всех следовало проверить заново, но для обеспече-
ния «объективности» сделать это в концлагере Бухенвальд915. Поскольку 

910 ITS 1.1.05.1.0495, по поводу Блока 36 Ebd. Bl. 183–186. Речь шла в первую очередь о пленных, 
которые 29 марта 1942 г. были переведены из шталага VII A в Бухенвальд. Подробности см. 
далее.

911 См.: Ebd, Bl. 3; Angrick A. „Unternehmen Zeppelin“. S. 63.
912 Применительно к 1943–1944 гг. можно установить более сотни переводов в лагерь Зандбер-

ге. Многие пленные, в большинстве своем офицеры, поступили из шталага 367 Ченстохау, 
однако некоторые прибыли из лагерей с территории рейха.

913 См.: ITS 1.1.05.1.0494, Bl. 70.
914 Происхождение трех остальных установить не удалось.
915 Подробно см.: Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen 

Reichsgebiet 1941/42. S. 209–229.
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эти солдаты еще не были лишены статуса военнопленных, они поступили 
в Бухенвальд именно в этом качестве и, по всей видимости, вскоре были 
поставлены перед выбором между сотрудничеством и казнью. Похоже, 
многие уже в Моосбурге или его рабочих командах узнали, что их судьба 
висит на волоске. Представляя себе, что им грозит, они легко приняли 
решение: 17 апреля в «особый лагерь» были переведены пятеро, на следую-
щий день 27 человек, а 20 апреля еще, как минимум, семеро. В дальнейшем 
это число продолжало увеличиваться916. Однако вряд ли хоть один из этих 
солдат после своего «баварского опыта» действительно собирался сра-
жаться против Советского Союза.

Немецкая сторона тем временем смотрела на вещи с совершенно праг-
матической точки зрения. Если оперативный приказ № 8 еще объявлял всех 
«коммунистов» опасными по определению, то 10 марта 1942 г. шеф гестапо 
Генрих Мюллер считал само собой разумеющимся, что потенциальными ак-
тивистами «Цеппелина» могут быть «члены коммунистических оппозици-
онных групп (ленинисты, троцкисты, бухаринцы и т.д.)»917.

Итак, две вышеназванные категории активистов можно определить до-
вольно четко. Однако третья вызывает вопросы на основании имеющихся 
источников. Речь идет о больных и сильно ослабленных военнопленных, 
которые, по всей видимости, вызвались участвовать в «Цеппелине» лишь 
потому, что видели в этом единственный шанс вырваться из ужасающих 
условий жизни в шталагах вермахта. Андрей Ангрик называет Бухенвальд 
«центральным сборным и фильтрационным лагерем», служившим для орга-
низации как медицинского, так и политического карантина: «Ослабленные 
пленные должны были оправиться, одновременно решительно отсеивались 
неподходящие элементы»918. Действительно, в Бухенвальде явно старались 
вновь откормить военнопленных, как минимум в некоторых случаях обе-
спечивая их специальной диетой и питанием, к примеру против цинги919, 
и создавая удовлетворительные гигиенические условия (по крайней мере, 

916 До октября 1942 г. включительно в Бухенвальде продолжался процесс перевода пленных 
из лагеря военнопленных в «особый лагерь». По документам можно проследить семь 
«рабочих русских» из шталага 310 Витцендорф и пять из шталага VII A Моосбург, которые 
«с опозданием» решили принять участие в «Цеппелине» и, судя по всему, были среди вы-
бранных (см. ITS 1.1.05.1.0494, Bl. 205–208).

917 Приказ от 10 марта 1942 г. См. также распоряжение Грефе от 15 мая 1942 г. (BArch R 58/142). 
Статистика Бухенвальда показывает в общей сложности 55 узников, переданных в «Цеппе-
лин» в апреле 1942 г., 52 в июне и двоих в июле (ITS 1.1.05.0.0065).

918 Angrick А. „Unternehmen Zeppelin“. S. 63.
919 Лагерный врач попросил 21 августа лагерфюрера «особого лагеря» ежедневно выделять 

для приблизительно 25 больных цингой пять килограммов картофеля и пять килограммов 
моркови. Была ли эта просьба удовлетворена, не установлено. Двум активистам в период 
с 15 по 22 июня была прописана диета, подробности которой неизвестны. Оба скончались 
25 июня (см. ITS 1.1.05.1.0495, Bl. 4f.).
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если верить немецким описаниям). Так, 13 августа 1942 г. в докладе лагерного 
врача коменданту говорилось:

«В ходе сегодняшней проверки состояния здоровья в русском «особом 
лагере» для военнопленных (Блок 44/49) были обследованы 799 пленных. 
Двое обследованных имели платяных вшей, двое — лобковых вшей. У 18 во-
еннопленных были травмы. Все эти военнопленные были немедленно от-
правлены на лечение. Чистота в блоках не дает оснований для каких-либо 
нареканий»920.

Тем не менее многие из этих военнопленных умирали спустя всего не-
сколько недель и даже дней после прибытия в Бухенвальд. На карточке 
Владимира Дегтерика (IV B 107057) сделана отметка: «15.7.42 в соответствии 
с приказом ОКВ для лишения статуса пленного передан в гестапо Лейпцига 
и отправлен в Особый лагерь Бухенвальд. Операция Цеппелин. 17.7.42 пере-
дано в Справочную службу вермахта»921. Дегтерик скончался уже 30 июля 
от легочного туберкулеза — по крайней мере, такова была официальная 
причина. Шталаг XVII A Кайзерштайнбрух (Нижняя Австрия) передал 14 мая 
1942 г. венскому гестапо Константина В. Чернова (XVII A 123149). На следу-
ющий день его вместе с еще десятью товарищами конвоировали в Бухен-
вальд. Чернов умер 25 июня от болезни легких. Жизнь Ивана Т. Суржикова 
(3114290) оборвалась 29 июня 1942 г. На его личной карточке отмечено: 
«18.6.42 передан в руки СД»922. Ранее он с 12 апреля находился на лечении 
в лазарете шталага 311 Берген-Бельзен923.

Перевозить серьезно больного человека вроде Суржикова из Берген-Бель-
зена в Бухенвальд, чтобы там готовить его к обучению на активиста, — такое 
решение плохо сочетается с только что озвученными задачами. В его случае 
было очевидно, что он в обозримой перспективе не сможет отвечать предъ-
являемым к физической форме участников программы требованиям. По 
словам Штрайма, в предварительном лагере «Цеппелина» в Аушвице в кон-
це 1942 — начале 1943 г. около 200 активистов были убиты из-за болезни924; 
можно было бы предположить то же самое и в отношении Бухенвальда. Од-
нако медицинский участок в Бухенвальде представил историю болезни Сур-
жикова и других умерших, в которой отражены методы лечения (ингаляции 
и полоскание горла), а также ежедневный стул. Если бы речь шла о том, что-
бы избавиться от больных, вряд ли кто-нибудь стал бы предпринимать такие 

920 JTS 1.1.05.1.0495, Bl. 3.
921 ЦАМО. Ф. 58. Оп. A-69698. Д. 13.
922 Архив ФСБ Ростова-на-Дону, № 13.
923 Эти и другие истории болезни в алфавитном порядке в: ITS 1.1.05.1.0495.
924 См. выше главу «Участь инвалидов и больных».
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усилия925. Описанные случаи нельзя также отбросить в качестве исключе-
ний, поскольку в нашем распоряжении находится более сотни таких историй 
болезни. Известно, что с конца июня до конца сентября 1942 г. в «особом 
лагере» скончались 57 пленных. В качестве наиболее распространенных при-
чин смерти иногда указаны заболевания пищеварительного тракта, однако 
главной был туберкулез легких. Последний, однако, является болезнью с дол-
гим течением и незначительными (в то время) шансами на выздоровление; 
почему СД забирала таких людей, а в Бухенвальде, по крайней мере время от 
времени, пытались их лечить, остается загадкой926.

Предположение о том, что все «непригодные» активисты уничтожались, 
опровергается также тем, что имели место факты возвращения из «особого 
лагеря». 18 июня 1942 г. Виктор Фурсин и Павел Емельяненко упоминаются 
в донесениях об изменениях концлагеря Бухенвальд как «поступившие из 
«особого лагеря». Они превратились в «арестантов», как показывают их ла-
герные номера, отмеченные рядом с номерами их индивидуальных жетонов 
(IV B 118678 и 117534). Оба принадлежали к числу тех активистов, которые 
первыми вызвались в начале апреля927.

Для дальнейшего обучения добровольцы, которых сочли подходящи-
ми, переводились в том числе и в предварительные лагеря Заксенхаузен 
и Аушвиц. Бывший узник Заксенхаузена Гарри Науйокс подробно описывает 
группу из более чем 200 советских военнопленных, прибывшую в лагерь 
в марте 1942 г. Эти солдаты были сытыми и в хорошей униформе, и их неза-
медлительно отделили от всех остальных узников. Лишь постепенно выяс-
нилось, кто эти люди. «Планируется создать антисоветские подразделения, 
которые будут действовать в советском тылу, взрывать мосты, железные 
дороги, склады с имуществом и боеприпасами, а также сеять панику, со-
вершая террористические акты против гражданского населения и военных 

925 См.: Mallmann K.-M. Op. cit. S. 330. См. также статью в журнале «Шпигель» (№ 47/1992) по 
поводу «Операции Цеппелин», в которой описывается жестокое и безжалостное обраще-
ние с активистами. 22 октября 1942 г. заболевший активист Алексей Гришин из Бреслау 
«был в порядке опыта передан на излечение в медицинский сектор сборного лагеря Бухен-
вальд» (BArch R 58/142, Bl. 115–123). Гришин умер от легочного туберкулеза 7 ноября, о его 
смерти в VI управление сообщили два дня спустя. Исходной точкой было распоряжение 
VI управления составить справку об участниках программы «Цеппелин» с хроническими 
заболеваниями.

926 Частая постановка диагноза «легочный туберкулез» примечательна потому, что эта бо-
лезнь начала серьезно распространяться среди советских военнопленных только с 1943 г. 
как следствие плохих условий содержания. В середине 1942 г. она была еще относительно 
редкой.

927 Уже 22 мая из Заксенхаузена в Бухенвальд прибыли двое мужчин, которых зарегистриро-
вали как вновь поступивших военнопленных. Одного из них в руки СД передал шталаг 315 
Хаммерштайн (Померания). Способ, которым информация была передана в Бухенвальд, 
указывает на то, что это происходило в рамках «Операции Цеппелин».
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подразделений. У нас сложилось впечатление, что занимаются всем этим не 
СС, а Служба безопасности (СД)»928. Группу обучали офицеры вермахта, ко-
торые, по мнению Науйокса, служили в отделе ОКВ «Иностранные армии — 
Восток». Бытовые условия были хорошими, имелись скатерти, фарфоровые 
чашки и тарелки, а пепельницы были «переполнены»929.

Эта группа, однако, оказалась внутренне разобщенной. Случались дра-
ки, некоторые хотели покинуть группу, но были выданы. «Двух командиров 
подвергли жестоким допросам, и все пленные, которых считали оппозици-
онерами, казнены»930. Оценки числа казненных колеблются от 39 до более 
чем 50. Науйокс упоминает об экскурсии по Берлину, для которой военно-
пленным была выдана новая униформа; в городе они привлекли к себе боль-
шое внимание. Чуть позже, однако, эта группа исчезла из Заксенхаузена931.

Эмиль Бюге сообщает нам дополнительную информацию. По его словам, 
речь шла о переподготовке людей, которые должны были на Восточном 
фронте бороться с партизанами; он называет это «своеобразной махина-
цией гестапо». 24 марта «прибыли 20 офицеров, все грузины, 25-го еще 20, 
а к 28 марта в общей сложности 110 русских военнопленных». Они были 
комфортно размещены в изолированном Блоке 10. К Пасхе 1942 г. число уве-
личилось до 205 солдат. Некоторые из них были направлены в другие лагеря, 
а 39 расстреляны до 15 апреля. Двоих еще до этого «прикончили — одного за 
воровство у товарищей, второго за радикально советские взгляды»932.

Летом 1942 г. отдел государственной полиции Оппельна (Верхняя Силе-
зия) отправил в Особый лагерь Аушвица группу военнопленных советских 
офицеров, по всей видимости, родом из южных республик Советского Со-
юза. В Аушвице их классифицировали как «носителей тайны» и назвали 
«Особой командой Цеппелин». Они заполнили анкеты, были сфотографи-
рованы, их данные внесли в особые формуляры. Процедура регистрации 
показалась необычной даже современникам: «Эти военнопленные были 
объектом внимания группы офицеров СС, прибывших из Берлина. Они 
провели с военнопленными нечто вроде тренировок. Все это держали 
в невероятном секрете, и когда мы сфотографировали пленных, один из 

928 Naujoks H. Op. cit. S. 293.
929 Ebd.
930 Ebd. S. 294.
931 Ebd.
932 Büge E. Op. cit. S. 240f. Похоже, что Науйокс частично опирается на сведения Эмиля Бюге. 

Пасха в 1942 г. пришлась на 5–6 апреля, и это значит, что уже через три недели после 
издания распоряжения о «Цеппелине» значительное число военнопленных согласилось 
принять участие в этом проекте. Оба автора говорят о том, что группа, во-первых, была 
расколота, во-вторых, мотивы ее членов не всегда включали в себя искреннее намерение 
сотрудничать с немцами. Наконец, здесь впервые появляется мысль о целенаправленном 
проникновении в ряды активистов; ниже мы к ней еще вернемся.
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этих офицеров СС не только забрал у нас все пленки и снимки, но даже 
проверил содержимое мусорных корзин в проявочной, опустошив их. После 
этого не осталось практически ничего»933. На протяжении нескольких ме-
сяцев группа оставалась в Аушвице, где за ее подготовку отвечал некий га-
уптштурмфюрер. В общей сложности через этот предварительный лагерь, 
существовавший с марта 1942 по март 1943 г., прошли три группы934. Кроме 
того, с конца 1942 г. в Аушвице ликвидировали активистов из силезских 
лагерей подготовки, которые, с одной стороны, были непригодны для уча-
стия в операции по состоянию здоровья, а с другой — являлись носителями 
государственной тайны935.

До нас дошли сведения об одном конкретном случае. Два участника «Опе-
рации Цеппелин», Яков Семенов и Василий Гачков, страдали от туберкулеза 
в поздней стадии. Поскольку просто отправить «носителей тайны» обратно 
было бы слишком рискованно, коменданту Аушвица направили просьбу 
«согласно распоряжению РСХА VI C 1 от 1.12.1942 по поводу больных активи-
стов, абзац III (неизлечимые больные), организовать особое обращение с ни-
ми»936. После этого оба бывших военнопленных были привезены в Аушвиц 
из «особого лагеря» СС Бреслау-Шиссвердер и казнены. Альфред Штрайм 
подробно процитировал свидетельство одного из очевидцев этих событий. 
По его словам, «в общей сложности в Аушвиц были отправлены с последую-
щей ликвидацией около 200 активистов, считавшихся далее «непригодны-
ми носителями тайны»937.

Другие активисты позднее были сами переведены в концлагерь, причем 
их работа, по всей видимости, была связана с подготовкой в рамках «Цеп-
пелина». 19 января 1943 г. десять активистов из лагеря Бреслау-Шиссвердер 
были отправлены на работы в Заксенхаузен. Отдел VI C/Z получил соответ-
ствующую информацию и личные дела этих людей; одновременно сообща-
лось, что последним выдана зарплата за период до 31 декабря 1942 г. Согласно 
приложенному списку имен, речь могла идти о группе специалистов: три 

933 Цит. по: Lachendro J. Op. cit. S. 92.
934 См.: Angrick A. „Unternehmen Zeppelin“. S. 62f.
935 См. в целом по поводу Аушвица: Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im 

„Fall Barbarossa“. S. 186, и Smoleń K. Op. cit. S. 145f.; см. также: Lachendro J. Op. cit. S. 93. Там 
говорится, что речь шла об интеллигентах (офицерах, докторах, инженерах). Брандхубер 
указывает, что эти люди не проходили процедуру регистрации (см.: Brandhuber J. Op. cit. 
S. 31).

936 Документ Нюрнбергского процесса NG 5221.
937 Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“. S. 186f. «Отбор» 

и убийство обоих военнопленных доказаны документами Нюрнбергского процесса NG 
5220-5223, а также 5466 и 5467. См. также: ITS 1.1.02.0 KZ Auschwitz Allg. Informationen Ord-
ner 20 и BArch R 58/142. В Нойенгамме доказано убийство туберкулезных больных инъек-
циями (см.: Bringmann F. KZ Neuengamme. S. 59f.).
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электротехника, специалист в области точной механики, строительный ин-
женер, радист и слесарь. Оставшиеся — два грузчика и тракторист938.

В случае «неправильного» поведения или совершения проступков акти-
висты «Цеппелина» могли стать узниками концлагеря. Лейтенант Павел И. 
Абрамов (348/29252), взятый в плен 6 августа 1942 г., был передан для уча-
стия в «Операции Цеппелин» и 18 марта 1943 г. прибыл в лагерь Зандберге 
в Силезии. 23 февраля 1945 г. гестапо Берлина отправило его в Маутхау-
зен939. Украинец Дмитрий И. Фоменко (316/25408) имел во многих отноше-
ниях типичную для участников «Цеппелина» биографию. Он попал в плен 
в ноябре 1941 г. и через шталаги 316 Седльце и 324 Лососна прибыл в шталаг 
XIII C Хаммельбург. С 13 июля 1942 г. по 28 марта 1944 г. он был зарегистри-
рован в шталаге III D Берлин. Последнему подчинялись различные филиалы 
в районе Большого Берлина, целью которых являлась подготовка советских 
военнопленных для боевых действий на стороне немцев940. Длительное 
пребывание Фоменко в Берлине говорит о том, что он на протяжении про-
должительного времени находился в одном из этих лагерей подготовки. 
Только три месяца спустя, 10 июля 1944 г., его лишили статуса пленного 
и направили для участия в «Операции Цеппелин». При этом определенную 
роль могла сыграть его профессия (инженер-электрик). Следы Фоменко 
после этого обнаруживаются в концлагере Гросс-Розен, из которого он 
15 февраля 1945 г. был переведен в Маутхаузен. Оба упомянутых здесь во-
еннопленных смогли пережить войну. Причины, по которым их отправили 
в концлагерь, неизвестны941.

938 См.: BArch R 58/142.
939 Сохранились личные карточки № 1 и 2 Абрамова, а также справка о его одежде и личная 

карточка узника Маутхаузена.
940 С 1942 г. офлаг Вульхайде был местом пребывания советских генералов и офицеров, ко-

торых планировалось использовать в т.ч. в Русской освободительной армии. Филиал Ци-
тенхорст под Фербеллином служил в качестве лагеря подготовки русских военнопленных 
для действий против СССР (под управлением отдела Абвер-заграница ОКВ). Аналогичные 
функции имели Вутцец и Дабендорф, где выпускались газеты на русском языке и осу-
ществлялась подготовка добровольцев для «освободительной армии» и управления окку-
пированными восточными территориями. То же самое можно сказать об «особом лагере» 
отдела «Иностранные армии восток» в Берлине, предназначенном для подготовки пере-
водчиков для допросов. Шталаг III D в большинстве случаев осуществлял организационную 
и/или логистическую и медицинскую поддержку этих лагерей, а также нескольких лаге-
рей Имперского министерства по делам оккупированных восточных территорий (Вустрау 
I и II, а также Валль).

