
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
 
 

«Последняя моя мечта исполнилась» 
Мордехай Анилевич.  

 
Сейчас ясно нам, что случившееся превзошло все ожидания. В нашем 
сопротивлении немцам мы сделали невозможное, но наши силы иссяка-
ют. Мы стоим на пороге уничтожения. Дважды мы заставляли немцев от-
ступать, но они возвращаются с новыми силами. 
Один из наших отрядов продержался около 40 минут. Другой отряд сра-
жался 6 часов. Заряд взрывчатки, подложенный нами на территории Ще-
точной фабрики взорвался. Тогда мы атаковали немцев и нанесли им 
тяжелые потери. Наши потери, как правило, не были большими. «Это 
уже достижения». З. пал возле орудия. Я чувствую, что происходит вели-
кое. Дело, на которое мы решились неизмеримо по своему значению. 
От безвыходности мы переходим к партизанской войне. Этой ночью вы-
ходят шесть боевых отрядов с двумя заданиями: прочесывание местно-
сти и захват оружия. Помните «оружия ближнего действия» не представ-
ляет для нас ценности. Им мы пользуемся редко. Нам нужно много ав-
томатов, гранат, пушек, взрывчатки. 
Не в моих силах описать условия, в которых «живут» евреи гетто. Еди-
ницы смогут вынести эти мучения. Остальные погибнут, рано или позд-
но. Их судьба решена. Не смотря на то, что тысячи пытаются укрыться в 
щелях и мышиных норах. Невозможно зажечь свечу от нехватки воздуха. 
Благословенны вы, находящиеся по ту сторону, может случится чудо и 
мы еще свидимся. Очень, очень трудно поверить в это. Последняя моя 
мечта исполнилась. Еврейская самооборона - это факт. Еврейское со-
противление и месть стали реальностью Я счастлив, что был среди пер-
вых бойцов гетто. Где спасение? 
Написано в воюющем гетто 23 апреля 1943 года. 
Из «Катастрофа и горечь» 

_____________________________ 
 

Кто создал Освенцим 
 
Я внутри трясущегося грузовика. Голый скелет среди голых скелетов. 
Буду брошен сейчас этим зевающим немцем в крематорий. Смотрю на 
него и на его зевок, и спрашиваю себя: разве он меня ненавидит? Ведь 
он со мной даже не знаком. Даже имени моего не знает. Я продолжаю 
смотреть на него и спрашиваю себя: разве я его ненавижу, ведь я даже 
не знаю его имени, как и не знаю имен тех. Кого везут сейчас вместо со 
мной в крематорий. Все, что я знаю про этого немца, это то, что сейчас, 
таким холодным утром, он предпочел бы остаться в теплой кровати, и не 
вставать чуть свет из-за того, что грузовик, груженный материалом, дол-
жен выезжать в крематорий. 
В эту минуту меня охватил неведомый прежде ужас. Если все так, значит 
он мог бы стоять здесь, на моем месте, голый скелет в грузовике, а я, я 
мог бы находиться на его месте, таким же холодным утром, стараясь по-

 



 

слать его и миллионы ему подобных в крематорий - так же позевывая, 
т.к. предпочел бы, как и он, остаться еще в кровати. 
А он, как я сейчас смотрел бы в мою сторону из отъезжающей машины? 
Думал ли бы он, счастливчик, обо мне так, как я думаю о нем? 
Всевышний, милосердный, я не он, я не тот, кто создал Освенцим. Разве 
не достаточно, что этот немец с черепом на каске, с руками, засунутыми 
в карманы черной эсэсовской формы, мог бы быть на моем месте, еще и 
я - и ужас охватил меня - мог бы быть на его месте?! 
Всевышний, мое имя - Освенцим! Открой творению рук Твоих - кто сидит 
во мне и посылается сейчас в крематорий, и почему? И кто сидит в нем и 
посылает меня в крематорий, и почему? Скажи, неужели мы равны, по-
сланный и посылающий? Равны, как создание? 
 

Это ли человек? 
 
Вы, которых ничего не беспокоит, живущие в безопасности, находящие 
теплый ужин и дружеские лица, вернувшись домой в сумерках. Посмот-
рите и вдумайтесь, это ли человек, работающий за холодное яйцо, не 
знающий покоя и борющийся за краюху хлеба, который за «да» или 
«нет» был смертником. Посмотрите и вдумайтесь, это ли женщина, без 
имени и без волос. У которой не осталось сил вспоминать, глаза которой 
пусты и лоно холодно, как лягушка зимним днем. Помните, что все это 
было, что повелеваю я вам вырезать в ваших сердцах. И передайте это 
вашим детям, и будут они помнить, сидя дома и находясь в пути, ложась 
и вставая. И промолчите, потеряв дочерей ваших, а если нет - поразит 
вас недуг с головы до ног, и отвернуться от вас ваши потомки. 
Примо Леви 
 
Прах и пыль 
 
Яков Гильад 
 
Весенний день, запах сирени. 
Между развалинами твоего города. 
Хороший день для рыбной ловли. 
У меня разрывается сердце. Там было и исчезло. 
Твое детство, маленькая женщина. 
Незнакомые люди вокруг и нет даже дома, который напомнит. 
И если ты едешь, куда ты едешь. 
Вечность - это только прах и пыль. 
Куда ты едешь? Куда ты едешь? 
Годы прошли, но ничего не стерто. 
Возьми плащ, тебе будет холодно. 
Мелочь и кусок сахара. 
Если будет тяжело, вспоминай обо мне иногда. 
А если это последний путь в барак, в зону. 
Улицами старого города. Никто не ждет на станции. 
Если ты едешь... 
Кто скрасит твои ночи, кто услышит твой плач, 
Кто будет стеречь твои шаги. 

 



 

Если те едешь, возьми плащ, тебе будет холодно. 
 

***************** 
Спустя 25 лет после восстания в Варшавском гетто, редактор газеты 
«Лемэрхав» (Рам Аврон) взял интервью у Антека. Последний вопрос был 
таков: Что могут взять военный на вооружение из тактики и страте-
гии восстания. 
Ответ: «Я не думаю, что нужно анализировать восстание с военной точ-
ки зрения. Речь идет о войне менее тысячи человек против могущест-
венной армии и ни у кого не было сомнений относительно исхода. Это не 
тема для изучения в военной школе. Не оружие, не операции, не тактика. 
Если есть школа по изучению человеческого духа, то там это должно 
быть главным предметом. Самое главное было в силе, раскрытой ев-
рейской молодежью после долгого периода унижений. Подняться против 
своих убийц и самим выбрать себе вид смерти: Треблинка или восста-
ние. Я не знаю, можно ли чем-либо это измерить». 
 
 

****************** 
 

Впервые я понял. Насколько мы были не правы, когда в течение десяти-
летий мы посылали каждого ребенка, снова и снова, в «Яд Вашем»... 
Декламировали бездумно и бессердечно... Не вдумывались. Помни! Для 
чего? К чему приведут ребенка эти воспоминания? После многочислен-
ных картин ужаса, созданных на призыв к ненависти... Возможно, важно, 
чтобы помнил мир..., а мы забыли. 

 



 

 
 
Народ в изгнании 
 
Давным-давно жил принц - мудрый и праведный. И покинул юноша от-
цовский дом и родную страну, и отправился путешествовать, чтобы уви-
деть белый свет, и стал он известен среди народов. И царь Египта, 
страны погрязшей в колдовстве и гадании, разгневался на принца, кото-
рый прибыл погостить в его страну. И сказал царь своим приближенным: 
давайте исхитримся и сведем юношу со света. И колдуны превратили 
принца в лошадь, и стали нагружать его тяжелой работой, и заставляли 
ее возить камни, чтобы построить Питом и Рамсес. И так продолжалось 
долго, пока не пришел избавитель. Явился великий чародей, перед ко-
торым ничто все колдуны, и сказал заклинание, и лошадь снова превра-
тилась в принца. Все время, пока жил этот чародей и пока жили его уче-
ники, принц пребывал в безопасности, и были у него также богатство и 
почет. Но когда умерли все добрые чародеи, злые колдуны снова пре-
вратили его в лошадь, и так он ходит от народа к народу, и из страны в 
страну, постоянно гонимый и угнетаемый, и прозвище «вечная лошадь» 
как нельзя более подходит ему. Он все время странствует и нет ему по-
коя. Тот, кто хочет ехать, оседлывает его, у кого есть руки - бьет и муча-
ет его, и любой взваливает на него груз. Все время он запряжен, тянет 
лямку и возит камни и другие материалы, из которых уже построено 
множество больших и малых городов. 
 
