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П 
ервая послевоенная зима, советский лагерь. Из днев-
ника военнопленного Исаму Ёсида: «В полночь, когда 
шел мелкий снег с сибирским ветром и температура 

была экстремально холодной —  60 градусов ниже нуля, я ви-
дел души умерших людей, летевшие по небу в сторону Японии. 
Я увидел множество обветренных черепов, покрытых снегом, 
рассеянных повсюду. Я сел и стал молиться».

Этот номер газеты —  наведение фокуса на те летевшие 
по небу тени. Три минуты тишины в эфире —  чтобы услышать 
потусторонние голоса пленных. Рядовых и лейтенантов всех 
народов, что были сведены в битвах Второй мировой.

Конечно, не с японцев бы начинать. Они в мемуарах о плене 
сходятся: жизнь победителей была намного тяжелее, чем побе-
жденных. Они слышали крики детей в соседних с лагерями голод-
ных совхозах: «Когда вырасту, стану пленным». А их родители 
одевались в костюмы, что забрали в Маньчжурии, на подкладе —  
имена японцев, женщины перешивали кимоно в платья.

Конечно, начать бы с дневника русского солдата, оказавше-
гося в плену. Так получилось, что их были миллионы —  бойцов 
РККА в немецком плену. И —  вопреки всем правилам войны, 
гласным и негласным, —  беспощадность и бесчеловечность 
к ним гитлеровцев сравнима только с их усилиями в «оконча-
тельном решении еврейского вопроса». Немецкие солдаты не 
видели в них равных себе воинов, но и для Отечества они были 
предателями: приказом ставки Верховного главнокомандова-
ния от 16.08.1941 сдающихся в плен приравняли к изменни-
кам Родины, предписав самих их уничтожать, а семьи лишать 
государственного пособия и помощи.

Конечно, я начал бы со слов русского солдата, оказавшегося 
в плену. Но факт состоит в том, что на миллионы страниц воспо-
минаний немцев, венгров, итальянцев, японцев о плене в СССР 
наши не оставили почти ничего. Они поныне умирают молча, 
старики-«шестилетники» (отправленные из фильтрационных 
лагерей на 6 лет спецпоселений). В народе их еще называют 
«власовцами» —  вне зависимости, состояли они в РОА или нет. 
Старики до последнего вздоха даже от близких скрывали и скры-
вают, что были в плену. Потому что —  «позор». Русский солдат, 
побывавший в плену, бессловесен.

Немыслимость потерь в той войне, равно как и сокрушитель-
ность списавшей всё победы, до сих пор и нам не позволяют отве-
тить на многие вопросы. О плене и пленных в том числе. Историка 
Александрова лишили докторской степени за диссертацию 
о власовской армии; выступление уренгойского юноши в бунде-
стаге о погибшем в СССР пленном немце вызвало патриотический 
шквал. В России —  очередная циклическая активизация охрани-
телей и профессиональных моралистов, с чего-то решивших, что 
из той священной войны можно даже сегодня напрямую выводить 
тезис о праве государства на твою жизнь. Так —  под пафос и тре-
скотню подлецов —  веками скармливают человечинку.

Да, государства, особенно некоторые, подобны навозным 
мухам и опарышам: любят безрассудно отважных —  те быстро 
гибнут. И не сдаются в плен. И что из этого следует? Завтра 
вам вырвут все зубы —  в государственных или общественных 
интересах. Или выколют глаза. Или не вам, а вашему сыну. Не 
согласны? Почему же стоите на том, чтобы другие люди, дру-
гие сыновья других людей должны были тогда вовсе отдавать 
жизни, а не сдаваться в плен? Даже если винтовка была одна 
на пятерых, и та без патронов? Да, способность героически 
умереть, а не сдаться врагу, —  часть профессии военного. 
Но ХХ век поставил под ружье народы, в России до сих пор 
призывная армия, и ваш сын все же кажется вам вашим, а не 
собственностью государства?

Есть ли «страны», «государственные интересы», есть ли 
вообще весь этот рыбьеглазый внешний мир или есть только 

люди, голые, зависимые от случайностей, только ты? Ведь 
мир имеет ценность потому, что ты в нем родился, есть лишь 
твое дыхание, протаивающее лед на стекле в тамбуре. 
Вопрос простой и давний: кто мы? Весенний лед под ногами 
майора или прав был Пьер Безухов в плену —  про «мою 
бессмертную душу»?

Риторическим этот вопрос лишь кажется. Что стало бы 
с Европой в ХХ веке, если б ее выстраданными гуманистическими 
ценностями, ее постулатом об абсолютной ценности человеческой 
жизни руководствовался личный состав РККА? И повел себя, как 
армии Франции или Дании? И задрал бы руки вверх в безнадеж-
ном 41-м, весь, без исключений?

Мир уцелел не европейским гуманизмом —  тот в ХХ веке со-
шел, как снег, мир держится на невесомых вещах, на биологиче-
ских предрассудках вроде чувства Родины, на всем том, обычно 
неформулируемом, что как пуповина —  вроде и не нужна, но без 
нее мир не сможет. На ней все подвешено. И если представить  
невозможное, что победит одно —  культура или физиология, ин-
дивидуализм или построение повзводно, абсолютизация права 
нас на нашу жизнь или права государства на нашу смерть —  кому 
такой мир будет нужен? Да и не станет его вовсе. Дело, как всегда, 
в балансе и многообразии.

Сталинский тоталитаризм и винтики, заточенные под смерть, 
не одолели бы фашизм —  без индивидуального выбора город-
ских мальчиков, поколения лейтенантов, святого в его наивной 
вере в перспективы советского общества. Как и без миллионов 
крестьян в солдатских шинелях, все понимавших про Сталина, 
но сделавших выбор изнутри себя, помимо камланий политруков 
и заградотрядов за спиной. Был и другой выбор. Или не было во-
все —  в белостокском, минском, вяземском, харьковском и прочих 
котлах —  благодаря генералитету, просеянному и забитому на-
кануне войны, а затем пачками стрелявшемуся или сдававшему-
ся в плен… Никто сегодня не вправе судить никого за тот выбор, 
каким бы он ни был.

Школьные групповые снимки накануне войны: какие раз-
ные лица смотрят на тебя… Одно объединяет —  все пока жи-
вые. Даже проучившись в одном классе бок о бок десятилетку, 
даже в одной семье люди по-разному видят мир и слышат, для 
кого-то и слово «Родина» означает попытку манипулировать 
тобой, обратить в безответную жертву, спастись за твой счет 
и гвоздики на братской могиле от будущих пионеров. И что? 
Людей не поменять, менять можно правила, законы, государст-
во, и хорошо бы оно с какого-нибудь понедельника перестало 
предавать, увидело б в нас «своих» и всегда стояло за нас, 
спасало и вызволяло, правы мы или нет. Ну как в семье. Или 
как в Америке.

Да, об Америке. Может, Родина-мать уменьшит чуть корма 
всем этим патриотическим шакалам Табаки, чтобы их воинст-
венный вой, навязывающий народу снова страдания и смерть, не 
закладывал уши? Смысл его понятен: государству Российскому, 
похоже, уже никуда без логики войны, что позволяет отождеств-
лять начальничьи задницы и все то наше невесомое, что у нас 
связано с Родиной. С логикой, все оправдывающей, сметающей 
сомнения и оставляющей только одну правоту —  ее.

Впускать в жизнь риторику и этику военного времени ответст-
венные нации не должны. И уж тем более Россия с ее непрорабо-
танным опытом прошлой войны.

Впрочем, кто мы такие, чтобы подсказывать Родине-матери? 
Долг и выход в одном —  пытаться осмысливать опыт Второй миро-
вой. Как можно быстрей и старательней. Слушать и слышать даже 
тех, кто не мог говорить.

Три минуты тишины, заведенные морским братством, позво-
ляли расслышать сигнал бедствия.

Алексей 
ТАРАСОВ, 
обозреватель 
«Новой» Родина-мать, 

помолчи

Сегодня мало 

одной минуты 

молчания — 

памяти павших. 

Нам нужны 

три минуты 

тишины, чтобы 

услышать 

пленных 
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Во время Великой Во время Великой 
Отечественной войны Отечественной войны 

в плен попалив плен попали 44  559559  000000 советских советских 
военнослужащихвоеннослужащих

Вернулись Вернулись 
из пленаиз плена 11  836836  562562 человекачеловека

из них направлены:

около1 млн
для дальнейшего 

прохождения военной 
службы

600 тыс.
для работы 

в промышленности 
в составе рабочих 

батальонов

233,4 тыс.
в лагеря НКВД как 

скомпрометировавшие 
себя в плену

е

человека арестованы 
и осуждены 

78 советских генералов 
попало в плен

человека, 
чья судьба 
не выяснена

человек 
бежали 
из плена

человек погибли в плену

человека после 
освобождения 
восстановлены в правах

5 — повешены по делу «власовцев» 
13 — расстреляны на основании приказа 
Ставки № 270 от 16 августа 1941 года 
2 — умерли в заключении 
2 — после заключения восстановлены 
в правах. 
Одиннадцать из них впоследствии 
реабилитированы
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По данным Министерства обороны РФ и из книги Ф. Свердлова «Советские генералы в плену»
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заложники войны

Н 
акануне войны имперский 
министр народного про-
свещения и пропаганды 
Йозеф Геббельс записал 
в дневнике: «Я совершенно 
счастлив. Русские все еще 

ничего не подозревают. Во всяком слу-
чае, они сосредотачивают свои войска 
именно так, как бы нам этого хотелось: 
концентрированно, а это будет легкая 
добыча в виде военнопленных».

Германское командование зафикси-
ровало 5,24 миллиона попавших в плен 
советских солдат. Из них 3,8 миллио-
на —  в первые месяцы войны. Попавших 
в плен красноармейцев ждала страшная 
судьба: их убивали, и они умирали от 
голода, ран и эпидемий. Командование 
вермахта относилось к пленным демон-
стративно бесчеловечно.

Данные о численности красноармей-
цев, расстрелянных в плену или погиб-
ших от голода и болезней, расходятся. 
В последнее время в немецких работах 
приводится цифра два с половиной мил-
лиона человек.

Сознательное 
уничтожение

Красноармейцев старались в плен не 
брать. 30 июня 1942 года в ставку Гитлера 
прибыл командующий группой армий 
«Север» генерал-полковник Георг фон 
Кюхлер. Фюрер был доволен Кюхлером 
и в тот же день повысил в звании.

«За обедом присутствовал великолеп-
но показавший себя в боях на северном 
участке восточного фронта и получив-
ший звание генерал-фельдмаршала фон 
Кюхлер, —  записал в дневнике стенограф 
фюрера. —  Говоря о пленных, он сказал, 
что было захвачено еще десять тысяч 
раненых. Однако в сводках эта цифра 
не фигурировала, поскольку на боло-
тистой местности было совершенно не-
возможно оказать им помощь и они все 
погибли… Русские сражаются, как звери, 
до последнего вздоха, и их приходится 
убивать одного за другим».

Под уничтожение пленных подвели 
идеологическую базу: расово неполно-
ценные должны исчезнуть с лица земли. 
Русские эмигранты в Берлине ходили 
смотреть еженедельные киножурна-
лы, выпускавшиеся министерством 
Геббельса:

«Мы всматривались в мелькавшие 
на экране лица, пока слезы не застила-
ли глаза. Десятки, сотни тысяч военно-
пленных с исхудавшими, небритыми 
по неделям лицами, с воспаленными от 
пережитых ужасов и голода глазами. Из 
тысячных толп кинооператоры выбира-
ют наиболее неодухотворенные, грубые 
и страшные лица, и дикторы поясняют 
эти снимки всегда одними и теми же 
комментариями:

— Вот эти дикари, подчеловеки, как 
видите, мало похожие на людей, собира-
лись напасть на нашу Германию».

В лагерях на пленных ставили экс-
перименты. В сентябре 1941 года за-
меститель коменданта Аушвица гаупт-
штурмфюрер Карл Фритш попробовал 
применить для уничтожения пленных газ 

«циклон Б» —  его использовали для борь-
бы с паразитами. Шестьсот советских 
солдат загнали в подвалы второго блока. 
Один из эсэсовцев надел противогаз, раз-
бросал по полу кристаллы «циклона Б» 
и ушел, заперев за собой двери. Умерли 
не все, ему пришлось бросить за дверь 
еще порцию кристаллов. Эксперимент 
сочли успешным. Решили, что газ —  то, 
что нужно для массового уничтожения 
людей.

Взятых в плен сознательно обрекали 
на смерть. Убили бы всех, но немецкой 
промышленности понадобились рабочие 
руки. Гитлер согласился использовать 
пленных. Имперский министр воору-
жений и боеприпасов Альберт Шпеер 
ухватился за это решение. Сотни тысяч 
пленных повезли в Германию. Кормили 
их плохо, они умирали. Даже командо-
вание вермахта жаловалось в министер-
ство продовольствия: нелепо привезти 
в страну людей на работу и позволить им 
умереть. Из почти двух миллионов со-
ветских военнопленных, отправленных 
на работы, выжила половина.

Заместитель министра продовольст-
вия и сельского хозяйства Герберт Бакке 
сразу заявил, что ему нечем кормить 
русских. Второй человек в рейхе Герман 
Геринг заметил, что русских можно кор-
мить кошками и кониной. Бакке про-
консультировался со своими экспертами 
и доложил Герингу: в стране нет достаточ-
ного количества кошек, а конина уже идет 
как добавка в рационы немецких граждан.

Рацион для русских рабочих: на не-
делю —  шестнадцать с половиной ки-
лограммов турнепса (репы), два с поло-
виной килограмма хлеба (65 процентов 
ржи, 25 процентов сахарной свеклы, 
10 процентов листьев), три килограмма 
картофеля, 250 граммов мяса (конина), 
70 граммов сахара и две трети литра сня-
того молока. Такой хлеб не усваивался, 
что вело к истощению и смерти.

Немецким рабочим запрещали всту-
пать в контакт с «восточными рабо-
чими». На территории Анхальтских 
угольных заводов висело объявление: 
«Каждый член трудового коллектива 
обязан держаться в стороне от пленных. 
Члены коллектива, нарушившие данное 
правило, будут арестованы и переведены 
в концлагерь».

Н а  м е т а л л у р г и ч е с к о м  з а в о д е 
Обершвайг сердобольный немецкий ра-
бочий сунул советскому пленному кусок 
хлеба. Заместитель начальника произ-
водства уведомил нарушителя о реакции 
руководства в письменном виде: «Ваше 
поведение настолько невероятно, что по 
существу мы должны были бы передать 
вас в соответствующие инстанции для 
наказания. Так как вы, судя по всему, не 
нуждаетесь в выделенных вам заводом 
дополнительных карточках, вас на две 
недели лишат карточек, положенных 
занятым на тяжелых работах».

Многих могли 
спасти

Советское правительство имело 
возможность облегчить участь плен-
ных —  с помощью Международного 

комитета Красного Креста. Комитет 
был создан в 1863 году в Женеве для 
защиты жертв военных конфликтов, 
помощи раненым, военнопленным, 
политическим заключенным и жителям 
оккупированных территорий.

Делегаты комитета —  единствен-
ные, кому позволено пересекать линию 
фронта, посещать оккупированные тер-
ритории и лагеря пленных. Репутация 
комитета была такова, что даже Гитлер 
вынужден был с ним считаться.

23 июня 1941 года, на следующий 
день после нападения Германии на 
Советский Союз, глава МККК Макс 
Хубер предложил Москве и Берлину 
посреднические услуги, чтобы СССР 
и Германия могли бы обменяться спис-
ками военнопленных. В те отчаянные 
дни Москва ни от какой помощи не от-
казывалась. 27 июня нарком иностран-
ных дел Молотов подписал ответную 
телеграмму председателю МККК:

«Советское правительство готово 
принять предложение Международного 
комитета Красного Креста относитель-
но представления сведений о военно-
пленных, если такие же сведения будут 
представляться воюющими с советским 
государством странами».

23 июля советский посол в Турции 
Виноградов отправил в Москву запись 
беседы с уполномоченным МККК, 
который рекомендовал Советскому 
Союзу ратифицировать Женевскую 
конвенцию 1929 года о защите воен-
нопленных. Это позволит восполь-
зоваться услугами Красного Креста, 
чьи представители смогут посещать 
в Германии лагеря советских военно-
пленных и требовать улучшения их 
положения. Разумеется, инспекции 
подвергнутся и советские лагеря для 
немецких военнопленных.

9 августа немцы разрешили пред-
ставителям МККК посетить лагерь 
для советских военнопленных. Но 
продолжения не последовало, потому 
что советское правительство отказалось 
пускать сотрудников МККК в свои 
лагеря.

6 сентября посол Виноградов от-
правил в наркомат иностранных дел 
недоуменную записку. Он не понимал, 

почему Москва не отправляет списки 
немецких военнопленных: «Немцы 
уже дали первый список наших крас-
ноармейцев, захваченных ими в плен. 
Дальнейшие списки будут даны лишь 
после того, как Красный Крест полу-
чит такие же данные от нас». Майор 
госбезопасности Сопруненко, на-
чальник управления НКВД по делам 
военнопленных и интернированных, 
приказал составить список на 300 не-
мецких пленных. Но посылать его не 
хотели.

МККК предложил купить в ней-
тральных странах продовольствие 
и одежду для советских пленных и обе-
щал позаботиться о том, чтобы посылки 
попали по назначению. Германия не 
возражала. В Москве интереса к этой 
идее не проявили.

Когда в лагерях началась эпиде-
мия сыпного тифа, представители 
МККК пришли в советское посольство 

в Турции и предложили отправить во-
еннопленным вакцину, если Москва 
возместит расходы. Ответа не после-
довало.

В ноябре и декабре 1941 года МККК 
отправил в Москву фамилии несколь-
ких тысяч красноармейцев, попавших 
в румынский плен. Свои списки пере-
дали и итальянцы. Финны тоже были 
готовы обменяться списками. Но все 
требовали взаимности. А Москва не от-
вечала. Судьба попавших в плен бойцов 
и командиров Красной армии Сталина 
не интересовала, а давать какие-то 
сведения о числе немецких пленных 
он категорически не хотел. И уж вовсе 
не желал появления в лагерях НКВД 
швейцарских медиков.

Гитлеру это было только на руку. 
В конце ноября командование вермах-
та подготовило списки полумиллиона 
советских пленных, которые готово 
было передать швейцарцам. Когда 
выяснилось, что Советский Союз не 
намерен отвечать взаимностью, Гитлер 
распорядился прекратить составление 
списков и запретил пускать предста-
вителей МККК в лагеря, где содер-
жались красноармейцы. Фюрер знал, 
сколько советских пленных каждый 
день умирало в немецких лагерях, и не 

«Их приходится убивать
Советские солдаты в немецком плену

были обречены, потому что Гитлер приказал

их уничтожить, а Сталин не пожелал спасать 
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хотел, чтобы это стало достоянием 
гласности…

Швейцарский Красный Крест 
многих бы спас. Выполняя просьбы 
других воюющих государств, МККК 
следил за распределением посылок 
с продовольствием в лагерях военно-
пленных; британские военнопленные 
получали в месяц три посылки —  от 
голода и истощения они не умирали. 
Да и само появление представителей 
Красного Креста в лагерях заставляло 
немцев сдерживаться. Никто не нахо-
дился в таком бедственном положении, 
как советские пленные.

Требовал, чтобы все 
застрелились

Сталин не признавал сдачи в плен. 
В Советском Союзе не существовало 
понятия «военнопленный», только —  
«дезертиры, предатели Родины и враги 
народа».