941 Имя Фоменко можно найти в послевоенном советском обзоре «Список военнопленных 
солдат и офицеров, относительно которых имеются компрометирующие документы» 
(ЦАМИ 33/594261/50, https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75957779, дата обращения 
24 сентября 2019 г.). Напротив его и других фамилий помечено, что они принимали уча-
стие в «Операции Цеппелин». Список, однако, демонстрирует, что советские службы 
знали немного. К примеру, Николай Г. Грибанов (Of. XIII D 4833), который значится в этом 
списке под номером 652, был согласно печати на зеленой карточке передан 8 января 1942 г. 

Konzentrationslager_II.indd   327 31.08.2020   16:03:54



328

Р А Й Н Х А Р Д  О Т Т О ,  Р О Л Ь Ф  К Е Л Л Е Р

Шталаг III D и концлагерь Заксенхаузен сыграли центральную роль в судь-
бе еще одной группы военнопленных, сотрудничавших с немцами: так назы-
ваемых добровольных пропагандистов. Их готовили в учебных лагерях ОКВ, 
чтобы они впоследствии агитировали за немецкую политику в шталагах и их 
рабочих командах и убеждали товарищей сражаться в рядах вермахта942.

Первым делом нужно привести два примера. Леонид А. Николаев (VII A 
1379) принадлежал к уже упомянутой группе из 416 пленных в шталаге VII A 
Моосбург, которые прибыли 29 марта 1942 г. в Бухенвальд из шталага VII A 
Моосбург для повторной проверки их «пригодности». Примерно через две 
недели он вызвался участвовать в «Операции Цеппелин»943. Оригинал его 
личной карточки, судя по всему, к тому моменту уже отсутствовал, и в шта-
лаге III D на него заполнили дубликат. Из этого документа следует, что он 
был направлен в шталаг III D из Заксенхаузена, а оттуда 22 мая 1942 г. пере-
веден в рабочую команду с номером 302. Аналогичная ситуация сложилась 
с Михаилом Р. Ковалевым (X D 36805). Последний прибыл в Бухенвальд 18 ок-
тября 1941 г. не из Моосбурга, а из шталага 310 Витцендорф в статусе «ра-
бочего русского». 9 апреля он в качестве обучающегося в рамках програм-
мы «Цеппелин» был переведен в Особый лагерь. При вступлении в ряды 
участников «Цеппелина» обоих сфотографировали для дубликатов личных 
карточек № 1: на них униформа вермахта, однако сохранились номера инди-
видуальных жетонов военнопленных944. Несколько дальше в прошлое удает-
ся проследить путь технического офицера Василия С. Тихонова (XI C 12197). 
Будучи офицером, он сначала был переведен из шталага XI C Берген-Бельзен 
в офлаг XIII D Хаммельбург. Далее на его личной карточке значится: 31 марта 
1942 г. в концентрационном лагере Заксенхаузен, 18 апреля 1942 г. переве-
ден в шталаг III D Берлин, 20 апреля 1942 г. в рабочую команду 302, 5 августа 
1942 г. в рабочую команду 562945. Под «рабочей командой 302» скрывался 
лагерь Вульхайде, один из учебных лагерей ОКВ, который значится на всех 
сохранившихся личных карточках пленных из данной категории946. Один 

в руки гестапо Нюрнберга. Советские инстанции видели в нем возможного коллабора-
циониста, хотя на самом деле он в качестве «отобранного» был казнен на стрельбище 
Дахау-Хебертсхаузен (см. соответствующую запись на pamyat-naroda.ru/heroes/, дата обра-
щения 24 сентября 2019 г.).

942 Следует различать «активистов» «Операции Цеппелин» и «пропагандистов», которых ОКВ 
использовало в структурах вермахта.

943 Он значится в списке направленных в «особый лагерь» Бухенвальда (см.: ITS 1.1.05.1.0494, Bl. 
183 и Bl. 70). Номер индивидуального жетона ошибочен.

944 См., напр.: ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 1312.
945 Имеется также его оригинальная карточка. Те же данные по поводу прибытия в Заксенха-

узен, шталаг III D и рабочую команду 302 мы находим у Петра И. Маркелова (382/1979).
946 В Вульхайде прибывшие из Заксенхаузена пленные встречались с теми, кто был пере-

веден туда из других лагерей военнопленных. Их количество, скорее всего, исчислялось 
трехзначными цифрами.
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советский офицер, прибывший в Вульхайде весной 1942 г. из лазарета Бер-
ген-Бельзена, рассказывал об этом лагере: «Там находилось множество 
представителей советской интеллигенции: наряду с генералами, полковни-
ками и старшими офицерами — профессора, врачи, адвокаты, инженеры, 
деятели искусств, учителя и другие. Большинство этих пленных проходили 
политическое обучение на курсах, остальные ежедневно отправлялись на 
работу за пределы лагеря»947.

В отличие от активистов «Цеппелина», к которым Николаев и Ковалев 
теперь, похоже, больше не относились, будущие пропагандисты задержи-
вались в Заксенхаузене лишь на несколько недель перед отправкой в Вуль-
хайде. После нескольких месяцев пребывания в рабочей команде 302 их 
этапировали дальше. Николаев 26 марта 1943 г. прибыл в лагерь подготовки 
пропагандистов вермахта Дабендорф — после войны это стоило ему 10 лет 
в советском лагере948. Маркелов осенью 1942 г. на шесть недель появился 
в рабочей команде 10113 Регенсбург, первичной ячейке Эбельсбахской 
группы Сопротивления949. После нескольких заданий на Востоке он попал 
30 апреля 1943 г. в шталаг Х С Ниенбург (Везер), в который сажали так назы-
ваемых носителей тайны950.

Эта информация позволяет нам строить осторожные предположения 
относительно группы из, как минимум, 15 военнопленных из шталага IV G 
Ошац (Саксония), в личных карточках которых значится, что они прямо из 
рабочей команды, без промежуточной остановки в Бухенвальде, были на-
правлены в Заксенхаузен951. О том, что это было связано с «Цеппелином», 
свидетельствует как отправка в Особый лагерь, так и передача в руки геста-
по952. Однако их дальнейший путь известен нам только на примере одного из 

947 Dawletschin T. Op. cit. S. 206f. Номер индивидуального жетона Давлетшина был XI B 120453.
948 По его поводу имеется послевоенный документ из советских инстанций: в соответствии 

с немецким документом он попал в плен к немцам и перешел на их сторону, работая в от-
деле пропаганды на Востоке. 12 августа 1945 г. он был приговорен к десяти годам заклю-
чения с конфискацией имущества. Как осужденный, он затем был уволен из армии (см.: 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 594263. Д. 105).

949 См. по данному вопросу главу «Движение Сопротивления в лагерях военнопленных 
и концентрационных лагерях».

950 Деятельность пропагандистов была не особенно успешной, иногда они даже вели просо-
ветскую пропаганду (см.: Osterloh J. Ein ganz normales Lager. S. 113–118). В связи с этим на 
Финском фронте пропагандистские группы, которые здесь назывались «отрядами под-
держки» (Betreuungsstaffeln), были полностью распущены, а их персонал отправлен обрат-
но в рейх либо, к примеру, приговорен к возвращению в лагеря военнопленных. Смертные 
приговоры также имели место. См. по данному вопросу: Отчет о деятельности офицера 
Абвера при штабе 20-й горной армии за второе полугодие 1943 г. от 22 августа 1944 г. 
(BArch RH 20-20/171, Bl. 31f.).

951 См. личную карточку Гаика Восканяна (IV B 132439).
952 Понятие «особый лагерь» используется также на сохранившихся личных карточках (напр., 

у Семена Н. Дюмина IV B 150163 или Андрея И. Кононова IV B 143563).
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членов группы953. Все остальные, по всей видимости, являлись военноплен-
ными, которых вермахт планировал обучить приемам пропаганды и поме-
стить в шталаги, чтобы они там агитировали других военнопленных в поль-
зу немцев. Заксенхаузен, расположенный поблизости от Берлина, а значит, 
и от лагерей подготовки пропагандистов ОКВ, был первым лагерем, в кото-
рый попадали русские, украинские и белорусские активисты. Если в рамках 
«Операции Цеппелин» военнопленных готовили к действиям в тылу про-
тивника, то ОКВ, по всей видимости, искало людей, которые должны были 
работать в лагерях на немецкой территории954. По каким критериям осу-
ществлялся отбор, сказать невозможно, однако ОКВ изменило свою позицию 
по поводу передачи заслуживающих доверия лиц в ведомство рейхсфюрера 
СС. В основополагающем приказе от 24 марта 1942 г. сказано по этому поводу: 
«Поскольку рейхсфюрер СС для выполнения своих задач на оккупирован-
ных территориях поручил привлекать местных жителей, айнзатцкоманда 
будет требовать передачи лиц из числа советских военнопленных, особенно 
заслуживающих доверия, для проведения операций и восстановления ок-
купированных территорий. О таких запросах со стороны айнзатцкоманды 
полиции безопасности и СД следует сообщать в ОКВ»955. По всей видимости, 
только в Заксенхаузене принималось окончательное решение о том, кто бу-
дет задействован в «Операции Цеппелин», поскольку ОКВ сохраняло за собой 
право использовать подходящих пленных для организации собственной про-
пагандистской работы и, соответственно, не передавать их в руки СД. Лео-
нид Николаев и Михаил Ковалев выразили желание участвовать в «Цеппели-
не», однако продемонстрировали определенные качества, которые, с точки 
зрения ответственных лиц из ОКВ, следовало использовать для решения 
собственных задач. Поэтому их не передали СД, а вернули из Заксенхаузена 
и направили в принадлежавшие вермахту учебные лагеря. Из-за отсутствия 

953 Николай Е. Ковтаскин (IV B 132981) появляется в 1943 г. с новым номером (318/62528) и ча-
стично новой биографией в шталаге VIII B Ламсдорф. Очевидно, что новый номер был 
необходим для защиты пленного. Таким образом можно было бы объяснить и судьбу Петра 
А. Голованова (IV B 117886). Он прибыл из шталага VII А, вызвавшись вместе с Леонидом 
Николаевым участвовать в «Операции Цеппелин», следовательно, он также был отправлен 
в Заксенхаузен. 18 июня 1942 г. его заново зарегистрировали в шталаге IX C Бад Зульца (IX C 
42512), куда его, очевидно, отправили в качестве пропагандиста. То же самое касается Ми-
хаила И. Кондратова (V C 65915), который 23 мая 1942 г. был передан в гестапо Штутгарта 
и заново зарегистрирован в Бад Зульца (IX C 42504).

954 Петр В. Хибин (IX C 40920) был отправлен в Норвегию. Согласно личной карточке № 1, 
РСХА направило его в шталаг III A (20.5.42), оттуда он попал в шталаг III D (8.6.42), 14.12.1943 
оказался в шталаге 303 Лиллехаммер, а потом в строительном батальоне Люфтваффе 105/
XII в Осло-Гардермоен. Он умер 1 июля 1944 г.

955 BArch RW 6/v. 272. В директиве к приказу № 8 еще говорилось о том, что следует идти на-
встречу пожеланиям айнзатцкоманды о передаче пленного.
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источников мы не знаем, постигла ли аналогичная судьба все 15 человек из 
шталага IV G.

Деятельность в качестве пропагандиста не защищала от того, чтобы 
в случае неправильного поведения вновь оказаться в руках гестапо. К при-
меру, Николай Ковтаскин из шталага 318 был 11 июня 1943 г. лишен статуса 
пленного и посажен в Аушвиц956. 10 июня 1942 г. шесть потенциальных ак-
тивистов «Цеппелина» прибыли из Хемница в Бухенвальд. Были ли они впо-
следствии действительно задействованы в рамках «Цеппелина», неизвестно, 
однако, как минимум, двое из них попали в дальнейшем в сферу ответствен-
ности ОКВ, поскольку сохранилась информация об их повторной передаче 
гестапо 15 сентября 1943 г.957

«Группа «особого лагеря» из шталага IV G интересна еще в одном отно-
шении. В то же самое время, 31 марта 1942 г., в Ошаце в руки гестапо была 
передана еще одна группа из десяти советских военнопленных. Однако 
в этом случае речь шла о «неприемлемых» — мы можем сделать такой вывод, 
поскольку на их личных карточках № 1 отсутствует запись о переводе в «Осо-
бый лагерь Заксенхаузен». Там говорится просто: «31.3.42 в соответствии 
с приказом ОКВ лишены статуса пленных для передачи тайной государ-
ственной полиции»958.

В Бухенвальде этих людей, несмотря на лишение статуса, сначала заре-
гистрировали как военнопленных под номерами их индивидуальных жето-
нов959. Только 17 июня 1942 г. они превратились в «арестантов», то есть «быв-
ших военнопленных». Отбор в некоторых случаях осуществлялся в той же 
рабочей команде Лейпциг-Маннесманн, из которой другие пленные попали 
в Особый лагерь Заксенхаузен. Возможно, лейпцигская айнзатцкоманда по-
ставила пленных перед выбором: сотрудничество или концлагерь960.

Все вышеизложенное представляет собой первую попытку осветить роль 
концлагерей Бухенвальд, Аушвиц и Заксенхаузен в контексте «Операции 
Цеппелин». Данные пока еще очень отрывочны, однако содержат в себе до-
статочно идей и вопросов для дальнейших исследований. Представляется 
целесообразным изучить судьбы людей, чьи имена нам известны, и просле-
дить их путь. Сомнительно, что мы сможем узнать что-нибудь об их побуди-

956 На его зеленой карточке значится, что он был передан в лагерь СС Аушвиц. Подтвердить 
это с помощью документов лагеря не удалось.

957 См.: ITS 1.1.5.1.0187, Bl. 90; Донесение об изменениях. Бухенвальд, 10 июня 1942 г., ITS 
1.1.5.1.0117, Bl. 75. В этом списке упоминаются пленные Виктор Е. Сергеев (IV B 106934) и Ип-
полит Ф. Селиванов (IV B 121087).

958 См., напр., личную карточку № 3 Василия Юрченко (IV B 140920) (ЦАМО. Ф. 58. Оп. A-69698. 
Д. 56).

959 По поводу изменений см. параграф «Участь лишенных статуса военнопленного».
960 Это случилось до 25 марта 1942 г. (см.: ITS 1.2.2.1.3277, Bl. 35–39).
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тельных мотивах. Играли ли политические соображения значительную роль, 
или речь шла просто о страхе за свою жизнь? Возможно, что в случае согла-
сия на участие в «Цеппелине» имело место давление со стороны коллектива: 
товарищ, вместе с которым ты пытаешься обойти угрозы для жизни, прини-
мает решение в пользу немцев — захочешь ли ты терять его? Такие вопросы 
можно будет прояснить, если отыскать информацию о жизни этих людей до 
войны. Как видно на примере «отобранных» в 1941–1942 гг., это вполне реаль-
но.

Лечение тяжелобольных участников программы «Цеппелин» в медицин-
ском участке Бухенвальда ставит перед нами вопрос о том, почему лагерный 
врач как минимум в некоторых случаях заботился об этих пациентах961, 
а также другой, с ним связанный: зачем гестапо вообще принимало явно тя-
желобольных людей из шталагов962. Скрывали ли органы вермахта их состо-
яние, чтобы избавиться от них? Интересно было бы, наконец, посмотреть на 
ситуацию в последующие годы. В 1943–1944 гг. множество пленных соглаша-
лись участвовать в «Цеппелине», часто это были офицеры из Средней Азии 
и республик Кавказа. Сравнительное исследование их биографий было бы, 
несомненно, важной задачей.

Следует также основательно изучить историю добровольных пропаган-
дистов. Ортвин Бухбендер уже в 1978 г. опубликовал обширный труд о дея-
тельности немецкой пропаганды963, однако там практически не упомянуты 
бывшие военнопленные, специально обученные для работы на немцев964. 
В то же время можно найти много материалов, касающихся этих мужчин 
и женщин, причем русские архивы опубликовали связанные с этой темой 
документы в Интернете, и в результате сопоставления немецких и совет-
ских источников возникает «информационный взрыв»965. Имеются приме-
ры того, как пропагандисты во время своих операций вновь переходили на 
сторону Красной армии и сообщали ложные сведения о своем прошлом — 
к примеру, рассказывали, что сражались в рядах партизан. Значительное их 

961 Согласно Ангрику, «непригодные» без размышлений «отбирались» (см.: Angrick А. 
„Unternehmen Zeppelin“. S. 63). Это представляется не вполне точным.

962 Здесь в качестве отправной точки должны использоваться документы ITS 1.1.05.1.0494 
и 0495.

963 См.: Buchbender O. Das tönende Erz. Deutsche Propaganda gegen die Rote Armee im Zweiten 
Weltkrieg. Stuttgart, 1978.

964 Только за 1942 г. в шталаге III D было зарегистрировано несколько сотен пленных, направ-
ленных в лагерь подготовки, включая женщин. Непропорционально высоко оказался пред-
ставлен медицинский персонал. Насколько можно проследить, многие из них, вернувшись 
на родину, получили в 1970–1980-е годы награды, что может говорить в пользу версии об 
их целенаправленном внедрении. В их случае это было относительно просто, поскольку 
лазареты в ходе боевых действий нередко захватывались, персонал вместе с больными 
и ранеными попадал в плен, однако пользовался там особым статусом.

965 По этой причине здесь не будут приводиться конкретные примеры.
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число, в том числе женщины, получили награды в 1944–1945 гг. или позже; 
разумеется, это объяснимо только в том случае, если советские инстанции 
ничего не знали об их прошлой пропагандистской деятельности (что пред-
ставляется практически невероятным) или если эти военнопленные целе-
направленно внедрялись в Вустрау и другие лагеря подготовки пропаганди-
стов вермахта966. Один из участников «Операции Цеппелин» даже получил 
в 1985 г. орден Отечественной войны 2-й степени.

966 ОКВ считало это весьма вероятным и сообщало 8 апреля 1943 г. в штабы военных округов, 
что в лагерях легионеров обнаружены бывшие комиссары, которые ведут там целена-
правленную разлагающую работу: «На основании их показаний можно предположить, что 
русские дают своим комиссарам и политрукам указание в случае попадания в плен вести 
себя в немецких лагерях военнопленных особенно хорошо и при первой возможности за-
писываться добровольцами в немецкие легионы» (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12450. Д. 113). Там они 
продолжают «большевистскую работу по разложению» (там же).
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Военнопленные из других стран  
в концентрационных лагерях

Не только военнослужащие Красной армии направлялись в кон-
центрационные лагеря СС, но и пленные из других стран, пусть 
и в существенно меньшем количестве. Эта тема также является 

малоизученной967. На страницах нашего исследования мы обратимся 
к нескольким уже известным фактам, чтобы сравнить обращение с со-
ветскими военнопленными и пленными из других стран. При этом вни-
мание будет сосредоточено на двух группах: «красных испанцах» и ин-
тернированных итальянских солдатах.

Подробно рассмотренный в другой части данной книги приказ о «тре-
тьей ступени» ОКВ, в соответствии с которым бежавшие из плена офицеры 
должны были передаваться гестапо, в первую очередь касался не советских 
пленных968. Поэтому в списках казненных концлагеря Маутхаузен вплоть 

967 Единственным существующим на данный момент обзорным исследованием этой темы 
является работа: Datner S. Crimes against POWs. Responsibility of the Wehrmacht. Warszawa, 
1964. В качестве источников автор использовал документы Международного военного 
трибунала в Нюрнберге, а также рассказы польских военнопленных. В главах 7 («Престу-
пления против бежавших из плена»), 8 («Преступления против военнопленных в немецких 
концентрационных лагерях») и 9 («Медицинские эксперименты на военнопленных») при-
водятся факты преступлений вермахта, гестапо и СС в отношении советских, польских, 
французских, бельгийских, британских, голландских, американских военнопленных и ин-
тернированных итальянских солдат, которые стали предметом обвинения (см.: Ebd. S. 258–
334). В большинстве случаев речь идет о пленных, совершивших побег, или участниках 
операций коммандос. См. также.: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
Opolu (Hg.). Między Wehrmachtem a SS: Jeńcy wojenni w niemieckich obozach koncentracyjnych. 
Opole, 2010; в этом издании есть статьи о советских, польских и британских военноплен-
ных, а также интернированных итальянцах в концлагерях Аушвиц, Бухенвальд, Гросс-Ро-
зен, Майданек, Миттельбау-Дора и Штуттхоф.