По «Моя лошадь» Менделе Мойхер-Сфорим 
 
 

Народ «на бумаге» или в действительности 
 
«Что это за народ - евреи, состоящий из евреев грузинских, дагестанских, 
русских, американских и других, сыны которого не понимают друг друга, жи-
вут в разных концах земного шара, никогда не увидят один другого, и не бу-
дут действовать сообща. Нет не для таких народов, существующих только 
«на бумаге», создает социал-демократия свою национальную программу» 
И. Сталин 
 
Многие годы рассеяния и скитаний между народами не искоренили из 
сердца евреев чувства единства и общности судьбы. Благодаря связи 
через обожествление самого себя, еврейский народ оставался живущей 
реальностью. Все долгие годы изгнания евреи сохраняли связь с землей 
Израиля. Жажда земли Израиля выражалась в молитвах и песнях и вы-
лилась в ежедневную жизнь. Еженощно евреи вставали на полуночную 
молитву «Тикун хацот», дабы оплакать разрушение Иерусалима. В мо-
литве «Шмонэ-эсре», произносимой три раза в день, еврей просил: 
«Протруби в шофар освобождения нашего, собери всех изгнанников на-
ших со всех концов света в Страну нашу. Благословен Ты, собирающий 
рассеянный народ Израиля». Еврей, строя свой дом, имел обыкновение 
оставлять часть стены неоштукатуренной, как память о Храме. Жених и 
невеста на свадьбе благословляли: «Еще прозвучат в городах Иудеи и 

 



 

на улицах Иерусалима голос веселья и радости, голос жениха и невес-
ты». 
Стремление к земле Израиля нашло свое выражение не только в молит-
вах. Физическая связь евреев с землей Израиля не прекращалась на 
протяжении всех веков изгнания. Евреи всегда продолжали жить в Эрец-
Исраэль и каждый раз, когда условия становились чуть более подходя-
щими, возникали новые общины: в Цфате, Тверии, Иерусалиме. Цепь 
репатриации не прекращалась с того момента, когда шестьдесят лет 
спустя после разрушения Храма евреи диаспоры прибыли, чтобы при-
нять участие в восстании Бар-Кохбы. Практически не было поколения, в 
котором, несмотря на огромные трудности, не предпринимались бы по-
пытки вернуться в Эрец-Исраэль. Раз в несколько поколений диаспора 
сотрясалась вестью об «избавителе». Эти ложные «избавители» не на-
шли бы поддержки в народе, если бы не сильнейшее желание евреев 
вернуться на свою родину. 
Чувство причастности к народу - не абстрактное явление. Оно произра-
стает на реальной почве. Не только религия, мистика и особые качества 
поддерживали еврейскую национальную жизнь и связь с Землей Израи-
ля в течение двух тысячелетий. Несмотря на то, что историю творят лю-
ди, они же определяют ее согласно своему желанию и способам, из-
бранным ими, а способами, заданными и определенными традицией.. 
Если бы евреи могли выбирать, то, возможно, они избрали бы лучшую 
участь, чем выпала им в действительности. 
Недаром сказали мудрецы: «Говорят об избавителе лишь с тем, кто на-
ходится в изгнании, ибо тот, кто пребывает в покое, - зачем ему избави-
тель?». Попробуем найти земные причины удивительной тайны сущест-
вования еврейского народа в изгнании и в специфических условиях жиз-
ни евреев. 
Можно найти теории, отрицающие существование евреев как нации. Со-
циалисты - евреи и не евреи, а также ассимиляторы разных видов пыта-
лись и пытаются доказать на бумаге, что еврейского народа не сущест-
вует. Не только Сталин видел в евреях нацию «на бумаге», у которой ос-
тались лишь стремительно исчезающие следы национального характе-
ра. С появлением эмансипации среди евреев также возникли теории, ут-
верждающие, что изгнание - не проклятие, а, наоборот, благословение. В 
сердцах евреев, получивших равноправие, появилась надежда слиться с 
европейскими народами. «И собери изгнанников наших со всех концов 
земли» - эта и все другие молитвы, говорящие о возвращении в Сион, 
казались не только лишними, но и вредными, и изымались из молитвен-
ников. Многие евреи оставили свой народ и пустили корни во всех куль-
турных и политических сферах Европы. Однако действительность опро-
вергла все эти чаяния и теории, и с какой жестокостью! Страшная и тра-
гическая действительность доказала общность еврейской судьбы. В го-
нениях, преследованиях и унижениях , в концентрационных лагерях ев-
реи Польши и России, Германии и Франции превратились в единый на-
род. Многие из них не желали присоединяться к этому народу, но умерли 
как его сыны, вопреки своему желанию. Действительность превратила 
все теории, отрицающие существование евреев как нации «на бумаге». 
Почему участь евреев была одинаковой в разных странах. При противо-

 



 

положных социальных системах, что в действительности определяет 
общность еврейской судьбы? 
 
Из книги «Сионизм - не легенда» 
 

 



 

Приложение 2 
 
Корни антисемитизма - древнего и современного. 
 
Антонио: Что ж, Шейлок, вы хотите обязать нас? 
Шейлок: Синьор Антонио, много раз и часто 
В Риальто поносили вы меня   
Из-за моих же денег и процентов. 
Я все сносил с пожатьем плеч покорным: 
Терпенье - рода нашего примета 
Меня вы звали злобным псом, неверным, 
Плевали на жидовский мой кафтан 
За то, что я лишь пользуюсь своим. 
Так, но теперь, как видно, я вам нужен. 
Что ж! Вы ко мне идете, говорите: 
«Нам нужны деньги, Шейлок»... Это вы 
Вы просите, плевавший мне в лицо, 
Меня пинками гнавший, как собаку 
От своего крыльца. Вам деньги нужны! 
 Что ж мне сказать вам? Не сказать ли мне: 
«Где ж деньги у собак? Как может пес 
Давать взаймы три тысячи червонцев?» 
Иль, низко поклонившись, рабским тоном 
Едва дыша и с трепетным смиреньем 
Сказать:  
«Синьор, вы в среду на меня плевали, 
В такой-то день пинка мне дали, после 
Назвали псом; и вот, за эти ласки 
Я дам взаймы вам денег». 

 



 

Приложение 3 
 

«Народ без родины» - каким образом? 
 
Со времени существования изгнания евреи принимали деятельное уча-
стие в национальных хозяйствах других народов, в тех областях. Где 
требовалось их участие. Ограничивающие законы запрещали им зани-
маться земледелием и ремеслом, оставляя им роль торговцев и рос-
товщиков. В феодальную эпоху евреи развивали связи между закрыты-
ми, примитивными хозяйствами феодальных государств и способство-
вали прогрессу торговли и финансового рынка. Евреи не сами избрали 
эту сферу, а условия, ограничивающие их деятельность. Создали эконо-
мическую и социальную структуру еврейского населения и, в свою оче-
редь, развили в нем определенные качества.  
В феодальном обществе, где социальный статус передавался по на-
следству, евреи представляли собой обособленную группу с особым 
юридическим статусом, который определялся договором с правителем 
государства. В средние века евреи говорили: «Закон государства - закон 
и для нас, закон народа - не для нас», четко определяя этим свой юри-
дический статус, свою обособленность от среды, навязывающей им свои 
условия. Властители покровительствовали этой обособленности, т.к. 
были заинтересованы в евреях, как в группе, выполняющей в государст-
ве определенные функции. Во всех странах, несмотря на различия меж-
ду ними, евреи были национальным меньшинством, и их источники су-
ществования разительно отличались от источников существования не 
евреев.  
Еврей и торговец, евреи и ростовщик, все они превратились в средние 
века в адекватные понятия. Особая экономическая функция, которую 
выполняли евреи в феодальной Европе, представляла собой юридиче-
скую и общинную основу национальной жизни евреев. Евреям не давали 
раствориться в окружающей среде. На протяжении поколений складыва-
лись характерные черты диаспоры: в экономической структуре, в чертах 
характера, в общественной сфере, культуре и отношениях с окружаю-
щим миром. Преобразования в общественной и государственной сферах 
меняли также и положение евреев, однако отличия еврейской жизни в 
прошлом порождали отличия в дальнейшем. Ни одно изменение, про-
изошедшее в диаспоре до сегодняшнего дня, не в силах было уничто-
жить эту особенность. Возьмем Соединенные штаты Америки, создав-
шиеся волнами эмиграции из Европы в страну, для которой не были ха-
рактерны традиции и косность Европы. На первый взгляд, у евреев были 
все возможности изменить свою особую экономическую структуру. И не-
смотря на это, процессы, характерные для диаспоры, сыграли решаю-
щую роль и в стране неограниченных возможностей. Большинство аме-
риканских евреев, сконцентрировалось в ограниченных и характерных 
отраслях в сфере потребления и услуг: производство одежды, обуви, 
торговля, банковские и биржевые операции. Ни еврейские рабочие, ни 
еврейские капиталы не пустили корни в металлургической, угледобы-
вающей или химической промышленности, в машиностроении или сель-
ском хозяйстве. 