Так было не всегда. Поначалу 
в Красной армии относились к попав-
шим в плен, как принято во всех странах, 
с сочувствием. 5 августа 1920 года было 
принято постановление Совнаркома 
о пособии возвратившимся из плена во-
еннослужащим. Когда Сталин стал пол-
ным хозяином страны, все изменилось.

Приказ № 270 от 16 августа 1941 года, 
подписанный Сталиным, требовал от 
красноармейцев в любой ситуации 
стоять до последнего и не сдаваться 
в плен, а тех, кто смел предпочесть плен 
смерти, —  расстреливать. Иначе говоря, 
вождь требовал, чтобы застрелились 
несколько миллионов красноармейцев, 
которые из-за преступлений самого вож-
дя и ошибок его генералов оказались 
в окружении и попали в плен.

58-я (политическая) статья уголов-
ного кодекса РСФСР позволяла преда-
вать суду семьи пленных красноармей-
цев и высылать их в Сибирь. 24 июня 
1942 года Сталин подписал еще и по-
становление Государственного комитета 
обороны «О членах семей изменников 
Родины». Членами семей считались отец, 
мать, муж, жена, сыновья, дочери, братья 
и сестры, если они жили вместе.

Жестокие приказы, которые должны 
были помешать сдаче в плен, приводи-
ли к противоположным результатам. 
Попавшие в плен красноармейцы боя-
лись возвращения на родину, где их счи-
тали предателями (так оно и получилось 
в 1945 году, когда из немецких лагерей 
они переместились в советские).

Жуков против 
Сталина

27 декабря 1941 года Государственный 
комитет обороны издал постановле-
ние о проверке и фильтрации «быв-
ших военнослужащих Красной армии, 
находившихся в плену и окружении». 
Заместитель наркома обороны по тылу 
генерал Хрулев получил указание со-
здать сборно-пересыльные пункты для 
бывших военнослужащих, обнаружен-

ных в местностях, освобожденных от 
войск противника. Всех бывших воен-
нопленных или окруженцев задерживали 
и передавали на сборно-пересыльные 
пункты, которыми руководили офицеры 
особых отделов НКВД.

В соответствии с приказом наркома 
обороны № 0521 от 29 декабря освобож-
денные или бежавшие из плена отправ-
лялись в лагеря НКВД. Все должны 
были пройти проверку. Содержали 
бывших военнопленных так же, как 
и особо опасных государственных пре-
ступников. Им запрещались свидания 
с родными, переписка. Попавшими 
в плен красноармейцами занималось 
управление НКВД по делам военно-
пленных и интернированных, то есть 
к ним относились как к солдатам вра-
жеской армии.

Многих военнопленных судили как 
изменников Родины за то, что они вы-
полняли в плену обязанности врачей, 
санитаров, переводчиков, поваров, то 
есть обслуживали самих военнопленных. 
Семьи попавших в плен лишались во 
время войны денежных пособий и ми-
нимальных льгот, положенных родным 
красноармейцев.

И только маршал Жуков через 11 лет 
после окончания войны вступился за 
пленных. В 1956 году, будучи министром 
обороны, он предложил восстановить 
справедливость:

«В силу тяжелой обстановки, сло-
жившейся в первый период войны, 
значительное количество советских во-
еннослужащих, находясь в окружении 
и исчерпав все имевшиеся возможности 
к сопротивлению, оказалось в плену 
у противника. Многие военнослужащие 
попали в плен ранеными, контуженны-
ми, сбитыми во время воздушных боев 
или при выполнении боевых заданий по 
разведке в тылу врага.

Советские воины, оказавшиеся 
в плену, сохранили верность Родине, 
вели себя мужественно и стойко пере-
носили тяготы плена и издевательства 
гитлеровцев. Многие из них, рискуя 
жизнью, бежали из плена и сража-
лись с врагом в партизанских отрядах 
или пробивались через линию фронта 
к советским войскам». Министр обо-
роны считал необходимым «осудить 
как неправильную и противоречащую 
интересам Советского государства 
практику огульного политического 
недоверия к бывшим советским воен-
нослужащим, находившимся в плену 
или окружении».

Маршал Победы предложил снять все 
ограничения с бывших военнопленных, 
изъять из анкет вопрос о пребывании 
в плену, время, проведенное в плену, 
включить в общий трудовой стаж, пе-
ресмотреть дела, заведенные на бывших 
военнопленных, а тех, кто имел ранения 
или совершил побег из плена, предста-
вить к наградам. И всем вручить медаль 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Но самого Жукова вскоре сняли с по-
ста министра обороны, и справедливость 
в отношении бывших военнопленных 
была восстановлена не скоро.

одного 
за другим» 

Колонна советских военнопленных на марше под Сталинградом, 1942 год
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С 
ейчас на этом месте 
дети играют в лазертаг, 
а взрослые —  в страйкбол. 
Отличные декорации для 
игры в войнушку —  окра-
ина Минска, полураз-

рушенные довоенные казармы, склады 
и боксы. Лучшего места просто не найти. 
Если идти уверенно вперед. И не вспоми-
нать о том, что тут было раньше.

Когда-то здесь, в Масюковщине, был 
военный городок и дисбат № 8. А еще 
раньше, в годы оккупации, —  один из 
самых больших и страшных лагерей во-
еннопленных: шталаг № 352.

Первым об этом лагере написал Андрей 
Платонов в очерке «На могилах русских 
солдат». После освобождения Минска 
военкоры в числе первых побывали в ла-
герях военнопленных, расположенных 
вокруг Минска. Фронтовой журналист 
Павел Трояновский вспоминал, как после 
посещения шталага 352 Андрей Платонов 
на несколько дней просто слег от потря-
сения. А потом написал в своем очерке: 
«В двухстах метрах от лагеря расположе-
но кладбище. По официальным данным, 
на этом кладбище захоронено не менее 
80 тысяч человек наших бойцов и офице-
ров. Действительное число жертв, после 
дополнительного и более точного рассле-
дования, несомненно, значительно уве-
личится… Примерно посреди кладбища 
шталагеря № 352 стоит большой крест. 
На кресте штампованная фигура Иисуса 
Христа из серого дешевого металла; ниже 
подножия Иисуса надпись по-русски: 
«Могила неизвестных русских солдат». 
Здесь немцы ошиблись: русские солда-
ты, убитые, замученные и похороненные 
в могилах-площадях, в большинстве своем 
известны нам по именам, потому что доку-
менты о них остались, а следовательно, мы 
можем восстановить и их жизненную био-
графию; значит, определение в эпитафии 
«неизвестные» неправильно: нам известны 
наши солдаты, и мы сохраним их в памяти 
народа поименно, лично и отдельно, по-
тому что мы народ, а не стадо…»

Но ошибся Андрей Платонов. Потому 
что из 80 тысяч погибших удалось устано-
вить личности только 9425 человек —  они 
умирали в лазарете от истощения, тифа, 
туберкулеза, и лагерная охрана просто не 
успела уничтожить их истории болезни. 
Семьдесят тысяч солдат и офицеров оста-
лись неизвестными. Да и точное число 
погибших так и не удалось установить. 
В акте минской областной комиссии 
речь шла о 119 тысячах жертв шталага 

352. Но чрезвычайная государственная 
комиссия тогда спешила собрать факты 
для Нюрнбергского процесса. Потом 
нужно было восстанавливать Минск. 
А с 1950 года на месте шталага уже разме-
стился военный городок. И сколько трупов 
осталось там, не вывезенных на пустырь 
напротив, неизвестно.

Шталаг 352 был создан в августе 
1941 года. Фронт ушел на восток. Блицкриг 
в те дни еще казался немцам реальностью, 
военнопленные исчислялись уже миллио-
нами, и на оккупированных территориях 
в спешном порядке началось обустройство 
лагерей.

В Масюковщине до войны стояла ка-
валерийская часть, были построены бара-
ки, а рядом проходила железная дорога. 
Именно по железной дороге и привозили 
сюда первые партии узников. К ноябрю 
41-го в шталаге было уже 140 тысяч воен-
нопленных. В полуразрушенные бараки, 
рассчитанные на 60–70 человек, загоняли 
по 400–500.

Ворота Липпа
Комендантом лагеря был назначен 

майор Остфельд, а его заместителем —  ка-
питан Липп, садист и сволочь. На воротах 
лагеря, через которые загоняли военно-
пленных, он повелел повесить табличку 
«Липптор» —  «ворота Липпа». Именно 
там, за воротами, начинался ад —  впро-
чем, не для всех. Многих расстреливали 
на месте —  тех, кто кричал «да здравствует 
советская власть!» или «стреляйте, гады, 
я коммунист!» Расстреливали и тех, кто 
отказывался снимать советскую военную 
форму. Остальных отправляли на оформ-
ление к писарям —  тоже пленным. Кроме 
стандартных фамилии, имени, отчества, 
звания, военной и мирной профессий, не-
пременно записывали девичью фамилию 
матери —  выявляли евреев. Все, разуме-
ется, называли мам Сидоровыми. И тогда 
хитроумный капитан Липп придумал, как 
их разоблачить. Однажды утром всех воен-
нопленных начали партиями выводить на 
плац, приказали снять штаны. И капитан 
Липп шел лично мимо строя, выявляя тех, 
кто был обрезан. Бил кулаком в лицо, вы-
плевывал слово «юде». И тут же стрелял.

Правда, те, кто в тот день находился 
в лазарете или был отправлен на лесоза-
готовки, уцелели. В том числе —  Эмиль 
Альперин. В лагере он назвался Дмитрием 
Басманенко. Проверки капитана Липпа 
избежал. А чтобы не выдать себя случайно 

грассирующим «р», тщательно подбирал 
слова, в которых бы не было этого звука.

П о з ж е  А л ь п е р и н а  п е р е в е л и 
в Бухенвальд. Он выжил. Но потом всю 
жизнь, сам того не замечая, даже в обыч-
ном разговоре старательно подбирал слова 
без смертельно опасного «р». Вместо «ко-
торый час?» говорил «как поздно сейчас?» 
Вместо «напиши адрес» —  «напиши, где 
ты живешь». И так —  до самой смерти 
в 2009 году.

По лагерю капитан Липп всегда ходил 
с плеткой и по дороге избивал заклю-
ченных —  просто так, для порядка. Если 
истощенный человек падал —  добивал из 
пистолета. А в 43-м решил, что лагерю 

позарез нужен театр. И собрал бригаду 
из 60 человек, которые вечерами после 
тяжелой работы должны были петь, тан-
цевать и показывать акробатические но-
мера. Никто не отказывался —  это было 
лучше, чем расстрел. Никаких языков, 
кроме немецкого, этот садист не знал. 
А потому хор военнопленных вместо 
«Спят курганы темные» пел: «Сквозь 
ограду смертную, сквозь кольцо колючее 
в лес бежал из лагеря парень молодой». 
А пленный Андрей Мягков даже спел во 
весь голос песню собственного сочине-
ния: «Кулаком костлявым, мертвенно-
сухим, трупы шлют проклятья извергам 
своим».

Эстеты шталага 352
А  т р у п о в  б ы л о  в с е  б о л ь ш е . 

Расстреливали в шталаге постоянно. 
И вешали. И забивали до смерти. И на-
травливали на измученных людей овчарок. 
Даже повод для расправы им не был нужен. 
Годился каждый пустяк. Снял шапку перед 
проходящим немцем секундой позже —  
получи пулю. Прошел мимо находящегося 
в плохом настроении вертухая —  получи 
пулю. Те, кто выжил, вспоминали, как два 
охранника с собаками заключили пари, 
которая из них быстрее загрызет пленного. 
И спустили каждый свою псину на случай-

но выбранного узника. С азартом считали 
потом секунды.

Пытавшихся бежать вешали непре-
менно на плацу —  крюками за подборо-
док, и те умирали мучительно и долго. 
Обезумевших от голода узников, которые 
пытались встать второй раз в очередь за 
кружкой баланды, расстреливали тут же, 
в очереди. А однажды по пути на лесоза-
готовки охранники выхватили из рабочей 
бригады двух человек, заставили быстро 
вырыть яму, а затем выстрелили им в за-
тылок на краю той ямы. И объяснили 
остальным: эти двое поплатились за то, 
что во время движения колонны вышли 
из строя —  кто-то из местных жителей 

Минск был затянут 

лагерями смерти 

для военнопленных, как 

паутиной. Счет убитых 

близится к ста тысячам, 

большинство никогда 

не будет опознано

Архипелаг
шталаг

Ирина 
ХАЛИП, 
соб.корр. 
«Новой»,
Минск 

Взвод из 30 пленных перед выходом на работу

Бараки шталага 352
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пытался незаметно подбросить им кра-
юху хлеба.

Из докладной записки министериаль-
ного советника К. Дорша рейхсляйтеру 
А. Розенбергу о лагере военнопленных 
в Минске: «Заключенные, загнанные в это 
тесное пространство, едва могут шевелить-
ся и вынуждены отправлять естественные 
потребности там, где стоят. Этот лагерь ох-
раняется командой кадровых солдат чис-
ленностью до одной роты. Охрана лагеря 
такой малочисленной командой возможна 
только при условии применения самой 
жестокой силы. Военнопленные, пробле-
ма питания которых едва ли разрешима, 
живут по 6–8 дней без пищи, в состоянии 
вызванной голодом животной апатии, 
и у них одно стремление: достать что-либо 
съедобное… По отношению к заключен-
ным единственный возможный язык сла-
бой охраны, сутками несущей бессменную 
службу, —  это огнестрельное оружие, кото-
рое она беспощадно применяет».

Впрочем, часто узников нарочно про-
воцировали, чтобы без ограничений при-
менять свое огнестрельное оружие. В октя-
бре 41-го немцы специально пустили слух, 
что тех, кто в гражданской одежде, а не 
в армейских обносках, будут освобождать. 
Лагерь превратился в большую барахолку. 
Все пытались выменять себе такую одежду. 
А потом всех, кто в гражданском, восемь 
тысяч человек, выводили из лагеря и за 
воротами расстреливали. Трупы сбрасы-
вали в карьер напротив лагеря. Всего три 
дня понадобилось, чтобы расстрелять все 
восемь тысяч.

Вот свидетельства каким-то чудом вы-
живших в шталаге, хранящиеся в минском 
музее истории Великой Отечественной 
войны.

«Помню такой случай. Это было в фев-
рале 1942 года. Я работал в этом лазарете 
санитаром. Нас, человек сорок, немцы по-
гнали в город собирать трупы. Вернувшись 
в лагерь, я увидел следующую картину: как 
в лазарет и в лагерь немцы гнали новую 
партию советских пленных, примерно 
около 1200 человек. По пути следования 
в лагерь немцы расстреляли около 700 че-
ловек. Вот за этими трупами нашу группу 
немцы и гоняли в город». (И.П. Матвеев).

«В одной зоне лагеря содержались 
изолированно человек двести пятьдесят. 
Говорили, что все они были комиссара-
ми. Однажды в лагерь прибыл литовский 
карательный отряд, который всех их рас-
стрелял на месте, где были расстреляны 
евреи. Лишь один из этих двухсот пяти-
десяти пленных, малолетка, был освобо-

жден комендантом лагеря». (Валентин 
Матвиевский).

«В декабре 1941 года моего однопол-
чанина из артдивизиона Васю Королева 
немцы повесили, и с ним еще одного 
парнишку (кажется, был белорус, уж 
очень он плакал, был молодой). Дело было 
так. Немцы взяли нескольких пленных 
и с ними поехали в лес, где было помеще-
ние и с него надо было снять электропро-
вода. Среди пленных был инженер, еврей 
по национальности, худой, высокий, сму-
глый, лет двадцати шести. Он с табуретки 
снимал провода, немец стоял рядом. Этот 
инженер стукнул немца по голове и убил 
его, а сам скрылся в лесу. В другой комнате 
был Вася Королев с парнишкой. Они ни-

чего не знали о случившемся. Их связали 
и привезли в лагерь. Вешали с автомаши-
ны на площадке напротив барака № 10. 
Вешали их на наших глазах —  согнали 
всех сюда, установили пулеметы, привели 
собак…» (Г.Г. Шуваев).

«Однажды из сарая вывели одного 
пленного, раздели и привязали к столбу. 
В ведрах был принесен кипяток и холодная 
вода. Немцы обливали пленного то кипят-
ком, то холодной водой, пока не обварили 
все тело до костей». (В. Чичнадзе).

«Я видел, как высший комсостав на-
шей армии, пожилые люди со знаками от-
личия —  ромбами и шпалами, носили па-
раши, чистили уборные. Конвоировавшие 
немцы безжалостно избивали их палками 
и прикладами. Помнится случай, когда 
фашист ударил одного нашего команди-
ра в возрасте примерно шестидесяти лет. 
Когда командир упал, другой конвоир 
вскинул винтовку и выстрелил. Эту сце-
ну сфотографировал немец…» (Евгений 
Игнатенко).

В 42 году в лагере появился внутрен-
ний приказ для сотрудников: не фотогра-
фировать казни и трупы и не пересылать 
уже имеющиеся фотографии в Германию, 
поскольку изображение на этих снимках 
неэстетично. Зато позже, в сорок третьем, 

когда капитан Липп захотел настоящего 
эстетического наслаждения и начал ско-
лачивать концертную бригаду, фотогра-
фирование очень даже поощрялось. Еще 
бы —  среди военнопленных оказался со-
лист ансамбля Моисеева Евгений Дианов! 
Грех было не сфотографировать его в танце 
и не отправить снимок на родину: пусть 
семьи знают, что их мужья и отцы прово-
дят время культурно —  с концертами, а не 
с бесчисленными трупами.

Акробаты из той артистической бри-
гады, между прочим, смогли бежать. Во 
время работы на лесозаготовках конвои-
ры разожгли костер, чтобы греться, пока 
доходяги-пленные работают. Несколько 
артистов устроили шоу для конвоиров —  

начали прыгать через костер, демон-
стрируя всякие сложные сальто. А потом 
в прыжке подбросили в костер мокрую 
хвою. Повалил дым, и акробаты рвану-
ли в лес, пока конвоиры откашливались 
и терли глаза. Это был настоящий бенефис.

Тиф —  союзник 
Гитлера

Если осенью 41-го, в самом начале су-
ществования шталага 352, расстреливали 
не только из азарта, но и из соображений 
целесообразности —  слабых, больных, 
не держащихся на ногах, то в декабре по-
добные соображения отпали сами собой. 
Можно было уже не тратить патроны. 
Лучшим союзником администрации лаге-
ря стал сыпной тиф. А истощение, цинга, 
туберкулез работали не хуже садистов из 
охраны. Эпидемия косила по несколь-
ко сотен человек в день. За долгую зиму 
1941–1942 годов в лагере умерли 55 тысяч 
человек. Их вывозили из лагеря и сбрасы-
вали в карьер напротив ворот. Живые до 
последнего скрывали мертвых, поднимая 
их руки во время перекличек, чтобы полу-
чить за них пайку. Соседство с мертвецом 

оправдано, если приносит кусок хлеба 
и плошку баланды.

Именно таким в шталаге 352 был 
дневной паек военнопленного: 80–100 
граммов эрзац-хлеба и два черпака балан-
ды из картофельных очисток и соломы. 
Миски заключенным не выдавали —  они 
использовали старые котелки, банки от 
консервов, найденные где-то черепки от 
разбитых немецких тарелок, собственные 
шапки и пилотки. Те, у кого не было ниче-
го, просто подставляли ладони под черпак.