968 См. выше: приказ «Пуля» РСХА распространялся и на гражданских лиц.
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до 23 мая 1944 г. значатся имена как советских, так и сербских, бельгийских 
и французских, но главным образом нидерландских и польских военноплен-
ных. Все они были убиты на основании приказа «Пуля», хотя их число неве-
лико по сравнению с жертвами из СССР969. Вероятнее, и позднее бежавшие 
из плена офицеры попадали в Маутхаузен в качестве узников категории «К». 
Здесь можно было бы использовать картотеки вермахта, хранящиеся в со-
ответствующих национальных архивах, чтобы установить, встречаются ли 
в донесениях о розыске «западных» пленных такие же противоречия, что и 
в отношении советских военнослужащих, — к примеру, донесение полицей-
ской инстанции о поимке и одновременно сообщение в Справочную службу 
вермахта об «успешном побеге».

6 и 7 сентября 1944 г. в Маутхаузене были убиты 47 «западных» пара-
шютистов-десантников. Перед этим они провели продолжительное время 
в тюрьме Равича (провинция Позен) и 6 сентября попали в Маутхаузен. 
Среди них были как кадровые солдаты, так и представители других профес-
сиональных групп. Предположительно они стали жертвами «Приказа о ком-
мандос» Адольфа Гитлера от 18 октября 1942 г., в соответствии с которым так 
называемые диверсионные подразделения должны были уничтожаться до 
последнего человека, даже если речь шла о солдатах в униформе, к примеру, 
десантниках. Если они попадут в руки вермахта другим путем, к примеру, 
от полиции, их следовало передавать в распоряжение СД970. После высадки 
союзников в Нормандии ОКВ еще раз подтвердило актуальность процедуры: 
«Все встреченные вне непосредственного района боевых действий члены 
террористических и диверсионных групп, к каковым относятся по умолча-
нию все парашютисты, должны уничтожаться в бою. В особых случаях они 
должны передаваться в руки СД»971. Согласно перечню «смертей, наступив-
ших по неестественной причине» в концлагере Маутхаузен, парашютисты 
были застрелены 6 и 7 сентября во время попытки бегства972. На деле же это 
произошло в рабочей команде Винер Грабен. «Между 8 и 9 часами утра там 
открыли бешеную стрельбу, какой мы до тех пор еще не слыхали»973, — рас-
сказывал после войны бывший узник, в прошлом комиссар криминальной 
полиции Герхард Кантх. При этом все солдаты были убиты.

В концлагерь Бухенвальд также попадали офицеры из армий западных 
союзников, однако здесь нужно провести границу между двумя различ-

969 См.: Книга регистрации казней в AMM Y/04, к примеру 2 мая 1944 г. Подробнее см.: 
Kaltenbrunner M. Op. cit. S. 58f.

970 Документ Нюрнбергского процесса 498-PS.
971 Документ Нюрнбергского процесса 551-PS.
972 См. перечень «смертей, наступивших по неестественной причине» (AMM M/06/01).
973 Рассказ Георга Кантака (AMM Y/05). Аналогичны показания Вольфганга Заннера, документ 

Нюрнбергского процесса NO 3104.
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ными группами. Первая, состоявшая из 24 французов, десяти британцев, 
двух бельгийцев и одного канадца, прибыла в лагерь 17 августа. В ее составе 
было много офицеров. В данном случае, однако, речь шла о лицах, которые 
были схвачены немцами при проведении секретных операций или переда-
че информации и поэтому не имели статуса комбатантов. Они считались 
политическими узниками, и большинство из них было казнено в середине 
сентября либо 5 октября. Только некоторые смогли спастись от смерти бла-
годаря другим узникам974. Вторая группа прибыла через три дня, 20 августа, 
в рамках большого этапа из 1750 заключенных, отправленного в Бухенвальд 
командующим полицией безопасности и СД в Париже. Последние 169 чело-
век в списке составляли 50 американских узников, арестованных полицией 
(некоторые из них были офицерами и унтер-офицерами), а также 119 воен-
нопленных, напротив имен которых была сделана отметка: «Отправлены 
в шталаг Люфтваффе Загань»975. Речь шла о членах экипажей сбитых само-
летов, которые попали в немецкий плен и, будучи военнослужащими ВВС, 
должны были попасть в шталаг Люфт 3 в Загани (Нижняя Силезия). Пред-
положительно командующий полицией безопасности и СД в Париже решил 
отправить их в составе этапа в Бухенвальд, где их должны были в свою оче-
редь принять и конвоировать в Загань представители вермахта. Это, однако, 
случилось только 19 октября, так что военнопленные провели в Бухенваль-
де два месяца976. Администрация лагеря составила справку относительно 
имевшихся у каждого из них наличных денег, выступая в роли «доверенного 
лица» как вермахта, так и военнопленных977. Примечательно, что все они 
получили в Бухенвальде номера узников, однако не лишились своего статуса 
военнопленных978.

974 См.: ITS 1.1.05.1.0199. Там есть также список этапа от 20 августа — речь идет о заверенной 
копии. См. там же: рассказ бывшего узника Отто Шторха об этой акции, а также подроб-
ное описание у: Kogon E. Op. cit. S. 245–253. Более точные данные относительно этих людей, 
в том числе трех женщин, находятся здесь: http://www.bddm.org/liv/details.php?id=I.260 
(дата обращения 4 октября 2019 г.). Женщины были отправлены в Равенсбрюк.

975 Речь шла также о гражданах США, в некоторых случаях отмечено их воинское звание. 
В американской копии списка все они были названы «полицейскими узниками» (см.: ITS 
1.1.0.5.0.0002, Bl. 273). Передача в Загань не упоминается.

976 В переведенной послевоенной копии соответствующего приказа говорится по поводу 
19 октября: «Пленные будут приняты охраной военно-воздушных сил для перевозки» (Ebd. 
Bl. 280). Всего было передано 159 военнопленных (то есть это число включало большинство 
«полицейских узников»). Возможно, они были тут же арестованы полицией; их статус 
пока неясен. Было бы интересно изучить находящиеся в National Archives and Records 
Administration США (NARA) личные карточки американских военнопленных, чтобы уста-
новить судьбу этих 50 человек.

977 См.: ITS 1.1.05.0.0002, Bl. 280–288. Речь шла о примерно 100 тысячах французских франков 
наряду с другой валютой.

978 Дополнительную информацию о военнослужащих из разных стран в Бухенвальде можно 
найти в издании: Buchenwald. Mahnung und Verpflichtung. S. 555–559.
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В концентрационный лагерь в большом количестве попадали польские 
военнопленные. В ночь с 19 на 20 сентября 1943 г. 47 польских офицеров бе-
жали из офлага VI B Дёссель под Варбургом (Вестфалия). 13 октября 1943 г. 
комендант этого лагеря передал командиру по делам военнопленных в VI во-
енном округе доклад отдела криминальной полиции Дортмунда, согласно 
которому «20 пойманных польских военнопленных были застрелены при 
новой попытке бегства». В соответствии с уведомлением из отдела военно-
пленных ОКВ от 24 сентября пойманные должны быть переданы в руки СС. 
Штаб военного округа дополнил это 19 декабря 1943 г. решением о том, что 
таким польским офицерам грозит лишение статуса пленных и «особое об-
ращение». Выжившие военнопленные попали в Бухенвальд, где их казнили, 
даже не зарегистрировав как узников979.

Даже в Терезиенштадте самое позднее в 1944 г. находились военноплен-
ные, по всей видимости, из стран Британского содружества. Питер Монтис 
описывает положение находившихся там австралийских солдат, причем, судя 
по всему, речь идет о тех, кто предпринял повторную попытку бежать980.

«Красные испанцы»
Первую большую группу военнопленных, отправленных в немецкий 

конц лагерь, составляли испанцы, попавшие в руки вермахта во француз-
ской форме. 6 и 9 августа 1940 г. в Маутхаузен из шталагов VII A Моосбург 
и I B Хоенштейн (Восточная Пруссия) прибыли соответственно 392 и 169 
мужчин, обозначенных как «испанские эмигранты». Чуть позже за ними 
последовал 91 испанец из шталага IX A Цигенхайн возле Касселя. До конца 
1940 г. лагерная администрация Маутхаузена зарегистрировала прибытие 
2240 испанцев; через год их было уже 6800, в следующие годы эта цифра не-
много увеличилась. Исследователи исходят из общего числа приблизительно 
в 7200 испанцев—узников Маутхаузена. При этом с середины 1942 г. в лагерь 
поступали в основном гражданские лица и лишь в редчайших случаях во-
еннопленные. Более 4700 испанцев погибли в Маутхаузене, большинство из 
них — до 1942 г.981

979 См.: ITS 1.2.2. 1. Gefängnisse 0673, а также: Datner S. Op. cit. S. 259–266. По поводу участия 
польских военнопленных в Сопротивлении в Аушвице см.: Müller W. et al. (Hg.). Op. cit. 
S. 148–151. 17 сентября 1944 г. в Бухенвальд прибыла группа из 100 «политических поляков — 
бывших военнопленных» (ITS 1.1.05.1. Listenmaterial Buchenwald 0199).

980 См.: Monteath P. P.O.W. Australian Prisoners of War in Hitler’s Reich. Sydney, 2011. S. 310–317. 
Возможно, здесь имеется связь с приказом о «третьей ступени» (см.: Rea P. Voices from the 
Fortress. The Extraordinary Stories of Australia’s Forgotten Prisoner of War. Sydney, 2001).

981 Исследователи, можно сказать, вообще не занимались военнопленными испанской наци-
ональности. В фокусе их внимания находилась ситуация с испанскими узниками в Маут-
хаузене или других концлагерях в целом. См.: общий обзор у: Pike W. Op. cit.; Dürr C. Vom 
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В конце Гражданской войны в Испании около полумиллиона сторонни-
ков республиканцев, многие со своими семьями, бежали через Пиренеи во 
Францию, где были в плохих условиях интернированы во временные лагеря 
поблизости от средиземноморского побережья982. Примерно половина из 
них до конца 1939 г. вернулась в Испанию или эмигрировала в Латинскую 
Америку. После начала Второй мировой войны около пяти тысяч испанцев 
добровольно вступили во французскую армию, более 40 тысяч служили 
без оружия в так называемых рабочих ротах (Compagnies des Travailleurs 
Étrangères/CTE) — частью на сельскохозяйственных работах, частью в инте-
ресах армии983. Многие из них вообще не принимали участие в Гражданской 
войне. В 1940 г. они попали в плен во французской форме, и, поскольку имен-
но униформа определяла национальную принадлежность984, в лагерях они 
были зарегистрированы как французские военнопленные, иногда с добавле-
нием примечания «испанец» или «испанская национальность». В остальном 
только домашние адреса указывали в документах вермахта на их испанское 
происхождение. В статистике лагерей они учитывались как французы, а не 
как отдельная группа, так что точно установить их количество невозможно. 
Испанцы присутствовали практически во всех шталагах; такой вывод позво-
ляют сделать номера индивидуальных жетонов, которые затем сообщались 
в ответ на запросы Красного Креста.

Сначала с испанскими военнопленными обращались так же, как и со все-
ми остальными. Командование 18-й армии в своем докладе от 16 июня 1940 г. 
констатировало: «Господин главнокомандующий сухопутных  войск поста-

Bürgerkrieg ins KZ — die Deportationen republikanischer Spanier in das KZ Mauthausen // Infor-
mationen. Wissenschaftliche Zeitschrift des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933–1945. Nr. 
83. Mai 2016. S. 25–29. Наиболее объемным немецким обзором на данный момент является: 
Bermejo B. Op. cit. С 1942 г. испанцы попадали и в другие концлагеря, к примеру в Дахау (см.: 
Meerwald J. Spanier im KZ Dachau (1940–1945). Magisterarbeit. Gießen, 2018). По поводу жертв 
см.: Bermejo B., Checa S. Libro Memorial. Españoles Deportados A Los Campos Nazis (1940–1945). 
Madrid, 2008. Испанское министерство юстиции в начале августа 2019 г. опубликовало 
в Интернете имена всех известных нам испанцев, погибших в Маутхаузене: https://www.
boe.es/boe_n/dias/2019/08/09/not.php?id=BOE-N-2019-544589&fix_bug_chrome=foo.pdf. См. 
также ежедневную газету El Pais от 8 августа 2019 г.: https://elpais.com/politica/2019/08/08/
actualidad/1565283557_304513.html#lista (дата обращения 23 августа 2019 г.). Мы благодар-
ны за эту информацию Диего Лопесу-Фандо Боробьо. Если бы этот список был дополнен 
номерами узников Маутхаузена, датами прибытия и номерами индивидуальных жетонов 
военнопленных, он стал бы хорошей отправной точкой для дальнейших исследований.

982 Обзор по поводу первых лагерей можно найти у: Bermejo B. Op. cit. S. 46. По поводу 
количества находившихся во Франции в октябре 1942 г. «красных испанцев» см.: DRK, 
16. Oktober 1942 (ITS 1.1.0.2 RSHA 0009). Там есть также обзор существовавших на тот 
момент лагерей. Мы благодарны Бенито Бермехо за большое количество дополнительной 
информации.

983 К этому следует добавить несколько тысяч служивших в Иностранном легионе, а также 
примерно такое же количество солдат маршевых батальонов.

984 ОКВ, Сборник сообщений по вопросу военнопленных № 1, 16 июня 1941 г. (BArch RW 6/v.270).
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новил, что с пленными немецкого, чешского, итальянского и испанского 
происхождения следует обращаться так же, как и со всеми остальными»985. 
Однако в тот же день это решение было изменено; теперь «попавшие в плен 
германские граждане (включая новые присоединенные к рейху территории) 
и чешские граждане, которые также считаются подданными Германско-
го рейха, после идентификации подлежат расстрелу. Исполнение приказа 
должно осуществляться на сборных пунктах военнопленных»986. Относи-
тельно всех остальных в соответствующем решении верховного военного 
советника юстиции при генерал-квартирмейстере говорилось: «Подданные 
других государств, сражающиеся на стороне противника, приравниваются 
к другим военнопленным. Состав преступления у них отсутствует»987.

До начала осени 1940 г. параллельно развивались два процесса. С одной 
стороны, министерство иностранных дел вело с правительством в Мадриде 
переговоры о передаче Испании французских военнопленных-испанцев. 
Решение по этому поводу по состоянию на конец августа еще не было при-
нято988. С другой стороны, ОКВ и РСХА обсуждали между собой, как изба-
виться от этой группы, которая с политической точки зрения рассматрива-
лась как представлявшая потенциальную угрозу. При этом игнорировались 
условия перемирия 22 июня 1940 г., в которых однозначно говорилось: 
«Находящиеся в немецком плену французские военнослужащие сохраняют 
статус военнопленных до заключения мира»989. Результатом этих перегово-
ров стало распоряжение РСХА от 25 сентября 1940 г. о «борьбе с бывшими 
участниками войны в Испании на стороне красных — подданными Герма-
нии и других государств»990. В соответствии с ним «красные испанцы» были 
разделены на две категории:

985 BArch RH 20-18/1184, Bl. 22.
986 Ebd. Bl. 23. 17 июня было уточнено, что под членами данной группы понимаются только 

«так называемые эмигранты» (см.: Ebd. Bl. 24).
987 Ebd. Bl. 26. См. также: «Временный лагерный устав для армейских сборных пунктов 

военнопленных» 12-й армии от 27 июня 1940 г., в котором под заголовком «Расстрел 
военнопленных» в  первую очередь говорится: «В соответствии с  приказом ОКХ, 
отдел Иностранные армии — запад, от 16.6 с пленными итальянского и испанского 
происхождения следует обращаться так же, как со всеми остальными пленными» (ЦАМО. 
Ф. 500. Оп. 12474. Д. 51).

988 Еще в июле вермахт хотел отправить их обратно в Испанию и передать ответственному 
префекту (см.: BArch RH 20-4/861 und RH 20-4/859). Однако испанское правительство 
«проявило свою незаинтересованность в находящихся во Франции участниках войны на 
стороне красных» (ITS 1.1.26.0.0012), как говорится в письме шефа полиции безопасности 
в министерство иностранных дел от 13 ноября 1940 г.

989 Цит. по: http://www.zaoerv.de/10_1940/10_1940_1_4_b_851_2_860_1.pdf (дата обращения 
10 июля 2019).

990 Обозначение «красные испанцы» было принято, поскольку в ходе Гражданской войны 
они сражались на стороне республиканцев, то есть «красных». Днем раньше в Берлине 
находился с визитом испанский премьер-министр.
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«а) Немецкие граждане и лишенные гражданства лица, а также подданные 
протектората и генерал-губернаторства, сражавшиеся в Испании на стороне 
красных, взятые в плен вермахтом или арестованные айнзатцкомандами»991, 
должны были передаваться в отдел государственной полиции, в сфере от-
ветственности которого находилось их последнее место жительства в Гер-
мании. Как минимум до конца войны они должны были оставаться под «ох-
ранным арестом».

«б) Иностранцы, сражавшиеся в Испании на стороне красных, в том 
числе испанские граждане, которые были интернированы во вражеских 
государствах (особенно в оккупированной Франции) или активно дей-
ствовали против Германии и попали в германский плен, по приказу фю-
рера лишаются статуса пленных и передаются тайной государственной 
полиции. По распоряжению рейхсфюрера СС и шефа германской полиции 
они также должны быть подвергнуты охранному аресту. Лишенных ста-
туса пленных по заявкам ответственных инстанций вермахта должны 
принимать ответственные управления и отделы полиции, после чего во 
взаимодействии с отделом IV C 2 Главного управления имперской безо-
пасности направлять в назначенные данным отделом концентрационные 
лагеря»992. Если иностранные «красные испанцы» обнаруживались на 
оккупированных территориях иностранных государств, их при опреде-
ленных условиях должны были арестовывать айн затцкоманды. Если же 
речь шла об испанских гражданах, следовало «напрямую отправлять их 
в концлагерь на территории рейха после передачи соответствующих спи-
сков»993 отделу IV A 2 РСХА.

Условиями формального лишения статуса пленного являлись, таким 
образом, активное участие в Гражданской войне и служба во французской 
армии или СТЕ. Этим условиям соответствовало лишь ограниченное число 

991 BArch R 58/265; выделено в оригинале. В случае с другими иностранными участниками 
войны в Испании на стороне красных, особенно американцами, РСХА сохранило за со-
бой право в каждом конкретном случае принимать решение об отправке в концлагерь. 
Реферат IV A 2 занимался борьбой с саботажем, реферат IV C 2 — вопросами охранного 
ареста (см.: ITS 1.1.02 RSHA 0004). Поскольку в списках прибывающих и документах узников 
концлагерей написано просто «испанец», очень сложно однозначно очертить группу воен-
нопленных. В данном случае пленными считаются только те, кто достоверно попал в Ма-
утхаузен из лагерей военнопленных вермахта. Представляется, что это был единственный 
концлагерь с испанскими военнопленными. Почти все они прибыли в 1940–1941 гг., число 
более поздних случаев крайне незначительно. Обзор см.: Fabréguet M. Un Groupe de Réfugiés 
Politiques. Les Républicains Espagnols de Camps d’Internement Francais aux Camps de Concen-
tration Nationaux-Socialistes (1939–1945) // Revue d’Historie de la Deuxième Guerre Mondiale. 
144 (1986). S. 19–38, здесь S. 35; даты прибытия вплоть до конца 1942 г. есть у: Maršálek H. Op. 
cit. S. 138–144.