 



 

То же произошло и в большевистской России, где произошли коренные 
перемены в облике всего населения, и в частности, еврейского, но не-
смотря ни на что все превратности приспособления евреев к революции 
и ее последствиям не уничтожили еврейских особенностей. Это нагляд-
но следует из данной таблицы: 
 
 1913 (%) 1939 (%) 
служащие 7.0 37.2 
свободные профессии 3.0 12.8 
рабочие 20.0 21.5 
торговцы 29.0 - 
земледельцы 2.0 7.1 
ремесленники 27.0 14.3 
без определенной профессии 12.0 7.1 
 
Еврейская торговля в самом деле совершенно исчезла в результате по-
литики национализации большевистского государства, но евреи не вли-
лись в производство. Они стали партийными деятелями или занялись 
свободными профессиями. Среди остального населения в 1939 г. слу-
жащие составляли лишь 7.5%, а крестьяне - 63%. Та же картина, поло-
жение изменилось, но еврейская проблема осталась той же, и те же со-
путствующие ей явления: отчужденность и антисемитизм. 
Благодаря этой отчужденности власти имеют возможность время от 
времени направлять недовольство масс против евреев, издавать во-
пиюще антисемитскую литературу, объявлять нарушения в сфере эко-
номики «еврейскими» и т.д.... И это вследствие того, что в любом месте, 
где евреи находили временное прибежище, они были национальным 
меньшинством, являвшимся составной частью экономики, но вместе с 
тем и обособленной группой. В жизни диаспоры всегда действовали два 
противоположных фактора: ассимиляция и обособленность. В момент, 
когда то или иное государство нуждалось в услугах евреев, т.к. ни один 
слой его собственного населения не был способен занять их место, пре-
обладал фактор ассимиляции, евреям на минуту казалось, что вот-вот 
они сольются с народом, среди которого находятся. Но в периоды, когда 
возникала конкуренция с представителями коренного населения, или в 
периоды сильной экономической и социальной напряженности, во всей 
силе проявлялся фактор обособленности, имевший под собой экономи-
ческую основу, но находивший выражение в религиозной ненависти и 
антисемитизме. Конкуренция влекла за собой вытеснение, а вытеснение 
- изгнание. Евреи, которые обычно как национальное меньшинство не 
могли успешно защищаться, брали посох и отправлялись искать новые 
места, где все еще была возможность проникнуть в «щели» экономики. 
Но эмиграция не решала еврейскую проблему. Она лишь экспортирова-
ла антисемитизм в новые страны. 

 



 

Приложение 4 
 
Как появился современный антисемитизм? 

 
«Еврейство (евреи в целом) не занимается ничем, кроме торговли, а в 
области торговли они специализируются на перепродаже и ростов-
щичестве. Евреи не работают, а обогащаются за счет работы дру-
гих. Центр их деятельности - биржа. Евреи, как пиявка, присасывают-
ся к немецкому народу и сосут его костный мозг. Социальная пробле-
ма - это, в сущности, еврейская проблема, все остальное - обман! 
А. Глау, 1878 
 
Капиталистический переворот в экономике расшатал стены гетто, раз-
рушил еврейскую общину, как разрушил опорные столбы средневековья 
вообще, и дал евреям возможность свободной конкуренции. Сначала во 
Франции, а потом и в других странах Европы, евреи получили равные с 
остальными гражданами права. «Евреям, как частным лицам, - все, как 
нации - ничего», - провозгласила французская революция. Это был пе-
риод расцвета ассимиляции, евреи поверили в свое быстрое слияние с 
народами, среди которых жили. Однако вторая половина 19-го столетия 
охарактеризовалась таким явлением, как организованный антисемитизм. 
В начале в Германии, а потом во Франции и др. странах. Современный 
антисемитизм принял форму политического движения и этим он отли-
чался от антисемитизма прошлого. Антисемитская идеология стала ос-
новой политической платформы этих движений, и была направлена на 
отмену достигнутого равноправия и других гражданских прав евреев. Ин-
тересно, что именно в Германии, где евреям удалось подняться на вер-
шину социальной лестницы, родился современный антисемитизм. По-
степенно были сметены достижения эмансипации. Власти отказывали 
евреям в назначении на общественно-руководящие должности. Евреям, 
служившим в армии, было отказано в получение высокого офицерского 
звания. Так же закрытой оказалась служба в преподавании и юриспру-
денции. Подстрекательские публикации и другая организованная дея-
тельность антисемитских движений превратила «еврейский вопрос» в 
наиболее злободневный общественный вопрос в Европе. Почему вновь, 
после предоставления равноправия евреям, антисемитизм поднял голо-
ву с новой силой, т.к. формальное равноправие установленное законом 
было бессильно изменить традицию и экономический фактор. Евреи 
привыкшие к определенной экономической деятельности, покинули сте-
ны гетто финансистами и торговцами. Бурное развитие капитализма, 
создание мирового рынка и кредитной системы нуждались в еврейском 
опыте. Ростовщики превратились в крупных банкиров, менялы - в бир-
жевых маклеров, поставщики королевских дворов - в бизнесменов. 
Несмотря на то, что прослойка банкиров евреев была незначительна в 
еврейском народе и евреи не были единственными, кто занимался по-
средничеством и биржевыми операциями, излишняя мощь еврейской 
финансовой державы разбудила современный антисемитизм. Экономи-
ческие интересы, заложенные в конкуренции с крупными еврейскими 
банками дали легитимацию антисемитизму. Стали появляться брошюры 
и книги типа «Объевреиная Франция», «Евреи - цари нашей эпохи». Они 

 



 

нападали на власть еврейской финансовой аристократии, однако основ-
ные страдания, все эти наветы приносили еврейской бедноте. Природа 
антисемитизма была в том, что он использовал экономику. Простой ев-
рей, не имевший сроду отношения к бирже, был заклеймен денежным 
проклятием других. В большинстве своем евреи не имели отношения к 
крупным денежным делам, но не смотря на это, весь народ стал симво-
лом этого. Так как если не могут поймать тех, кого ненавидят, ненавидят 
того, кого поймали. 
 
Из книги «Сионизм - не легенда». 

 



 