В сорок третьем в лагерь привезли пять 
тысяч итальянцев. Эпидемия тифа оста-
лась в прошлом, но подоспела малярия. 
К моменту освобождения этого шталага 
из пяти тысяч итальянцев в живых оста-
лись 98.

А еще заключенные перед сном ма-
стерили игрушки —  змеек, петушков. 
Особенно, вспоминал Эмиль Альперин, 
удавались петушки: «На доске крепилось 
пять петушков, внизу груз раскачивал 
птиц, и создавалось впечатление, что 
они клюют. Эти игрушки обменивались 
в деревнях на еду, картошку, махорку. 
Вечерами в каждом бараке базар —  все 
что-то меняли. Даже ложку украденной 
в лазарете мази Вишневского —  на полпай-
ки хлеба. Особенно было трудно тем, кто 
курил. Была такса —  черпак баланды или 
полпайки хлеба за одну сигарету». Правда, 
тех, кого ловили во время торгов на убогом 
лагерном черном рынке, расстреливали.

Контакты.de
В конце девяностых немецкий фонд 

«Контакты» начал поиск выживших совет-
ских военнопленных. И пусть к тому вре-
мени в живых не осталось почти никого, 
нескольких человек найти все же удалось. 
В их числе —  узник шталага 352 Владимир 
Караваев. «Контакты» просили его при-
слать воспоминания. Караваев, кото-
рому было уже 85 лет, откликнулся. 
Он вспоминал, как работал в портняж-
ной мастерской. Его начальником был 
майор Руперт из Франкфурта-на-Майне. 
Так вот, майор рассказывал, что читал 
«Пучкина» и Достоевского, а военноплен-
ный Караваев в ответ ему —  что читал Гете 
и Шиллера. Работал Караваев и кочегаром, 
и дворником при комендатуре, а на такой 
работе невозможно было обойтись без об-
щения со своими тюремщиками.

«Нас, человек сорок, немцы погнали в город 
собирать трупы. Вернувшись в лагерь, я увидел, 
как немцы гнали новую партию советских пленных, 
примерно около 1200 человек. По пути следования  
немцы расстреляли около 700 человек. Вот за этими 
трупами нашу группу немцы и гоняли в город»

Подготовка карьера для захоронения умерших пленных

страница 8  
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Архипелаг
шталаг

«НЕ все немцы были изверга-
ми-фашистами, —  писал 
Караваев. —  В октябре 

1941 г. конвоир по имени Фриц при-
носил нам кусочки хлеба и говорил: 
«Если бы Гитлер не напал на вас, то 
еще, может быть, продержался бы года 
три. А теперь ему капут». Другой солдат 
говорил: «По мне все равно, пусть бы 
Сталин и Гитлер сошлись, и кто кого 
побьет, тот и будет начальник»… В де-
кабре 1941 г. я заболел: высокая темпе-
ратура, озноб, головные боли. Но меня 
не выкинули из комнаты, а совершенно 
незнакомый немец-военный, наверное, 
ефрейтор, 3 дня приносил какую-то 
жидкость, давал выпить по полстакана, 
и я поправился. Осенью же 1941 г. меня 
направили помощником кочегара цен-
трального отопления дома, в котором 
жили немцы. Однажды в окне котель-
ной, которое было на уровне земли, мы 
увидели котелок на шнурке. Мы момен-
тально опорожнили его, и он уплыл. Как 
сейчас помню, в котелке была тушеная 
зеленая фасоль в стручках и соусе. И так 
было несколько раз. А когда было темно, 
наш «инкогнитовый» кормилец стучал 
по трубам отопления, котелок момен-
тально опорожнялся и уплывал наверх.

Еще был случай. Пытаясь исполь-
зовать всякую возможность для побе-
га, я как-то сумел попасть в грузовую 
машину с еще одним грузчиком для 
поездки в Минск, на военные склады, 
где хранились горы кирзовых голенищ 
от советских сапог для ремонта обуви 
военнопленных. Охранник сидел в ка-

бине, но все время смотрел на нас, кроме 
того, в Минске было немало немцев на 
улицах. Поэтому мы не решились пры-
гать с машины, находясь под прицелом. 
Когда же мы проезжали по главной 
улице Минска, навстречу двигалась гру-
женая машина. Когда она поравнялась 
с нашей, из нее тоже военнопленные 
кинули бутылку водки 0,5 минского 
завода. Как она не разбилась —  до сих 
пор не пойму. Но главное-то в том, что 
охранник не сдал нас в гестапо. А по-
скольку это было 7 ноября 1942 г., то 
27-ю годовщину Великого Октября 
в условиях концлагеря мы встретили 
с вином».

В сорок третьем Караваеву все-та-
ки удалось бежать. До освобождения 
Беларуси он партизанил, потом остал-
ся восстанавливать Минск. После 
победы получил подарок от Уинстона 
Черчилля —  костюм. И от Рузвельта —  

отрез ткани. Окончил медицинский 
институт и 49 лет работал рентгеноло-
гом. В СССР те медики могли уходить 
на пенсию в 50 лет при условии, что 
десять лет отработали в рентгенкаби-
нете. А тут —  все сорок девять. Почти 
полвека. Но что такое рентгеновское 
излучение после шталага 352? Так, 
дразнилка. Караваев прожил девяно-
сто лет. А в 2006 году немецкий фонд, 
занимавшийся поисками бывших во-
еннопленных, оказал рентгенологу 
Караваеву материальную помощь —  
300 евро.

После войны
После войны шталаг несколько лет 

еще оправдывал свое название. Теперь 
там поселились другие военнопленные, 
немецкие. Они работали на стройках, 
восстанавливали Минск, который 
сначала разрушили. Днем эти новые 
военнопленные работали, а вечерами 
ходили по окрестным домам и просили 
поесть. Вчерашние враги, вчерашние 
носители ненавистной формы, вче-
рашние каратели, к которым у каждой 
семьи в Беларуси был собственный счет, 
просили у выживших еду. В разорен-
ном городе им, побежденным, никто 
не отказывал. Минчане делили с ними 
хлеб, теперь уже не эрзац, а настоящий. 
Кварталы, построенные пленными 
немцами, в Минске и сейчас считаются 
отличным жильем —  двух-трехэтажные 
дома с толстыми стенами, высокими по-

толками, уютными двориками, —  лучше 
многих новостроек.

С тех времен, о которых, как нам 
тогда казалось, мы будем помнить веч-
но, прошло много долгих лет. И теперь 
на месте шталага 352 дети и взрослые 
азартно играют в войнушку. А там, где 
находилось его городское отделение 
«Выставка» (это совсем неизвестный ла-
герь, где погибли еще 10 тысяч человек), 
и вовсе построили часовой завод. Город 
должен был жить, но жить ему было нег-
де. Масюковщина, Дрозды, Тростенец, 
Переспа, Новинки, Шашковка, лагерь 
на улице Широкой —  весь город был 
затянут шталагами, лагерями для граж-
данских, гетто, как паутиной. Вот и от-
строили светлое будущее —  прямо на 
захоронениях. Воткнули памятные зна-
ки во дворы жилых домов, на бульвары, 
в рощи и парки. И город привык, при-
способился. Отмечает памятные даты, 
возлагает венки и цветы. А салюты, чем 
дальше от войны, тем пышнее и ярче.

Все как положено: ничто не забыто, 
никто не забыт. Вот только лица и име-
на уже помнятся плохо. И страшные 
цифры потерь —  с ними были всегда 
нелады. Видно, с памятью что-то не 
так. Но что?

Как говорил один известный писа-
тель, если бы знать, если бы знать!

Ирина ХАЛИП,
соб.корр. «Новой»,

Минск

 страницы 6—7

Пленные строят дорогу в лагере

После войны 
в шталаге 
поселились другие 
военнопленные, 
немецкие. 
Вчерашние враги 
просили 
у выживших еду
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В 1941–1942 ГОДАХ КРАСНОАРМЕЙЦЫ 
ПОПАДАЛИ В ПЛЕН СОТНЯМИ ТЫСЯЧ

УМАНСКИЙ КОТЕЛ В ОДЕССКОЙ 
ОБЛАСТИ 
К 8 августа 1941 г. немцами захвачено 103 ты-
сячи пленных, в том числе оба командарма, 
4 командира корпусов и 11 командиров дивизий.

КИЕВСКИЙ КОТЕЛ 
По немецким данным, под Киевом к 24 сентября 
1941 г. было взято в плен 665 тысяч человек. 
По данным, опубликованным в 1993 году 
Генеральным штабом Вооруженных сил РФ, 
«советские потери составили свыше 700 тысяч 
человек, из них 627,8 тысячи — безвозвратно». 
Военный историк, генерал Дмитрий Волкогонов, 
оценивал число пленных в 452 720 человек, 
включая 60 тысяч человек командного состава.

БРЯНСКО-ВЯЗЕМСКАЯ КАТАСТРОФА 
В октябре 1941 года немцы объявили, 
что под Брянском и Вязьмой взяли в плен 
662  тысячи человек; эта цифра прозвучала 
и на Нюрнбергском процессе. На стенде в музее 
под Вязьмой число пленных обозначено 
как 450—500 тысяч. Среди плененных в ходе 
ликвидации «Вяземского котла» три командарма —  
М. Лукин, Ф. Ершаков и С. Вишневский. 

ПОД ХАРЬКОВОМ 
в мае 1942 г., согласно немецким 
данным,  взяты в плен 240 тысяч 
человек. Совинформбюро сообщило: 
«Наши войска потеряли убитыми 
до 5 тысяч человек, пропавшими 
без вести — 70 тысяч человек…» В
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Г 
олый по пояс военноплен-
ный в пилотке встал с земли 
и отвечает Генриху Гиммлеру 
прямым взглядом в глаза. 
Между ними колючая прово-
лока, натянутая на неструган-

ные столбы, поставленные в чистом поле.
Посмотрите, с каким вниманием 

и интересом смотрят на военнопленного 
офицеры из свиты Гиммлера.

Что во взгляде пленного? Точно мы 
этого не узнаем никогда. Мы можем 
только предполагать, глядя на фото. Он 
не отводит глаз и смотрит нацисту прямо 
в лицо. Во взгляде нет страха. Нет жела-
ния установить контакт. Есть твердость. 
Есть угрюмое сосредоточение.

В поведении и взгляде пленного есть 
что-то необычное. Это видно по тому, 
как реагируют на него Гиммлер и со-
провождающие его лица. Двое на заднем 
плане наклонили головы, словно зрители 
в последнем ряду, которые хотят получше 
увидеть захватывающую сцену. Высокий 
офицер от напряжения даже чуть высунул 
язык. За левым плечом Гиммлера мы ви-
дим начальника его штаба Карла Вольфа. 
Он прищуривает глаза, оценивая плен-
ного, его поведение, его выдержку, его 
бесстрашие. Гиммлер повернулся к плен-
ному и смотрит на него с любопытством, 
интересом, иронией.

Эта фотография, на которой добро 
и зло, человек и нелюдь встретились 
лицом к лицу, занимает почетное место 
среди лучших фотографий ХХ века. Но 
мы не знаем, кто этот военнопленный 
и где сделана фотография.

В 2010 году в английской газете The 
Telegraph, в выпуске от 12 февраля, было 
сказано, что военнопленный на фотогра-
фии —  Гораций Грейсли. Грейсли умер 
4 февраля 2010 года в возрасте 91 года.

До войны Гораций Грейсли был па-
рикмахером. Когда началась война, ему 
было двадцать лет, и он попал в первую 
волну призыва. Один из клиентов, сидя 
в парикмахерском кресле, предложил 
устроить его в пожарную охрану. Это да-
вало бронь от мобилизации, да и платили 
там неплохо. Грейсли отказался.

Семь недель его тренировали и учи-
ли действовать в составе 2-й роты 5-го 
батальона Лестерширского полка. 
Потом переправа через Ла-Манш, пози-
ции неподалеку от Шербура —  и плен, 
в который он попал под Лиллем 25 мая 
1940 года.

Три месяца его гнали в колонне плен-
ных по дорогам Франции и Бельгии. Их 
почти не кормили. Тех, кто падал, уби-
вали выстрелами в затылок, трупы остав-
ляли лежать на обочинах. Грейсли ел 
листья с деревьев, насекомых, пил воду 
из канав. Потом их погрузили в товарные 
вагоны и три дня без еды и воды везли 
на восток. Так он попал в Шталаг VIII 
B/344, где содержались английские 
военнопленные. Позднее сюда же при-
везли 150 канадцев, попавших в плен во 
время рейда на Дьепп. Неподалеку был 
Шталаг VIII F/318/344, там содержались 
советские и польские пленные. А рядом 

городок Ламсдорф, теперь это польская 
Ламбиновице.

Грейсли вместе с другими пленными 
работал в карьере. Переводчицей была 
семнадцатилетняя девушка Роза Раухбах. 
Все дальнейшее невероятно. Но нам при-
дется принять невероятное и поверить 
в него, потому что в нашем жестоком, 
обусловленном, не допускающем откло-
нений от правил и инструкций, убийст-
венном мире иногда вдруг случается то, 
что случилось с Горацием и Розой.

Это была любовь с первого взгляда 
в самых неподходящих для любви усло-
виях. Они встречались средь бела дня 
в лагерных мастерских. Находили места 
для свиданий и для любви. Любили друг 
друга в месте, окруженном бетонными 
столбами с колючей проволокой. Рядом 
с лагерем было кладбище, там хоронили 
тех, кто не вынес плена. Там сотни могил.

Молодого англичанина вскоре переве-
ли в лагерь Фрайвальдау. От Ламсдорфа 
это 40 километров. Трудно не только 
представить, трудно написать такую не-
вероятную вещь, но это правда: Грейсли 
раз за разом покидал лагерь через дыру 
в колючке и преодолевал 40 километров, 
чтобы встретиться с Розой. Чтобы дого-
вориться о встрече, они обменивались 
записками, которые передавали через ра-
бочие команды, передвигавшиеся между 
лагерями. Иногда они встречались три 
раза в неделю, и в эти часы для них не 
было ни лагерей, ни фашистов, ни са-
молетов с бомбами в небе, ни всего того 
страшного и унизительного, что было 
вокруг них, ни кладбища у лагеря, ни ох-
ранников, ни войны.

Роза подкармливала пленных. 
В Германии с едой становилось с каждым 
годом все хуже, но она все-таки проноси-
ла в лагерь какие-то крохи. Но эти крохи 
спасали жизни.

Когда Грейсли попросил ее достать 
несколько радиодеталей, она сделала это, 
хотя наверняка понимала, чем рискует. 
Англичане собрали в бараке радиопри-
емник и слушали BBC.

Все это кажется странным и невозмож-
ным, но все это подтверждено английской 
разведкой MI9, которая после войны 
допрашивала Грейсли и проверяла все, 
что он говорил. Грейсли пробыл в плену 
пять лет без одного дня. Его освободили 
24 мая 1945 года, и он по запруженным 
танками, грузовиками и колоннами до-
рогам отправился в Англию. Из Англии 
он прислал Розе письмо, в котором 
давал свои личные гарантии того, что 
ей можно доверять. Поэтому ее взяли 
переводчицей в английскую военную 
администрацию.

Она была беременна и умерла вместе 
с ребенком при родах.

Это все, что о ней известно.

П осле того как The Telegraph опу-
бликовала фотографию, ее рас-
сматривали и исследовали мно-

гие. Внимательно изучали пилотку на го-
лове молодого пленного, пытаясь по ней 
определить армию и род войск, в лупу 

рассматривали сидящих на земле людей 
и приходили к выводу, что газета оши-
блась, что все это происходит в СССР, 
и перед Гиммлером стоит безымянный 
советский пленный. А значит, Гораций 
Грейсли назван по ошибке.

И действительно, такие пилотки 
носили в Красной армии. Люди на зад-
нем плане не похожи на британских 
военных. Кепки, выгоревшие гимна-
стерки и скромные пиджаки —  все это 
советское. Если мы продолжим наше 
исследование, то непременно найдем 
немецкий пропагандистский фильм 
о визите Гиммлера в Минск 14—16 ав-
густа 1941 года. То место, где Гиммлер 
посещает лагерь военнопленных, я смо-
трел по кадрам. Гиммлер выглядит совер-
шенно так же, как на фото. Рядом с ним 
те же офицеры. Они идут вдоль колючей 
проволоки на неоструганных столбах 
и останавливаются, чтобы говорить 
с пленными. Но молодого полуголого 
парня в пилотке в фильме нет.

Гиммлера в августе 1941 года в Минске 
сопровождал Вальтер Френтц, корре-
спондент Deutsche Wochenschau, опера-
тор Лени Рифеншталь. Может быть, это 
его кадр. Гиммлер в те дни много улыбал-
ся, жал руки офицерам, посещал гетто, 
театр, сумасшедший дом. Организовывал 
работу, планировал геноцид, руководил 
убийствами. В кинохронике видно, какие 
они все деловые, здоровые, уверенные 
в себе и в своем деле, эти немцы в фу-
ражках с высокими тульями и кокардами, 
с крестами и знаками отличия, в зеленой 
болотистой форме, туго и щегольски пе-
ретянутой офицерскими ремнями. У них 
толстые белые шеи.

Фотография после войны была пере-
везена из Германии в Америку в составе 
коллекции официального фотографа 
Гитлера Генриха Гофмана. Сейчас на-
ходится в Национальном управлении 
архивов и документации. В карточке, со-
держащей информацию о фото, сказано, 
что автор его неизвестен, а сделано оно 
летом 1941 года в Минске. Если так, то 
Гораций Грейсли не может быть на фото. 

Это доказательство кажется окончатель-
ным, бесповоротным, безусловным. Но 
есть одно обстоятельство, о котором обя-
зательно нужно сказать.

Это обстоятельство не прибавляет 
стройности и ясности изложению, но 
нет и не может быть никакой стройно-
сти и ясности в событиях пяти кровавых 
лет, когда миллионы людей подвергались 
перемещениям, пыткам, убийствам, бом-
бежкам, расстрелам, когда людей против 
их воли переносило за тысячи километров 
от родных мест, и они оказывались то 
в поездах с наглухо закрытыми дверями, 
то в душегубках, то в лагерях уничтоже-
ния, то в трудовых лагерях, то в филь-
трационных лагерях, а то просто в поле, 
где их убивали, не спрашивая имени. 
И в этом ужасе и хаосе, в этом дурном, 
грязном, мучительном деле, называемом 
войной, могло быть что угодно.

Жена Горация Грейсли Брента была 
уверена, что на фото ее муж. Она говори-
ла, что Гораций рассказывал ей о встрече 
в лагере с важным наци, про которого он 
не знал, кто это. «Я снял рубашку, чтобы 
показать ему мои ребра». Их почти не кор-
мили, и он сказал об этом нацисту. Брента 
узнавала своего мужа на фото, узнавала 
его тело, его руки, его ребра. Историкам, 
которые писали, что это не Грейсли и что 
это не Силезия, а Белоруссия, она отвеча-
ла: «Вы не знаете. Вы там не были».

Они там действительно не были.
И мы, никто из нас, рассматривающих 

эту фотографию, там тоже не были. И по-
этому, что бы мы ни знали из книг и филь-
мов, какими бы глубокими познаниями 
ни обладали после прочтения ста томов 
и тысячи статей, мы все равно чувствуем, 
что в нашем знании зияет дыра.