992 BArch R 58/265; выделено в оригинале.
993 Ebd.
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лиц, поэтому можно предположить, что в Маутхаузен были депортированы 
практически все «сражавшиеся в Испании на стороне красных».

Изданию этого распоряжения должно было предшествовать согласова-
ние позиций ОКВ и РСХА, которое длилось неделями. Его можно сравнить 
с подготовкой «отбора» советских пленных на основании приказов № 8 
и 9 летом 1941 г. и приказа о «третьей ступени» / приказа «Пуля» февра-
ля–марта 1944 г. В случае экс-легионеров и инвалидов могли происходить 
подобные процессы. В отличие от процесса «отбора» советских военно-
пленных, вермахт в данном случае самостоятельно разыскивал «красных 
испанцев» среди французских пленных, находившихся в его лагерях. Для 
этого ОКВ должно было предоставить в распоряжение офицеров контр-
разведки список подходящих критериев, поскольку лишение статуса 
пленного было с международно-правовой точки зрения как минимум 
весьма сомнительным делом. Этот список мог напоминать аналогичные 
документы РСХА, а его применение на практике наверняка было связано 
с долгими допросами. Окончательные выводы по данному поводу можно 
будет сделать только после того, как будут обнаружены соответствующие 
документы вермахта994.

Если результат проверки оказывался «позитивным», комендатура шта-
лага выносила решение лишить соответствующее лицо статуса пленного 
и по собственной инициативе обращалась к ответственному отделу поли-
ции с просьбой принять этого человека. Таким образом, гестапо в данном 
случае не проникало на внутреннюю территорию военных; не существовало 
«разделения труда» при «отборе», как это будет позднее в случае советских 
военнопленных. В то же время у одного или обоих германских ведомств при-
сутствовали предубеждения относительно своего «партнера».

Процесс согласования к началу августа 1940 г. продвинулся настолько 
далеко, что в последний летний месяц около тысячи испанских военно-
пленных уже были посажены в Маутхаузен995, хотя у гестапо еще не было 

994 Коллеги вспоминают о том, что видели приказы ОКВ от сентября 1940 г., касавшиеся 
июньских событий и вопроса о статусе «красных испанцев»; однако поскольку история 
последних никогда не находилась в фокусе исследователей, у нас, к сожалению, отсутству-
ет конкретная информация о местонахождении этих источников. Как искали «красных 
испанцев» в лагерях военнопленных, пока неясно. В списках индивидуальных жетонов 
были сведения, которые могли указывать на национальную принадлежность (пометка 
«испанец», место рождения, домашний адрес, гражданство) и стать отправной точкой. 
Однако сложно было доказать, что пленный участвовал в Гражданской войне в Испании. 
См.: фрагмент списка индивидуальных жетонов из шталага Х В Зандбостель в Справочной 
службе вермахта, а также список убытия из шталага VII А Моосбург в ITS 1.1.26.0.0012.

995 Этап в составе примерно 900 человек поступил 23 августа 1940 г. из гражданского лагеря 
в Ангулеме, в его составе были в том числе женщины и дети. Последних отправили об-
ратно и передали Испании, а 430 мужчин остались в Маутхаузене в качестве узников. См. 
подробнее: Dürr C. Op. cit.; Bermejo B. Op. cit. В пользу того, что это были гражданские лица, 
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действующего распоряжения на этот счет996. Об этом свидетельствует 
и письмо шефа полиции безопасности от 13 ноября 1940 г., в котором го-
ворится, что всех «участников войны в Испании на стороне красных» на 
оккупированной французской территории следует арестовать. Это должно 
было происходить «по аналогии с приказом фюрера о том, что все пленные 
«красные испанцы», использовавшиеся во французской армии на форти-
фикационных работах, должны быть лишены статуса пленных и переданы 
в руки гестапо для отправки в предназначенные для них концентрационные 
лагеря. Эта операция была проведена в августе, сентябре и октябре 1940 го-
да»997. Когда год спустя испанское посольство в Берлине поинтересовалось 
местонахождением Томаса Льяса Кароса, шеф полиции безопасности обо-
сновал его заключение в концлагерь следующим образом: Карос «был 31.3.41 
передан в концлагерь Маутхаузен, поскольку принимал участие в Граждан-
ской войне в Испании на стороне красных»998.

Следует, однако, отметить, что не все военнопленные испанцы передава-
лись гестапо. Родившиеся во французских колониях в Северной Африке или 
во французской части Страны басков считались французами. Как бы то ни 
было, личные карточки всех пленных из этой категории находятся в карто-
теке французских военнопленных в Справочной службе вермахта999.

Справочная служба получала информацию о передаче пленных гестапо. 
В случае запроса оно давало соответствующую справку — например, сообщая 
министерству иностранных дел о судьбе «Артеага, Рикардо, гражданского 
лица». Ответ гласил, что он был «5.9.40 передан шталагом XI В под номером 
военнопленного 41713 в гестапо Люнебурга»1000. Для Артеаги это означало 

говорит их возраст: многие были старше 50 лет, присутствовали также подростки младше 
13 лет. См., однако, запись министерства иностранных дел от 18 июля 1941 г.: «Испанцы, 
интернированные в концлагере Маутхаузен — бывшие участники войны в Испании на 
стороне красных, бежавшие во Францию перед оккупацией баскских районов и Касти-
лии испанскими националистами и обнаруженные нами на оккупированной территории 
Франции; большинство из них находились в лагере для интернированных в Ангулеме» 
(PAAA R 40706c). В Ангулеме располагался фронтовой шталаг 184.

996 Аналогичная ситуация сложилась в 1943 г. с экс-легионерами. Вопрос о том, играют ли 
здесь роль проблемы с передачей информации, следует пока оставить открытым. Интерес-
но, что шеф полиции безопасности и СД настоятельно порекомендовал ГКК не упоминать 
Маутхаузен в своей корреспонденции, по меньшей мере отказаться от термина «концен-
трационный лагерь» и говорить только о «лагере» (см.: ITS 1.1.0.2 RSHA 0009).

997 ITS 1.1.26.0.0012. Предпосылками для ареста являлись факт участия с оружием в руках 
в борьбе против войск Франко, возраст младше 55 лет и состояние здоровья, позволявшее 
отправиться в заключение.

998 PAAA R 40739. Аналогично от 4 января 1943 г. (vgl. ITS 1.1.26.1.0169, Bl. 50).
999 См.: Немецкая справочная служба, напр., Frz-316/526, 528, 533, 535, 537, 541 с распростра-

ненной испанской фамилией Санчес. Подробности можно будет узнать только после того, 
как станут известны источники, отражающие ход переговоров между ОКВ и РСХА.

1000 PAAA R40739. Аналогичный документ в тот же день по поводу Фрасуа Паррандо (XVII A 67584), 
переданного в отдел гестапо Брук ан дер Лейте. См. также: ITS 1.1.26.1. 0168, Bl. 3 и Bl. 9.
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потерю статуса военнопленного, однако в случае с испанцами все не так 
однозначно, как может показаться на первый взгляд. Справляясь о местона-
хождении пленных, Международный комитет Красного Креста (МККК) и Гер-
манский Красный Крест (ГКК) всегда говорили об «испанских военноплен-
ных», в том числе в письмах «господину коменданту концентрационного 
лагеря Маутхаузен»1001. Отправной точкой был, очевидно, вопрос переписки 
с пленными, разрешить которую РСХА поначалу категорически отказыва-
лось, в том числе ссылаясь на отсутствие переводчиков для досмотра почты. 
МККК жаловался в начале июня 1941 г. на то, что на запросы о местонахожде-
нии испанцев ответ писали не они сами, а «комендант лагеря, который име-
нуется ассистентом по криминальным делам. Из этого можно заключить, 
что в отношении военнопленных действует тюремный режим, включающий 
в себя запрет на переписку»1002. Министерство иностранных дел пыталось 
выступить в роли посредника. В проекте письма в РСХА от 27 июля 1941 г. оно 
просило разрешить прямую переписку между испанскими узниками Маут-
хаузена и их родственниками — с примечательным обоснованием: «В свое 
время Международному комитету было заявлено, что испанцы являются 
французскими военнопленными. Комитету неизвестно, что за прошедшее 
время было установлено, что они являются гражданскими лицами, и ввиду 
этого действующие в отношении французских военнопленных предписания 
не могут к ним применяться. В данной связи можно рассмотреть вопрос 
о том, не следует ли снова разрешить непосредственную переписку с род-
ственниками, чтобы не создавать у Комитета неправильного впечатления 
об обращении с испанцами»1003. В конце 1942 г. РСХА распорядилось разре-
шить обмениваться письмами раз в шесть недель. ГКК получил информацию 
о соответствующем письме в министерство иностранных дел. Копию этого 
письма получил также отдел военнопленных в ОКВ — что в случае лишения 
испанцев статуса пленных было бы ненужным.

Неоднозначность статуса «красных испанских военнопленных» отра-
жается и в еще одном запросе ГКК, сделанном в мае 1941 г. в управление 
тайной государственной полиции. ГКК получил запросы, касавшиеся в том 
числе испанских солдат французской армии, которые сначала находились 
в лагере военнопленных, а потом были отправлены в Маутхаузен. Вопрос 
заключался в том, можно ли сообщать МККК и испанскому Красному Кре-
сту, что Маутхаузен является местом пребывания этих военнослужащих. 

1001 ITS 1.1.26.1.0170, Bl. 23.
1002 PAAA R 40706 c. Должность «ассистент по криминальным делам» указывает на 

политический отдел Маутхаузена.
1003 Ebd. ГКК после этого приостановил поиски, касавшиеся испанских солдат французской 

армии (см.: ITS 1.1.26.1.0169, Bl. 67, 24. November 1942).
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Это «представляется имеющим особое значение в отношении тех испан-
цев, которые, будучи военнослужащими французских вооруженных сил, 
обладали сначала статусом пленных, в то время как сейчас, по всей види-
мости, находятся под охранным арестом и, соответственно, в совершенно 
ином правовом статусе»1004.

Эта неопределенность сохранялась. Все чаще ГКК, направляя запрос ка-
сательно конкретных лиц, дописывал в качестве признака для идентифика-
ции их прежние номера индивидуальных жетонов военнопленных. Иногда 
к этому добавлялась информация о том, из какого шталага или офлага эти 
люди были переведены в Маутхаузен. В качестве примера приведем запрос 
от 19 октября 1942 г.: «1) Антонио Колладо, №80793, прежде в шталаге XVII A; 
2) Фернандо Ухена Лопес, №40626, ранее в шталаге VII»1005. В случае Мариано 
Альвареса Эскудеро был указан даже номер рабочей команды: «Шталаг XI B, 
команда 1197, № 96615»1006. Комендатура Маутхаузена комментировала за-
просы прямо на поступивших документах, не обращая внимание на иденти-
фикационные номера. Путаница заходила порой так далеко, что Маутхаузен 
принимали за лагерь военнопленных. В письме ГКК своему уполномочен-
ному в Париже в результате говорилось о том, что «Маутхаузен является не 
лагерем военнопленных, а концентрационным лагерем». О смерти узников 
не сообщалось в установленном порядке в Справочную службу вермахта, как 
это явствует из сделанной 2 февраля 1943 г. пометки: «Главное управление 
имперской безопасности отказалось делать донесения о смерти скончав-
шихся в лагере узников по форме, применяемой для военнопленных»1007. Тем 
не менее, по всей видимости, ОКВ было в состоянии отвечать на запросы 
министерства иностранных дел о местонахождении испанцев, так что соот-
ветствующие донесения в какой-то форме должны были поступать1008.

В этой связи примечательно, что «бывшие» военнопленные испанцы, по 
всей видимости, не только сохранили в Маутхаузене свои индивидуальные 

1004 JTS 1.1.26.1.0169, Bl. 89. Ответ, к сожалению, не сохранился. См. также: ITS 1.1.26.1.0168, Bl. 57, 
где содержится запрос ГКК в Париже по поводу «французского военнопленного Фернандо 
Самора Переса, 47 лет, испанец по национальности» (14 сентября 1943 г.). Ebd. Bl. 57.

1005 Ebd. Bl. 118.
1006 Офлаг XVII A Эдельбах (Нижняя Австрия) ответил на вопрос по поводу трех испанцев: «Вы-

шеперечисленные военнопленные были переданы 23.Х.41 в концлагерь Маутхаузен» (ITS 
1.1.26.1.0168, Bl. 124). В 1943 г. ответ был таким же (см.: ITS 1.1.26.1.0169, Bl. 6). Список этапа 
из шталага XII D Трир в Маутхаузен в составе 361 испанского военнопленного содержит 
в первую очередь номера индивидуальных жетонов (см.: AMM Y/50/01/06/000070–000076).

1007 ITS 1.1.26.1.0169. Администрация лагеря использовала в своих ответах термин «арестант», 
в то же время не отказываясь от слова «военнопленный» (см.: ITS 1.1.26.1.0169, Bl. 7). В неко-
торых случаях в ответах называли даже номера индивидуальных жетонов (см.: Ebd. Bl. 42). 
Точно так же администрация использовала обозначенную ГКК тему переписки: «Испанцы 
в немецком плену» (Ebd. Bl. 60, 19. Februar 1943).

1008 См.: PAAA R 67004.
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жетоны, но и продолжали их носить. При раскопках в замке Хартхайм было 
обнаружено множество жетонов, которые можно идентифицировать как 
принадлежавшие испанцам. Один из последних, Рамон Камприби-Селлас 
(Х В 81495), прибыл 3 марта 1941 г. из шталага Х В Зандбостель и скончался 
3 декабря 1941 г., а это значит, что жетон был у него при себе до самой смер-
ти1009. Некоторые из тех, кто впоследствии вернулся на родину, привезли 
свои жетоны в Испанию; Бенито Бермехо сфотографировал много таких же-
тонов. Зачем испанцам было бы сохранять свои жетоны, если бы в концлаге-
ре последние не имели для них ключевого значения?

Примечателен принцип распределения номеров узников: для испанцев 
была зарезервирована отдельная группа номеров. Первый зарегистриро-
ванный в Маутхаузене испанский узник получил номер 3153. Начиная с него, 
последовательность номеров продолжалась вне зависимости от времени 
прибытия, и в конце 1940 г. был выдан номер 5391; даже те, кто прибывал 
поодиночке, включались в эту последовательность1010. 775 человек из перво-
го в 1941 г. этапа, прибывшего 25 января из шталага XII D Трир, не получили 
новых номеров — им достались номера умерших в 1940 г. или отправленных 

1009 Параллель с «рабочими русскими» очевидна. Мы благодарны за помощь Флориану Шван-
нингеру из Мемориала замка Хартхайм.

1010 См., напр., прибывшую 26 октября 1940 г. группу, один из членов которой, «арестант» Пе-
дро Тривиньо, получил следующий по порядку номер 4495 (см.: AMM Y/50/01/05/000172).

Рис. 41. Найденный 
при раскопках в замке 
Хартхайм индивиду-
альный жетон
Источник: Образова-
тельный мемориаль-
ный комплекс «Замок 
Хартхайм».
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в Гузен соотечественников, что было в тот момент в Маутхаузене обычной 
практикой1011. Когда через два дня из шталага XI B Фаллингбостель прибыло 
еще 1506 человек, администрация концлагеря продолжила прошлогоднюю 
последовательность, начав с номера 5392. Таким образом, все номера узни-
ков примерно до цифры 6890 доставались исключительно испанцам1012. По-
скольку и в дальнейшем умирало много испанцев, носивших номера из этого 
специально зарезервированного для них блока объемом около 3800 номеров, 
освободившихся более чем хватало для вновь прибывающих. Только когда 
в начале 1942 г. была отменена повторная выдача номеров и каждый стал ис-
пользоваться только один раз, поступившие в лагерь испанцы начали полу-
чать номера более высокого порядка1013. Однако лишь в редких случаях лица 
из этой категории являлись военнопленными1014. Номера примерно с 6890 
и до 6999, похоже, никогда не были выданы; с 7000 начинался блок «рабочих 
русских», доходивший до 8999.

В истории «красных испанцев» в Маутхаузене есть два примечательных 
обстоятельства. Они были отдельной группой, которая и в 1940–1941 гг., 
и в дальнейшем рассматривалась как единое целое; иначе невозможно объ-
яснить вышеописанную систему выдачи номеров. Это могло быть связано 
с тем, что Испания с конца Гражданской войны была идеологическим парт-
нером Германии, и казалось вполне вероятным, что однажды она проявит 

1011 В донесении об изменениях от 5 апреля 1942 г. сообщается о побеге трех испанцев (см.: 
AMM 2.2.7.2.V100045). Номер узника 3195 получили один за другим: Мариано Апарисьо Фер-
рер (9 августа 1940 г. прибыл из шталага I B Хоенштайн, умер 28 февраля 1942 г. в Гузене), 
Викториано Асни Болтайна (поступил 3 марта 1941 г. из шталага Х В Зандбостель, отправ-
лен в Гузен 29 марта, умер 18 декабря 1941 г.), Хосе Мартинес Мартинес (поступил 26 апреля 
1941 г. из шталага XI A Альтенграбов, потом отправлен в Гузен, 10 сентября 1941 г. убит при 
помощи газа в Хартхайме) и, наконец, Хуан Аделантадо Андреу (прибыл 31 августа 1941 г. из 
шталага VII A Моосбург). Дальнейший путь последнего весьма примечателен: пойманный, 
он был отправлен обратно в Гузен и Маутхаузен, затем через Бухенвальд во Флоссенбюрг, 
где его и освободили в конце войны. Номер «освобождался» после отправки его обладателя 
в Гузен.

1012 17 сентября 1941 г. номера из этого блока были впервые выданы 250 узникам не из числа 
испанцев, в том числе 170 евреям.

1013 Из-за отдельной системы номеров в Гузене возможно, что (не только) испанцы могли 
иметь несколько номеров, причем самый большой и был последним хронологически. В та-
ком случае может быть трудно найти изначальный номер. Определенную помощь здесь 
могут оказать карточки ГАХУ, которые с 1944 г. должны были заполняться на всех узников 
канцлагерей. Одна такая карточка испанского военнопленного из шталага Х В Зандбостель 
приведена в: Borgsen W., Volland K. Op. cit. S. 69. Этот узник был передан отделу государ-
ственной полиции Везеромюнде и попал в Маутхаузен 3 марта 1941 г. Номер узника при-
надлежал человеку, имя которого, согласно документам Маутхаузена, звучит как Баутиста 
Чулиа Пареха, а в реестре передаваемых из шталага Х В военнопленных он значится как 
Баутикта Хульен (Х В 81796) (см.: Deutsche Dienststelle, Erkennungsmarkenverzeichnis Stalag X 
B, ohne Signatur).

1014 Ганс Маршалек упоминает о прибытии в 1942 г. 129 испанцев, часть из которых поступили 
из шталагов (см.: Maršálek H. Op. cit. S. 142–144).
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интерес к представителям этой группы. В таком случае было важно иметь 
возможность быстро изъять этих людей из лагеря. Однако из-за полного 
равнодушия мадридского правительства к своим землякам-республикан-
цам1015 многочисленные смерти в течение двух первых лет не имели значе-
ния; около 95% погибших в комплексе концлагерей Маутхаузен-Гузен испан-
цев приходится как раз на этот период. С 1942 г. испанцы постепенно начали 
подниматься на более высокие ступени в лагерной «иерархии»1016.