Мистификация Катастрофы 
 
Первый источник мистификации - это неправильное использование по-
нятия «Катастрофа». Это не только языковая проблема. Спрашивается: 
что ты имеешь в виду, когда говоришь «Катастрофа»? Является ли это 
правильным или нет, сегодня принято определять этим понятием массо-
вое убийство около 5, 8 миллионов евреев Европы нацистами. В глазах 
многих из нас это выглядит повторением прописных истин. Неужели ко-
му-либо не понятно значение этого слова? Отнюдь  нет. В октябре 1977 
г. в городском Комитете Нью-Йорка по образованию состоялось обсуж-
дение по включению темы Катастрофы в образовательные программы 
городских средних школ. По следам публичной дискуссии в редакцию га-
зеты «Нью-Йорк таймс» поступило множество писем, в которых отмеча-
лось, что слово «Катастрофа» гораздо более обширно, чем убийство ев-
реев. Было сказано, что убивали также поляков, литовцев и других, по-
сле войны советские власти развернули кампанию массового уничтоже-
ния балтийских народов. Достаточно широко слово «Катастрофа» упот-
реблялось также для описания дискриминационных действий против 
негров в США, против евреев в СССР, против арабов на захваченных 
Израилем территориях, против жертв мнимой или истинной несправед-
ливости во всем мире. 
Как доказал Герд Корман в статье, вышедшей несколько лет назад, ис-
пользование понятия «Катастрофа» (Holocaust по-английски) в нынеш-
нем значении появилось лишь несколько лет спустя после окончания 
Второй мировой войны между 1957-59 гг. На иврите брошюра под назва-
нием «Катастрофа евреев Польши» вышла в 1940 году  в Иерусалиме 
под редакцией А. Артгалас. Было распространено мнение, что случив-
шееся с евреями - что-то уникальное, не имеющее прецедентов, или, как 
выразился Рой Экардт: «uniquely unique» (уникальная уникальность). В 
этом мы сталкиваемся с серьезной проблемой - если случившееся было 
единственным в своем роде, выделясь из общего хода истории  и тем 
самым стало мистическим, своеобразным чудом наоборот, как если бы 
это событие приобрело религиозное значение в том смысле, что оно не 
сделано руками людей так, как мы привыкли относится к делам челове-
ческим. Если это единственная в своем роде трагедия, где же искать 
прецеденты или параллели?! 
Тот, кто не видит разницы между основными понятиями, и не признает 
факта, что положение евреев было уникальным, затушевывает историю. 
Тот, кто говорит, что у Катастрофы нет какой-либо параллели, ее невоз-
можно объяснить, погружается в мистификацию. Лишь одна группа по 
причинам, приведенным ниже, была приговорена к полному уничтоже-
нию - евреи. Есть определенная параллель между поведением нацистов 
по отношению к цыганам и евреям, однако она не полна. Цыганские 
племена были уничтожены, однако были среди них и такие, которым по-
лагалось право защиты. Никто не искал отдельных цыган так, как охоти-
лись за отдельными евреями. Были среди цыган и такие, кто продолжал 
служить в рядах нацистской армии и после указа об их изгнании.  

 



 

Приложение 2а 
 

Между геноцидом и Катастрофой 
 
Как называется такая политика? Лучше всего это определяет автор по-
нятия «геноцид» (народоубийство) Рафаэль Ламкин. Вот что он написал 
о политике Германии в покоренной Европе в 1943 г. Автор статьи назы-
вает убийством народа деяния захватчиков, уничтожающих народы и эт-
нические группировки. Геноцид осуществляется путем одновременной 
атаки на различные области жизни захваченных народов. В политиче-
ской области: разрушение органов самоуправления и навязывания насе-
лению германского образа правления и даже заселение захваченных 
районов немцами. В общественной области: разрушение общественного 
строения нации, изгнание или уничтожение интеллигенции, которая мо-
жет дать духовных лидеров... В культурной области: уничтожение куль-
турных учреждений или же запрещение их существования и деятельно-
сти. Место гуманитарного образования занимает профессиональное, тем 
самым ставятся препятствия развитию мысли. В экономической области: 
собственность переходит в руки немцев. В биологической области: поли-
тика направлена на уменьшение местного населения и поощрения нем-
цев к деторождению на захваченных территориях. В области физическо-
го существования: продовольственные пайки, на которых негерманская 
часть населения вынуждена существовать являются голодными пайка-
ми, таким образом осуществляется массовое убийство, главным обра-
зом, евреев, поляков, словаков и русских. В области религии: постоянное 
вмешательство в деятельность церкви, которая во многих странах явля-
ется лидером национальным, не менее, чем духовным. В области мора-
ли: попытки создать атмосферу моральной вседозволенности поощре-
нием и рекламой порнографических фильмов и пьянства. Я считаю, что 
это длительное предисловие оправдывает себя, т.к. определение поня-
тия «геноцид» было принято многими. Нет сомнения в том, что немцы 
сделали со многими народами покоренной Европы было геноцидом. Их 
образовательные учреждения были закрыты, большинство политических 
лидеров уничтожены, язык и национальная культура были игнорирова-
ны, их церкви были лишены возможности свободно функционировать, их 
собственность была разграблена и нацисты уничтожали евреев и людей 
других национальностей любыми способами. Они стали жертвой престу-
пления, которое описано и определено. И все-таки есть разница между 
этими действиями и Катастрофой, между лишением национальной жизни 
силой, даже используя при этом массовые убийства, и между убийством 
всеобщим, тотальным, всех членов определенной национальной группы.  
Понятно, что «ничто не ново под луной», если только не иметь в виду 
высказывания, что «ничто не повторяется дважды». Если что-либо слу-
чилось, когда либо, это может повториться вновь, пусть не точно в той 
же форме, пусть с ее изменением и количеству этих изменений нет чис-
ла. Вещи случаются так, как они возможны, и если они были возможны в 
прошлом, они возможны вновь, в будущем. В этом смысле Катастрофа 
не является уникальной и содержит в себе предупреждение для будущих 
поколений. Я избегаю использовать понятия epoch making («опреде-
ляющее лицо эпохи»), «судьбоносная», которое дал Катастрофе Эмиль 

 



 

Пакенхайм. Кажется, что перед нами простирается пейзаж, составлен-
ный из гор и оголенных скал, предвещающих смерть, а над всем этим 
возвышается огромный вулкан, извергающий огонь и лаву. Нет никакого 
смысла в вулкане, если мы извлекаем его из своего естественного окру-
жения, на фоне которого он возвышается. Но и смотреть на пейзаж так, 
как будто никакого вулкана нет - побег от действительности. Если мы 
увидим в Катастрофе не более, чем еще один пример бесчеловечных 
действий, совершаемых людьми над людьми с позиции «человек чело-
веку волк», если мы поставим их в ряд со всеми другими несправедли-
востями, совершаемыми на Земле, (кто знает, сколько их?!), если ска-
жем, что Катастрофа - это всего-навсего преступление, совершенные 
нацистами на территории всей Европы - все это, без исключения, неле-
гитимные подходы, и общее между ними лишь то, что все они затушевы-
вают истинные события. Отсюда же нельзя представлять Катастрофу 
как событие, не имеющее аналогов в мире, тем самым, мы бы обрубали 
ее исторические корни и связь с каждодневной жизнью, открывая этим 
возможность для ее повторения. Правильное использование понятия 
«Катастрофа» призвано к описанию политики, стремящейся к тотально-
му физическому уничтожению нации или народа. До сегодняшнего вре-
мени это случилось лишь однажды: нацисты по отношению к евреям.  
 
 
 

 



 

Приложение 2 б 
 
Катастрофу можно отрицать в гораздо более изящной форме, чем это 
делает открыто нацистская литература. Возьмем, например, бестселлер 
«Война Гитлера» Давида Ирвинга. Он не отрицает сам факт массового 
убийства, однако посвящает ему лишь несколько строк. Больше того, он 
затуманивает тему утверждением, что не нацистская Германия была 
главным виновником развязывания Второй мировой войны. Он пред-
ставляет Гитлера абсолютно нормальным человеком и отрицает, что тот 
знал об убийствах евреев до 1943 г. Для него Гитлер - не дьявол во пло-
ти. Ту же тенденцию мы наблюдаем в знаменитом фильме Йохаима Пе-
сета, прошедшего по всей Европе, в котором задается вопрос: «Чем со-
блазнил Гитлер германский народ?». Односторонний анализ явления, 
имя которому Гитлер, показывает базовую безнравственность основ ре-
жима, как такового и покрывает тем самым убийство, служившее его ос-
новой. Песет заявляет во всеуслышание, что его цель - попытаться «де-
демонизировать» Гитлера. Понятно, что невозможно уклониться от ос-
нов нацистского режима, являющегося сатанинским и зловещим в своей 
основе, но можно избежать очищения Гитлера и доказательства того, 
что он был человеком, а не демоном. Так как в действительности по-
следний являлся личностью невероятно злой и действовал в рамках аб-
солютного зла. Понятие «зло» подчеркивает здесь полную противопо-
ложность подходу, выраженному в Десяти заповедях и всему, исходя-
щему из них в общественной, экономической, религиозной или в любой 
другой областях. Если представлять Гитлера, как если бы он не был де-
моном зла, в противоположность всему свидетельству истории, тогда 
можно дойти до абсурда и утверждать, что диктатор, управляющий 
Третьим рейхом не знал, что делается с евреями, как это и утверждает 
Давид Ирвинг. Однако этим самым мы отрицаем основу плана Гитлера. 
Главной целью Гитлера всегда была борьба с евреями и затушевываю-
щие это просто не понимают исторического процесса. Историки и журна-
листы, приверженные ревизионистской тенденции, не едины в своей 
критике на принятую в наше время интерпретацию событий. Ирвинг от-
рицает ответственность нацистов за войну, Песет просто избегает ос-
новных проблем и концентрируется на второстепенных. Джофрей Барак-
лов, один из крупнейших историков нашего времени, считает, что про-
блемы нацистского режима были второстепенными, гораздо важнее - 
коммунизм, а центр всех событий находится в странах «третьего мира». 
Нацизм - это печальное краткосрочное явление, на котором не стоит 
долго останавливаться. Понятно, что это - высшая форма абсурда. Мы 
видим здесь игнорирование десятков миллионов погибших, сыновей де-
сятков народов. Закрытие глаз на уничтожение, затронувшее культурные 
ценности и наследие, игнорирование тоталитарного режима, породивше-
го все это и того факта, что нацисты могут послужить примером будущей 
Катастрофы. После всего этого, как можно отвести глаза от Катастрофы, 
оставив ее на обочине? Нацизм показал нам, что промышленность мо-
жет производить смерть на специально построенных для этого заводах и 
что из этого? Нацизм показал нам, что можно соединить древнюю нена-
висть и новые технологии уничтожения - травить газом древний народ, 
стариков и молодежь и в мире, называющим себя «свободным» никто не 