Т отальная война означает тотальные 
убийства. Тысячи, сотни тысяч, 
миллионы людей подвергались 

убийствам без всякой возможности избе-
жать их. Механическая фабрика смерти 
работала день и ночь. В смерти нет лазей-
ки. Тем удивительнее случаи странных, 
фантастических спасений и совпадений, 

Преодолеть 
Гиммлера

История 

военнопленного, 

который победил 

главного эсэсовца 

Третьего рейха 

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель 
«Новой» 

Гораций Грейсли

Невероятно сходство 
Горация Грейсли 
с тем человеком, 
который летом 
1941 года полуголым 
и с пилоткой на голове 
стоит у проволочного 
забора лицом к лицу 
с уверенным в себе 
и своем всесилии 
Гиммлером
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когда выпрыгнувший с парашютом из 
горящего бомбардировщика погибает, 
а оставшийся в самолете выживает, когда 
упавший в расстрельную яму за мгнове-
нье до выстрелов оказывается жив, когда 
человек, в 1943 году топором зарубивший 
двух эсэсовцев в Собиборе, доживает до 
глубокой старости и умирает в январе 
2018 года в Киеве. Все это невероятно, 
и все это правда.

Невероятна любовь молодого англи-
чанина и немецкой девушки, невероятна 
советская пилотка на голове английского 
солдата, если на фото все-таки англий-
ский солдат (рядом со Шталагом VIII 
B/344 был Шталаг VIII F/318/344, и воен-
нопленные разных стран из двух соседних 
лагерей периодически встречались на 
дорогах, в карьерах, на фабриках, так что 
получить чужую пилотку было несложно), 
невероятны стечения обстоятельств, гра-
ничащие с чудом.

Невероятно сходство Горация 
Грейсли, каким мы видим его на фото-
графии 1940 года в форме английского 
пехотинца, с тем человеком, который 
летом 1941 года полуголым и с пилоткой 
на голове стоит у проволочного забора 
лицом к лицу с уверенным в себе и своем 
всесилии Гиммлером.

Гораций Грейсли умер и ничего не 
может объяснить. Может быть, с ним тоже 
было что-то подобное тому, что произош-
ло с безымянным советским пленным, 
и он тоже стоял полуголым у проволоки 
и смотрел в глаза нацисту, а потом, через 
семьдесят лет, узнал себя на фото, где его 
не было и не могло быть. Может быть, 
в информационной карточке допущена 
ошибка, и фото сделано не в Минске, 
а в Ламсдорфе. Ошибки в описании доку-
ментов тоже бывали. Для ошибки и чуда 
всегда есть один процент вероятности 
там, где действуют люди, пусть даже они 
действуют как винтики и винты тотали-
тарных и карательных машин.

Но если чуда не было и нет ошибки 
в информации о фотографии, то это 
Минск, 15 августа 1941 года, поле в райо-
не улице Широкой. На том поле расстре-

ливали людей. Это были так называемые 
рутинные казни. Первых попавшихся 
людей загоняли в яму, заставляли ло-
житься на живот и сверху стреляли в за-
тылок. Потом загоняли в яму следующих, 
приказывали им ложиться на убитых, им 
стреляли в затылок. В день убивали 200 
человек. Такая норма.

Молодой полуголый пленный в пи-
лотке знает о ямах и расстрелах. Видел 
все это своими глазами. Видел бескрай-
нее поле, забитое массой исхудавших, 
посеревших от грязи, небритых мужчин 

в бурых гимнастерках, рваных обмотках, 
с воспаленными белками глаз. Видел, как 
бросаются к бочке, из которой раз в день 
разливают в кепки, ладони и ботинки 
жидкий суп, воду с пригоршней крупы. 
Слышал раздающийся по несколько раз 
в сутки крик на ломаном русском: «Жиды 
и комиссары есть?» Даже зная обо всем 
этом, мы все равно не можем перейти 
границу, отделяющее время от времени 
и одно человеческое сознание от друго-
го, и понять до конца, что он чувствовал. 
Нам не дано ощутить всем телом и всеми 
нервами, как неделя или три недели на 

раскаленном поле действуют на человека, 
лишая его физических и психических сил, 
уничтожая его веру и иммунитет, сминая 
его разум, переводя его из состояния ужа-
са в состояние апатии, когда он, грязный, 
с пересохшими губами, сидит на земле 
с видом обреченного, равнодушного ко 
всему, затравленного зверька.

И в этих условиях он встает и угрюмо, 
но твердо, не мигая и не отводя глаз, смо-
трит прямо в глаза хорошо выбритого, 
чисто умытого, сытно позавтракавшего 
нациста. Тот в очках; пленный глядит 
сквозь стеклышки очков.

НО, может,  это не Бело-
руссия и  не  Минск. 
Внимательные люди за-

метили над фуражкой Гиммлера конец 
трубы. По этой трубе, по единственной 
детали сделали привязку к местности 
и определили ее как бывший военный 
городок Красной армии на окраине укра-
инского Кривого Рога. Во время войны 
там был немецкий Шталаг 338.

Мне приходится употреблять здесь 
имя и фамилию Генрих Гиммлер, и каж-
дый раз, когда я это делаю, я испыты-
ваю инстинктивный спазм отвращения. 
Политика является пропуском в историю 
для негодяев. Можно развязать войну, 
убить сто миллионов человек, произно-
сить речи о необходимости уничтоже-
ния евреев, инспектировать концлагеря 
с иронической ухмылочкой в углах губ 
и при этом не перейти из разряда людей 
в разряд безымянных тварей, а со всеми 
своими крестами и прочими бирюльками 
войти в научный и исторический оборот 
и упоминаться в книгах, статьях, фильмах. 
Бессмертную память они себе обеспечили. 
А тот, кто раскаленным августовским днем 
встал у проволоки и нашел в себе силы на 
прямой и твердый взгляд, исчез навсегда, 
исчез без следа, исчез окончательно и бес-
поворотно из жизни и истории людей, как 
будто его и не было никогда. Но он был.

О тех, кто медленно идет вдоль прово-
лочного забора, мы знаем много. Жизнь 
Гиммлера подробно описана. Карл Вольф, 

стоящий за его плечом, после войны вдруг 
забыл, что участвовал в организации де-
портаций в Треблинку, и утверждал, что 
узнал об этом только в марте 1945 года. 
Он был приговорен к пятнадцати годам 
тюрьмы, но отсидел пять и вышел по 
состоянию здоровья, после чего продол-
жал утверждать, что ничего не знал. Жил 
долго, 84 года. Если внимательно присмо-
треться к фото, то в треугольнике между 
затылком Гиммлера и лицом Вольфа 
видна морда в очках. Это Эрих фон дем 
Бах, высший руководитель СС и полиции 
в Белоруссии, повинный в массовых убий-
ствах, что не помешало ему утверждать на 
Нюрнбергском процессе, что он хорошо 
относился к евреям и старался смягчить 
их участь. В 1944 году он подавлял восста-
ние в Варшаве; к полякам, по его словам, 
тоже относился хорошо. Окончил жизнь 
в тюрьме. Вальтер Френтц, который, 
предположительно, сделал это фото, по-
сле войны старался не упоминать о том, 
что сопровождал Гиммлера в Минск, но 
постепенно, с годами освоился и стал 
читать лекции об искусстве фотографии 
и даже был награжден почетной грамотой 
за вклад в дело развития гребли на каноэ.

Знаем мы и о Горации Грейсли. 
Знаем, потому что он выжил и вернулся 
в родной Лестершир. После пяти лет пле-
на, после всего, что он увидел и узнал, он 
ненавидел войну, армию, дисциплину, 
оружие, охранников, приказы. Он снова 
подстригал людей, делал им челки и про-
боры, потом купил себе парикмахерскую, 
потом стал владельцем небольшой так-
сомоторной и транспортной компании. 
В 1970 году на вечеринке, где все участ-
ники были в маскарадных костюмах, он 
встретил свою будущую жену Бренду.

Он ухаживал за ней пять лет. Потом 
они поженились. Потом жили. Потом 
пришли время и возраст заканчивать с ра-
ботой. Гораций Грейсли, состоятельный 
английский пенсионер, переехал с же-
ной в Испанию и был счастлив в Коста-
Бланке.

Молодой полуголый 
пленный в пилотке 
знает о ямах 
и расстрелах. 
Видел все это своими 
глазами. 
И в этих условиях 
он встает и угрюмо, 
но твердо смотрит 
прямо в глаза сытно 
позавтракавшего 
нациста
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Генрих Гиммлер осматривает лагерь для военнопленных. 
Предположительно г. Минск, 15 августа 1941 года, поле в районе улицы Широкой
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ПРОЦЕНТ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, УМЕРШИХ 
В ЛАГЕРЯХ РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВ

Источник: историки Найал Фергюсон и Кейт Лоу
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Путешествие по Германии 

и России в поисках 

родственников

Железная Мадонна
Лишь однажды я слышала, как плачет мой отец. Вернее, 

невольно подслушала. К нему тогда пришел его друг Миша, 
пришел с бутылкой, они быстро захмелели, и Миша плакал 
и повторял одно и то же:

— А я кидал в них камни! Понимаешь?! Я кидал камни…
— В них все мальчишки кидали камни, —  утешал его отец.
— Но ты ведь не кидал!
— Но я был уже не мальчишка! Мне было шестнадцать! 

Я тогда уже целовался с девочками! —  отец сделал паузу. Слышно 
было, как Миша всхлипывает. —  Я не кидал, —  продолжил 
отец. —  Я сделал кое-что пострашнее.

Он замолчал. Тут я и услышала, как папа плачет.
— А в кого ты не кидал камни? —  спросила я его на следую-

щий день, когда отец уже выпил крепкого черного чаю.
— В пленных немцев. Они строили дома на нашей улице. 

Мальчишки исподтишка кидали в них камни, женщины плевали 
в их сторону. Я вынес одному хлеба —  ему было особенно худо. 
А он молча снял с шеи и протянул мне снизу, из ямы, которую 
рыл, вот это… —  папа не глядя нащупал на полке спичечный 
коробок и дал мне самой его открыть. Внутри был маленький ме-
таллический футлярчик, у него открывалась крышечка и в нем 
лежала железная фигурка Марии с младенцем.

— Всю войну он носил ее на шее и уцелел. И вот перед 
смертью, а ему оставалось явно недолго, отдал ее мне, глупому 
мальчишке, который принес ему кусок хлеба… И я всю жизнь 
мучаюсь, потому что не имел, не имел права брать ее… Но мне 
было всего шестнадцать, я мало что тогда понимал.

Вскоре он умер, мой отец, и —  странная штука —  так получи-
лось, что эта грошовая железная Мадонна с солдатской шеи —  
самое дорогое, что у меня есть на память об отце. Она о чем-то 
таком… О чем, собственно, и вся дальнейшая история.

Дед с детьми Дед с детьми 
после войны. после войны. 

Слева — моя мамаСлева — моя мама
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Курт Ройбер с детьми во время отпуска. Курт Ройбер с детьми во время отпуска. 
Осень 1942 г. Самая маленькая — УтеОсень 1942 г. Самая маленькая — Уте
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Licht, Leben, Liebe
У Марии босые ноги, хотя там холод-

но. Но она надежно укутала, защитила 
от непогоды младенца, а на ее ноги по-
крывала, видимо, уже не хватило. Если 
бы можно было взглянуть, что там —  на 
обратной стороне этого большого желтого 
от старости листа с заметными следами 
от сгибов, то мы бы увидели географи-
ческую карту, а на ней знакомые нам на-
звания: Tschernoje More, Odessa, Cherson, 
Nikolajew… Красными линиями по карте 
шагает война. А с другой стороны покой. 
Ребенок спит на руке Марии. С тихой 
улыбкой она склонила к нему свое лицо 
и закрыла глаза. Справа от них три сло-

ва: Licht (Свет), Leben (Жизнь), Liebe 
(Любовь). Слева: 1942, Рождество в котле, 
крепость Сталинград.

Это «Сталинградская Мадонна». 
Высвеченная мягким светом, она висит на 
черной стене в полумраке Мемориальной 
церкви кайзера Вильгельма в самом цен-
тре Западного Берлина. Ее нарисовал 
немецкий военный врач Курт Ройбер.

Друг Альберта Швейцера, священник, 
талантливый художник, гуманист, за год 
до начала войны получивший диплом 
врача, он добровольно ушел на фронт —  
туда, где, по его мнению, он был больше 
всего нужен в такое время. Вместе с 6-й 
армией вермахта Курт оказался в окопах 
Сталинграда.

Из письма Курта жене от 3 декабря 
42-го: «Мы сидим, скрючившись, в но-
рах степных оврагов. Кое-как окопались 
и разместились. Грязь и глина. Кроме это-
го под руками нет ничего. Нет дерева для 
укрепления землянок… Воды в обрез, ее 
привозят издалека. Продовольствия хвата-
ет настолько, чтобы не умереть с голоду… 
Снег, поземка, холода, а то вдруг —  дождь 
со снегом… После отпуска ни разу не раз-
девался. Вши. Ночью мыши. Сверху сы-
плется песок. Вокруг все грохочет, но у нас 
хорошее прикрытие. Делимся остатками 
сэкономленной пищи… Вспоминается 
прекрасная прежняя жизнь с ее радостями, 
искушениями и любовью. Каждый мечтает 
только об одном —  жить, выжить! И это —  
правда, может быть, она кажется грубой 
и примитивной. Сердце мое переполнено: 
внутри —  серьезные размышления о Боге 
и мире, снаружи —  страшные звуки разру-
шительной бойни…»

Тысячи людей гибнут вокруг ежед-
невно. Люди убивают друг друга. Доктор, 
наоборот, пытается спасать. Или хотя бы 
облегчить смерть. Помогает всем, кому 
может, не разбирая —  немецкий это 
солдат или русский старик, прячущий-
ся в подвалах полностью разрушенного 
города. Но много ли может сделать один 
человек посреди кровавой бойни, в замо-
роженном аду Сталинграда? Наступает 
Рождество. Для большинства из них, 
отчаявшихся, истощенных и обморожен-
ных, оно станет последним.

«Я ни с кем не мог говорить, оста-
валось только хвататься за голову и по-
сылать безмолвно вопросы отчаяния 
в пустоту, и тогда Бог подал мне спа-
сительную мысль противопоставить 
тьме, смерти и разрушению свет, жизнь 
и любовь…» В землянке, в сердцевине 
страшнейшей войны человечества Курт 

рисует Мадонну с младенцем. И для 
тех, кто смотрит на нее, прикрепленную 
к земляной стене, она становится утеше-
нием. И они поют рождественский гимн 
«O du frohliche»: «Мир шел ко дну, но 
родился Христос, радуйтесь, радуйтесь 
же, христиане!» И они плачут. И им хоть 
на мгновение становится легче.

Отправляя своего тяжелораненого 
командира последним самолетом из 
Сталинградского котла, Курт просит 
его передать эту географическую кар-
ту с Мадонной и письмо своей жене 
Марте. Сам же, как и все выжившие 
солдаты и офицеры разгромленной под 
Сталинградом армии Паулюса, вскоре 
попадет в советский плен, из которого 
уже не вернется.

«Когда ты получишь мое рождествен-
ское письмо из котла, —  прочтет Марта, —  
ты найдешь там символ того, что мы сейчас 
переживаем, —  Рождество перед лицом 
смерти. Мать, которая прячет в своем тем-
ном траурном платье светлоликое дитя… 
Ребенок рожден среди боли и затмевает 
своим светом всю темноту и скорбь…»

Свет, жизнь, любовь
Опираясь на трость, перед Мадонной 

стоит 80-летний Кнут Соппа, бывший 
пастор этой церкви. Именно при нем 
в 1983 году дети Курта Ройбера пере-
дали сюда рисунок своего отца, ныне 
освященную и признанную разными 
христианскими церквями икону.

— Смерть правила в Сталинграде, по 
обе стороны, но он написал «жизнь». Он 
написал «свет», когда в сердцах людей 
была тьма. Он написал «любовь», когда 
по обе стороны проповедуется нена-
висть, чтобы люди могли убивать друг 
друга. Поэтому я всегда говорю: эти три 
слова на его иконе —  лучшая рождест-
венская проповедь…

Все это время старый пастор смотрит 
на Нее. Но вдруг поворачивается ко мне:

— Почему вы заинтересовались 
Куртом?

— Люди продолжают друг друга 
убивать. Что остается делать нам —  тем, 
для кого война —  это сумасшествие? 
Продолжать рассказывать истории.

— А откуда вы вообще о нем узнали?
И я говорю пастору Кнуту, что о Курте 

Ройбере мне рассказал мой 86-лет-
ний друг Владислав Вильгельмович 
Хлебович. Всю жизнь он прожил, муча-
ясь, что не помнит облика своего родного 

брата Виктора, который был старше его 
на десять лет и сгинул на фронте. Только 
в 2010 году он узнал, что брат погиб 
в лагере для военнопленных ровно в то 
же время, когда Курт рисовал Мадонну.

Мой друг Хлебович считает, что 
Мадонна учит не поддаваться потоку про-
паганды. «Я хорошо помню документаль-
ные кадры кинохроники с видом беско-
нечной колонны бредущих изможденных 
голодом и холодом немцев в самодельных 
бахилах, набитых соломой, с каким-то 
тряпьем, прикрывающим уши. Не буду 
скрывать —  тогда эта картина вызывала 
злорадное ликование… И вот —  у меня 
нет портрета брата, погибшего в немец-
ком плену юным пареньком. На моем 
столе —  портрет его врага Курта Ройбера. 
Я смотрю на него и молюсь за обоих. Они 
сливаются в одно…»

Свидание
Покачиваясь от порывов штормового 

ветра, я стояла на старинной булыжной 
мостовой. Если бы не ветер, стояла бы 
как вкопанная. Я выросла за четыре 
тысячи километров отсюда, в доме, по-
строенном пленными немцами. А теперь 

я стою на центральной площади кро-
шечного немецкого городка, в котором 
в плену три года провел один русский 
солдат —  мой дед.

Это северо-запад Германии, Северная 
Фризия, земля Шлезвиг-Гольштейн, 
Фридрихштадт. Я всматриваюсь в город. 
Что-то здесь было сделано руками моего 
деда. Но что? Дома все старинные, доро-
ги тоже. Ветер ледяной. Площадь пустая. 
В такую погоду все местные жители сидят 
по домам. Их тут всего ничего —  две с по-
ловиной тысячи.

Но в этом крошечном городке, постро-
енном в семнадцатом веке голландцами, 
есть архив и архивист. У входа стоит велоси-
пед. Меня ждут. Хотя сейчас пятница и уже 
вторая половина дня, и архив должен быть 
закрыт. Но меня ждут. Потому что именно 
для таких, как я, редких гостей, город и со-
держит этот архив.

Я листаю темно-зеленые листы с фами-
лиями военнопленных. Деда среди них нет. 
Архивист Кристиана объясняет, что почти 
всю документацию эсэсовцы успели унич-
тожить до того, как сюда пришли британ-
цы. Кроме этих зеленых архивных листков 
ничего от пленных во Фридрихштадте не 
осталось. Деревянные конюшни, в кото-
рых они жили, давно снесли и построили 
на их месте пожарную часть. Останки всех 
умерших здесь советских военнопленных 
в 1961 году перенесли на почетное кладби-
ще километрах в пятидесяти отсюда.

— Может быть, вы лично что-нибудь 
помните? —  спрашиваю я Кристиану на 
всякий случай, хотя ей всего за пятьдесят. 
Но она помнит! Она рассказывает мне, что 
ее дедушка и бабушка имели за городом 
ферму и во время войны, как и другие, ис-
пользовали там труд военнопленных.

— Когда русских освободили, те посту-
чались к ним. И бабушка испугалась: сейчас 
сделают что-то плохое. Но русские только 
попросили стаканы, чтобы выпить водку 
за Победу, а потом вернули их бабушке со 

Wladimir
и
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заложники войны

словами: «Вы кормили нас хорошо, поэ-
тому мы вам ничего не сделаем». И ушли.