Кроме того, примечательно, что, хотя «красные испанцы» были вычеркну-
ты вермахтом из числа военнопленных и переданы в руки гестапо, всем за-
действованным инстанциям их статус представлялся в дальнейшем далеко не 
однозначным. Для Красного Креста они, по всей видимости, продолжали оста-
ваться военнопленными и солдатами французской армии. Показательно, что, 
насколько позволяют об этом судить имеющиеся на данный момент источни-
ки, ни РСХА, ни комендатура Маутхаузена никогда прямо не опровергали этот 
тезис. Уже упоминавшийся выше Хуан Аделантадо Андреу был пойман после 
побега из Маутхаузена и возвращен в лагерь. 2 декабря 1944 г. его перевели 
в Бухенвальд, где в анкете отметили в качестве статуса узника «политический 
испанец», в качестве причины отправки в лагерь — «военнопленный»1017. Во-
прос заключается только в том, откуда в Бухенвальде было известно об этом 
давнем прошлом; на личной карточке узника Маутхаузена в качестве причины 
ареста указано просто «участник войны в Испании на стороне красных».

В заключение следует задать вопрос о том, почему немцы так жестоко 
обходились с этими пленными. Их смертность была на тот момент самой 
высокой среди всех категорий заключенных концлагерей, что заставляет 
предполагать целенаправленное уничтожение. Понятие «красный испанец» 
звучало для немецкого военного и политического руководства как вызов 
и применялось для обозначения единой с их точки зрения группы, закален-
ной в сражения трех лет Гражданской войны. Немцы считали этих людей 
компетентными в военном отношении и имеющими навыки подпольной 
борьбы, а также убежденными коммунистами благодаря идеологической 

1015 Бенито Бермехо цитирует речь гауляйтера Верхнего Дуная Аугуста Айгрубера от 27 июня 
1941 г.: «Когда Испания была разрушена и Франко победил, они [красные испанцы] от-
правились в изгнание во Францию, а когда мы оккупировали Францию в прошлом году, 
господин Петен отдал нам этих 6000 красных испанцев со словами: «Мне они не нужны, 
я их не хочу». Мы предложили этих 6000 испанцев испанскому каудильо, главе государства 
Франко. Он отказался и заявил, что никогда не потерпит в стране этих красных испанцев, 
сражавшихся за советскую Испанию […] Теперь эти 6000 красных бойцов — рабочие, фа-
бричные рабочие в Маутхаузене; там они навсегда и останутся» (Цит. по: Bermejo B. Op. cit. 
S. 58).

1016 См.: Dürr C. Op. cit. S. 26–28. В воспоминаниях советских узников испанцы также всегда 
играли главенствующую роль в лагерной иерархии.

1017 См.: ITS 1.1.05.3.
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обработке со стороны советских инструкторов. Кроме того, в это время 
возникли сетевые структуры, поддерживавшие тесную связь с Москвой 
и простиравшиеся на всю Европу, — против Франко сражались интернацио-
нальные бригады1018. Для Коминтерна «красные испанцы» были необходи-
мыми товарищами в борьбе даже в условиях плена1019. Об этом в Берлине еще 
не знали в те дни, когда в руки немцев попала основная масса французских 
пленных; однако как минимум в РСХА достаточно быстро поняли, что в лице 
этой группы в лагеря военнопленных и частично даже в рабочие команды 
попала, так сказать, «пятая колонна» Москвы. Вероятно, это серьезно затра-
гивало интересы немецкой безопасности не только с точки зрения РСХА.

Именно поэтому «участников войны в Испании на стороне красных» 
стремились обязательно отделить от других пленных и изолировать в лаге-
рях вермахта. Однако это было невозможно, поскольку там они считались 
французскими военнослужащими испанской национальности, неотличимы-
ми от «настоящих» французов — униформа была одинаковой. С точки зрения 
Гиммлера, только концлагерь позволял избежать опасности политического 
«заражения» других военнопленных и немецкого населения, причем дей-
ствовать следовало как можно быстрее. Промедление считалось опасным; 
это объясняет, почему операция началась уже в августе, за несколько недель 
до приказа от 25 сентября 1940 г.

Для немцев «красные испанцы» были несгибаемыми левыми, коммуни-
стами, которым одна лишь фраза «я сражался в Испании» открывала двери 
в любую группу Сопротивления. Следовательно, и в концентрационных 
лагерях их требовалось содержать отдельно от узников из других стран. 
Именно поэтому представлялось вполне логичным отправлять «красных ис-
панцев» в Маутхаузен — единственный лагерь «третьей ступени». Параллели 
с советскими военнопленными очевидны1020.

1018 Примечательно, что в приказе от 25 сентября 1940 г. идет речь об испанцах, сражавшихся 
на стороне красных, которые «активно используются против Германии» — это подразуме-
вает мысль о том, что ими руководит некая внешняя сила.

1019 Еще в 1948 г. Вальтер Ульбрихт заметил по поводу создания в ГДР Народной полиции на 
казарменном положении: «Нам нужны люди, у которых есть фронтовой опыт, опыт войны 
в Испании или которые иным способом зарекомендовали себя в бою. Человек, который 
сражался на Эбро и проявил себя, для нас незаменим, он должен получить руководящую 
должность в полиции (BArch SAPMO Berlin, DY 30/IV 2/13/109, fol. 292; Протокол конфе-
ренции земельных министров внутренних дел в Вердере-на-Хафеле 21–22.4.1948. Цит. 
по: Diedrich T., Wenzke R. Die getarnte Armee. Geschichte der Kasernierten Volkspolizei der 
DDR 1952 bis 1956. Berlin, 2003. S. 24). Ульбрихт имел в виду немцев, принимавших участие 
в Гражданской войне, однако его фраза ясно показывает, как ценились в коммунистиче-
ском движении люди, сражавшиеся в Испании на стороне красных.

1020 По этому вопросу Фальк Пингель писал следующее: «Всех участников войны в Испании 
в СС автоматически считали коммунистами, хотя политический спектр был гораздо шире. 
В СС ожидали высокой готовности ветеранов Испании к Сопротивлению, считая их столь 
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Удивительно, но испанцев, похоже, не казнили. По крайней мере, в рее-
стре казней Маутхаузена до 1942 г. не упоминается ни один испанец. Насилия 
и скудного питания хватило для того, чтобы к концу 1942 г. значительно со-
кратить численность этой группы.

В Маутхаузене испанцы и советские солдаты относились друг к другу 
с уважением. Валентин Сахаров многократно упоминает об этом. Он пишет, 
что осенью 1944 г. были сформированы маленькие боевые группы из надеж-
ных коммунистов разной национальности; испанцы, работавшие в оружей-
ной мастерской СС, снабдили их тайно вынесенными оттуда пистолетами 
и патронами, так что в распоряжении Сопротивления имелось небольшое 
количество хорошо спрятанного огнестрельного оружия1021. В другом месте 
говорится: «У майора Панфилова было много друзей среди испанцев. Он 
сражался в Испании, был знаком с героями испанской Гражданской войны, 
со многими офицерами и разными фронтами. Испанцы относились к Ивану 
Алексеевичу с большим уважением»1022.

Интернированные итальянские военнослужащие
Фашистская Италия вступила в войну в июне 1940 г. в качестве союзни-

цы Германии. После серьезных поражений и высадки западных союзников 
на Сицилии летом 1943 г. в Италии произошел политический переворот. 
25 июля король Виктор Эммануил III сместил диктатора Бенито Муссоли-
ни и назначил главой правительства маршала Пьетро Бадольо. Последний 
вскоре заключил перемирие с западными союзниками; альянсу с Германией 
пришел конец. В ответ вермахт оккупировал Рим и разоружил все итальян-
ские соединения в Северной Италии, Греции и на Балканах. При этом имели 

же опасными, как и советских военнопленных» (Pingel F. Häftlinge unter SS-Herrschaft. Wid-
erstand, Selbstbehauptung und Vernichtung im Konzentrationslager. Hamburg, 1978. S. 101).

1021 См.: Sacharow V. Op. cit. S. 154. Это удавалось только с помощью Георга Биндера, капо ору-
жейной комнаты, которого СС в Маутхаузене квалифицировали как «профессионального 
преступника» (см. примечание в: Luchterhand E. Einsame Wölfe und stabile Paare. Verhalten 
und Sozialordnung in den Häftlingsgesellschaften nationalsozialistischer Konzentrationslager. 
Mauthausen-Studien, Bd. 11. Wien, 2018. S. 156).

1022 Sacharow V. Op. cit. S. 189. Майор Иван А. Панфилов (Of. XIII D 9911) был предположительно 
«эбельсбахцем» и прибыл в Маутхаузен 15 августа 1944 г. Уважение к испанцам упомина-
ется также в: Maršálek H. Op. cit. S. 363–365. Там помимо прочего говорится, что испанские 
республиканцы первыми стали практиковать международную солидарность (см.: Ebd. 
S. 372). Следует, однако, более тщательно исследовать, были ли отношения действительно 
настолько гармоничными, как об этом пишут указанные авторы. Уже во время Граждан-
ской войны местами возникали существенные разногласия между частью республиканцев 
и советскими помощниками. По данному вопросу подробнее см.: Broué P., Témime É. Revolu-
tion und Krieg in Spanien. Geschichte des spanischen Bürgerkrieges. 2 Bd. Frankfurt-am-Main, 
1968, а также довольно одностороннюю картину у: Gonzales V. („El Campesino“). Die große 
Illusion. Von Madrid nach Moskau. Köln/Berlin, 1951. S. 15–18 и S. 28–31.

Konzentrationslager_II.indd   349 31.08.2020   16:03:56



350

Р А Й Н Х А Р Д  О Т Т О ,  Р О Л Ь Ф  К Е Л Л Е Р

место военные преступления — к примеру, на острове Кефалония, где по 
приказу Гитлера убили четыре тысячи итальянских солдат, оказавших со-
противление. В Северной Италии была основана Итальянская социальная 
республика во главе с Муссолини, находившаяся под немецким контролем. 
От итальянских солдат потребовали продолжать сражаться за новую фаши-
стскую республику на стороне немцев. Большинство отказались, после чего 
попали в лагеря военнопленных вермахта.

Штаб оперативного руководства вермахта 9 сентября 1943 г. объявил, что 
итальянцы должны считаться военнопленными1023. Однако уже 20 сентября 
ОКВ сообщило, что итальянских солдат по приказу фюрера следует называть 
военными интернированными, однако обращаться с ними как с военно-
пленными1024. Вместе с формальным статусом военнопленных итальянские 
солдаты утратили защиту, которую предоставляла им Женевская конвенция. 
В сентябре–октябре 1943 г. в Германию были увезены 600 тысяч интерниро-
ванных итальянских военнослужащих, большинство из которых задейство-
вали на различных работах.

Несколько сотен итальянцев вермахт в процессе передал в руки СС. 
Большинство из них были этапированы в создававшийся как раз в это вре-
мя лагерь Миттельбау-Дора у Нордхаузена в Гарце, который на тот момент 
еще считался филиалом Бухенвальда1025. Основанием стало обещание, дан-
ное вермахтом руководителю строек в ГАХУ Гансу Каммлеру: предоставить 
достаточное количество рабочей силы для сооружения подземных произ-
водств в районе Нордхаузена1026. В конечном счете этот проект был связан 
с ракетной программой вермахта. С 8 октября по 2 ноября на стройку при-
были этапы из различных шталагов1027. Итальянских интернированных из 
нескольких лагерей военнопленных в октябре 1943 г. также получил вновь 
созданный филиал концлагеря Бухенвальд «Лаура», расположенный в За-
альфельде; он тоже имел отношение к производству «оружия возмездия». 
Туда были переброшены около 170 пленных из одного из берлинских штала-
гов1028. Прибывшие в Миттельбау-Дора интернированные были формально 
переведены в шталаг IX C Бад Зульца, который отвечал за организацию ра-
бот военнопленных в данном регионе. В списке 175 интернированных, от-

1023 См.: BArch RW 5/426, Bl. 91f.
1024 См.: Ebd.
1025 См. по поводу нижеследующего: Wagner J.-C. Produktion des Todes. Das KZ Mittelbau-Dora. 

Göttingen, 2001. S. 424–426; Mussmann O. Italienische Häftlinge im KZ Mittelbau-Dora // Dachau-
er Hefte 14 (1998). S. 245–253.

1026 См. телеграмму Каммлера Брандту от 20 октября 1943 г. (BArch NS 19/3546).
1027 Неполный обзор этапов есть в: Wagner J.-C. Op. cit. S. 640f.
1028 См.: Gropp D. Saalfeld („Laura“) / Benz W., Distel B. (Hg.). Der Ort des Terrors. Geschichte der na-

tionalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 3. München, 2006. S. 555–559.
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правленных из шталага XI B Фаллингбостель, в качестве планируемого ме-
ста назначения указано WiFo Niedersachswerfen — это был проект переноса 
производства в подземные сооружения, для которого возводился лагерь 
Дора-Миттельбау. В списке отправленных пленных шталага IX C, посту-
пивших из шталага Х В Зандбостель, значится: «30.10.43 переданы СС»1029. 
Личные карточки № 1 депортированных в Дору-Миттельбау итальянцев 
в графе «Перемещения» в большинстве случаев имеют запись «30.10.43 
команда СС Дора»1030. В тот же день ОКВ отдало распоряжение: «Интер-
нированные итальянские военнослужащие, направленные через бюро по 
трудоустройству Нордхаузен для особого проекта в Центральной Германии, 
должны быть окончательно переданы СС. Личные карточки передать после 
снятия копий. Эти интернированные итальянские военнослужащие поки-
дают сферу ответственности ОКВ / шефа военнопленных. Сообщение об 
убытии отправлять в Справочную службу вермахта в обычной форме»1031.

Весь этот процесс напоминает отправку в концлагеря с осени 1941 г. «ра-
бочих русских». Итальянцы хотя и оставались формально военнопленными, 
однако в реальности оказались целиком во власти эсэсовского произво-
ла. Как и в случае с «рабочими русскими», о смерти итальянцев следовало 
сообщать в Справочную службу вермахта, и это действительно делалось. 
Доказательством, среди прочего, служат заполненные администрацией ла-
геря в 1943–1944 гг. формуляры, на которых в Справочную службу вермахта 
направлялись предписанные «Памяткой о действиях в случае смерти воен-
нопленных» двухнедельные донесения. В соответствии с правилами к ним 
прикладывались свидетельства о смерти, личные карточки и половинки ин-
дивидуальных жетонов умерших1032. Еще одним подтверждением являются 
соответствующие данные из картотек.

СС не стали включать интернированных итальянских военнослужащих 
в число «арестантов» концлагеря Миттельбау, а примечательным образом 
указывали их в статистике как «итальянских военнопленных» со своей се-
рией номеров «Список С»1033. В общей сложности в Миттельбау-Дора было 
отправлено от 600 до 900 интернированных итальянцев1034. В лагере Дора 

1029 Эти и другие списки убытия в Deutsche Dienststelle, ohne Signatur.
1030 Соответствующие карточки имеются в Deutsche Dienststelle, Ref. III.
1031 ITS 1.1.5.0.0043, Bl. 79.
1032 См.: донесения комендатуры концлагеря Бухенвальд от 3.12 и 20.12.1943, 28.1, 8.2, 17.2, 29.2 

и 15.6.1944 по теме «Советские и итальянские военнопленные» (BArch ITS unreg. 38769).
1033 См., напр.: «Общий обзор узников на 1 ноября 1944 г.» концлагеря Миттельбау (ITS 1.1.27.1 

002).
1034 Согласно информации Регины Хойбаум из Мемориала Миттельбау-Дора (электронное 

письмо от 16 мая 2018 г.), 0907 — самый большой известный на сегодняшний день номер 
в серии «С» («итальянские военнопленные»); следовательно, в лагерь было направлено 
чуть больше 900 интернированных итальянцев. Йенс-Христиан Вагнер оценивает их 
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их разместили в отдельном блоке и оставили им униформу1035. Интерниро-
ванных задействовали на строительстве подземных штолен, где они подвер-
гались особым издевательствам. Некоторые пытались сопротивляться же-
стокому обращению и отказывались продолжать работать в таких условиях. 
В связи с этим СС 15 декабря 1943 г. в присутствии 50 итальянцев расстреля-
ли семерых военнопленных1036.

Уровень смертности в Миттельбау-Доре был относительно высок. Вес-
ной 1944 г. заболевшими числились примерно четверть от общего числа 
итальянцев; к середине апреля уцелели только около 3201037. Несмотря на то 
что в следующие месяцы прибыло еще несколько десятков военнопленных, 
в лагере и его филиалах на 1 ноября 1944 г. оставалось всего 275 интерни-
рованных итальянских военнослужащих1038. С середины сентября 1944 г. 
в конц лагере Миттельбау-Дора, ставшем к тому моменту самостоятельной 
структурой, функционировали пять новых маленьких филиалов исключи-
тельно для итальянских интернированных. В каждом из них было всего-на-
всего от 15 до 60 узников, а условия жизни оказались лучше, чем в основном 
лагере. Часть итальянцев работали даже без охраны1039.

В конечном счете перевод интернированных итальянских военно-
служащих в концлагеря осенью 1943 г. наверняка объясняется не только 
политико-идеологическими мотивами, но и практическими соображени-
ями: для новых, строившихся по заданию вермахта военных производств 
настоятельно требовалась рабочая сила. Интернированные итальянцы, 
судя по всему, передавались вермахтом только для этой цели и только 
концлагерю Бухенвальд. Информацией об аналогичной отправке ита-
льянцев в другие концлагеря осенью 1943 г. мы не располагаем. В концла-
герь Гросс-Розен в июне и сентябре 1944 г. поступили по меньшей мере 
250 итальянских солдат, часть которых была направлена на работы во 

количество в 600 человек (см.: Wagner J.-C. Op. cit. S. 426); по данным Андре Селье, до 2 но-
ября 1943 г. в Миттельбау-Дора было направлено 748 итальянских пленных (см.: Sellier A. 
Zwangsarbeit im Raketentunnel. Geschichte des Lagers Dora. Lüneburg, 2000. S. 148).

1035 Ebd.
1036 См.: Wagner J.-C. Op. cit. S. 425; Mussmann O. Op. cit. S. 252f.; Schreiber G. Die italienischen 

Militärinternierten im deutschen Machtbereich 1943–1945. Verraten — verachtet — vergessen. 
München, 1990. S. 548f.

1037 Ebd.
1038 См.: «Общий обзор узников на 1 ноября 1944 г.» концлагеря Миттельбау (ITS 1.1.27.1 002); 

«Алфавитный список итальянских военнопленных в концлагере Миттельбау» (ITS 1.1.27.1 
002).

1039 См.: Wagner J.-C. Op. cit. S. 425f. Вагнер объясняет это тем, что обращение с итальянцами 
в Германии в принципе улучшилось в качестве дружеского жеста по отношению к пра-
вительству Муссолини. По поводу филиалов Бляйхероде, Ильзенбург, Кведлинбург, Трау-
тенштейн и Викероде, где содержались исключительно интернированные итальянцы, см.: 
Mussmann O. Op. cit. S. 250f.; Benz W., Distel B. (Hg.). Der Ort des Terrors. Geschichte der natio-
nalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 7. München, 2008. S. 296f., S. 315, S. 327f. и S. 337f.
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внешние лагерные команды. Откуда они прибыли и имели ли статус ин-
тернированных, неизвестно1040.