 



 

пошевелил пальцем, и что из этого? Сущность всей западной культуры 
была поставлена под сомнение, так как все это было сделано христиа-
нами, принявшими крещение и среди христианских народов, и что из 
этого? По мнению профессора Бараклова, это «лишь примечание», а 
для нас проблема в том факте, что интеллектуалы ревизионисты, начи-
ная с Дж.П. Тейлора, Вернера, Мазера и Песета в Германии, и многих 
других, вступающих сейчас в ряды этого оркестра, создали условия, по-
зволяющие очистить имя нацизма и тем самым проложили дорогу между 
написанием ревизионистской истории и неонацистской псевдо-
униформой. Мы не уверены в том, что введение изучения Катастрофы 
сможет предотвратить это нежелательное развитие событий, но мы бо-
ремся, и следовательно, мы живем.  

 



 

Приложение 1 б 
 
Сейчас мы вкратце обсудим еще одну, самую опасную форму мистифи-
кации. Я имею в виду явно проявляющиеся сегодня тенденции, на рас-
стоянии всего лишь одного поколения от произошедших событий, среди 
историков, стремящихся отрицать несколько базовых фактов. В связи с 
этим следует различать два направления, к одному принадлежат неона-
цистские историки, от которых веет сточным запахом помоев, к другому - 
серьезная и как будто бы уважаемая попытка внести сомнение в приня-
тый подход к истории нацистского периода. История написанная, с точки 
зрения нацистов, живет  и преуспевает. Пол Рассинея, француз, ставший 
нацистом после войны, возродил моду на историческую ложь в книге «Le 
Mensonge d’Ulysse» («Ложь Улиса»), увидевшая свет в Париже в 1955 г. 
Рассинея сомневается, были ли вообще газовые камеры в Освенциме. В 
любом случае, ему ясно, что евреи сочинили эту историю о своем убий-
стве. Двое немецких нацистов Гайнц Рот и Манфред Рейдер составили 
собственные брошюры, в которых они повторяют ту же ложь. В протоко-
лах Генеральной Ассамблеи ООН содержится выступление Его высоче-
ства, посла Саудовской Аравии Джамиля Баруди, 24-25 марта 1976 г., в 
котором он убедительно отрицает самое существование Катастрофы. 
Баруди цитирует Рассинея и других. Это же утверждение высказывается 
в Нью-Йорке субъектом по имени Джордж Поппе, назначившим себя 
пресс-секретарем американской германской общины и Проспером Робе-
ром Фарисоном в аристократической газете «Ле монд». Можно было бы 
отнестись ко всему этому, как к нацистскому свинству, краткосрочному и 
проходящему, если бы пропаганда эта не получила значительную под-
держку в лице профессора электроники в университете на северо-
западе Чигако Артура Баца, который в книге, недавно вышедшей в свет, 
пытается доказать, что евреи вообще не убивались целенаправленно. 
Может быть, миллионы их и умерли во время войны, как и миллионы 
людей других национальностей, а оставшиеся сбежали в СССР и там 
рассосались среди коммунистов, остальные же иммигрировали в США и 
Израиль. Советские власти не сообщили об этом, однако кто же может 
полагаться на статистику коммунистов? Газовых камер в Освенциме, ес-
тественно, не было, а построенные там сооружения использовались для 
очистки одежды из-за эпидемии тифа. Людей же в этих камерах не 
умерщвляли. Евреи были посланы на восток, как об этом сообщали нем-
цы. О свидетельствах же самих нацистских убийств, в книге написано, 
что на свидетелей было оказано давление и опубликованные свидетель-
ства являются подделкой. К этому же виду «помойной» литературы сле-
дует причислить произведения, вышедшие в Восточной Европе и в 
СССР, содержащих утверждение о том, что сионисты сотрудничали с 
нацистами в уничтожении еврейских масс - примеров больше, чем мож-
но процитировать. Здесь упоминаю лишь одного такого «писателя» - Ежи 
Богатка, сотрудничающего в чешских изданиях и занимающегося рас-
пространением этого яда. В Польше избегали упоминать о том, что во 
главе восстания в гетто в Варшаве, Белостоке, Кракове, Ченстокове, 
Тарнубе и др. стояли сионисты. Верьте или не верьте, сегодня в Польше 
есть те, кто утверждает, что это были акции сопротивления польского 
населения. Что же так волнует нас в этой литературе и в чем ее опас-

 



 

ность? Почему ее переписывают, на нее ссылаются враги Израиля? Та-
кие, например, как доктор Мохаги из американо-арабской группы, выска-
зывание которого не так давно процитировано в «Нью-Йорк Таймс: «У 
антисемитизма есть база, являющаяся неотъемлемой частью того, что 
мы называем западной культурой. На протяжении какого-то времени 
факты Катастрофы сделали антисемитизм вещью ужасной и мерзкой в 
глазах каждого культурного человека, однако сейчас, поколение после 
описываемых событий, старый яд возвращается вновь. Тем более, что 
истинные факты настолько невероятны, что сознание не может их при-
нять. Почему и для чего современной индустриальной нации, находя-
щейся в состоянии войны, вкладывать часть своих ограниченных ресур-
сов для убийства подневольных рабочих, труд которых так необходим 
для функционирования военной промышленности. И кто когда-либо 
слышал, о режиме уничтожающем без всяко причины целое население 
лишь на основании его религиозной или этнической принадлежности де-
душек и бабушек. В большинстве случаев евреи, ведомые в газовые ка-
меры, не осознавали того, что с ними происходит. Это было беспреце-
дентно и невозможно, абсолютно противоречило всему историческому 
опыту и как же можно этому поверить сейчас, спустя 30 лет?  
 

 



 

Приложение 1 в 
 
Есть и третья форма мистификации, содержащая две противоположных 
позиции, о которых мне хотелось бы поведать. С одной стороны мы 
встречаем легитимную тенденцию (с самыми добрыми намерениями), 
превратить Катастрофу в аллегорию и символ, результатом чего может 
быть то, что все ее ужасы станут митологией или универсальным обоб-
щением, лишенным внутреннего смысла. И так уже существует «науч-
ный», академический подход к Катастрофе, превращающий случившееся 
в массу второстепенных примечаний, «передового» анализа, тему для 
академических карьер, докторантов и всего, вытекающего из этого, при-
водящих к отдалению от Катастрофы и превращающих ее в науку «ката-
строфологию», второстепенную ветвь Древа истории и ставящих ее на 
один уровень с исследованиями о развитии шелковой промышленности 
Франции в период мекрантелизма. Другими словами, мы учим, как сте-
реть Катастрофу, не пролив при этом ни одной слезинки. Давайте по-
смотрим теперь на другой подход: К. Цетник (Ихиэль Динор) крупный ро-
манист, написавший большое количество романов на тему Катастрофы, 
к сожалению оставшихся малоизвестными, главным образом в неанглоя-
зычном мире. Тема его - Освенцим, произведения пронизаны натура-
лизмом и символикой. В попытке описать этот лагерь смерти, писатель 
называет его другой планетой. В многочисленных произведениях и вы-
ступлениях он говорит, что Катастрофа необъяснима и единственным 
правильным ответом на ее должно быть молчание, т.к. проблема высве-
ченной Катастрофы - отношение человека к человеку и к Богу. Так как в 
конце концов нельзя соединить существование Освенцима с существо-
ванием Бога и изгнать Бога из Освенцима. Противоречие, возникающее 
во всех подходах к этой проблеме, заставляют его говорить, однако он 
говорит с чувством боли. Боль эта выплескивается совершенно явно в 
его первом романе «Ночь». В остальных его произведениях он проявля-
ется лишь символами и аллегориями. Разумеется, мы не можем прибли-
зиться к действительности, мы не способны чувствовать даже самую ба-
нальную боль и страдания человечества. Лишь тот, кто на себе познал 
подобное или похожее, может объяснить или частично понять, что пере-
живают другие. Тем более, когда речь идет о событии беспрецедентном, 
преграды, стоящие перед нами в понимании и осознании его, поистине, 
практически непреодолимы.  
Мы, не бывшие в ужасном колодце Катастрофы, не можем полностью 
охватить все происходящее, однако мы учимся и познаем со слов тех, 
кто был там, несмотря на то, что их слова - это всего лишь звуки. Мы ис-
пользуем символы, которые могут помочь приблизиться к самому собы-
тию и его пониманию. Если бы не это, то Катастрофа ушла бы из мира 
вместе с пережившим ее поколением,. Тот, кто утверждает, что право 
описывать Катастрофу, обсуждать ее, анализировать и утверждать что-
либо, является исключительным правом обладателей личного опыта, и 
только их, про-возглашает смертельный приговор своему пониманию 
этого судьбоносного события. Основная проблема в том, как укоренить 
память о Катастрофе в следующих поколениях. 
Если мы скажем, что Катастрофа произошла на другой планете, тем са-
мым мы откроем перед человечеством дорогу избежать неприятных вос-