Мой дедушка, скорее всего, последние 
месяцы уже не ходил. Он доходил, если 
выражаться по-лагерному. Когда англича-
не освободили его, он весил 38 килограм-
мов. Я шла по пустынному городку, вдоль 
канала и маленьких голландских домиков 
со ступенчатыми крышами, и все внутри 
меня сжималось от боли при мысли об 
этой цифре.

«Зачем ты сюда приехала? —  спраши-
вала я себя. —  Тем более что это так тяжко. 
Зачем?» И у меня не было ответа на этот во-
прос. Я его не знала. Но я помнила, что меня 
всегда тянуло оказаться в этом месте. Где 

моему деду было так тяжело. Будто бы из-за 
этих страданий, пережитых им здесь, теперь 
именно в этом месте до него ближе всего. 
Ну конечно! Это был мой поиск встречи 
с ним. Только тут с ним и можно было по-
говорить. И я бродила и бродила по пустым 
улицам. Вроде бесцельно. Вроде хаотично. 
И ноги сами выводили меня вновь и вновь 
к пожарной части. Я ходила по кругу. Но 
смысл в этом был, оказалось, большой. Так 
происходило мое свидание с дедом, которо-
го я никогда не видела в жизни, и который, 
умирая, говорил о нас —  не рожденных еще 
внуках, то есть обо мне.

Слезы
С точки зрения драматургии погода 

на следующий день была идеальной.

Поезд шел в сторону Киля, опаздывал, 
тяжело ему, видимо, было идти против 
штормового ветра. Дуло со скоростью 53 
километра в час. Дуло и мело. И ничего не 
было видно вокруг. Когда я зашла в вагон, 
там был только один пассажир, немец 
лет шестидесяти, и мы сразу заговорили, 
будто знакомы. Смеялись, пока я вытря-
хивала снег из-за шиворота. Болтали. 
Любовались метелью справа и слева от 
нас. Он рассказывал про морской берег, 
где работает биологом —  наблюдает за 
перелетными птицами. Опять любова-
лись белым снегом. А потом он спросил, 
куда я еду в такую погоду. Я сказала, что 
на кладбище пленных солдат.

И он посмотрел с такой болью, что 
я торопливо стала рассказывать, что дед-
то мой не погиб —  выжил, три года здесь 
провел в лагере, весил 38 килограммов 
при освобождении, но выжил.

Немец какое-то время молчал, а потом 
засуетился: как же я найду это кладбище 
в такую погоду? Я пыталась его успокоить, 
показывала карту, расписание автобусов, 
говорила, что люди помогут. Мы чуть не 
прозевали мой Шлезвиг.

Он проводил меня до двери вагона, 
рукой показал, где вокзал и автобусная 
остановка (вокзала в снежном тумане 
не было видно), и я спрыгнула в снег. 
Обернулась —  хотела еще раз улыбнуться 
ему на прощание. А он стоял у открытой 
двери и плакал. Слезы так и катились 
по его щекам одна за другой. И так мы 
и застыли на мгновение, глядя друг на 

друга: я улыбаюсь, он плачет, ветер дует, 
снег летит.

Ну а потом поезд ушел. Я даже имени 
его спросить не успела. Третий день я не 
могла здесь заплакать, как замороженная. 
Он сделал это вместо меня, и мне стало 
легче. Я была ему очень благодарна.

Wladimir и я
Водитель пустого автобуса громко 

произнес название кладбища и открыл 
двери. И я оказалась одна в буране 
где-то посреди шоссе. Вдаль от дороги 
в белизну тумана уходили ровные ряды 

срезанных близко к засыпанной снегом 
земле стеблей, может быть, кукурузы, 
и эта картина почему-то показалась 
мне жуткой. Впереди проглядывал си-
луэт холма, и я подумала, что почетное 
кладбище должно быть на возвышении. 
Я угадала.

В хорошую погоду сверху наверняка 
открывается прекрасный вид на огромное 
озеро. Сейчас же меня просто сдувало. 
Спрятавшись за ствол дерева, я пережи-
дала очередной снежный заряд, глядя 
на длинные каменные тумбы с именами 
солдат. Здесь все лежат вперемешку: фран-
цузы и русские, поляки и эстонцы, венгры 
и австрийцы, румыны и голландцы… Iwan 
и Joachim, Heinrich и Aleksei, Karl и Nikolai. 
Продлись война еще несколько дней —  
здесь бы лежал и мой дед Wladimir, а меня 
бы просто не было.

Я спустилась с холма обратно на шос-
се и стояла в растерянности: автобуса 
ждать еще долго, укрыться негде, буран, 
кажется, только усиливается. Вдруг 
рядом со мной остановилась машина, 
открылась дверца и оттуда выглянула 
обеспокоенная женщина: «С вами все 
в порядке?» Я закивала: да, да. «Но что 
вы здесь делаете? Одна! В такую погоду!» 
Я показала пальцем наверх, где лежат 
солдаты. «Пожалуйста, садитесь», —  на-
стаивала женщина. «Но вы едете в про-
тивоположную сторону!» —  «Мы развер-
немся», —  хором ответили она и ее муж. 
Они довезли меня до железнодорожной 
станции в Шлезвиге и долго спрашивали, 
чем еще могут мне помочь.

Вернувшись из Шлезвига, я увидела 
Фридрихштадт иными глазами. Он пока-
зался мне даже родным. Эти крошечные 
голландские домики шириной в одну 
дверь и одно-два окна. Старинные двери 
с коваными ручками в виде невиданных 
зверей. Зимующие на берегу лодки.

Город вдруг ожил, хотя люди про-
должали прятаться по домам. По следам 
на снегу стало понятно, в какой из трех 
городских булочных самый вкусный 
хлеб и по каким дорожкам предпочита-
ют выгуливать собак. В просветах между 
снежными зарядами жители выходили 
чистить квадратики тротуаров у себя 
под окнами, и теперь видно, кто сейчас 
в отъезде.

А вечером следы потянулись к си-
нагоге. Можно было бы подумать: на 
молитву, но евреев во Фридрихштадте 
больше нет. Бывшую синагогу исполь-
зуют теперь как концертный зал. В этот 
вечер заезжие музыканты играли и пели 
старые песни на идиш.

Улыбка деда
Ночью снег перестал. Раннее утро 

было морозным. Светило солнце. Поезд 
опаздывал. На платформе стоял стран-
ный немец: он улыбался. Звали его 
Михаэль. Мы проболтали всю дорогу 
до Гамбурга. И под конец он признался, 
что его расстраивает в его родной стране: 
«Люди у нас несчастливые».— «Но ведь 
этого и не может быть после такой исто-
рии, —  сказала я. —  Думаю, мы очень 
близки с вами по уровню боли в крови». 
Михаэль согласился.

Мой дед улыбался всю свою корот-
кую жизнь после лагеря. Шутил. Пел 
песни. Насвистывал. Про него говорили, 
что он легкий человек. Поэтому самым 
сильным детским воспоминанием моей 
мамы стало то, как она застала его перед 
проигрывателем: он ставил одну и ту же 
песню Бернеса и плакал: «Я волнуюсь, 
заслышав французскую речь…» Пленные 
французы из соседнего барака подкар-
мливали его немного. «Я с французом 
дружил, не забыть наших встреч».

До Фридрихштадта дед находился 
в лагере для военнопленных Зандбостель, 
в 43 километрах от Бремена. Из сви-
детельских показаний выжившего во-
еннопленного-француза, данных на 
Нюрнбергском процессе: «Русские при-
бывали строем, в колонне по пять чело-
век. Люди просто наталкивались друг на 
друга и падали, заставляя тем самым па-
дать и соседа. Никто из них фактически 
не мог идти. Самое правильное название, 
наверно, будет «движущиеся скелеты». 
Почти все щурились, так как у пленных 
не было сил сфокусировать зрение. Они 
падали, целый ряд сразу. Немцы били 
их прикладами винтовок и плетками. …
Эти бедные русские находились в таком 
состоянии, что не всегда могли адекватно 
воспринимать реальность, понимать, кто 
они и где находятся. Когда мы им дава-
ли небольшую часть нашего рациона, 
это вызывало страшные драки, которые 
немцы заканчивали стрельбой прямо 
в толпу людей. После такой стрельбы на 
земле всегда оставались трупы».

Курт Ройбер на фронте. Рисует

Портрет советского военнопленного. 
Kamerad Nikolaj. 

Рисунок Курта Ройбера
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Портрет советского военнопленного. 
Kamerad Iwan. 

Рисунок Курта Ройбера

Портрет советского военнопленного. 
Kamerad Ahdre. 

Рисунок Курта Ройбера
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Wladi 
Христос 

над алтарем 
Мемориальной 

церкви кайзера 
Вильгельма 

в Берлине

Девочка с яблоком
Я немножко постояла перед гамбург-

ским домом Уте Толкмит, дочери Курта 
Ройбера, прежде чем нажать на звонок. 
Я волновалась.

Мне помог мой дед. Я протянула Уте 
его послевоенную фотокарточку с детьми, 
от которой аккуратно отрезана фигура 
бабушки (она решила, что плохо вышла). 
«А это моя мама», —  показала я на ма-
ленькую девочку. «А это я», —  показала 
Уте на такую же кроху на своей фотогра-
фии. Ей там всего три года, в одной руке 
у нее яблоко, другой рукой она держится 
за отца, который наклонился и что-то 
говорит ей, а ее старшие брат и сестра 
прижимаются к нему справа и слева.

Это единственная встреча с отцом, 
которую она помнит. Старшая сестра уже 
умерла. Брату в этом году будет 85. Самой 
Уте почти 80. Именно она, самая млад-
шая, стала хранительницей его архива. 
Я, Уте, ее муж Вольф-Дитрих и их сын Ян, 
очень похожий на своего деда, смотрим 
рисунки Курта, которые он привез из 
России в октябре 42-го, в его последний 
отпуск (тогда же и было сделано фото 
с яблоком). На них русские женщины, 
старики, дети.

«Я постоянно всматриваюсь в лица 
людей и не могу от них оторваться. 
Я вижу, как врожденная русская мелан-
холия владеет всем —  смехом и плачем, 
жизнеутверждением и отрицанием. Какие 
темные силы ведут здесь свою игру? 
Русский человек во всем остается для 
меня загадкой. Постоянно оказываешься 
перед славянской душой как перед не-
проницаемой стеной тумана. И никогда 
не знаешь, что увидишь, когда она ра-
зомкнется: мягкий теплый свет или еще 
большую тьму», —  писал Курт в письме 
родным.

— Он навещал русских в их домах, 
когда они болели, лечил их, —  объясняет 
мне Вольф-Дитрих. —  Он делал это до-
бровольно.

— Он с ними общался, —  добавляет 
Уте. —  Все портреты подписаны: имя 
того, кто изображен, фамилия, место, 
дата.

— А вот русские пленные, —  Вольф-
Дитрих показывает портреты молодых 
парней —  один в пилотке, другой с пе-
ревязанной рукой. —  И он подписыва-
ет «Kamerad Iwan», «Kamerad Nikolaj». 
А ведь «камерад» —  это больше чем друг.

— Отец хотел построить мост между 
русскими и немцами. Он пытался сделать 
это во время войны!

Я вспоминаю фразы Курта Ройбера из 
его последних писем: «Сколько потоков 
крови и слез прокатилось через эту стра-
ну», «Мы ведем крестовый поход без кре-
ста. Нацизм и сталинизм —  обе системы 
порождены сатаной».

— А ведь тогда была идеология: всех 
славян считали людьми второго сорта, —  
продолжает Вольф-Дитрих. —  Сами эти 
рисунки были актом сопротивления.

Некоторые говорят, что он переме-
нил свои взгляды во время войны. Это, 
конечно, не так. В своих проповедях он 
высказывался против национал-социа-
лизма. Открыто ездил в соседний город 
к портному-еврею на примерку костюма. 
Он был под наблюдением. Гестаповцы 
часто присутствовали на его проповедях, 
даже вызывали его на допрос, но пока не 
трогали —  все-таки в деревне его слишком 
уважали. Семья задумывалась об эмиг-
рации в Швейцарию. Но Ройбер сказал: 
я должен остаться в моей деревне с моей 
паствой.

Уте говорит, что у него были близкие 
связи с группой из Геттингена, входив-
шей в Сопротивление. Несколько раз до 
войны он ездил в Берлин по делам этой 
группы. А когда в его родном Касселе 
состоялось собрание лидеров церкви, на 
котором активно обсуждалось сотрудни-
чество церкви и государства, то один свя-
щенник выступил категорически против 
этого. Его заставили замолчать. Ройбер 

заступился за него. За это после собрания 
какие-то люди избили Ройбера.

Всю свою жизнь Уте хотела уви-
деть то самое место, где умер ее отец. 
И вот в 2005 году они с мужем поехали 
в Волгоград, а оттуда —  в Елабугу, где 
похоронен Курт Ройбер. Дальше они 
начинают рассказывать почти хором. 
Как в Волгограде на встрече было очень 
много военных в униформе, ветеранов. 
Уте сидела на сцене. Неожиданно к ней 
вышла девочка с цветами, лет пятнадцати, 
и рассказала, что ее бабушка ребенком 
во время войны была в Сталинграде, за-
болела, и ее вылечил Курт Ройбер. И она 
выжила. Девочка поблагодарила Уте и по-
дарила ей букет.

— Вы увидели? —  спросил меня Ян. 
Я кивнула. И тут у меня вырвалось:

— Мир продолжает воевать, и непо-
нятно, что с этим делать.

— Надо хранить память! —  ответил 
внук Курта Ройбера. —  Для меня пример 
деда и его жизни послужил причиной, по-
чему я не пошел служить в армию —  я по-
шел в больницу. И для меня тут вопроса 
не было. Опыт семьи, эта боль…

Родной плен
Честно, многие из моих знакомых 

удивлялись моему желанию побывать там, 
где три года мучился мой дед. «Но ведь не 
умер там», —  говорили они. Вот если наве-
стить могилу —  это еще понятно.

А вот директор архива Нойенгамме 
(Мемориал крупнейшего на северо-запа-
де Германии концлагеря) Раймер Мёллер 
понял меня с полуслова: «Я бы обязательно 
сделал то же самое». «Почему?» —  спроси-
ла я его. И вот что он мне рассказал.

В конце 70-х, когда он был еще студен-
том, он захотел изучать историю немец-
ких концлагерей времен Второй мировой 
войны. В университете ему сказали: это не 
история —  это политика, история —  это 
то, что было в древности. Он не согласил-
ся. Их было тридцать студентов из Киля 
и Гамбурга, таких, как он, и они начали 
изучать все сами. Встречались, говорит, 
в пабах, издавали свой неофициальный 
исторический журнал.

Им говорили: «Езжайте в Восточную 
Германию! «Как будто железный занавес 
проходил вот тут рядом». «Почему так 
реагировали?» —  спрашиваю. «Это во-
прос национальной гордости, —  отвечает 
Раймер. —  Столько было проигрышей 
и неприятного, что людям хотелось забыть 
все это. Это формулировали так: зачем 
копаться в прошлом, что было, то было, 
надо идти вперед. А я считаю: в истории не 
должно быть слепых зон. Иначе не выйдет 
никакого движения вперед».

И у студентов получилось. Что-то —  
не сразу. Но они, уже давно не студенты, 
не отступали. И получилось. Мемориал 
Нойенгамме открылся для посетителей 
лишь в 2005-м. Но открылся! И теперь 
сюда приезжают по 5–6 школьных групп 
в день.

В конце нашего разговора Раймер 
спрашивает меня, сколько потом мой дед 
еще просидел в советском лагере. Я от-
вечаю, что деду повезло —  после освобо-
ждения он не сразу вернулся на родину: 
все-таки он не мог даже ходить и сначала 
попал в госпиталь, потом его взяли писа-
рем в штаб —  не хватало грамотных. Так 
что повезло. Я повторяю эту фразу еще 
раз, уже по-русски, про себя: деду повезло, 
что после победы он не сразу вернулся на 
родину. И добавляю: где после немецкого 
плена его бы ждал плен родной. Родной 
плен! Видимо, надо чаще произносить 
такие фразы на иностранном языке, чтобы 
в полной мере почувствовать, какая же это 
была беда.

Автомат и ложка
Стены Музея Памяти города Елабуги 

до потолка увешаны портретами воевав-
ших земляков. «Через наш военкомат 

ушли на фронт двенадцать тысяч чело-
век. Каждый второй остался лежать на 
полях сражений», —  рассказывает ди-
ректор музея Роза Гафурьяновна, одетая 
в военную форму, пилотка на голове. 
К сожалению, там они лежат до сих пор. 
На полях.

От солдата Семена Карповича 
Новикова осталась только ложка. 
Поисковики нашли ее два года назад 
в Тверской области, в тех самых полях. 
Больше ничего от елабужанина Семена 
Карповича не осталось. Вот и лежит эта 
ложка в витрине музея. Самый страшный 
для меня экспонат.

Пока я думаю о ложке, на мои плечи 
неожиданно накидывают плащ-палат-
ку, а на голову одевают каску. И протя-
гивают мне автомат. Оказывается, так 
поступают со всеми посетителями. «Без 
этого из музея не уйдете». После ложки 
держать в руках автомат невыносимо.

Скажешь «Елабуга» —  почти любой 
сразу вспомнит, что в этом городе пове-

силась Цветаева. Кто-то, может, добавит, 
что это родина художника Шишкина. 
Других ассоциаций, как правило, не воз-
никает. Я не исключение: ничего об этом 
старинном купеческом городе на берегу 
Камы не слышала. Поэтому страшно была 
удивлена, узнав, что Елабуга —  один из 
первых российских городов, в которых 
(причем на частные средства) был про-
ложен водопровод и проведено электри-
чество. На деньги местных купцов здесь 
были построены церкви, детский приют, 
дом призрения, училища (в том числе 
для слепых детей), библиотека… —  таких 
масштабов благотворительности до рево-
люции не знал никакой другой из уездных 
городов. Но это до революции. Дальше 

все развивалось не так радужно: постро-
енное купцами прогрессивное для сере-
дины XIX века сооружение —  портомой-
ню (общественную прачечную) —  здесь 
использовали по прямому назначению 
вплоть до конца XX века.

Здесь, в Елабуге, и располагался 
лагерь № 97 НКВД для офицерского 
состава —  возможно, самый известный 
за границей советский лагерь для воен-
нопленных, основной контингент ко-
торого составляли офицеры 6-й герман-
ской армии Паулюса, попавшие в плен 
под Сталинградом. Лагерь этот можно 
назвать показательным: на его примере 
весь мир должен был убедиться, что мы 
гуманнее немцев. Сюда приезжали с про-
верками из Международного Красного 
Креста.

Лагерь состоял из зоны А и зоны Б. 
Так же, как это делали немцы, устраивая 
в городах Европы гетто, в Елабуге для 
зоны А тоже перегородили часть города, 
но выбрали самую старинную и краси-

вую его часть —  там, где до революции 
жили купцы-миллионщики. Купеческие 
дома, лавки, мореный дуб, наборный 
паркет, печи в старинных изразцах, цер-
ковь и отверстия от пуль в кованой огра-
де, у которой в 1918 году расстреливали 
людей, в том числе тех же купцов.