Тем не менее в сентябре–октябре 1943 г. небольшие группы итальянских 
солдат все же конвоировались в другие концлагеря. Однако они не были 
военнопленными и направлял их не вермахт, а структуры СС или полиции. 
К примеру, 22 сентября этап из 1790 итальянцев прибыл в концлагерь Дахау. 
В большинстве своем это были арестанты из военной тюрьмы в Пескьере, 
а также солдаты, отказавшиеся сложить оружие. Многие еще носили уни-
форму. Бывший узник Дахау Альфред Хюбш описывал их прибытие: «Они 
были солдатами и, узнав, куда их привезли, начали протестовать против 
заключения в концлагере и отказывались носить одежду заключенных […] 
Через своего переводчика итальянцы сообщили, что считают себя воен-
нопленными, а не узниками концлагеря и поэтому требуют другую одежду 
и лучшее питание»1041. Как минимум поначалу они не были готовы подчи-
ниться лагерным правилам. «Итальянцы стали в лагере самым неспокойным 
элементом, какой когда-либо появлялся в Дахау. Мятежи и словесные проте-
сты были каждодневными. Они не приемлют ничего и ведут себя как солда-
ты, у которых за плечами годы войны в Африке и в Европе»1042, — вспоминал 
выживший узник лагеря Карел Касак. Но жесточайшее обращение, незнание 
немецкого языка и тяжелые работы сломили их волю спустя относительно 
короткое время. К этому добавлялось и то, что большинство узников других 
национальностей сторонились их. Габриэле Хаммерманн объясняет прямую 
отправку итальянских солдат в концлагерь без регистрации в качестве во-
еннопленных в первые недели после выхода Италии из войны неясностью 
ситуации в этот период1043.

Необычным является, наконец, этап из «26 политических итальянцев» 
в Маутхаузен, прибывший туда из Мантуи 12 октября 1943 г. Эти узники были 
зарегистрированы под номерами с 37648 по 376731044. То, что речь шла о во-
еннослужащих, становится ясно только из списка этапа от 2 декабря того же 
года, в котором говорится о «26 итальянских военнопленных». Целью эта-
пирования были военные лагеря (campi militari, как пишет Итало Тибальди). 
Позднее итальянская сторона отправляла в Справочную службу вермахта 
запрос о судьбе этих людей. В результате поисков выяснилось, что в некото-

1040 См.: Sula D. Jeńcy sowieccy i włoscy w KL Groß-Rosen / Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w 
Łambinowicach-Opolu (Hg.) Między Wehrmachtem a SS. Opole, 2010. S. 106–122.

1041 Цит. по: Hammermann G. Italienische Häftlinge im Konzentrationslager Dachau / Spuren des Na-
tionalsozialismus. Gedenkstättenarbeit in Bayern. München, 2000. S. 64–71, здесь S. 65.

1042 Цит. по: Ebd.
1043 См.: Ebd.
1044 См.: Tibaldi I. Compagni di Viaggio. Dall‘ Italia ai Lager nazisti. I „trasporti“ dei deportati 1943–

1945. Milano, 1994. S. 36.
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рых случаях конечной целью был шталаг XVII A Кайзерштайнбрух, где ита-
льянцам были выданы индивидуальные жетоны военнопленных. В Италии, 
очевидно, знали еще больше. Об одном лейтенанте было известно, что он 
в промежуток с середины марта по 25 апреля 1944 г. лечился в офицерском 
секторе лазарета итальянской дивизии RSI (Итальянской социальной респу-
блики) от плеврита, о другом — что он был награжден Железным крестом1045. 
Все указывает на то, что эти люди служили в итальянских частях, сражав-
шихся на стороне немцев; почему их пропустили через Маутхаузен, задержав 
там на восемь недель, пока неясно1046.

Большинство интернированных итальянских военнослужащих были 
в августе–сентябре 1944 г. выведены из сферы ответственности вермахта 
и на основании приказа фюрера от 3 августа 1944 г. переведены в статус 
гражданских лиц. Перед этим, однако, они должны были дать (часто под 
давлением) обязательство остаться на своем рабочем месте. Позднее некото-
рых из них направили в качестве «арестантов» в концентрационные лагеря. 
К примеру, Лоренцо Бальди, работавший в Браунау-на-Инне в строительной 
фирме и в начале 1945 г. поссорившийся со своим начальником, был в итоге 
отправлен через Линц в концлагерь Маутхаузен1047.

1045 См.: Список поступления от 12 октября 1943 г. (AMM Y/50/02/09/166), Список переведен-
ных от 2 декабря 1943 г. (AMM 2.2.7.2.01.0779); Deutsche Dienststelle Ital. 26175, Kartei It. z. B. 
034/480, 062/106.

1046 По поводу итальянцев в Маутхаузене см.: Lechner R. Italienische Deportierte im KZ Mauthau-
sen/Gusen. Unveröffentlichtes Manuskript. Wien, 2015. В Политическом архиве министерства 
иностранных дел (PAAA R 40944) сохранился запрос министерства иностранных дел в ОКВ 
от 13 ноября 1943 г., сделанный по инициативе МККК. В соответствии с ним «в концлагере 
Маутхаузен должны находиться несколько сотен сербских офицеров и унтер-офицеров» 
(Ebd.), чей статус военнопленных МККК специально подчеркивал. Поскольку они, по всей 
видимости, жили в необычайно тяжелых условиях, организация просила разрешить посе-
тить их. Ничего больше по этому вопросу на данный момент неизвестно.

1047 См.: Hammermann G. Zwangsarbeit für den „Verbündeten“. Die Arbeits- und Lebensbedingungen 
der italienischen Militärinternierten in Deutschland 1943–1945. Tübingen, 2002. S. 516. Еще один 
случай отправки в концлагерь Бухенвальд см.: Ebd. S. 262.
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Результаты исследования

О ценивая результаты работы, можно отметить, что применявшийся 
исследовательский подход — разделить советских солдат на имев-
ших статус пленных и тех, кто был его лишен перед передачей 

в руки гестапо и отправкой в концлагерь, — в целом себя оправдал.
Если военнопленным удавалось сохранить свой статус, он действовал до 

конца войны. Даже в феврале 1945 г., когда в Бухенвальд прибыл этап из Зак-
сенхаузена, в списке поступления говорилось о «645 русских военнопленных 
из концлагеря Заксенхаузен»1048 и указывались номера индивидуальных же-
тонов. На основании последних можно сказать, что большинство этих солдат 
находились в концлагерях с сентября 1941 г. в качестве «рабочих русских». По 
всей видимости, никто не пытался лишить их статуса. То же самое касается 
и прибывших позднее экс-легионеров и инвалидов.

Во всех этих случаях процедура была одной и той же: формально они 
оставались под контролем Справочной службы вермахта, в концлагере их 
как минимум частично учитывали отдельно от узников, к примеру в кни-
гах умерших, и всегда (например, в донесениях о побегах или о внесенных 
изменениях) называли военнопленными. При этом ничего не менялось 
даже в случае, если они получали номера узников, как это было в Аушвице 
и Маутхаузене. Зеленые карточки показывают, что эти номера были допол-
нительными. Такие солдаты представляли своего рода «долгосрочный заем», 
предоставленный вермахтом СС. Как и происходит в подобных случаях, «за-
емщик» указывал принадлежность «имущества» (статус «военнопленный»), 
однако исходил из того, что возвращать «заем» не придется. Тем не менее 
«кредитор» по-прежнему держал их на балансе, как это делало ОКВ в сво-

1048 ITS 1.1.05.1.0494.
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их донесениях о количестве военнопленных. Очевидно, задокументировать 
свои «права собственности» имело определенный смысл.

Мотивы «предоставления займа» были различными. Передача «рабочих 
русских» происходила по инициативе Гиммлера и была связана с его ги-
гантоманией в отношении обустройства оккупированного пространства на 
Востоке. Командование вермахта не отвергало его требований, тем более 
что их обещал удовлетворить сам Гитлер, и было уверено в своей способ-
ности их выполнить, не сомневаясь в том, что военнопленные еще долго 
будут иметься в неограниченном количестве. 26 тысяч человек, отправ-
ленные в концлагеря на территории рейха и Люблин-Майданек, являлись 
только первой «поставкой». О том, какие масштабы должна была принять 
вся программа в целом, мы можем достаточно уверенно судить по дошед-
шим до нас проектам. Прожекты Гиммлера, однако, завершились прова-
лом. Планы огромных лагерей Аушвиц и Майданек были ориентированы 
исключительно на достижение гигантских цифр, для их реализации даже 
в первом приближении не имелось ни материальных, ни людских ресур-
сов. Рабочие лагеря военнопленных в рамках существовавших концлагерей 
также остались временным решением.

Хотя военнопленные передавались в руки СС для использования на рабо-
тах, у эсэсовцев не было конкретных планов такого применения. Напротив: 
убийства, насилие и голод приводили к огромному уровню смертности, по-
этому до весны 1942 г. дожила лишь малая часть этих военнопленных. При-
мечательно, что предназначенные для их размещения лагерные постройки 
были «готовы к заселению» только тогда, когда уже не имелось достаточ-
ного количества «рабочих русских», которые могли бы там разместиться. 
Насколько прочно эта история отпечаталась в памяти ее участников, по-
казывает традиция использования в лагерном жаргоне понятия «русский 
лагерь» для тех секторов, в которых советские военнопленные размещались 
на протяжении очень короткого времени. Право распоряжаться советскими 
военнопленными было до середины 1942 г., по всей видимости, важнее, чем 
их использование в качестве рабочей силы. На вопрос о том, не планировали 
ли СС к тому моменту в долгосрочной перспективе взять на себя все во-
просы, связанные с военнопленными, на основании доступных источников 
невозможно дать ответ. Однако количество узников в лагерях на Востоке 
и создание рабочих лагерей для военнопленных почти во всех концлагерях 
позволяют допустить такое предположение.

В случае экс-легионеров Гиммлер, судя по всему, реагировал на пожела-
ние вермахта, стремившегося избавиться от нежелательных и потенциаль-
но опасных элементов, а также фактических преступников в иностранных 
соединениях, которые и без того уже казались ненадежными. Поскольку 
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у вооруженных сил не имелось возможностей применять соответствующие 
санкции, они призвали на помощь СС. Особый лагерь для бывших легионе-
ров в Маутхаузене стал штрафным подразделением, которое формально не 
было предусмотрено в системе обращения с военнопленными, при том что 
эти люди стали де-факто «обычными» узниками концлагеря.

Передача в руки СС инвалидов и больных военнопленных — еще один осо-
бый случай. Его можно понять только в свете проблемы, которую представ-
ляло освобождение этих людей из плена на оккупированных территориях. 
В рейхе советские солдаты-инвалиды, несмотря на свои увечья, в последние 
годы войны все чаще использовались в качестве рабочей силы в лагерях для 
военнопленных, однако на оккупированных восточных территориях они 
воспринимались как угроза безопасности. По инициативе Гиммлера ОКВ 
в сентябре 1942 г. запретило отпускать их из плена; рейхсфюрер СС предло-
жил передавать таких пленных в руки СС и приказал создать в концлагере 
Люблин-Майданек отдельный сектор под названием «Госпиталь Лазарет для 
советских инвалидов войны в концлагере Люблин». Его можно сравнить 
с «рабочими лагерями военнопленных», предназначавшимися для «рабочих 
русских», и «Особым лагерем концентрационного лагеря Маутхаузен / Обер-
донау» для провинившихся легионеров, поскольку инвалиды также сохраня-
ли статус военнопленных. Когда после эвакуации Майданека 1250 инвалидов 
были переданы в Маутхаузен, с ними там обращались аналогичным образом.

Примечательно, что в случае узников со статусом военнопленных кон-
цлагеря действовали отчасти как структуры вермахта. Они докладывали 
о перемещениях и смертях в Справочную службу вермахта по предписанной 
для таких случаев форме и даже заполняли новые личные карточки — как, 
например, в случаях с «реактивированными» или инвалидами в Майданеке.

Иначе обстояли дела с теми, кто был лишен статуса пленного, передан 
в руки гестапо и отправлен либо на казнь, либо на работы в концлагерь. Из-
за нехватки рабочей силы именно второй вариант с 1943 г. использовался по 
умолчанию. Казни, напротив, происходили реже — если, конечно, не брать 
в расчет членов групп Сопротивления, которых убивали сотнями. При пе-
редаче в руки гестапо большое значение имели мировоззренческие факто-
ры. До лета 1942 г. решающую роль играла принадлежность к определенной 
группе — к примеру, комиссарам, «интеллигентам» или евреям, — которая, 
с точки зрения национал-социалистов, считалась очень опасной в миро-
воззренческом отношении. Она стала причиной убийства десятков тысяч 
человек в ходе акций «отбора», распространявшихся в том числе на «рабочих 
русских». Командование вермахта и СС были в данном вопросе настолько 
солидарны друг с другом, что айнзатцкоманды гестапо могли практически 
свободно действовать в зоне ответственности военных — абсолютное нов-
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шество. Даже «отбор» из рядов французских военнопленных испанцев, счи-
тавшихся в высшей степени опасными, вермахт осуществил сам, без «помо-
щи» гестапо. Вооруженные силы самостоятельно занимались этим начиная 
с лета 1940 г. и только потом передавали этих людей в руки тайной государ-
ственной полиции. Об идеальном взаимопонимании двух структур, которое 
мы видим в случае с советскими военнопленными, тогда еще речи не шло.

Командование вермахта и многие офицеры являлись не пособника-
ми этих преступлений, а несущими полную ответственность убийцами, 
даже если они сами считали, что лишение пленных их статуса позволяет 
им умыть руки и ощущать себя невиновными. Лишь сам акт убийства они 
оставляли СС. Показательно, что армейские полевые крематории помогали 
«избавляться» от множества трупов — они тем самым скрывали следы пре-
ступления, которое начиналось с них самих.

Причинами заключения в концлагерь были среди прочего воровство, 
попытки бегства или «большевистское подстрекательство». Решение о том, 
передавать военнопленного в руки гестапо или нет, принимал комендант 
лагеря военнопленных. В случае «подстрекательства» вероятность была 
больше, чем в случае воровства, поскольку существовали опасения, что та-
кие военнопленные сильно повредят режиму — а возможность применять 
к ним дисциплинарные взыскания была ограниченной. Концлагерь, напро-
тив, мог де-факто обращаться с узниками как угодно, вплоть до их убийства. 
С точки зрения вермахта буквально напрашивалось решение лишать таких 
людей в сомнительных случаях статуса пленных и затем передавать в руки 
гестапо, чтобы избавиться от них.

По мере продолжения войны и увеличивавшейся потребности в рабочей 
силе методы изменились. Если до раннего лета 1942 г. главной целью «от-
боров» являлась ликвидация «комиссаров» и «политруков», то несколько 
месяцев спустя взгляды на этот процесс стали менее однозначными. Теперь 
все зависело скорее от обстоятельств попадания в плен и от того, являлся ли 
военнопленный евреем. Общий вывод о том, что все политические офицеры 
были убиты, некорректен; самое позднее в 1944 г. комиссары не представля-
ли собой с немецкой точки зрения ничего особенного.

По крайней мере в случае побега офицеров комендант лагеря военно-
пленных играл с марта 1944 г. лишь ограниченную роль, поскольку приказ 
о «третьей ступени» лишал его права выбора. Теперь он обязан был пере-
давать пойманных в руки гестапо, которое направляло их в Маутхаузен, где 
они в рамках «операции К» либо уничтожались, либо с мая 1944 г. отправ-
лялись на верную смерть в Блок 20. Хотя приказ о «третьей ступени» был 
направлен в первую очередь против военнослужащих других стран, а не со-
ветских офицеров, именно последние стали его главными жертвами. После 
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упоминаемых выше оперативных приказов в 1944 г. появился второй пакет 
преступных распоряжений, при исполнении которых вермахт и РСХА, по 
всей видимости, без всяких проблем сотрудничали друг с другом. Если в ходе 
«отборов» как минимум некоторые офицеры (к примеру, в VII военном окру-
ге) отказывались передавать советских военнопленных в руки гестапо, то 
в процессе исполнения приказа «Пуля» случаи подобного упорства нам неиз-
вестны. В этом вопросе вермахт опять являлся соучастником преступлений, 
причем совершенных на территории, а не за пределами рейха. Есть основа-
ния полагать, что его командование примкнуло к уже действовавшей в отно-
шении остарбайтеров «операции К» и уполномочило РСХА распространить 
ее на офицеров. Введение Справочной службы в заблуждение при помощи 
формального «бежал и не пойман» в условиях, когда судьба этих лиц была 
прекрасно известна, являлось ложью и не может скрыть от нас тот факт, что 
вермахт и здесь являлся пособником в убийствах. Придание комплексу при-
казов секретного характера было фарсом; многие знали о нем, и поскольку 
сохранение тайны со стороны вермахта требовало иных процедур, нежели 
со стороны гестапо и лагерей СС, неизбежно случались бюрократические 
ошибки, которые сегодня являются для нас доказательствами этого престу-
пления и раскрывают его механизм.

Два результата данного исследования особенно поразили нас. Мы долго об-
ходили тему Сопротивления в лагерях военнопленных и концентрационных 
лагерях. Ее изучение представлялось слишком безнадежным делом в усло-
виях, когда до нас дошли только односторонние и противоречивые докумен-
тальные источники, к тому же зачастую созданные много лет спустя с целью 
подчеркнуть роль самого автора. Мы считали более чем невероятным, что 
как раз с помощью таких свидетельств удастся изучить сеть «эбельсбахцев» 
или организационную структуру Сопротивления в Бухенвальде (не исклю-
чено, что то же самое можно сделать и в случае с Маутхаузеном, Заксенха-
узеном и Нойенгамме). Точно так же мы не представляли себе, какую роль 
решительные офицеры сыграли в подпольной деятельности. Вероятно, во 
многих случаях можно воссоздать биографии этих офицеров, как произо-
шло в случае с майором Андреем Пироговым, а также объединить различные 
свидетельства о сетевых структурах Сопротивления в рамках общей схемы. 
Можно порекомендовать другим исследователям основательно заняться этой 
темой с самого начала, однако при этом держать в поле зрения всю систему 
концентрационных лагерей. Такая необходимость существует в связи с пере-
мещениями участников Сопротивления из одного лагеря в другой. При этом 
следует обратить особое внимание на женщин-военнопленных.

Вторая тема сперва казалась нам скорее второстепенной: военноплен-
ные из других стран, в первую очередь испанцы, в концлагерях. Сначала 
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мы были удивлены, узнав, как много представителей других наций попали 
в концлагеря — каждая из этих групп достойна отдельного исследования, 
которое должно включать в себя их прошлое в качестве военнопленных. 
Вскоре выяснилось, что многие вещи — к примеру, лишение статуса плен-
ного для отправки на казнь — практиковались еще до прибытия советских 
солдат, однако в случае последних стали обычным делом. У испанцев имеется 
много параллелей с советскими солдатами: об «отборах» силами вермахта 
и передаче в руки гестапо уже говорилось выше. До прибытия красноар-
мейцев именно на испанцев была направлена вся ненависть, сконцентри-
рованная в Маутхаузене, — ведь они воплощали в себе боевой коммунизм, 
который с немецкой точки зрения следовало искоренить. Примечательны 
и бюрократические сложности, возникавшие в процессе обращения с ними; 
несмотря на лишение статуса, они, как представляется, в чем-то еще остава-
лись пленными — об этом свидетельствует процитированная выше пометка 
в документах Бухенвальда. Здесь еще необходимо поработать, в первую оче-
редь прояснив, как проходили переговоры между ОКВ и РСХА и принимались 
решения летом 1940 г.

В результате исследования удается сделать вывод о роли отдельных конц-
лагерей в судьбе советских военнопленных. Аушвиц и Люблин-Майданек на 
протяжении недолгого времени играли роль в планах Гиммлера по переу-
стройству Востока и должны были заполниться сотнями тысяч военноплен-
ных. Начатые для исполнения этого замысла строительные работы позволи-
ли затем создать инфраструктуру геноцида. При передаче «рабочих русских» 
в 1941–1942 гг. решающую роль играла величина концлагеря. Нойенгамме 
получил вдвое меньше, чем Бухенвальд, — что, по большому счету, было не 
важно, поскольку инфраструктуру для размещения этих узников еще только 
предстояло создать.