 



 

поминаний путем побега от действительности. В этом случае она будет 
выглядеть как что-то ужасное, мистическое, далекое и не касающееся 
нас. Если в наших глазах проблема, в первую очередь, вопрос о вмеша-
тельстве Бога и дьявола, то нет никакой необходимости искать истори-
ческое объяснение прошедшим событиям. Ответственность падает, в 
этом случае, не на нацистов, а на высшую, таинственную, бессердечную 
силу. Таким образом, мы как бы отменяет всю ответственность людей, 
кроме банальных утверждений, типа: «Бесчеловечное отношение чело-
века к человеку», «Результат укоренившихся предубеждений» и тому 
подобные пустые слова. 

 



 

Приложение 2 в 
 
Второй вид мистификации, тот, к которому я и сам, не дай Бог, могу об-
ратиться, а может быть, и не сознавая того, соблазняю своих студентов 
заняться этим. Речь идет об академизации, отшатывания от пропасти, о 
побеге в мир второстепенных примечаний. В курсе, читаемом мной в Ев-
рейском университете, я советую студентам посмотреть хотя бы один 
фильм в год по тебе Катастрофы, чтобы они не оставались лишь в об-
ласти стерильного и чистого научного исследования, которым они зани-
маются. Я готов засвидетельствовать, что это очень просто - описать 
случаи убийства и подготовить по ним семинар. Тем же путем мертвые 
лишаются своей человеческой сущности, подсознательно мы повторяем 
действия нацистов, превращая жертвы в объекты, в этот раз, историче-
ского, социологического или какого-либо другого исследования. Я воз-
вращаюсь к понятиям Фронклина-Литала, сочетание между музами Тех-
не и Клио, может быть фатальным. Как же избежать мистификации без 
того, чтобы разрушить историческую базу, заложенную в каждом собы-
тии и разумеется в том, которое мы рассматриваем сейчас. Прежде все-
го, мы должны запомнить, что Катастрофа произошла в действительно-
сти в нашем веке, и особенна она не только необъяснимыми масштаба-
ми или вмешательством высших сил, а явилась одним из путей возмож-
ного развития европейской истории. Она явилась делом рук людей, по-
лучивших образование, принятое в нашей культурной части света. Об-
щеизвестный факт, что во главе эсэсовских отрядов-убийц стояли люди 
с высшим образованием и высоким интеллектом. Мне кажется, что для 
лучшего понимания событий следует изучить идеологию, бюрократиче-
ские порядки и психологию убийц. Не менее важно посмотреть на мир с 
точки зрения жертв и тех, кто стоял в стороне. Евреи не являлись пас-
сивными жертвами, они пытались защитить свое право на существова-
ние, в большинстве случаев, без оружия. Они пытались остаться в жи-
вых, убежать, исчезнуть и даже организовать вооруженные сопротивле-
ния. Окружающий мир в Европе или вне ее, не бывший захваченным на-
цистами, действовал так или иначе, реагировал или оставался пассив-
ным. Мы должны спросить: как и почему он вел себя так? Мы должны 
рассказать историю деяния, их исторический фон и вытекающие заклю-
чения. Мы должны оставаться приверженцами точности и не потерять 
совесть. Все второстепенные примечания должны быть точными, а все 
описания истинными. Каждое слово, сказанное нами, должно пройти са-
мую суровую проверку на истину. Наше чувство ответственности должно 
соответствовать величине эпохального события.  
 

 



 

Приложение г 
 

Заключение 
 
Что делать со студентами, пришедшими прослушать фронтальную, пя-
тидесятиминутную лекцию о Катастрофе, прочитавшими два романа и 
одну песню? Их охватывает чувство очищения, наполняющее сердца и 
они уходят с лекции гордые, без того, чтобы вернуться и заинтересо-
ваться, без того, чтобы что-то понять. Поток слов, даже слов о необхо-
димости молчания, прикрывает пустоту, непонимание того, что Катаст-
рофа с нами, здесь и сейчас, она принадлежит не прошлому, а настоя-
щему. Я опасаюсь, что необходимо по-настоящему погрузиться в проис-
шедшее, чтобы достичь вершины чувств.  
Как развилась у нацистов такая ненависть к евреям? Какова роль крестьянской 
теологии и бытового антисемитизма в подготовке почвы? Кем были убийцы? Из 
каких слоев населения они вышли? О чем думали? Когда было спланировано 
массовое убийство и как? Как действовали чиновники-бюрократы, дававшие 
указания и планировавшие убийства? Кто построил газовые камеры? Как реаги-
ровали жертвы? Все ли шли как скот на бойню? Были ли проявления героизма и 
сопротивления? Была ли дорога к спасению? Каковы были отношения между 
евреями и не евреями в покоренной нацистами Европе? Каковы результаты Ка-
тастрофы в демографической, культурной области и каков ее след в душах лю-
дей? Как возникло государство Израиль, в которое репатриировались две трети 
переживших Катастрофу менее трех лет спустя после прекращения массовых 
убийств? В чем мы чувствуем влияние Катастрофы на народ Израиля и общины 
стран рассеяния? Несет ли свободный мир ответственность за эти события? 
Нельзя уйти от этих и многих других вопросов. Только встретившись с 
ними лицом к лицу, можно понять К. Цейтника, Вайзеля, Абу Ковнера, 
Нели Закиш и многих других, и осознать сказанное ими. Если мы не вер-
немся к тяжелым и отталкивающим фактам, то символические описания, 
заполняющие, и по праву, литературные произведения на тему Катаст-
рофы, станут не более, чем поверхностными путями побега от нее. Ино-
гда массовое собрание, бьющее по чувствам и вызывающее слезы, со-
держат в себе элементы правды. Но часто, это дешевое и поверхностное 
выражение того, что пережил еврейский народ и даже осквернение па-
мяти погибших. Давайте обратимся к тем, кто родились евреями, и ска-
жем: вы все спасены от Катастрофы. Лишь по случайности, ваши отцы 
или деды не остались там, как другие члены вашей семьи. Лишь по слу-
чайности, гитлеровские армии не прошли по Северной Африки, Йемену, 
Ираку или Палестине. Вы должны знать - кто вы, откуда и что потерял 
еврейский народ в газовых камерах и рвах. Вы должны знать, как себя 
вели и действовали евреи в тех условиях и почему. Вы - их дети и на-
следники великой культуры. То, что случилось, случилось как бы и с ва-
ми. Почему это случилось с вами?! Как выстоял народ в этом тяжелей-
шим в истории всего цивилизованного мира испытанием? В чем его 
смысл для евреев и не евреев?  
Если речь идет о тех, кто не родились у еврейских родителей, мы можем 
сказать им: это могло бы случиться и с вами, и с вашими родителями. 