Вот в таких декорациях с 43-го по 
48-й энкавэдэшники, штаб которых 
расположился в самом шикарном доре-
волюционном здании —  конторе купцов 
Стахеевых, пытались перековать плен-
ных офицеров в антифашистов. Потом 
лагерь ликвидировали. Но самая краси-
вая часть города так навсегда и осталась 
закрытой. Сначала здесь была школа ми-
лиции. Теперь —  Суворовское училище.
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Общий котел
В монастыре, где была зона Б, 

на весеннем солнышке стоят отец 
Илья, прихожанка Наталья и Равиля 
Раисовна, старший научный сотруд-
ник Елабужского музея-заповедника. 
Монастырь тоже был построен на купе-
ческие деньги. В 30-е годы монастыр-
ский храм взорвали, монахинь репрес-
сировали. «После этого сюда нагнали 
шпанят-беспризорников, а потом здесь 
жили немчики», —  говорит Наталья. От 
«немчиков» я поеживаюсь.

Равиля Раисовна рассказывает, что 
первое время офицеры умирали по 5–6 
человек в день —  это все были последст-
вия Сталинграда (много было истощен-
ных, обмороженных), что паек у воен-
нопленных был лучше, чем у медсестер, 
которые за ними ухаживали, и что даже 
энкавэдэшное лагерное начальство пита-
лось из общего котла с немцами.

Монастырские башни использо-
вали как вышки. Кельи —  как жилье. 
Бесплатной рабочей силой пленные офи-
церы, в отличие от солдат, конечно же, не 
были. Они только выполняли работы по 
самообеспечению лагеря. Немцы откры-
ли философские кружки, читали лекции 
по естествознанию, пытались учить рус-
ский язык, разбили клумбы. У них был 
свой театр, оркестр и газета…

Здесь, в этом монастыре, в январе 
44-го от воспаления среднего уха умер 
Курт Ройбер. Ему было 37 лет. За месяц 
до смерти он нарисовал свою вторую 
Мадонну. Уже совсем другую. С морщи-
нами на лбу, с глазами, полными ужаса. 
Ее потом так и назовут —  «Мадонна во-

еннопленных». Он нарисовал ее для той 
самой газеты, которую делали пленные, 
и сопроводил «Рождественским письмом 
немецкой жене и матери».

«Я знаю, что тени моего отсутствия 
глубоко залегли в ваших глазах —  стра-
дания еще больше одолевают тебя, когда 
большие и спокойные глаза детей спра-
шивают тебя: «А папа?» Три раза ты отве-
чала им: «Он вернется, только подождите, 
в следующем году, скоро…» Три раза ты 
вселяла надежду в наших детей. А в этом 
году? В этот раз вы снова напрасно ждали. 

Рождество снова пришло —  только отца 
нет. <…> Сейчас в плену я лишь знаю, 
что жив. А тебе кто-то вполне серьезно 
сказал, что я пропал без вести. Как меня 
гложет боль этой неопределенности, осо-
бенно сейчас, в Рождество. Наверняка 
ты искала меня среди сотен тысяч жертв 
Сталинграда или все-таки среди выжив-
ших? Или ты уже убеждаешь себя, что 
ожидание нашей встречи напрасно?»

Это письмо жена Курта прочтет уже 
после войны, в 46-м, когда к ней приедет 
бывший пленный офицер и привезет ей 
этот единственный экземпляр газеты, 
выпущенной в лагере № 97, и страшное 
известие о смерти отца и мужа.

Антифашистский 
клуб

Мы входим в старинный сруб, прохо-
дим через сени и поднимаемся на второй 
этаж. «Здесь у них был антифашистский 
клуб», —  говорит Наталья. «Значит, имен-
но здесь он ее и нарисовал», —  вспоми-
наю я. Отец Илья просит показать ему 
репродукцию, внимательно рассматри-
вает ее и говорит, что она не кажется ему 
мрачной, а, наоборот, вызывает у него 
чувство умиротворения.

Я рассказываю ему о Курте. Наталья 
спрашивает: «Но если он был таким гу-
манистом, то зачем он пошел воевать?» 
Отец Илья соглашается: «Да, странно для 
священника…» —  «Для священника и гу-
маниста это вполне логично —  когда идет 

война, идти доктором на фронт, —  объ-
ясняю я поступок Курта. —  Он идет туда, 
где больше всего нужна помощь людям. 
Пусть и в униформе армии захватчиков, 
но этот доктор спасал все жизни, какие 
мог, —  и немецкие, и русские. Рисовал 
их, видя в них людей, а не низшую расу. 
Все делал наперекор идеологии своего 
мундира».

«У меня сегодня день открытий!» —  
восклицает Наталья. А я показываю им 
портреты русских пленных «камера-
дов». «То есть он с нами?» —  удивляется 

Наталья. «Он не с нами —  он со всеми. Он 
гуманист», —  отвечаю я. «Рисунки с та-
ким сочувствием сделаны…» —  Наталья 
вздыхает.

«А икона-то только протестантами 
была признана?» —  интересуется отец 
Илья.— «Нет, —  отвечаю, —  всеми». «Она, 
конечно, не похожа на наши иконы, —  го-
ворит отец Илья, —  но по духу она похожа. 
Она глубокая».

Наталья сообщает, что они хотят здесь 
сделать музей монастыря и в том числе 
одну комнатку выделить под военноплен-
ных: «Мы не хотим, чтобы у посетителей 
музея было представление о пленных как 
о серой, безликой массе. Надо рассказать 
им о таких, как Курт». Отец Илья озадачен 
нашим разговором: «Надо бы раздобыть 
хорошую копию Мадонны и повесить ее 
здесь».

Родственник
Втроем с Равилей Раисовной и во-

дителем ищем на мемориальных плитах 
немецкого кладбища имя Курта Ройбера. 
И не можем найти. Даже начинаем волно-
ваться. Наконец соображаем, что плиты 
двусторонние. Находим имя. Все трое 
испытываем облегчение.

— Родственник, что ли? —  интересу-
ется водитель.

— Всем нам родственник. Все люди —  
братья, —  вдруг говорит Равиля Раисовна.

— Ну, бывает ведь близкий родст-
венник, а бывает дальний, —  кажется, 
водитель не понимает.

— Этот близкий, —  отвечаю я.
А сама думаю, что роднее немцев нам 

никого нет. Такая же общенациональ-
ная тяжелейшая травма. Так что в сухом 
остатке —  просто боль. Одна на всех 
людей.

Радуйтесь же!
Дети Курта не случайно выбра-

ли для Сталинградской Мадонны 
Мемориальную церковь  кайзера 
Вильгельма. Все здесь было в руинах 
после войны. Если встать на площади 
Брайтшайдплац и осмотреться вокруг, 
то из всех зданий тут лишь одно до-
военное. Ну, кроме самой церковной 

башни. После войны ее хотели снести. 
Но в течение недели более трехсот тысяч 
человек написали в газеты письма про-
теста. Они хотели, чтобы башня была 
сохранена. Так она и стоит, с ранами 
по всему телу, со срезанным снарядом 
шпилем, с пустыми окнами навылет. 
«Полый зуб», как называют ее берлин-
цы. Внутри —  фигура Христа без правой 
руки, отколовшейся, когда статуя упала. 
А рядом —  необычный крест, сделанный 
из гвоздей.

Пастор Кнут Соппа рассказал мне 
его историю. В ноябре 40-го британский 
город Ковентри был разрушен во время 
авианалета. И собор в центре —  тоже. На 
следующий день после бомбежки насто-
ятель этого храма пришел туда и увидел, 
что крыша обвалилась и старые деревян-
ные балки лежат на земле. И они взяли 
кованые гвозди из этих балок. И сделали 
из них крест. И сказали: это знак разру-
шенного храма и знак надежды и при-
мирения. Они установили этот крест 
в руинах алтаря и написали только два 
слова под этим крестом: «Отец, прости».

«Понимаете, что это значит? —  спра-
шивает меня старый пастор. —  Это 
значит: прости всех. Не только тех, кто 
разрушил храм. Но и нас, кто не сделал 
достаточно, чтобы вообще предотвра-
тить войну. Всех». И вот британцы пода-
рили такой же крест немцам и русским. 
А немцы подарили им в ответ копию 
Мадонны. Это было очень торжествен-
но: в присутствии королевы-матери, 
президента Германии и дочери Курта 
Ройбера Уте три епископа —  британ-
ский, немецкий и русский —  признали 
Сталинградскую Мадонну иконой и ос-
вятили ее.

«Чудесное было время в конце 80-х 
и начале 90-х, —  пастор вздыхает. —  Би-
би-си транслировала службу, которая 
начиналась в Волгограде, продолжалась 
в Берлине и заканчивалась в Ковентри. 
Сейчас такое уже невозможно. Тогда, 
в 90-е, мы все стояли с широко распах-
нутыми руками, приглашая каждого 
в объятия. Но потом все закрылись, 
стали думать только о себе, ситуация 
изменилась».

«Мир шел ко дну, но родился 
Христос, радуйтесь, радуйтесь же, 
христиане!» Мир вечно идет ко дну… 
Я стою внутри новой церкви кайзера 
Вильгельма, построенной на фун-
даменте старой. А надо мной парит 
Христос с огромными продырявлен-
ными ладонями.

В церкви полумрак. Шума снаружи 
не слышно. С утра солнце медленно 
плыло за церковной стеной, прелом-
ляясь в синих стеклянных квадратах, 
из которых она сложена, и играя сини-
ми зайчиками. Сейчас, в полдень, оно 
прямо за Христом. И Он, окруженный 
синим сиянием, необычный, вроде рас-
пятый, с ранами на руках и ногах —  но 
без креста, чуть нависающий над нами, 
запечатлен в момент вознесения.

«Знаешь, возможно, в конце наше-
го нынешнего трудного пути мы будем 
благодарны за то, что нас заставили 
пройти через все страдания, через ра-
зочарование, и нам будет даровано 
истинное спасение и освобождение —  
каждого в отдельности и всего народа 
в целом, —  писал Курт Ройбер в лагере 
для военнопленных. —  Но что боль-
шинство из нас понимает под словом 
«мир»? Сколько их, тех, кто стремит-
ся —  в своих убеждениях, в военных 
спорах —  к самоосуществлению как 
к главной цели, когда не миновала еще 
сегодняшняя полная мрака война. Нам, 
заключенным, чей жизненный уклад 
замер, чудится голос совести. Будем ли 
мы ему следовать? Как мне сказал мой 
погибший товарищ —  не перестанем ли 
мы ценить жизнь?..»

Хорошие вопросы.

Екатерина ГЛИКМАН
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Лев
СИМКИН 
специально 
для «Новой» 

«Это было

«М
не и небольшой 
группе поручили 
выносить из окру-
жения комиссара 
полка, который 
был тяжело ра-

нен. Нашу группу возглавлял политрук 
т. Пушкин, но он имел глупость пригла-
сить в землянку, когда мы были на отды-
хе, двух гражданских с тем, чтобы кое-что 
узнать, и через полчаса нас окружили и за-
брали». При таких обстоятельствах попал 
в плен техник-интендант 2-го ранга (зва-
ние, впоследствии приравненное к лейте-
нантскому), писарь штаба 596-го корпус-
ного артиллерийского полка Александр 
Печерский. Это случилось 12 октября 
1941 года, а в ночь на 13 октября вместе 
с полком перестала существовать вся 19-я 
армия. После отчаянного сопротивления 
под Вязьмой, задержавшего на несколько 
дней продвижение группы «Центр», чем, 
может, была спасена Москва. 14 октября 
в плен тяжелораненым был взят коман-
дующий армией Федор Лукин.

После излечения в немецких госпи-
талях генерал-лейтенант Лукин до конца 
войны пребывал в лагерях для военно-
пленных в нескольких немецких городах. 
Похоронен в 1970 году на Новодевичьем 
кладбище, в 1993 году посмертно удостоен 
звания Героя России.

Печерский после пленения тоже был 
в лагерях для военнопленных, потом 
его отправили в лагерь смерти Собибор. 
Похоронен в 1990 году без воинских по-
честей на Северном кладбище Ростова-на-
Дону. За Собибор его ничем не наградили, 
и, чтобы восполнить несправедливость, 
в 2013 году президент России поручил 
проработать этот вопрос. «Проработка» 
заняла три года, и в 2016 году Александра 
Печерского посмертно наградили орденом 
Мужества.

…О жизни Печерского в лагерях для 
военнопленных в Вязьме и Смоленске 
мало что известно, за исключением того, 
что в одном из них он заболел брюшным 
тифом. Сохранилась запись, сделанная 
Печерским в Еврейском антифашистском 
комитете в сентябре 1945 года: «С октября 
по январь питались только дохлой кониной 
в любом ее состоянии, и вонючую варили. 
На шестьсот человек ведро муки и вареная 
дохлятина. Это все. Хлеба не давали. При 
таком питании тиф был неизбежен». Тем 
не менее болезнь спасла жизнь будущему 
герою Собибора —  немцы в лагерях не 
оставляли поиска евреев, но к больным 
предпочитали не приближаться.

Взятые в плен советские военноплен-
ные-евреи —  едва ли не первая жертва 
холокоста. До так называемого «оконча-
тельного решения» оставалось еще целых 
полгода, а они (до восьмидесяти тысяч 
человек) уже попали под его каток. По 
подсчетам историка Павла Поляна, попав 
в плен, советский солдат умирал с вероят-
ностью 60 процентов —  если он не еврей, 
и 100 —  если еврей.

Почему так? Обычно принято ссы-
латься на печально известный «Приказ 
о комиссарах», подписанный Кейтелем 
6 июня 1941 года. Но в нем ничего о ев-
реях нет, там —  о комиссарах, которые 
«не признаются в качестве солдат; на них 
не распространяется действующая для 
военнопленных международно-правовая 
защита». Евреи появляются в принятой 
во исполнение приказа директиве началь-
ника РСХА Гейдриха от 2 июля 1941 года: 
«Подлежат экзекуции… евреи —  члены 
партии и занятые на государственной 
службе, а также прочие радикальные 
элементы (диверсанты, саботажники…)». 

С этого момента оккупанты начали уби-
вать всех евреев подряд, не вникая, состо-
ят ли они на какой-то там службе. Между 
прочим, немцы расценивали как партизан 
и захваченных в плен женщин —  военно-
служащих Красной армии —  их расстрели-
вали, а перед смертью нередко подвергали 
насилию.

…Выздоровев, в мае 1942 года 
Печерский вместе с четырьмя товарища-
ми из лагеря бежал. В тот же день они были 
пойманы и отправлены в штрафную коман-
ду в город Борисов, куда собирали беглецов 
из лагерей для военнопленных. Им повезло, 
их не расстреляли, а отправили в Минск, 
в трудовой лагерь СС. Он столько раз чу-
дом оставался в живых, что кажется, будто 
судьба хранила его для будущего подвига. 
В Минске лимит везения был исчерпан, 
пришлось пройти процедуру медицинско-
го осмотра, тут-то и было обнаружено, что 
Печерский —  еврей. Оттуда его отправили 
умирать в лагерь смерти.

22 сентября 1943 года в Собибор при-
был очередной эшелон. Из двух тысяч 
прибывших, незамедлительно отправлен-
ных в газовую камеру, немцы отобрали 
80 человек, выглядевших поздоровее, для 
работы на строительстве бараков. В их 
числе оказалась группа советских евреев-
военнопленных —  для Собибора совер-
шенно нетипичная. Уж очень отличались 
они от «старожилов», поддерживавших 
фабрику смерти в рабочем состоянии, —  
шестисот евреев из Польши, Голландии 
и других европейских стран. Эти еще до 
лагеря два-три года провели в гетто и были 
настолько замордованы, что даже когда 
14 октября 1943 года настал час постоять 
за себя, полторы сотни из них на побег не 
решились —  остались в лагере.

Одно только появление монолитной 
группы, обладающей боевым опытом 
и выделявшейся независимым видом, 
произвело огромное впечатление на лагер-
ников. Как заметил израильский историк 
Арон Шнеер, это было своего рода мес-
сианство. Красная армия представлялась 
узникам, пусть и неосознанно, коллек-
тивным мессией, а прибывшие советские 
военнопленные —  его посланцами, при-
несшими надежду на освобождение.

Закаленные первыми годами войны 
и лагерями для военнопленных эти креп-
кие люди мало чего боялись. Идя на работу 
строем, пели советские песни. Иллюзии 
давно покинули их, да и советский опыт не 
давал оснований для благодушия. Аркадий 
Вайспапир, сын врага народа, учился лучше 
всех, но медаль ему не дали, в военное учи-
лище, куда пошел весь его выпуск 1940 года, 
не взяли. Его отца, сельского кузнеца, рас-
стреляли в 1938 году —  за то, что в 20-е годы 
собрался было в подмандатную Палестину. 
Потом война, ранение, плен, два года по ла-
герям для военнопленных —  общая судьба 
соратников Печерского. «Я остался жить 
случайно, —  сказал он во время нашей 
встречи. —  Вокруг меня все время ходила 
смерть, гибли люди».

Печерский выделялся среди вновь 
прибывших ростом, статью и уверенным 
поведением, возрастом, наконец —  ему 
исполнилось 34 года, остальным было 
немного за двадцать. Русский, советский 
офицер. Какая-то, извините за выражение, 
харизма в нем, несомненно, была. Когда 
четверть века спустя он, седой и побитый 
жизнью, появлялся на пороге кабинета его 
друга и биографа Михаила Лева в редакции 
журнала «Советиш геймланд», по сосед-
ству со знаменитым чайным магазином 
Высоцкого в Москве, редакционные ма-
шинистки просили не закрывать в кабинет 
дверь —  «иначе не будем печатать».

С Печерским связалось лагерное 
подполье, надеясь на его военный опыт. 
Никакого такого опыта у него не было, но, 
будучи советским офицером, Печерский 
вел себя сообразно советскому мифу, став-
шему в войну былью. Помогал товарищам, 

проявлял заботу о слабых и бесстрашно 
шел на смерть за общее благо. Под его во-
дительством жертвы, пусть и ненадолго, 
поменялись местами с палачами.

Холокост —  это ведь не только мил-
лионы погибших, помимо бессмертной 
души, у них было имущество… Печерский 
придумал простой и гениальный план, его 
расчет был на страсть палачей к наживе. 
Расправиться с эсэсовцами можно было 
только по одному —  кого-то подманили 
в лагерные мастерские кожаным пальто, 
кого-то —  мягкими сапогами, сняты-
ми с отправленных в газовую камеру. 
Вероятно, палачи уже представляли себе, 
как явятся домой в обновках, а тут насту-
пил час возмездия, и измученные, голод-
ные заключенные начали наносить по 
откормленным головорезам удары заранее 
заготовленными топорами.

Аркадий Вайспапир, по его призна-
нию, не знал, как бить топором, —  надо 
было обухом, а он ударил острием. Одним 
из двух убитых им эсэсовцев был шарфю-
рер СС Зигфрид Грейтшус, садист, руково-
дивший загоном людей в газовые камеры. 
Незадолго до восстания он попал в отпуске 
под бомбежку и был легко ранен. Зная об 
этом, в его присутствии Печерский с това-
рищами по команде охранника «запевай!» 
бесстрашно затянули: «Все выше, и выше, 
и выше стремим мы полет наших птиц».

…О случившемся в Собиборе нередко 
пишут как о «единственном» восстании 
в концлагере. Это не так, оно не было не 
только единственным, но и не первым, 
и не последним. За два месяца до него про-
изошло не менее героическое восстание 
в Треблинке, год спустя группа узников 
Освенцима-Биркенау взорвала один из 
крематориев, а в феврале 1945 года был 
совершен побег советских офицеров-во-
еннопленных из «блока смерти» —  20-го 
блока Маутхаузена.