При проведении «отбора» ситуация выглядела иначе. Здесь отделы геста-
по были привязаны к определенным лагерям: к примеру, Франкфурт направ-
лял «отобранных» в Бухенвальд, Штутгарт — в Дахау. Решающее значение 
имели, однако, существовавшие в каждом лагере возможности по уничтоже-
нию этих лиц. В Заксенхаузен попало так много военнопленных не потому, 
что в его районе находилось много «русских лагерей», а поскольку там мож-
но было очень быстро уничтожить очень большое количество пленных. Одно 
было связано с другим. Пределы исполнению программы убийств в конеч-
ном счете поставили крематории, не справлявшиеся с сожжением трупов.

В первой половине 1942 г. массовая гибель «рабочих русских» привела 
к тому, что выживших собрали главным образом в Заксенхаузене, а с осени 
1942 г. также и в Маутхаузене, где на момент окончания войны находилось 
подавляющее большинство советских солдат, имевших статус военноплен-
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Военнопленные вермахта

«Рабочие русские»
1941 г. — отправка во все 
КЛ, кроме Дахау 
и Нидерхагена, а также 
в Люблин-Майданек 
(около 26000)
1942-45 гг. – отправка 
в КЛ Аушвиц, 
Бухенвальд, Заксенхау-
зен, Дора-Миттельбау 
(около 4000)

Провинившиеся 
«легионеры» 
и «добровольные 
помощники»
«Особый лагерь 
Маутхаузен» (около 4500)

Инвалиды
С 21 мая 1943 г. отправка 
в Люблин-Майданек 
(около 3500, оттуда 1250 
в Маутхаузен 14 июля 
1944 г.)

Сохранили статус 
военнопленных:
— Передача напрямую 
 вермахтом
— СС обязаны докладывать 
 в Справочную службу

Лишены статуса военнопленных:
— Передача в руки гестапо 
— СС не обязаны докладывать в Справочную 
 службу

«Отфильтрованные» согласно оперативным 
приказам 8 и 9: 
а) казнены: в любых КЛ до 31 июля 1942 г. 
(около 33000) 
б) «реактивированы»: с конца ноября 1941 г. 
до июня 1942 г.; работа в КЛ Маутхаузен (около 500, 
позднее статус охранного ареста, выжили немногие)

Лишенные статуса пленных за индивидуаль-
ные «провинности»: побег, участие 
в Сопротивлении и т.д.
а) направление на работу (в качестве узников 
под охранным арестом): во всех КЛ, с лета 1942 г. 
(десятки тысяч)
б) казнь: во всех КЛ, с осени 1941 г. (число 
неизвестно)

Узники категории «К» (пойманные после побега 
офицеры): с марта 1944 г.; отправка в Маутхаузен 
на основании Приказа о «третьей 
ступени»/приказа «Пуля»; убийство (более 2500)

Женщины
Основание в большинстве случаев — отказ 
переходить в статус гражданских лиц, индивиду-
альные или коллективные «провинности». 
Отправка главным образом в КЛ Равенсбрюк 
(менее 2000)

Коллаборационизм 
«Операция Цеппелин», добровольные пропагандисты 
с весны 1942 г.: Аушвиц, Бухенвальд, Заксенхаузен

Рис. 42. Советские военнопленные в системе германских концлагерей
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ных. Маутхаузен играл особую роль и еще в одном отношении. Наряду с «на-
стоящими» военнопленными были категории, которые поступали только 
туда — узники категории «К», «реактивированные», а также комиссары 
и политруки (с осени 1942 г.). Маутхаузен являлся также штрафным лагерем 
для экс-легионеров и, в конце концов, еще и принял у Майданека функцию 
госпиталя военнопленных. Наконец, в этот концлагерь попадали те члены 
групп Сопротивления, которых вермахт и гестапо считали зачинщиками; 
некоторых из них здесь казнили. На этом примере очевидно значение Маут-
хаузена как единственного концлагеря «третьей ступени». Нельзя забывать 
и испанских военнопленных, которых в 1940–1941 гг. направляли только 
в Маутхаузен.

Тех, кто был лишен статуса пленных, в концентрационных лагерях на-
зывали по-разному; об этом много раз говорилось в тексте. В случае с Бу-
хенвальдом еще возможно отследить их прежнюю судьбу. В Дахау, напротив, 
термин «военнопленный» использовался в том числе для тех красноармей-
цев, которые давно утратили этот статус. Было ли это результатом простого 
разгильдяйства и невнимательности при делопроизводстве либо своеволия 
отдельных подразделений, мы не знаем. Тот же вопрос встает, когда речь 
заходит об обращении с пойманными беглецами. Одни попадали в Маутха-
узен как узники категории «К» и погибали, другие вопреки приказу «Пуля» 
оказывались в Дахау и выжили1049. Дахау выпадает из общей картины еще 
в одном отношении. Устройство тамошнего рабочего лагеря для военно-
пленных показывает, что он был рассчитан на большой контингент «рабо-
чих русских», который, однако, так никогда и не был туда направлен. Вместо 
этого туда прибывали «лишь» на короткое время «реактивированные». Это-
му тоже нет объяснения.

Исследование принесло много новой информации. Судьба советских во-
еннопленных в концлагерях обрела четкие очертания, и мы смогли описать 
различные их группы. Экс-легионеры и «реактивированные», активисты 
«Цеппелина» и добровольные пропагандисты, а также инвалиды — все эти 
категории удалось однозначно обозначить, создав тем самым основу для 
дальнейших исследований. Многое еще предстоит уточнить — к примеру, 
вопросы, касающиеся лишенных своего статуса военнопленных или «ра-
бочих русских». Кроме того, нам удалось развенчать некоторые легенды, 
например версию о том, что женщины-военнопленные по умолчанию 
«отбирались» или убивались сразу же при пленении. Как выяснилось, по-
добное представление не соответствует действительности и еще в одном 

1049 К примеру, Евгений Жуков и Аркадий Богданов, бежавшие из одной и той же рабочей 
команды и объявленные в розыск одновременно, — первый был убит в Маутхаузене как 
узник категории «К», другой выжил в Дахау.
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случае. Если женщин-военнопленных передавали в руки гестапо, то это 
происходило не в связи с их полом, а ввиду определенных «претензий» или 
по причине отказа принять статус гражданских лиц. Здесь также нужны 
новые исследования.

К сожалению, многое мы могли лишь бегло наметить. К таким сюже-
там относится вопрос о взаимоотношениях советских граждан различной 
национальности. От солдат из азиатских республик и кавказского региона 
требовали — и нередко успешно — сражаться на стороне немцев, чтобы до-
биться освобождения от сталинской диктатуры. Ненависть этих людей была 
направлена в первую очередь на русских, которых они считали своими угне-
тателями и которых обвиняли во всех несчастьях, случившихся с ними после 
революции. Это часто упускается из виду, равно как и встречавшаяся глав-
ным образом у украинцев готовность наниматься во внутреннюю полицию 
лагерей военнопленных или в качестве «травников» служить охранниками 
в концентрационных лагерях и лагерях смерти. Мотивы при этом могли 
быть различными — от оппортунизма и стремления отомстить до желания 
увеличить свои шансы выжить. Сегодня этот сюжет остается весьма ще-
котливой темой, и ее изучение должно вестись весьма осторожно, с привле-
чением советских источников и в рамках сотрудничества с историками из 
России, Украины и других постсоветских государств, невзирая на все поли-
тические разногласия. Столь же осторожно нужно подходить к истории со-
трудничества и противоборства узников концлагерей из различных стран — 
к примеру, польских и советских граждан.

То же самое касается тех, кто согласился принять участие в «Операции 
Цеппелин» или завербовался в качестве добровольного пропагандиста. Рань-
ше все они считались в первую очередь предателями советской стороны. 
Однако оказалось вполне вероятным, что значительное количество таких 
людей, в особенности многие врачи и женщины, были целенаправленно вне-
дрены. В рамках данного сюжета следовало бы, к примеру, проанализировать 
списки награжденных советскими орденами в 1970–1980-е годы и привлечь 
дополнительные источники из бывших советских архивов. История этой ка-
тегории пленных еще не написана.

В общем и целом стало очевидно, что судьбы многих военнопленных 
можно проследить весьма подробно, начиная с данных, касающихся их во-
енной службы и взятия в плен, и заканчивая перемещениями, трудовой де-
ятельностью и смертью в сфере ответственности вермахта. Относительно 
тех, кто попал в концлагеря СС, можно найти дополнительную информацию 
об их пребывании там — вплоть до списков освобожденных, которые уже 
относятся к советским источникам. Это значит, что новое знание можно 
получить только через сопоставление германских и советских документов.
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Однако даже использованные нами источники из фондов вермахта, геста-
по и концлагерей настолько обширны, что мы можем создать лишь основу 
для изучения данной темы. Сотрудничество мемориалов концлагерей, лаге-
рей военнопленных и исследователей, транснациональные проекты с при-
влечением архивов различных стран — именно этим путем можно было бы 
подробно рассматривать отдельные вопросы.

1 ноября 1942 г. из концлагеря Заксенхаузен в Аушвиц прибыл этап в со-
ставе 250 советских солдат. При их регистрации администрация обнаружи-
ла, что речь идет не об узниках под охранным арестом, а о военнопленных, 
для которых в Аушвице была своя серия номеров. Вновь прибывшие полу-
чили номера от 10137 до 10386. Вскоре после прибытия, 3 ноября, скончался 
Александр Титов, получивший номер 10137; одновременно с ним погибли 
все военнопленные с номерами вплоть до 10169. Согласно документам, они 
умерли от гриппа, страдали от заболеваний сердца и желудочно-кишечно-
го тракта, имели воспаление легких или почек, рожистое воспаление или 
просто были сильно истощены — это только некоторые из причин смерти, 
внесенных в их личные карточки. В последующие дни серия смертей в соот-
ветствии с последовательностью регистрационных номеров продолжилась: 
4 ноября скончались военнопленные с номерами с 10170 по 10189, 5 ноября — 
с 10190 по 10200, 13 ноября 1942 г. — последняя группа, с номерами от 10362 до 
10386. Таким образом, за несколько дней был уничтожен весь этап.

Мы начали с описания этих загадочных смертей, и нашей задачей было 
не в последнюю очередь ответить, насколько это возможно, на вопрос о том, 
что же произошло здесь в действительности. Донесение об изменениях 
концлагеря Заксенхаузен от 31 августа 1942 г. подтверждает наличие этапа, 
но ничего больше в материалах Мемориала Заксенхаузена найти не удает-
ся. Лишь Эмиль Бюге упоминает его в своих записках: «Этап из 250 физи-
чески ослабленных и больных туберкулезом русских отправлен 31 октября 
в концлагерь Аушвиц. Так как при этом — по неведению — отправиться 
туда вызвались и трое здоровых русских военнопленных, то просьбу охотно 
удовлетворили, включив их в состав партии»1050. В другом месте Бюге упо-
минает о том, что эта группа была этапирована в Аушвиц для ликвидации. 
В «Списке поступления и убытия военнопленных рабочих русских» в разделе 
«Прочие причины убытия» за октябрь 1942 г. значится: «247 для уничтожения 
в Аушвице»1051. Однако в календаре событий концлагеря Аушвиц прибытие 
транспорта не упоминается, и в Мемориале Аушвица нет ни документов, ни 

1050 Büge E. Op. cit. S. 214. Предположительно эти трое отражены в таблице как не входящие ни 
в одну из больших групп.

1051 Ebd. S. 267.
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каких-либо воспоминаний об этом событии. Все выглядит так, словно этого 
этапа и этих военнопленных не было вовсе.

На ранних этапах настоящего исследования, при просмотре картотек 
вермахта, касающихся советских военнопленных в Подольске и Минске, 
наше внимание привлекли несколько личных карточек № 1, на которых под 
1 ноября 1942 г. имелась запись: «перевод «в лагерь СС Аушвиц для исполь-
зования на работах», а также пометка о том, что их обладатели скончались 
спустя всего несколько дней после прибытия туда. Это произошло более 
чем через год после отправки 26 тысяч «рабочих русских» в лагеря военно-
пленных СС. Поняв, что нанесенные карандашом справа сверху маленькие 
номера на всех личных карточках этих людей являются номерами, которые 
давались русским военнопленным в лагере Аушвиц, мы реконструировали 
их систему, что позволило в дальнейшем вести целенаправленный поиск1052. 
На сегодняшний день мы идентифицировали 217 из этих 250 человек и узна-
ли немного больше об их судьбе.

Почти все пленные из этого этапа в Аушвиц попали в концлагеря в каче-
стве «рабочих русских», однако в конечном счете разными путями оказались 
в Заксенхаузене.

Лишь группа из Моосбурга выпадает из общих рамок. Эти люди при-
надлежали к числу 416 пленных, «отобранных» до середины ноября 1941 г. 
в сфере ответственности шталага VII A, комендатура которого, однако, 
отказалась передавать их гестапо. В соответствии с достигнутым между 
ОКВ и РСХА компромиссом они сохранили статус военнопленных, но долж-

1052 Такие отметки есть на личных карточках большинства «рабочих русских».

Таблица 17
Состав этапа из Заксенхаузена в Аушвиц, 31 октября 1942 г.

Коли
чество Дата Из шталага в КЛ Дата в КЛ

99 18.10.1941 310 Витцендорф Бухенвальд 19.05.1942 Заксенхаузен

32 16.10.1941 310 Витцендорф Нойенгамме 24.06.1942 Заксенхаузен

30 15.10.1941 IV B Мюльберг Флоссенбюрг 05.05.1942 Заксенхаузен

45 16.10.1941 302 Гросс-Борн Заксенхаузен

3 Другие

18 29.03.1942 VII A Моосбург Бухенвальд 19.05.1942 Заксенхаузен

33 Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестно Заксенхаузен
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ны были пройти проверку в Бухенвальде. Некоторые, судя по всему, были 
вновь сочтены «неприемлемыми» и казнены, другие согласились участво-
вать в «Операции Цеппелин». Третьи либо остались в Бухенвальде, либо 
19 мая 1942 г. прибыли в составе большого этапа из тысячи военнопленных 
в Заксенхаузен1053.

Летом 1942 г. именно в этом лагере в итоге собралось больше всего со-
ветских военнопленных; вероятно, их было около двух тысяч, однако это 
число постоянно уменьшалось в результате смертности, казней и отправки 
в Аушвиц. Из еще остававшихся в январе 1945 г. в Заксенхаузене военнос-
лужащих Красной армии 6 февраля в рамках эвакуации лагеря 645 человек 
были переброшены в Бухенвальд. Перед этим, 2 февраля, в лагере состоя-
лась масштабная ликвидация, жертвами которой стали среди прочих и во-
еннопленные, в том числе ведущие деятели местной организации Сопро-
тивления1054. По сведениям из Бухенвальда, 10 апреля около 480 советских 
пленных покинули лагерь «держась прямо и стойко»1055 в неизвестном на-
правлении. Некоторые из них были из вышеупомянутых этапов, что можно 
определить по номерам их индивидуальных жетонов. Все эти этапы, начи-
ная с «рабочих русских» осени 1941 г., составляют в определенном смысле 
единое целое. Их анализ предположительно позволил бы не только получить 
новую важную информацию о механизмах распределения военнопленных 
в системе концлагерей, но и узнать подробности об этапе, направленном 
в Аушвиц в конце октября 1942 г.

Мы знаем достаточно много о личностях 250 пленных и о том, как они 
попали в Заксенхаузен и Аушвиц. Однако вопросы «почему» и «почему 
Аушвиц» по-прежнему остаются без ответа. Можно однозначно сказать, что 
эти люди были отправлены в Заксенхаузен не для ликвидации, потому что 
оставались там на протяжении более чем пяти месяцев. В течение этого 
времени должно было произойти что-то из ряда вон выходящее, что заста-
вило отнестись к ним как к «неприемлемым» и потребовало от тамошних 
эсэсовцев соответствующей реакции, то есть казни. Эмиль Бюге говорит 
о 250 больных туберкулезом1056; их убийство в концлагере не представляло 
бы собой ничего «необычайного». Почти одновременно, в ноябре 1942 г., 

1053 Все 416 человек, прибывших в Бухенвальд, известны поименно. Список Заксенхаузенско-
го этапа от 19 мая 1942 г. отсутствует, однако его состав можно в значительной степени 
восстановить. Маленькая группа была отправлена уже 2 мая, но она, судя по всему, состо-
яла в значительной степени из активистов «Операции Цеппелин» (см. поименные списки 
перемещений контингента с часто встречающейся рукописной пометкой «Заксенхаузен 2 
мая 42» (ITS 1.1.05.1.0494).

1054 См. список этапа в ITS 1.1.05.1.0494.
1055 Drobisch K. Op. cit. S. 193.
1056 Büge E. Op. cit. S. 214.
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администрация лагеря в Нойенгамме убила большую группу военноплен-
ных инвалидов отравляющим газом, а выше уже рассказывалось, как даже 
заболевших туберкулезом активистов «Цеппелина» постигла аналогичная 
участь. Весьма заразная и считавшаяся неизлечимой болезнь — такая, как 
туберкулез — была бы вполне «приемлемым» основанием. Однако ликви-
дацию можно было бы без проблем произвести в Заксенхаузене, инфра-
структура и возможности которого являлись совершенно достаточными 
для этого, что видно на примере уничтожения «отобранных» годом раньше. 
В этом отношении отправка пленных в находившийся на расстоянии около 
600 километров Аушвиц не имела никакого смысла, как и то, что в состав 
этапа включили троих здоровых людей, в то время как потребность в рабо-
чей силе становилась достаточно острой.

В Аушвице тем временем появилась возможность за один раз уничтожать 
группы совершенно других размеров. 28 октября 1942 г. в лагерь прибыл 
этап из 1619 человек, 1 ноября прибыли два этапа из 639 и 977 человек; все 
они были убиты в газовых камерах1057. Уничтожить дополнительно 250 во-
еннопленных явно не стало бы проблемой. Однако они умирали постепенно, 
каждый день от 11 до 32 человек, как явствует из их личных карточек — при 
этом в беспрецедентном систематическом соответствии с последователь-
ностью их номеров серии RKG.

Несмотря на размер группы, несмотря на опасный туберкулез, несмотря 
на то, что, если верить Бюге, изначально было известно о задаче унич-
тожить этот этап, администрация лагеря потратила время на то, чтобы 
изготовить для многих из этих военнопленных новые личные карточки 
вермахта — старые в некоторых случаях не прибыли вместе с этапом. Ка-
ждому был присвоен номер, что требовало также заполнения карточки 
для картотеки Аушвица — и это ради людей, которым оставалось жить не 
более 13 дней? Конечно, администрация действовала при этом точно в со-
ответствии с указаниями ОКВ по поводу обращения с карточками «рабочих 
русских». Личные карточки и свидетельства о смерти передавались в Спра-
вочную службу, смерть была оформлена бюрократически «согласно пред-
писаниям». Однако почему тогда никто в Аушвице не заметил пребывания 
этой группы? И почему в архивах нет ни одной их лагерной карточки, хотя 
до нас дошли очень многие карточки из Аушвица?

Здесь полно противоречий. Возможны разные объяснения, включая то, 
что эти люди должны были исчезнуть, чтобы потом под новыми именами 
работать на немцев, как в случае с «Операцией Цеппелин». Однако дальней-
шее развитие этой мысли не входит в задачи нашего исследования.