 



 

 Катастрофа создала прецедент, последует ли кто-нибудь ему? Не ев-
рейские народы свободного мира также несут на себе ответственность. 
Вы должны изучить то, что случилось. Вы можете взять на себя сме-
лость и сказать - кто будет «евреем» в следующий раз?! Мы должны все 
время помнить, что нельзя скатываться к второстепенным деталям, наш 
подход к Катастрофе должен быть с двух сторон: евреи оказались в 
клетке, не имеющей выхода, положение их было безнадежно, стоявшие 
перед ними проблемы, их поведение перед лицом смерти - все это 
должно быть закрыто в кабинетах исследователей истории. Без изуче-
ния рассказов переживших Катастрофу людей и тех, кто слушал эти рас-
сказы из первых уст, мы не сможем приблизиться к пониманию этого яв-
ления. Мы должны посвятить этому все усилия и не покладая рук рабо-
тать в этом направлении. Чтобы найти подход к проблеме Катастрофы, 
нам надо соединить две книги из Танаха - Диврей аямим и Иов.  

 



 

В ЖИЗНИ И СМЕРТИ ОНИ БЫЛИ 
НЕРАЗЛУЧНЫ 
 
Юстина и Самсон были последними, оставшимися в живых, после того, 
как большинство их соратников по еврейскому сопротивлению были 
схвачены или погибли. Но их час пробил, и как и жизнь их была чудесна, 
так и смерть их была не бессмысленна. С момента начала нацистской 
оккупации, они вели бурную легендарную жизнь. Оба они арестовывают-
ся оккупационными властями, но им удается освободится, после чего 
они немедленно вступают в движение «Акива». Когда кольцо врагов все 
туже затягивается вокруг организации, эти двое начинают вести двойную 
жизнь: как евреи и как арийцы. Они много ездят, защищают различные 
отделения организации, поднимают тренировочные лагеря. А затем, 
вместе с Долеком и Лобаном, основывают боевую еврейскую организа-
цию Кракова. Для начала восстания они завязывают обширные связи с 
еврейскими и нееврейскими организациями. Работа в подполье делает 
необходимым постоянное перемещение, отвлекающее от маневров. Они 
переезжали с места на место: Вишницы, Допчиц, Равга, Дубиц, Мишла-
нец, Маков. В январе 1943 г. Самсона вторично арестовывают по доносу. 
Знающие люди говорят, что его выдал богатый еврей, у которого Самсон 
провел экспроприацию. Узнав о его аресте, Густа также сдается гестапо. 
С этого момента оба они находятся в заключении, каждый в своей тюрь-
ме, до 29.4.43 - дня их побега. В один день, при переводе из тюрьмы к 
месту казни, оба они, не сговариваясь и не зная друг о друге, сбегают. 
При побеге Густа получает ранение и обращается в польскую аптеку для 
перевязки раны. Она остается в Кракове, гетто уже уничтожено. Она 
едет в место, где встречается с Илелем Ваджиславским, с помощью ко-
торого находит убежище в одном из бункеров в лесах Вишниц. Самсон 
находит укрытие в карьере, возле Польшава. Он завоевывает сердца 
польских рабочих карьера, которые дают ему рабочую одежду и прячут в 
своих домах. Спустя несколько дней он посещает Краков и встречается с 
Илелем, от которого узнает о побеге Густы и ее местонахождении. Так 
судьба вновь соединяет их в одном из бункеров. Но Самсону оказывает-
ся недостаточно всего пережитого - он желает действий, не знает отды-
ха. Вновь фабрикует арийские удостоверения, достает оружие и едет в 
Варшаву, оттуда возвращается с пишущей машинкой. Из бункера он 
вновь начинает выпускать «Ахалуц Алохем» («Воин - первопроходец»). 
Со страниц газеты он обращается к оставшейся в живых еврейской мо-
лодежи и призывает ее к восстанию. В то же время, он обвиняет поляков 
и всех, служивших убийцам и выдававших евреев в их руки. Газета рас-
сказывает об успехах, достигнутых еврейскими партизанами окрестно-
стей, публикует политические обзоры о состоянии на всех фронтах, рас-
сказы узников, которым удалось сбежать из нацистских тюрем и т.д. Все 
статьи дышат оптимизмом и фанатической верой в победу над нациста-
ми. Среди евреев, прячущихся в лесах, Самсон начинает организовы-
вать пятерки, которые под его руководством выходят на акции против 
немцев и поляков, служащих им. «Халуц алохем» выходит почти ежене-
дельно, проникает в остатки гетто, еще разбросанные по территории 

 



 

Польши, в трудовые лагеря и бункеры. Интересная подробность: в по-
следнем выпуске «Халуц алохем», который у нас есть, от 1.10.43, Шим-
шон пишет, что обеспечены условия для беспрерывного выхода газеты в 
расширенном и улучшенном формате еженедельно. Не забывайте, что 
это было уже в те дни, когда были уничтожены гетто, полгода спустя, по-
сле восстания в Варшаве. Самсон выпускает листовки, также и для по-
ляков, в которых призывает их к солидарности в борьбе против нацис-
тов. Его работа не знает национальных границ, а связи с польским под-
польем вызывают тревогу и беспокойство евреев, предпочитающих тихо 
сидеть в хорошо спрятанных бункерах и считающих, что деятельность 
Самсона может всем им стоить жизни. В конце октября Густа и Самсон 
вновь едут в Краков. Во время их отсутствия фашисты обнаруживают 
несколько бункеров, евреи обороняются до последнего, и все погибают в 
бою. Теперь Густе и Самсону некуда вернуться и невозможно найти сле-
ды оставшихся в живых. Спустя несколько дней наступает и их очередь. 
В воскресенье, 8.11.43, рано утром Самсон заходит к Кацу, который дол-
жен был подготовить им фальшивые удостоверения для перехода гра-
ницы в Венгрию, а за ним - полицейский офицер, живущий неподалеку. 
Можно не сомневаться, что и в этом случае не обошлось без доноса. 
Самсон пытался убежать, но не смог. У него нашли польское удостове-
рение личности и пистолет. На следствии его почти сразу опознали, так 
как агенты давно шли по его следам. Самсон взял на себя ответствен-
ность за все сделанное, никого не выдав. Считается, что без всякого 
давления он дает адрес Густы. Оставшиеся в живых друзья полагают, 
что Самсон и Густа решили так заранее, они хотели умереть вместе. 
Рассказывают, что ответственный по еврейскому вопросы Краковского 
гестапо, Карнер, специально приехал в Вильничку, чтобы увидеть Сам-
сона. Он знал его по предыдущим арестам и побегам. Когда в прошлый 
раз Карнер сажал Самсона в камеру для евреев, то войдя приказал им: 
«Встаньте, это ваш командир». А сейчас он сказал ему: «Это последний 
раз, когда я тебя арестовываю. Мне надоело играть в «кошки-мышки». 
Спустя несколько дней Самсон был казнен. Все это - слухи, которые тя-
жело доказать или опровергнуть. Судьба улыбнулась Шапиро Штерн, ко-
торая присутствовала при третьем аресте Густы, она осталась в живых и 
сегодня живет в Израиле. В те дни она проживала в Прокочине, возле 
Кракова, как обладательница аргентинского паспорта. На следующий 
день после ареста Самсона, 9.11.43, к ней пришла Густа, чтобы выяс-
нить - как продвигается планируемый уход в Венгрию и осталась у нее на 
весь день, ожидая прихода Самсона. На следующий день было сообще-
но, что Самсон арестован. Густа разразилась рыданиями и сказала, что 
тоже хочет сдаться. 11.11.43 к ней пришли гестаповцы и передали пись-
мо от Самсона. Густа встала и пошла с ними. Здесь сведения о ней пре-
рываются. Можно предположить, что ее судьба также окончилась траги-
чески. Так она боролась вместе с Самсоном и так пошла с ним на 
смерть. 
 