Восстание в Собиборе было успешным 
настолько, насколько оно вообще могло 
быть успешным. Из сопоставления всех 
свидетельств получается, что в рабочей 
команде концлагеря было около шести-
сот человек. Четверть из них погибли при 
побеге от разрывов мин и от пуль охраны. 
Еще четверть не смогли или не захотели 

Печерский 
придумал простой 
и гениальный план, 
его расчет был 
на страсть палачей 
к наживе

Александр Печерский

«Я остался жить 
случайно, —  сказал 
он во время нашей 
встречи. —  Вокруг 
меня все время ходила 
смерть, гибли люди»
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бежать, их казнили на следующий день. 
Половина узников вырвалась с террито-
рии лагеря и достигла леса. Многих из 
них поймали и расстреляли посланные на 
другой день в погоню каратели. Осталось 
на свободе около полутора сотен беглецов, 
две трети из них погибли от рук враждеб-
но настроенного местного населения. 
Дожили до освобождения Красной армией 
53 собиборских узника.

«В этих польских лесах мы продержа-
лись до июля 1944 года», —  рассказывает 
Михаил Розенфельд, последний из живу-
щих ныне участников восстания. Он еще 
успеет вернуться на службу в Красную ар-
мию, дойти с нею до Рейхстага и написать 
на его стене: «Барановичи —  Собибор —  
Берлин».

Печерскому, Вайспапиру и еще не-
скольким их товарищам удалось пере-
правиться через Западный Буг и в райо-
не Бреста присоединиться к советским 
партизанам. Им не сразу поверили, хотя 
партизанскому начальству о Собиборе 
было известно. В одном из белорусских 
архивов хранится «докладная записка 
в бригаду имени Сталина», автору кото-
рой, политруку 1-й роты отряда имени 
Ворошилова Энбергу Н.Б., «будучи за 
рекой Буг… пришлось узнать, что на 
ст. Собибор есть печь, в которой сжигают 
людей. Здание… состоит из восьми камер 
вместимостью по 500 человек каждая». 
Все точно —  археологи в 2014 году при 
раскопках на этом месте обнаружили 
остатки восьми газовых камер.

Постепенно Печерскому стали дове-
рять и направили в диверсионную группу 
на подрыв эшелонов врага. Взрывником 
он был до лета 1944 года, когда партизан-
ский отряд соединился с Красной армией.

11 апреля 2018 года Российским 
историческим обществом впервые об-
народованы относящиеся к Собибору 
документы того лета из Центрального 
архива Министерства обороны. Среди 
них —  несколько донесений армейских 
политработников. «Бывали дни, когда 
в один день на ст. Собибор поступало 
до шести эшелонов по 2000 человек 
в каждом (взрослые, старики, дети), —  
сообщал 25 июля 1944 года подполков-

ник Шелюбский из политотдела 8-й 
гвардейской армии. —  Прибывающих 
собирали на специальной площадке, 
приветствовали с трибуны, обещали 
хорошую жизнь, многие верили и апло-
дировали. Затем шли на ложный медос-
мотр и обработку в бане. <…> Купальное 
помещение затем наполнялось газом. 
<…> В 1943 году лагерь ликвидирова-
ли: гитлеровцы уничтожили печь, баню 
разрушили, на участке высадили сосны. 
Сохранился дом комендатуры и офи-
церского состава, подъездные пути. Из 
отрытой ямы извлечены детские коля-
ски, миски, игрушки». Подполковник 
Вольский из политотдела войск НКВД 
1-го Белорусского фронта от 19 августа 
1944 года представил командованию 18 
фотографий остатков лагеря с коммен-
тариями, где говорилось «о прибытии 

осенью 1943 года из г. Минска эшелона 
с пленными красноармейцами и еврея-
ми. Советским пленникам удалось на-
пасть на охранников (16 человек), забрав 
у них оружие, они выпустили из лагеря 
свыше 300 человек». Правда, в Докладной 
записке от 25 августа 1944 года заместите-
ля начальника Главного политического 
управления РККА генерал-лейтенанта 
Шикина, адресованной председателю 
Государственной чрезвычайной комис-
сии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков Н.М. Швернику, о восста-
нии в Собиборе нет ни единого слова. 
Возможно, объяснение лежит в одном 
из предложений записки: «О лагере 
уничтожения <…> мною доложено ге-
нерал-полковнику тов. Щербакову». 
Как известно, возглавлявший Главное 

политуправление Красной армии А.С. 
Щербаков отличался особым отношени-
ем к евреям и упоминания о еврейском 
восстании в идущих «наверх» документах 
допустить, конечно, не мог».

Нынешним сталинистам при любом 
упоминании репрессий кажется, что на 
их любимого вождя возводят напра-
слину. Одного из таких, популярного 
блогера, задел рассказ по телевизо-
ру о дальнейшей судьбе Печерского. 
«Передайте, пожалуйста, редакции 
НТВ и лично Ираде Зейналовой, что 
гвардии капитан Александр Аронович 
Печерский, организатор побега из 
Собибора, НЕ БЫЛ «репрессирован по 
возвращении из плена», а честно и даль-
ше воевал с нацистами в 15-м штурмо-
вом батальоне 1-го Прибалтийского 
фронта (…это не «аналог штрафбата», 
а армейская элита»).

Представьте, Ирада Зейналова не-
медленно извинилась. А зря. Отдельный 
штурмовой стрелковый батальон, куда 
направили Печерского, был далеко не тем 
же самым, что просто штурмовой баталь-
он. Эти подразделения из числа офицеров 
Красной армии, побывавших в плену или 
на оккупированной территории, мало чем 
отличались от штрафбатов: и те, и другие 
были предназначены для смертников, 
правда, срок пребывания в штурмбате 
составлял два месяца, а в штрафбате —  
до трех.

Согласно картотеке Центрального 
архива Министерства обороны РФ 
«Печерский  Александр Аронович, стре-
лок, бывш. техн. инт. 2-го ранга, 1909 г. р., 
<…> прибыл из спецлагеря НКВД № 174». 
Спецлагерь НКВД № 174 (его еще назы-
вали «чистилищем Смерша») распола-
гался в Подольске. В нем какое-то время 
провел Евгений Березняк —  прототип 
героя романа Юлиана Семенова «Майор 
Вихрь» и одноименного сериала —  после 
возвращения со 156-дневного боевого 
задания по спасению от уничтожения 
древней столицы Польши —  Кракова.

мессианство»
Кадр из фильма «Побег из Собибора», 1987 год, реж. Дж. Голда

Евреев из Люблинского гетто (Польша) сажают в поезда, 
следующие в лагерь смерти Собибор, 1942 год страница 20  
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заложники войны

П ечерский, как и все «военнослужа-
щие Красной армии, находивши-
еся в плену и окружении против-

ника», обязаны были пройти проверку. 
Его товарищи —  тоже, но они, не будучи 
офицерами, в глазах смершевцев не вы-
глядели столь подозрительно. Поэтому 
остальных выживших вернули в дейст-
вующую армию. Алексея Вайцена, про-
шедшего рядом с Печерским и Минск, 
и Собибор, и партизанский отряд имени 
Фрунзе, сразу зачислили в регулярную 
часть, в полковую разведку.

Печерскому вновь повезло: он 
остался жив. Всю жизнь хранил справку 
за подписью комбата майора Андреева 
и начштаба капитана Щепкина, где 
есть такие слова: «Свою вину перед 
Родиной искупил кровью». «Он никому 
никогда, кроме меня, не говорил, что 
был в штрафбате. Только я видел эту 
справку, что он кровью искупил свой 
грех. Он не хотел, чтобы об этом зна-
ли», —  рассказывал мне Михаил Лев. 
Печерский всю жизнь чувствовал свою 
несуществующую вину за плен.

Да, и никаким гвардии капитаном 
Печерский не был, хотя об этом пишут 
все кто ни попадя, позаимствовав эту 
новость из Википедии: «Воюя в рядах 
штурмового батальона, Печерский  полу-
чил звание капитана». Можно подумать, 
штрафников повышали в воинских зва-
ниях, да еще через одно сразу. В доку-
ментах по учету рядового и сержантского 
состава (!) он значится как «бывш. техн. 

инт. 2-го ранга», стало быть, не был пе-
реаттестован в лейтенанты в 1943 году, 
когда были введены единые офицерские 
звания. Обычно офицеров при возвраще-
нии в строй после штурмбата восстанав-
ливали в звании, но Печерский же сразу 
попал в госпиталь с тяжелым ранением 
и вскоре был комиссован.

Вся его жизнь после Собибора может 
быть уложена в несколько строк —  боль-
шую часть этого времени, до самой пен-
сии работал на заводе рабочим. Когда 
его имя стало известно во всем мире 
и выжившие узники возносили молит-
вы за его здравие, сам он безвестно жил 
в стране —  победительнице фашизма, 

где, однако, о холокосте говорить было 
не принято, да и слова такого не знали. 
Но все отпущенные ему послевоенные 
45 лет герой жил, чтобы о нем свиде-
тельствовать, и в меру человеческих сил 
выполнял свою миссию.

Только в шестидесятые годы ему 
разрешили ездить со своими воспомина-
ниями по школам, библиотекам, иногда 
что-то удавалось протолкнуть в печать. 
Правда, по-прежнему нельзя было упо-
минать национальность заключенных 
Собибора, из-за которой они там ока-
зались. Нет ее и в изданной в 1962 году 
книге В. Томина и А. Синельникова 
«Возвращение нежелательно», посвя-
щенной восстанию в Собиборе. Перед 
ее изданием издательство «Молодая 
гвардия» обратилось с письмом в КГБ 
СССР, нет ли там «возражений против 
упоминания А.А. Печерского в книге». 
По счастью, возражений не имелось.

Собибор был одним из самых секрет-
ных лагерей, после восстания нацисты 
стерли его с лица земли. Чтобы сохранить 
память, Печерский в начале шестидеся-
тых собственными руками соорудил ма-
кет лагеря. Он какое-то время простоял 
в экспозиции ростовского музея, а потом 
был тихо выброшен на свалку.

В заключение расскажу о том, что по-
ведал мне недавно мой добрый знакомый 
Михаил Матвеевич Бабаев, профессор 
права, в свое время ведущий телепереда-
чи «Человек и закон». С 1960 по 1962 год 
он служил председателем Кировского 

районного народного суда Ростова-на-
Дону, а одним из народных заседателей 
в его судебном составе был Александр 
Печерский. «В заседании вел себя скром-
но, не помню каких-то острых вопросов 
с его стороны или тем более разногласий 
с председательствующим. Не было и мыс-
ли, что рядом со мной сидит как равный 
фантастический герой. И все же он не был 
обычным «кивалой», как метко заклей-
мил народ заседателей, и, когда я узнал, 
что в Собиборе за ним пошли люди, то не 
удивился». О подвиге Бабаев узнал в День 
Победы, вероятно, в 1965 году. Он, уже 
аспирант МГУ, в тот день присутствовал 
на торжественном собрании. Выступал 
писатель Сергей Смирнов, говорил о по-
двиге Печерского, и он еще подумал —  
знакомая фамилия. Герой приглашен на 
нашу встречу, сказал Смирнов, да, видно, 
запаздывает. Когда вошел Печерский, 
весь зал (он был полон) встал. Бабаев его 
сразу узнал. А тот прошел в президиум 
и скромно сел с краю.

*Автор —  доктор юридических наук, 
профессор, занимается историческими 
изысканиями, основанными на изучении 
рассекреченных архивных материалов 
судебных процессов над нацистскими 
военными преступниками. Его книга об 
Александре Печерском «Полтора часа 
возмездия» (М., Зебра-Е) увидела свет 
в 2013 году.

«Это было
мессианство»

Репродукция фото с выставки «Собибор: Победившие смерть» 
в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве 

Когда его имя 
стало известно 
во всем мире 
и выжившие узники 
возносили молитвы 
за его здравие, сам 
Печерский безвестно 
жил в стране —  
победительнице 
фашизма
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НЕ 
будем повто-
ряться: совет-
ские военно-
пленные в не-
мецких руках 
в Третьем рей-

хе  —  совершенно особенный исто-
рический феномен. Это никакая не 
разновидность классического плена —  
со спортплощадками, посылками из 
дома и инспекциями лагерей Красным 
Крестом, а жертвы преступной и бес-
человечной диктатуры, содержавшей 
их, вопреки международному праву, 
в чудовищных  условиях, а по отноше-
нию к военнопленным евреям —  и во-
все в режиме геноцида. Доли умерших 
и погибших в плену говорят сами за 
себя: не более 3–5% у военнопленных 

западных армий, около 70% —  у совет-
ских и более 95% —  у советских военно-
пленных евреев! Как массовые жертвы 
национал-социалистических репрес-
сий они уступали только евреям, но 
как минимум до весны 1942 года «опе-
режали» их по числу трупов. Другой 
особенностью этого исторического 
феномена является беспримерный по 
своим масштабам коллаборационизм 
среди пленных красноармейцев —  так 
или иначе, но военную присягу предали 
десятки и сотни тысяч из них.

Когда же война закончилась, и при-
шло время репатриироваться, то настал 
черед второй диктатуры —  родной, совет-
ской, победительницы! —  распорядить-
ся судьбой тех из них, кто уцелел и не 
убежал на Запад. Часть —  сравнительно 
небольшая (6–7%) —  пошла в ГУЛАГ: 
предатели и коллаборанты (как правило, 
подлинные, но и мнимые тоже), часть 
заново мобилизовали в армию, часть де-
мобилизовали и отпустили, большинство 
же мобилизовали в трудовые батальоны 
и отправили восстанавливать народ-
ное хозяйство, и отнюдь не по адресу 
собственного проживания. Всем им их 

плен обернулся токсичным анкетным 
родимчиком («Были ли Вы в плену?..»): 
гражданством четвертого сорта, если под 
вторым разуметь  тыловиков и эваку-
ированных, а под третьим — угнанных 
в неволю остарбайтеров и всех, кто был 
под оккупацией. Для «низших» сортов 
у власти и —  самое обидное! —  у своих 
же ветеранов-красноармейцев ласко-
вого слова не находилось: «предатели!», 
«пособники!», «подстилки!», «недобит-
ки!» —  это пожалуйста.

К акие-то десятки (может быть, 
около сотни) тысяч из бывших 
военнопленных дожили до пере-

стройки и распада второй диктатуры на 
полтора десятка демократий. В России 
они дождались даже «ласкового слова»: 
в 1995 году, при Ельцине, их впервые 
признали «участниками войны» —  ура! 
А вот жертвами войны их упорно не 
признавали, так что и немецкое гума-
нитарное урегулирование конца 1990-х, 
и немецкая и австрийская компенса-
ция начала 2000-х обошлись без них 
как своих бенифициаров (исключения 
делались разве что для тех из них, кому 

«посчастливилось» из шталагов загре-
меть в концлагеря). Главной виновни-
цей стала демократическая Германия, 
заложившая в соответствующий закон 
о компенсации позорную норму, игно-
рирующую исторический феномен со-
ветских военнопленных: мол, нет для 
нее между пленным британцем и плен-
ным советским ну никакой разницы! 
А коли так, то все, что было положено, 
уже покрыто послевоенными репараци-
ями —  баста!

И никто —  ни демократическая 
Россия, ни демократическая Украина —  
даже не попытался лоббировать интере-
сы своих военнопленных и на предшест-
вующих компенсации переговорах: одна 
лишь лукашенковская Белоруссия пы-
талась хоть что-то для них предпринять, 
а когда официально ничего не вышло, то 
заплатила им кое-что от себя (платили 
им, правда, некоторые немецкие муни-
ципальные фонды и общественные ор-
ганизации, собиравшие на это денежку 
среди немецкого населения, в частности 
«Контакты-Kontakte»).

Пленные остаются 
ветеранами 
«четвертого 
сорта». Это 
необходимо 
исправить

Павел 
ПОЛЯН 
специально 
для «Новой» 

Жертвы Жертвы 
двух диктатур двух диктатур 
и нескольких и нескольких 
демократийдемократий
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И так, вслед за смертельно опасной 
лагерной насильственной эксплу-
атацией от Гитлера, вслед за уни-

жениями и дискриминацией от Сталина 
и иже с ним советских военнопленных 
в очередной раз обидели и прогнули —  на 
этот раз вполне демократические режимы 
со столицами в Берлине, Москве, Киеве 
и Минске, лишив небольших денег, а самое 
главное —  последнего к себе уважения, при-
знания тяжелой их и незавидной пленной 
судьбы, несправедливой.

Компенсации уже давно выплачены 
(а частично и разворованы: были процессы 
и в России, и на Украине), уже и россий-
ского фонда «Взаимопонимание и при-
мирение», через который шли выплаты 
в России, след простыл. От миллионов, 
от сотен, от десятков тысяч бывших со-
ветских военнопленных остался один фе-
номен, ну и, может быть, несколько сотен 
лежачих душ.

И вдруг свершается невероятное: 
Германия —  как ни в чем не бывало —  
вдруг соглашается на денежную компенса-
цию бывшим советским военнопленным!

Дело же было так. Соответствующий 
законопроект внесли две оппозиционные 
фракции бундестага —  Левые и Зеленые. 
Он быстро прошел через бюджетный 
комитет, и 18 мая 2015 г. весь бундестаг 
единодушно (большая редкость!) принял 
закон о компенсации бывшим советским 
военнопленным. В бюджет заложили 
сумму в 10 млн евро, исходящую из еди-
новременной выплаты в 2500 евро на 
претендента и из ориентировочного их 
числа —  4000 потенциальных претенден-
тов. Правомочными считались бывшие 
военнослужащие Красной армии, взятые 
вермахтом в плен между 22 июня 1941 г. 
и 8 мая 1945 г. Интервал времени пода-
чи соответствующих заявлений —  между 
20 мая 2015 г. и 30 сентября 2017 г.

Право на компенсацию носит сугубо 
личный характер и не передается по на-
следству, однако в случае, если претендент 
умер, но успел лично подать заявление, 
его прямые наследники правомочны на 
ее получение, если заявят о себе в тече-
ние полугода со дня смерти претендента. 
Иные формы наследования не предус-
мотрены. Если претендент уже получил 
компенсацию ранее (как узник концла-
герей, например), —  это не препятствие. 
Препятствием могут послужить только 
замешанность в военных преступлениях 
(де факто —  коллаборационизм) или сооб-
щение о себе заведомо недостоверных дан-
ных (так, возможен и отзыв компенсации 
через суд). Оператором компенсаций было 
Федеральное управление центральных 
служб и открытых имущественных вопро-
сов (Bundesamt fur zentrale Dienste und offene 
Vermogensfragen, или BADV), выполнявшее 
аналогичные функции при выплате пенсий 
бывшим узникам гетто. 

Самые первые выплаты были осущест-
влены в начале 2016 года. А вот данные 
пресс-службы BADV и почти итоговые —  
по состоянию на 10 октября 2017 года, 
когда прием заявлений уже завершился. Ну, 
во-первых, никаких четырех тысяч наскре-
сти не удалось. Заявлений наскреблось аж 
вдвое меньше —  лишь 2020! Из них одобре-
но всего 1142 (в том числе выплачено 1122), 
отклонено 332, а остальные в обработке. 
Больше всего одобренных заявлений —  из 
России (718) и Украины (250), далее —  
Белоруссия (71), Казахстан (36), Армения 
(26) и Грузия (11). Часть заявителей за это 
время умерла, и компенсация им перео-
формлялась на их детей.