1057 См.: Czech D. Op. cit. S. 327–331.
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Итак, нам удалось со многих сторон осветить роль и обращение с во-
еннослужащими Красной армии в системе национал-социалистических 
концлагерей, целый ряд вопросов мы смогли прояснить или по меньшей 
мере приблизиться к ответу, обозначены направления дальнейших иссле-
дований. Однако исходная проблема осталась нерешенной: этап из 250 со-
ветских военнопленных из Заксенхаузена в Аушвиц оставляет после себя 
лишь знак вопроса.
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Глоссарий

Военнопленный (Kriegsgefangener)
Военнопленным является военнослужащий вражеских вооруженных сил, 
в редких случаях гражданское лицо, взятый в плен в ходе боевых действий. 
Обращение с ним должно осуществляться в соответствии с Женевской кон-
венцией 1929 г. Важным условием для признания некоего лица военноплен-
ным является ношение им униформы (Ст. 1). Он должен подчиняться властям 
противника, однако не тем лицам или подразделениям, которые взяли его 
в плен (Ст. 2). Женщины также могут стать военнопленными, если являются 
военнослужащими.

Здоровые военнопленные, за исключением офицеров и унтер-офице-
ров, могут в зависимости от ранга и способностей привлекаться к работам. 
В этом вопросе они лишены свободы выбора. Их деятельность является 
в этом случае выполнением военного приказа, которому они как военно-
пленные обязаны следовать. В связи с этим их нельзя считать подневольны-
ми рабочими в юридическом смысле.

Военнопленного нельзя привлекать к работам, которые ему физически 
непосильны (Ст. 28). Каждая рабочая команда подчиняется лагерю военно-
пленных, комендант которого несет ответственность за соблюдение Женев-
ской конвенции в этой команде (Ст. 33).

Основной лагерь (шталаг) направлял военнопленных в распоряжение 
предпринимателей согласно решению ответственного бюро по трудо-
устройству. Правовые отношения при этом возникали только между лаге-
рем и предпринимателем, но не между предпринимателем и военноплен-
ным. Охрану рабочих команд предоставлял вермахт, в то время как рабочую 
одежду, оборудование, одеяла и т.п. должен был в целом обеспечивать пред-
приниматель.
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Военнопленный не является ни интернированным, ни узником.
Литература:�Hans Küppers/Rudolf Bannier: Einsatzbedingungen der Ostar-

beiter sowie der sowjetrussischen Kriegsgefangenen (Berlin, 1942).

Главное управление имперской безопасности (РСХА) 
(Reichssicherheitshauptamt, RSHA)
РСХА было создано 27 сентября 1939 г. в результате объединения полиции 

безопасности («зипо») и Службы безопасности (СД).
В приказе от 26 сентября были установлены названия, которые встреча-

ются в источниках, процитированных в настоящем исследовании:
— «Главное управление имперской безопасности» для внутренней корре-

спонденции.
— «Шеф полиции безопасности и СД» (Шеф зипо и СД, также CSSD) в пе-

реписке с другими инстанциями; также возможно «рейхсфюрер СС и шеф 
германской полиции (RFSSuChdDtPol) или «рейхсминистр внутренних дел» 
(RMdI).

— IV и V управления в качестве исполнительных органов — «Управление 
тайной государственной полиции» (гестапо) и «Управление имперской кри-
минальной полиции» (RKPA).

Один и тот же отправитель мог «в зависимости от ситуации и целе-
сообразности подписываться как РСХА, шеф полиции безопасности и СД, 
RFSSuChdDtPol, RMdI или Управление тайной государственной полиции».

Литература:�Hans Buchheim: Die SS — das Herrschaftsinstrument. Befehl 
und Gehorsam. Anatomie des SS-Staats, Band 1 (München, 1979), цитата на S. 69; 
см. также.: Michael Wildt: Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des 
Reichssicherheitshauptamtes (Hamburg, 2002).

«Добровольные помощники» («хиви»)
«Добровольные помощники» (Hilfswillige) набирались, как правило, из 

военнопленных солдат Красной армии и местных жителей, по собственному 
желанию соглашавшихся пойти на службу в немецкие военные части. В ка-
честве «хиви» привлекали только особо отобранных и хорошо зарекомендо-
вавших себя местных помощников. Военнопленные приносили в качестве 
«хиви» специальную присягу и лишались статуса пленных, однако в любой 
момент могли быть возвращены в прежнее состояние. «Хиви» получали уни-
форму с немецких складов с особыми отличительными значками. Они могли 
быть повышены до звания ефрейтора и получать жалованье.

Использование представителей тюркских народов и казаков в качестве 
«добровольных помощников» воспрещалось. Их включали в состав вермахта 
или ваффен-СС.
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Литература:�Rudolf Absolon: Wehrgesetz und Wehrdienst 1935–1945. Das 
Personalwesen in der Wehrmacht. Schriften des Bundesarchivs, Band 5 (Boppard 
1960), S. 221f; Он же: Sammlung wehrrechtlicher Gutachten und Vorschriften Heft 
9 (Kornelimünster, 1971). S. 98–100.

Интернирование (Internierung)
Интернированием в военное время называют организованное государ-

ством лишение свободы отдельных людей и групп (как правило, гражданских 
лиц, в том числе женщин и детей) с целью изоляции от остального населе-
ния в специальных лагерях. Это происходило, к примеру, после 1945 г., когда 
союзники изолировали в специальных лагерях национал-социалистических 
функционеров (Civil Internement Camps, спецлагеря).

Государства в случае войны имеют право интернировать граждан других 
государств, находящихся на их территории, без предъявления обвинений на 
неопределенное время в специальных лагерях. Так, в ходе Второй мировой 
войны США удерживали в лагерях более 100 тысяч японцев и американцев 
японского происхождения.

На контролировавшейся немцами территории в 1939–1945 гг. имелся ряд 
лагерей для интернированных (илагов), находившихся под контролем раз-
личных ведомств — вермахта, РСХА, министерства иностранных дел.

Военнопленные не являются интернированными.

Лагерь военнопленных (Kriegsgefangenenlager)
Лагерь, в котором размещаются военнопленные. Среди прочих имелись 

такие типы лагерей, как:
— дулаги (Dulags) — пересыльные лагеря военнопленных;
— офлаги (Oflags) — офицерские лагеря военнопленных;
— шталаги (Stalags) — основные лагеря военнопленных для рядового со-

става (унтер-офицеров и рядовых).
Для каждой категории лагерей имелись отдельные предписания.

Национальные формирования (Landeseigene Verbände)
Верховное командование сухопутных войск (ОКХ) начало в 1942 г. создание 

так называемых национальных формирований, в которых члены опреде-
ленных национальных общин объединялись в боевые подразделения и про-
ходили обучение. Из тюркских народов были созданы армянский, азербайд-
жанский, грузинский, северокавказский, туркестанский и волготатарский 
легионы — так называемые восточные легионы, солдаты которых именова-
лись легионерами. Вдобавок имелись казачьи подразделения. Из украинцев 
создавалась Украинская освободительная армия, из русских — Русская ос-
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вободительная армия. Обе в конечном счете так и не были созданы, однако 
имелись более мелкие подразделения, состоявшие из русских и украинцев, — 
так называемые восточные батальоны. Путаница с делением на восточные 
легионы и восточные батальоны была устранена только в январе 1944 г. Рус-
ская освободительная армия (РОА) существовала с конца 1944 г. и находилась 
под командованием генерала Андрея Власова.

Схема в BArch RH 53/23-51, см. также: BArch RH 19/III-492.

Оперативные приказы (Einsatzbefehle)
Оперативные приказы — приказы РСХА структурам тайной государ-

ственной полиции (отделам государственной полиции), командирам по-
лиции безопасности и СД, айнзатцгруппам и т.д. В контексте настоящей 
работы важны оперативные приказы № 8 и 9. В приказе № 8 от 17 июля 
1941 г. содержались указания по проведению «отбора» «нежелательных» 
советских военнопленных. Приложенная к нему директива РСХА система-
тизировала процесс отбора и требовала осуществлять «не привлекающую 
внимание» ликвидацию этих людей. Второе приложение исходило от ОКВ 
и было предназначено для лагерей военнопленных, в которых следовало 
провести «отбор». Оно должно было предоставить комендантам псевдо-
юридическую основу для противоречившей международному праву про-
цедуры лишения военнопленных их статуса. 21 июля оперативный приказ 
№ 8 был дополнен приказом № 9, который распространял его действие на 
«русские лагеря» на территории рейха. Дополнения от 27 августа 1941 г. 
распространяли действия оперативных приказов на все лагеря военно-
пленных и рабочие команды.

Оба оперативных приказа часто путают (особенно работники мемо-
риалов) с касавшимся исключительно вооруженных сил «Приказом о ко-
миссарах», действовавшим в зоне боевых действий сухопутных войск и 
в армейском тыловом районе. РСХА не имело к нему никакого отношения. 
Число жертв оперативных приказов составляет около 33 тысяч человек — 
в несколько раз больше, чем в случае с «Приказом о комиссарах» (не более 
10 тысяч).

Текст оперативных приказов есть в BArch R 58/9016; Литература: Rein-
hard Otto: Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen 
Reichsgebiet 1941/42. Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Band 
77 (München, 1998).

Остарбайтеры (Ostarbeiter)
Остарбайтеры — рабочие не немецкой нации, которые с территорий 

рейхскомиссариата Украина, генерального комиссариата Белоруссия или из 
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областей, прилегающих с востока к этим территориям и к бывшим респу-
бликам Латвия и Эстляндия, после оккупации названных районов герман-
ским вермахтом прибыли для работы на территорию Германского рейха, 
включая протекторат Богемия и Моравия.

Все остарбайтеры во время своего пребывания в рейхе носили на правой 
стороне груди особый отличительный знак — высокий прямоугольник раз-
мером 7×7,7 см с бело-синей окантовкой шириной 1 см, в котором белыми 
буквами на синем фоне было написано слово «Ост» («Восток»).

Остарбайтеры являлись гражданскими лицами и субъектами трудовых 
договоров. В связи с этим они могли стать и «нарушителями договоров». 
В этом случае обычно их сажали в концлагерь или рабочий воспитательный 
лагерь. Большинство остарбайтеров вербовали насильственно или вводили 
в заблуждение по поводу того, что ждет их в Германии.

Литература: Hans Küppers/Rudolf Bannier: Einsatzbedingungen der Ostar-
beiter sowie der sowjetrussischen Kriegsgefangenen (Berlin, 1942; Zitate auf S. 51 
und 25); Ulrich Herbert: Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsat-
zes“ in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches (Bonn, 1999).

«Приказ о комиссарах» (Kommissarbefehl)
Приказ Верховного командования вооруженных сил от 6 июня 1941 г., 

содержавший в себе «Директиву по обращению с политическими комисса-
рами». В соответствии с ним комиссары Красной армии не считались участ-
никами военных действий, поскольку рассматривались как «политические 
офицеры». Согласно немецкой интерпретации по этой причине на них не 
распространялось действие Женевской конвенции. Еще на поле боя их сле-
довало отделить от других пленных, чтобы лишить возможности влиять 
на последних, после чего «избавиться от них». Политические комиссары из 
гражданской сферы также подлежали ликвидации, даже если их всего лишь 
подозревали в участии «в Сопротивлении, саботаже или подстрекательстве 
к ним». 6 мая 1942 г. приказ был объявлен недействительным; при опреде-
ленных условиях комиссары, однако, по-прежнему подлежали ликвидации 
или должны были отправляться в концлагерь Маутхаузен.

«Приказ о комиссарах» исходил от вермахта и действовал только в воо-
руженных силах; он появился совершенно независимо от РСХА. Его нельзя 
путать с т.н. оперативными приказами, и с практикой фильтраций он имеет 
лишь содержательную схожесть. Его жертвами стали, по некоторым оцен-
кам, около 10 тысяч солдат Красной армии.

Текст приказа в BArch RW 4/v. 578; Литература: Felix Römer: Der Kommis-
sarbefehl. Wehrmacht und NS-Verbrechen an der Ostfront 1941/42 (Paderborn, 
2008).

Konzentrationslager_II.indd   373 31.08.2020   16:03:57



374

Р А Й Н Х А Р Д  О Т Т О ,  Р О Л Ь Ф  К Е Л Л Е Р

«Рабочие русские» (Arbeitsrussen)
В середине октября ОКВ передало СС около 26 тысяч советских военно-

пленных для использования на работах в концентрационных лагерях. Они 
были во всех отношениях подчинены СС, однако сохранили статус военно-
пленных и в конечном счете остались под контролем вермахта, поскольку 
последнему следовало сообщать обо всех изменениях в их судьбе, включая 
смерть. В списках узников концлагерей они значились как «военноплен-
ные», сохранили свои индивидуальные жетоны и иногда получали дополни-
тельные номера узников отдельной серии (к примеру, в Аушвице и Маутха-
узене). В обиходе эта группа называлась и называется по сегодняшний день 
«рабочими русскими».

«Рабочих русских» в литературе и мемориалах часто ошибочно прирав-
нивают к жертвам «отборов», проводившихся на основании оперативных 
приказов № 8 и 9. «Отобранные» прибывали в концлагеря в этот же период 
времени, однако целью была их ликвидация. Понятие «узник» не может при-
меняться к «рабочим русским».

«Русский лагерь» (Russenlager)
При планировании системы лагерей для военнопленных в войне про-

тив Советского Союза предполагалось, что советские военнопленные бу-
дут размещаться на территории рейха отдельно от пленных других стран 
в собственных лагерях, расположенных на войсковых полигонах, — так 
называемых русских лагерях. Они получали свое собственное обозначе-
ние, состоявшее из римской цифры (номер военного округа) и трехзнач-
ного арабского числа, начинавшегося с 3, — например, шталаг 304 (IV H) 
Цайтхайн в Саксонии. «Русские лагеря» имелись во II военном округе 
с центром в Штеттине (Гросс-Борн, Хаммерштайн), IV с центром в Дрезде-
не (Цайтхайн), VI с центром в Мюнстере (Зенне), VIII с центром в Бреслау 
(Нойхаммер, Ламсдорф), Х с центром в Гамбурге (Витцендорф), XI с цен-
тром в Ганновере (Берген-Бельзен, Эрбке), ХХ с центром в Позене (Торн). 
В XIII военном округе находился единственный лагерь для советских офи-
церов (Хаммельбург). По организационным причинам строго придержи-
ваться плана раздельного содержания военнопленных не удалось, поэтому 
с начала 1942 г. «русские лагеря» потеряли свое значение, соответству-
ющие подразделения перемещены или расформированы. Единственным 
«русским лагерем», сохранившимся до конца войны, являлся шталаг 326 
(VI K) Зенне.

Литература: R. Keller: Sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reich 
1941/42. Behandlung und Arbeitseinsatz zwischen Vernichtungspolitik und wirt-
schaftlichen Zwängen (Göttingen, 2011). S. 49–110.
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Узники категории «К» (K-Häftlinge)
Узниками категории «К» называли гражданских лиц и военнослужащих, 

по большей части офицеров, которые на основании так называемого при-
каза «Пуля» (Kugel-Befehl) отправлялись в концлагерь Маутхаузен — граж-
данские лица за то, что национал-социалисты считали преступлением, 
военнослужащие за попытку побега. Вплоть до 23 мая 1944 г. эти узники 
уничтожались, что подтверждено документально. Затем их стали размещать 
в Блоке 20 Маутхаузена, где они были полностью изолированы от других уз-
ников и систематически уничтожались при помощи голода и издевательств. 
Насколько нам известно, из общего количества (до 5000 узников категории 
«К») смогли выжить только восемь человек.

Литература: Matthias Kaltenbrunner: Flucht aus dem Todesblock. Der Mas-
senausbruch sowjetischer Offiziere aus dem Block 20 des KZ Mauthausen und die 
Mühlviertler Hasenjagd. Hintergründe, Folgen, Aufarbeitung (Innsbruck/Wien/
Bozen, 2012); Christian Kretschmer: „Gelungene Flucht-Stufe III“. Hintergründe, 
Entstehung und Opfer der „Aktion Kugel“. In: Christoph Diekmann/Babette Quin-
kert (Hrsg.): Kriegführung und Hunger 1939–1945. Zum Verhältnis von militäri-
schen, wirtschaftlichen und politischen Interessen (Göttingen, 2015). S. 227–262.
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Список сокращений в основном  
тексте и сносках
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации

ГАХУ — Главное административно-хозяйственное управление СС

Гестапо — Тайная государственная полиция

ГКК — Германский Красный Крест

ГПУ — Главное политическое управление (СССР)

ИКЛ — Инспекция концентрационных лагерей

КЛ — Концентрационный лагерь

МККК — Международный комитет Красного Креста

НКВД — Народный комиссариат внутренних дел (СССР)

ОКВ — Верховное командование вооруженных сил

ОКХ — Верховное командование сухопутных войск

РГВА — Российский государственный военный архив

РСХА — Главное управление имперской безопасности СС

СБУ — Служба безопасности Украины

СД — Служба безопасности СС

ФСБ — Федеральная служба безопасности (РФ)

ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны РФ

AMM — Архив Мемориала концлагеря Маутхаузен

APMM — Архив Мемориала Майданека

BArch — Бундесархив (ФРГ)

CMJW — Центральный музей военнопленных Ламбиновице-Ополе

CTE — Роты иностранных рабочих

DaA — Архив Мемориала Дахау
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GA — Коммунальный архив

H.Dv. — Инструкция сухопутных войск

Hg. — Издатель

IdS — Инспектор полиции безопасности и СС

IfZ — Институт современной истории (Мюнхен)

IMT — Международный военный трибунал

ITS — Международная служба розыска (с 2019 г. Бундесархив осуществляет 
методическое руководство Архивом МСР в г. Бад-Арользен. — Прим. ред.)

Kdr. Kgf. — Командир по делам военнопленных военного округа

Kgf./ Kr. Gef./ KR.G. — Военнопленный

KGL — Лагерь военнопленных

KL, KZ — Концентрационный лагерь

KStN — Штатное расписание военного времени

LAV — Земельный архив

LKr. — Округ

NARA — Национальное управление архивов и документации (США)

NLA — Земельный архив Нижней Саксонии

РААА — Политический архив министерства иностранных дел (ФРГ)

PK — Личная карточка

PRO — Государственный архив (Великобритания)

RAD — Имперская трудовая служба

Ref. — Реферат

Reg. Bez. — Правительственный округ

RFSSuChefdDtPol — Рейхсфюрер СС и шеф германской полиции

RGBl. — Имперский вестник законов

RKG — Русский военнопленный

RKPA — Имперское ведомство криминальной полиции

RMdI — Министерство внутренних дел

RMdJ — Министерство юстиции

RSHA — См. РСХА

StA — Государственный архив

VHA — Военно-исторический архив Праги

WASt — Справочная служба вермахта в ОКВ

WK — Военный округ

WVHA — см. ГАХУ
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Чернов, Константин 323
Чех, Данута 76
Чистяков, Владимир  217
Чулиа Пареха, Баутиста 346

Шакиров, Владимир 220
Шарафутдинов, Шакир 194
Шварц, Ганс 187, 241
Шепетов, Иван 277

Шёпс, Йозеф 83, 87, 148
Шермер, Мартин 132, 154, 179
Шефер, Гуго 73
Шиндлер-Зефков, Бербель 302, 310
Шкрыль, Aндрей 146
Штайндамм, Фриц фон 141
Шторх, Отто 336
Штрайм, Aльфред 16, 19, 151, 213,  

286—288, 323, 326
Штрайт, Кристиан 16, 19, 151
Штрайтвизер, Aнтон 218
Штраус, Ксавер 80
Штумпф, Aдольф 83, 87 148
Шубин, Семен 217
Шульман, Aнна 308
Шульте, Ян Эрик 67

Эйхманн, Aдольф 159
Эстеррайх, Курт фон 107

Юрченко, Василий 331
Юферев, Василий 140

Ямин, Моисей 140
Ян, Петер 284
Яроповецкий, Александр 232
Ященко, Аркадий 232
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