Само решение о выплате Германией 
компенсации бывшим советским военно-
пленным, принятое так поздно —  спустя 
70 лет после завершения войны —  и имею-
щее своей целевой группой беспомощных 
90-летних и старше стариков, весьма запо-
здалое и по-своему циничное. Никакого 
общественного резонанса ни в Германии, 
ни на постсоветском пространстве оно не 
вызвало.

И тем не менее это юридический 
прецедент, одновременно означающий: 
вся предыдущая политика Германии 

в вопросах о компенсации (точнее: не-
компенсации!) бывшим советским во-
еннопленным была не только позорна, 
но и беззаконна. 

П амять о советских военнопленных 
не сводится, конечно, к ее увеко-
вечению, то есть материальным 

памятным знакам на местах их лагерей 
или маршей. Книги на определенном эта-
пе важнее монументов. Но именно такая 
фиксация памяти в этих исторических ме-
стах —  верный признак отношения страны 
к самому явлению.

Сеть лагерей для советских военно-
пленных охватывала собой всю окку-
пированную территорию, а это около 
2 млн кв. км с примерно 45% довоен-
ного населения Советского Союза! Эта 
сеть состояла из дулагов (от Dulag, или 
Durchgangslager) —  транзитных лагерей 
для приема, регистрации и распределения 
военнопленных, и шталагов (от Stalag, 
или Stammlager), то есть тыловых стаци-
онарных лагерей для военнопленных, 
располагавшихся или в самом рейхе, или 
в зонах гражданской администрации на 
оккупированных территориях, отчего их 
так много было в Белоруссии.

В Германии памятники советским во-
еннопленным чаще всего встречаются на 
кладбищах, расположенных возле бывших 
шталагов и концлагерей. В Цайтхайне, 
Заксенхаузене, Бухенвальде, Берген-
Бельзене, Зенне и др. местах имеются 
основательные музейные экспозиции 
о военнопленных. В памятные даты сюда 
приезжают президенты и премьер-мини-
стры, размышляют и говорят о трагедии 
войны и их судеб.

То же и в Польше, и Норвегии, а также 
Финляндии, где лежат умершие в фин-
ских лагерях. В польском Ламбиновице 
(Ламсдорфе) находится единственный 
в мире Музей истории военного плена.

На постсоветском пространстве —  
сразу же резкий перепад. Впрочем, это 
не касается Белоруссии: яркие мемори-
алы существуют там на местах штала-
гов 316 (Волковыск), 324 (Гродно), 337 
(Барановичи), 342 (Молодечно), 352 
(Минск; здесь даже два памятника —  на 
месте основного лагеря в Масюковщине 
и на месте филиала на углу М. Калинина 
и Я. Коласа) и 382 (Борисов), а также дула-
гов 125 (Полоцк) и 231 (Волковыск).

Монументальный памятник плен-
ным красноармейцам на месте бывшего 
шталага 350/Z в Саласпилсе под Ригой, 
открытый еще в 1968 году, как своего 
рода приложение к большому концлагер-
ному мемориалу, открытому годом ранее. 
Номинально пленные входят в перечень 
категорий жертв, отмеченных мемориа-

лом в Бабьем Яру (1976). Но на осталь-
ной Украине, а именно в ней шталагов 
и дулагов было гуще всего, мне извес-
тен только один памятник советским 
военнопленным, в 1996 году открытый 
в Запорожье.

На фоне Украины Россия смотрится 
неплохо, а на фоне Белоруссии —  блед-
но. Советские ветераны-красноармейцы 
ветеранов-военнопленных дружно дер-
жали за предателей и презирали, так что 
системной потребности в увековечении 

их памяти ни у центрального, ни у област-
ного начальства не было.

В прочем, была в СССР одна ано-
мальная в этом отношении об-
ласть —  Смоленская. В силу, может 

быть, того, что именно на ее территории 
разыгрывались летом 1941 года глав-
ные —  на подступах к Москве —  сражения 
с группой армий «Центр» фельдмаршала 
фон Бока. И, соответственно, защелки-
вались замки на охватывающих остриях 

ЖертвыЖертвы 
двух диктатур 
и нескольких 
демократий
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Мемориал в память о жертвах немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-184», 
где погибло около 80 тысяч советских военнопленных. Вязьма, Смоленская область

заложники войны
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стрелок таких гигантских окружений-
котлов, как Смоленское и Вяземское, что 
делало область крупнейшим за всю войну 
очагом концентрации военнопленных. 

Так что неудивительно, что одна из пер-
вых в СССР относительно честных книг 
о военнопленных —  книга С.А. Голубкова 
о рославльском дулаге 130 —  вышла еще 
в 1963 году в Смоленске, а в городской 
памяти тема военнопленных появилась 
еще в конце 1970-х и отразилась аж тремя 
монументами, главный из которых —  на 
ул. Нормандии-Неман. Четвертый(!) па-
мятный знак —  на ул. Козлова —  и вовсе 
уникум: он посвящен колонне военно-
пленных и бойне, учиненной охранни-
ками прямо в городе в октябре 1941 года.

В Вязьме —  городе, ассоциирующемся 
с другим страшным котлом, на территории 
недостроенного к войне авиазавода распо-
лагался дулаг 184. После войны проводи-
лись эксгумации, и местные поисковики 
полагают, что в 45 братских могилах —  ко-
сти 70 тысяч человек. Имена как минимум 
5 тысяч из них известны —  это умершие 
в местном лазарете для военнопленных на 
протяжении нескольких месяцев 1942 года.

После войны тут, на улице Репина, 
разместился местный мясокомбинат, 
в постсоветское время, разумеется, при-
ватизированный. Интереса к тому, чтобы 
хоть как-то благоустроить территорию 
и поставить хотя бы у проходной хоть ка-
кой-то памятный знак, ни у товарищей из 
райкома КПСС, ни у господ-предприни-
мателей одинаково не было.

Но он был у людей, чьи родственники —  
пленные красноармейцы —  были в этом 
лагере. Они приезжали к забору мясоком-
бината чуть ли не каждый год, и всякий 
раз их не пускали за проходную, заставляя 
оставлять цветы прямо возле забора.

Поняв за несколько лет, что сам по 
себе каждый из них был никто в глазах 
начальства, они объединились в общест-
во «Вяземский мемориал», после чего не 
считаться с ними стало уже непросто, а со 
временем и невозможно. Одно и то же по 
содержанию письмо, написанное от руки 
на вырванном из блокнота листке каким-
то там внуком или сыном погибшего, 
и набранное на бланке, а еще лучше и за-
веренное печатью, действует на сетчатку 
начальственных глаз совершенно по-раз-
ному. «Вяземскому мемориалу» стали ува-
жительно отвечать, а в 2011 году —  вместе 
с Виктором Семейкиным, тогдашним 
мэром Вязьмы —  пригласили на заседание 
Оргкомитета «Победа». Воодушевленный 
приглашением и поддержкой, мэр не ску-
пился на обещания о скором открытии 
мемориала.

И его действительно открыли, но 
несколько позже —  21 июня 2014 года. 

Памятник «Дулаг-184» представляет со-
бой комплекс, состоящий из бронзовой 
композиции высотой в 3–4 м, в центре ко-
торой бронзовые фигуры людей и 50 разле-
тающихся фотографий на фоне лагерных 
вышек. По бокам —  бетонные обрамления, 
а внизу —  гранитная пирамидка с текстом. 
Спонсором памятника выступило РВИО 
(председатель Владимир Мединский), 
а скульптором, понятное дело, Салават 
Щербаков. Также понятно, что без ля-
пов не обошлось, но в данном случае это 
ляпы не исторические, а грамматические: 
«Памяти десяткам тысяч советских воен-
нопленных мученически погибших в…») 
Зато на другой грани пирамидки —  и без 
единой ошибки —  высечено: «Памятник 
установлен Российским военно-исто-
рическим обществом 22 июня 1941 г. 
Скульптор Щербаков С.А.». Пошлая не-
скромность заказчика музыки!

Еще более масштабный мемориал —  
«Дулаг-100» —  находится вблизи города 
Порхова в Псковской области. 18 июня 
2016 года, включив на минуточку телеви-
зор и попав на «Вести», я ушам и глазам 
своим не поверил, настолько неправдо-
подобным было то, что увидел и услышал! 
В этот день вблизи Порхова открылся 
монументальный мемориал в память 
о жертвах «Дулага-100» —  в память о совет-
ских военнопленных! Его строительство, 
оказывается, было начато еще в 1983 г., то 
есть при советской власти! А инициатором 
и оператором завершения работ был… 
Росавтодор!

Шталаги практически не меняли 
своей локализации и нумерации, а у ду-
лагов это было иначе. Вслед за линиями 
фронтов они запросто «мигрировали» 
по театрам военных действий, а нередко 
и между театрами, если те или иные части, 
например, перебрасывались из Франции, 
уже побежденной и оккупированной, 
в Советский Союз, еще не побежденный.

Перемещался и «Дулаг-100». По дан-
ным немецких историков плена Рюдигера 
Оверманнса и Райнхарда Отто, этот дулаг 
открылся 27 июня 1941 года в Каунасе 
(в IV форте). С 3 сентября 1941-го и вплоть 
до ноября или по ноябрь 1943 года он 
находился под Порховом, а с января 
1944 года передислоцирован в Динабург 
(Даугавпилс), где просуществовал до 
15 мая 1944 года. Последнее из выявлен-
ных его упоминаний —  от 15 сентября 
1944 года, но место дислокации не указано.

Таким образом, Порхов —  самое 
продолжительное местонахождение 
этого дулага (26 месяцев). Но устрои-
тели памятника как бы накинули ему 
от себя еще несколько месяцев, увязав 
в порядке допущения закрытие лагеря 
с освобождением Порхова в феврале 

1944 года. Они проигнорировали при 
этом, что своевременное закрытие или 
эвакуация лагеря не могут происходить 
одновременно с появлением войск про-
тивника.

Н а граните памятника выбиты 
слова: «Каждый пришедший на 
это место, вспомни и в скорб-

ном молчании почти память 85 тысяч 
советских воинов-военнопленных 
и мирных граждан, жестоко замучен-

ных в годы Великой Отечественной 
войны»

Тут мы сталкиваемся еще с одним —  
сугубо арифметическим, но исторически 
не столь безобидным —  допущением. 
Допущением того, что каждый день 
в «Дулаге-100» погибало 100 чело-
век. Весьма возможно, что в чьих-то 
свидетельствах или даже документах 
Псковской областной комиссии ЧГК 
была обнаружена именно такая оцен-
ка. Никакой из немецких лагерей —  ни 
эсэсовский, ни вермахтовский, ни даже 
заукелевский для гражданских рабо-
чих —  никак и ничем не напоминал 
курорт. В тех же дулагах происходила 
не только регистрация военнопленных, 
но и частичная их ликвидация. Осенью 
и зимой 1941–1942 гг. недоедание, холод 
и, вполне возможно, тиф не могли не 
дать вспышку смертности. Суммарная 
смертность в гигантском Минском шта-
лаге —  около 40 тысяч, так что 85 тысяч 
для порховского дулага —  цифра совер-
шенно фантастическая, взятая с потолка, 
и приводить ее не следовало бы.

Но и упрекать устроителей тоже не за 
что. А где они могли взять соответствую-
щую информацию: в какой энциклопе-
дии, каком справочнике?

Несмотря на первые российские 
публикации и выставки о холокосте, 
о военнопленных, об остарбайтерах, 
не оставляет впечатление, что и власть, 
и официальная военная наука снова 
вчистую не помнят о гуманитарных ас-

пектах войны —  миллионах убитых или 
неубитых евреев, цыган, остарбайтеров, 
военнопленных, окруженцев, жителей 
оккупированных областей. Как пока-
зывает анализ очередного многотомни-
ка, выпущенного Институтом военной 
истории МО РФ к 70-летию Победы 
(«Великая Отечественная война. 1941–
1945». М.: Кучково поле, 2011–2015, 
12 почти 1000-страничных томов!), все 
это уже не табу, но —  все еще на глубо-
кой периферии. 

Тем самым сохранена главпуров-
ская стратегема —  установка на искус-
ственное и несправедливое идеоло-
гическое противостояние —  между 
ветеранами первого сорта (уцелевшими 
красноармейцами, воевавшими на по-
лях сражений и не попавшими в плен) 
и всеми прочими —  эвакуированными 
и жителями тыла (это второй сорт, их 
заслуги не оспариваются), и теми, кто 
оказался под оккупацией, или был 
угнан в Германию (третий сорт), или 
взят в плен (четвертый). Это противо-
стояние —  искусственное, оно —  ру-
димент внутренней холодной войны, 
которую Главпур вел со своими не-
уважаемыми воображаемыми врагами. 
Противостояние это мобилизовывало 
социальную агрессию и разрушало 
основу восстановления взаимоуваже-
ния в стране и консолидации доверия 
в обществе. Так что неудивительно, что 
и спустя 73 года по завершении войны 
и военнопленные, и остарбайтеры, 
и ставшие жертвами геноцида евреи 
снова оказались даже не столько на 
обочине войны, сколько на невидимой 
стороне победы.

Не пора ли уже —  хотя бы постфак-
тум —  отменить эту пересортицу, ува-
жить все феномены и сделать невидимок 
заметными?

И не пора ли наконец перевести 
и издать фундаментальные книги? 
В частности, изданный по-немецки 
1000-страничный сборник документов, 
специально посвященный пленным 
красноармейцам и их судьбам как под 
германским сапогом и кнутом (плен, 
принудительный труд), так и под со-
ветским «пряником» (репатриация, 
фильтрация). Он создан коллективом 
российских и немецких историков 
(П. Полян, Р. Оверманс и А. Хильгер), но 
существует только по-немецки1. А суще-
ствовал бы по-русски, то едва ли бы ини-
циаторы памятника в Порхове сделали 
свои ложные допущения: в их руках был 
бы совершенно иной фактографический 
контент и исторический контекст.

Павел ПОЛЯН — 
специально для «Новой»

1 Ro tarmis ten  in  deu t scher  Hand. 
Dokumente zu Gefangenschaft, Repatriierung 
und Rehabilitierung sowjetischer Soldaten des 
Zweiten Weltkrieges [Красноармейцы в не-
мецких руках. Документы о плене, репа-
триации и реабилитации советских солдат 
Второй мировой войны] / Herausgegeben 
von Rudiger Overmans, Andreas Hilger, Pavel 
Polian in Zusammenarbeit mit Reinhard 
Otto und Christian Kretschmer. Padeborn —  
Munchen —  Wien —  Zurich: Verlag Ferdinand 
Schoning, 2012. 956 S.

Решение о выплате Германией компенсации 
бывшим советским военнопленным, принятое   
спустя 70 лет после завершения войны  и имеющее 
своей целевой группой беспомощных 90-летних 
стариков, весьма запоздалое и по-своему 
циничное. Никакого общественного резонанса 
ни в Германии, ни на постсоветском пространстве 
оно не вызвало

Советские военнопленные предлагают свои вещи в обмен на хлеб, 1941 г.
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

С 
овсем позорная строчка, 
а ведь стала пафосным 
штампом: «Герои оста-
лись лежать на полях 
сражений».
Какого черта остались?

Кто оставил и не похоронил по-людски?
Пальмиру Родина-мать разминиро-

вала, а 500 тысяч своих солдат беспри-
зорно бросила в лесах-болотах. Может, 
ждет, когда они превратятся в нефть?

В братских могилах 6 миллионов бе-
зымянных солдат.

В плен попало (тут по-разному счи-
тают) от 4 миллионов до 5,7 миллиона 
человек.

Без вести пропало еще 2,4 миллиона.
Что их объединяет?
Почему сегодня мы выпускаем этот 

трагический номер?
Им, им всем, миллионам защитников 

Родины, испортили жизнь после смерти.
Отец был в плену —  это навсегда 

отразилось в судьбах детей. Пропал 
без вести —  укажи в анкете. А вдруг не 
погиб, а у немцев? Лучше б погиб, но не 
повезло.

Безымянный солдат —  значит, по-дру-
гому учету, пропал без вести, а может, 
и в плену.

Это Сталин оставил армию перед вой-
ной без 80 процентов офицеров. И армия 

пошла в бой фактически без командиров. 
А вина за массовые попадания в плен 
в первые месяцы войны возложена на 
самих солдат. Свое преступление госу-
дарство превратило в экономию для бюд-
жета. По приказу № 270 семьи попавших 
в плен красноармейцев автоматически 
лишались «пособия и помощи».

***
У меня в 1986 году случилась неве-

роятная удача. «Стальная Катя», так ее 
называли односельчане, прислала в га-
зету письмо, и я поехал в командировку. 
Власть местная и полдеревни считают 
Катю женой пленного или пропавшего 
без вести, а Катя называет себя вдовой 
погибшего героя-фронтовика, который 
скончался в краснодарском госпитале 
№ 3201. Вот и его последнее письмо 
оттуда, отправлено 29 мая 1943 года. 
А других документов, кроме этого пись-
ма, у Кати нет. Прокурор, отклоняя ее 
требование о пособии как вдове фрон-
товика, заявил: «Докажите, что умер 
в связи с боевыми действиями, а не по-
лучает сейчас пенсию, проживая где-то 
в другом месте».

Вот это бабу Катю доводило до 
драк —  что не к ней с войны муж вернул-
ся. А в прокурора она просто прицель-
но, с навесом, с поправкой на сквозняк, 

плюнула и попала. Я ехал на суд без 
документов, понимал, что дело мы, ко-
нечно, продуем. В автобусе раскрыл 
книжку Светланы Алексиевич, только 
вышла, — «У войны не женское лицо». 
И прямо на открывшейся странице вижу 
номер госпиталя 3201. Того самого, 
откуда 29 мая 1943 года Катя полу-
чила последнее письмо. А медсестра 
рассказывает Алексиевич, как 30 мая 
1943-го во время налета на Краснодар 
их разбомбили.

Дальше все было быстро. Книгу суд 
к делу приобщил. Прокурор утерся. 
Пособие «стальная Катя» получила. Да 
еще водопровод потом вытребовала.

А если бы не Алексиевич? А если бы 
книжка у меня вот так в последний мо-
мент не открылась? А сколько баб-Кать 
с клеймом доживают в своих деревнях?

***
Страна должна отдать свой долг про-

павшим без вести и пленным.
Изменников пусть вычеркнут спец-

службы. А то ведь привычка считать пре-
дателями всех —  это как заблокировать 
Telegram из-за террористов.

С трибун и с экранов внятно и раз 
и навсегда произнести: «Не погребен-
ных —  похоронить. Военнопленные 
и пропавшие без вести —  участники вой-

ны. Живым наследникам —  заплатить». 
И даже извиниться можно от имени госу-
дарства. Это очень важно —  извиниться 
и измениться. А то ведь политика отказа 
от граждан, пропавших на войне, приве-
ла к тому, что мать россиянина Агеева, 
взятого 24 июля 2017 года в украинский 
плен под Луганском, одна бьется за его 
жизнь и судьбу. Посылает видеообра-
щения российскому президенту и укра-
инскому президенту, а даже и Трампу. 
Одна мама хлопочет перед тремя дер-
жавами, а Родина-мать стоит в стороне 
неприступной Фемидой с георгиевской 
ленточкой на глазах.

***
Добывание справедливости и мило-

сердия —  вот для чего этот номер. Иначе 
это мы —  без вести живые.

Дмитрий МУРАТОВ,
«Новая»

От редакции:

Цифры приведены по открытым источ-
никам, в том числе по данным редактора 
журнала «Военная археология» Сергея 
Садовникова. См. его интервью на пор-
тале «Лента.ру» от 5 апреля 2018 года.
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