 



 

По окончании последней акции против евреев, в Кракове многие дома 
опустели. Среди оставшихся в живых после кровавых убийств, было 
много молодежи, без семей, без родителей, со скудным имуществом и 
мебелью, в маленьких квартирках, в большинстве своем, однокомнат-
ных. Это наследство необходимо было превратить в деньги или во что-
либо, чем можно воспользоваться в дороге. Тогда возникла новая идея - 
был  организован «Центр ликвидации», который располагался в кварти-
ре Шимона (его родители были депортированы). Каждый желающий 
принес сюда все, что имел, из своего дома - белье, обувь, одежду и про-
чее, все, что можно разделить или перевести в деньги для всеобщего 
пользования. По окончании сбора вещей и проведения необходимых 
процедур и мер предосторожности, началась распродажа. Каждый зая-
вил - что ему нужно и получил соответствующую часть. Таким образом, 
собственность каждого превратилась в общественное достояние. Стер-
лись последние социальные различия, и так ставшие минимальными к 
тому времени.  
Была организована общественная касса и с ней - общая кухня. Ощуще-
ние бездомности быстро улетучивалось. С теплотой общей жизни при-
шла и другая, вышедшая не из кровных уз, а духовных связей. Молодые 
ребята собирались вместе в часы трапезы и это были самые приятные 
минуты прошедшего дня. Множество людей укоренилось в этой малень-
кой двухкомнатной квартирке, которая стала их домом. Квартира нахо-
дилась на первом этаже, вход в нее был через длинный низкий коридор. 
Еще до двери квартиры уши входящего улавливали веселые голоса мо-
лодых спорщиков, когда же открывалась дверь, то пришедший оказы-
вался в теплом кругу радостного смеха и оживленных разговоров. У кух-
ни стояла Эльза, ведущая хозяйство. Она готовила еду и ходила с чув-
ством озабоченности на лице, похожая на настоящую еврейскую маму - 
домохозяйку, всегда чем-то недовольная: «Угли, например, недостаточ-
но мелкие, воду не принесли вовремя, медленно разгорается огонь в 
плите, короче говоря, эти дети должны быть мне вечно благодарны. А 
они окружают плиту плотным «базаром», жалуясь на свою «озабоченную 
мамочку». Эльза не могла больше сердиться и рассмеялась. Да, эта, 
пышущая здоровьем, породистая женщина умела смеяться. 
Здесь было очень тесно. Плита, столы, коробки, и как если бы всего это-
го было недостаточно, весь пол был уставлен кастрюлями и каждый раз, 
когда открывалась дверь, нужно было поспешить, чтобы убрать их. Вхо-
дящий в комнату, должен был осторожно пробираться между кастрюль. 
Эти прыжки и преодоление препятствий всегда пробуждали радостный 
смех. Когда пришло время убрать комнату и навести в ней порядок, все 
принимали участие в этом тяжелом задании, подчиняя себя авторитету 
Мариши, любившей чистоту и порядок превыше всего. Она мыла полы и 
беспрерывно вытирала пыль с дверей и подоконников. Каждый вошед-
ший прибавлял ей работы, однако Мариша не сердилась. Она вообще не 
знала, что такое гнев. Вместо того, чтобы кричать, она лишь смущенно 
улыбалась и мягко просила: «Пожалуйста, вытирайте ноги перед тем, как 
войти. Не поймите меня неправильно». И вновь бралась за метелку, 
подметая и подметая. Так она трудилась большую часть дня. 
Было у них в действительности чувство подъема. В этой квартире скон-
центрировалась жизнь всего движения. Всякий, прибывший в Краков, 

 



 

старался любым способом попасть в квартал, чтобы хоть одним глазком 
посмотреть на жизнь коммуны. Алек выходил каждый вечер с наступле-
нием темноты из своей квартиры и пробирался туда. Чешек приходил 
туда из гостиницы, да и Ромек часто навещал их. Таким образом, это 
было место встречи всех - местных и приезжих. 
Это было место встречи тех, кто жил здесь, с теми, кого они не видели 
годами. Удивительно, откуда эти угнетенные души черпали столько чув-
ства радости! Кто знает, может быть чувства эти были даны им в пред-
дверии трагического исхода, так как с оставлением этого дома, дома но-
мер 13, они оставляли последние семейные связи, сохранившиеся в их 
жизни. Может быть, они ощущали, что это место являлось не только их 
последним домом, а и последним центром национальной жизни. Это бы-
ло последнее объединение близких по духу людей, верных друг другу до 
конца. Жизнь их была наполнена древней народной мудростью и новым 
ветром. Короче говоря, они жили в особой еврейской атмосфере. Часто 
приходил Долек, вокруг которого собиралась молодежь, а вечер стано-
вился праздничнее и глубже, как будто какое-то чудо свершалось в ком-
нате. Эти вечера, пронизанные радостью, глубоко запечатлелись в 
сердцах присутствующих. Наверное, не было в движении ни одного чле-
на, кроме Лиостины, не проведшего здесь хотя бы один вечер. Лишь ей 
не удалось приникнуть к этому чудесному роднику, дававшему силы и 
ставшему чудесной мозаикой неординарных людей. Всякий, кто загля-
дывал сюда, мог напиться вдоволь из этого чудесного родника, но и сам 
открывался, широко распахивая душу и раздавая всем вокруг скрытые в 
нем богатства. Каждый, выходящий отсюда оставлял позади себя свет 
памяти, новые идеи и прекрасные стихи. 
Этот дом номер 13 был также штабом всех акций, проводимых в то вре-
мя. В сумерках, по двое, по трое выходили подпольщики из квартиры 
сводить счеты с предателями и вражескими наемниками. Были и те, кто 
шли на поиски оружия. За минуту перед наступлением комендантского 
часа, быстро возвращались, запыхавшись. Иногда, с радостным чувст-
вом победы, иногда, нервные и сердитые на постигшую их в последний 
момент неудачу. Иногда они рассказывали, как чудом удалось уйти от 
полиции. И не раз, выпущенная пуля свистела в миллиметрах от головы. 
Так все время они играли в прятки со смертью. 
Как могли они оставить все и скрыться в надежных убежищах? Как могли 
оставить друзей в моменты горя, отчаяния и колебаний? Каждую минуту 
помнили, что они - молодежное движение. Помнили и о западне, скрытой 
в связях. Ведь их движение - не какая либо политическая партия, в кото-
рой люди встречаются случайно, лишь на основе общих позиций и логи-
ческих утверждений. В их отношениях было взаимное доверие, на серь-
езной базе. Все были знакомы друг с другом. Каждый верил в товарища 
и взаимное это доверие не имело границ. Они знали, что любой из них 
выберет смерть, но не выдаст друга. Если так, для чего и от кого нужно 
было хранить в тайне намеченные акции? Это была просто привычка, с 
пониманием принимаемая остальными. Как в мелких вопросах, так и в 
решающих, они всегда принимали общее решение. 
Могли ли они сейчас распоряжаться человеческими жизнями, каждый по 
своему усмотрению? Они поняли, что в работе подполья секретность не 
является обязательной и не хотели начинать свои действия таким обра-

 



 

зом. Их душам были ненавистны тайные организации, в которых конспи-
рация была не только методом, но и самоцелью. Им претили люди, ста-
рающиеся нагнетанием тайны и секретности, возвыситься в собственных 
глазах. В этом, по их мнению, было лицемерие, отвлекающее от служе-
ния истинной цели. Им хотелось избежать всего лишнего, говоря себе, 
что всегда успеют спрятаться. И действительно, в нужные моменты под-
польщикам удавалось исчезать, а сейчас надо было приступать к дейст-
виям. 

 
* * * * * 

В Кракове мы вышли из поезда, зашли в кафе позавтракать, после чего 
приблизились к месту, на котором была назначена встреча. Мы решили 
зайти в кинотеатр, кажется это был первый раз, когда я посетил немец-
кий фильм, шла какая-то трагедия, на которую мы даже не смотрели, 
главное - как-то провести время, оставшееся до встречи. На встрече с 
Леваном выяснилось, что именно на эту ночь назначен выход на зада-
ние. Если бы я знал, то наверняка бы ускорил свой приезд. Лишь по слу-
чайному стечению обстоятельств я приехал в этот день. Сразу же стало 
ясно, что акция проводится на немецкой стороне города. Краков был 
столицей и местом проживания генерал-губернатора Франка. Город был 
набит немцами. План задания был таков: первое - забросать гранатами 
кафе Цигнария и другое кафе, в котором любили сидеть немецкие офи-
церы всех званий и войск; второе - поджечь гараж или несколько гара-
жей; третье - распространить листовки под именем польского подполья; 
четвертое - разоружить как можно больше немецких солдат, забрав ору-
жие. В дополнение к людям из организации «Яэль», участвующим в этой 
операции, в ней должны были участвовать также члены ППР, бывшие 
также евреями. То есть это была операция по защите чести евреев, ко-
торые должны были отомстить за себя и своих погибших братьев. Все 
нужно было сделать за одну лишь ночь. И не от имени «Яэля», а от име-
ни польского подполья, так как если бы мы воспользовались собствен-
ным именем, это повлекло бы ответные акции против гетто и ставило бы 
в опасность само существование «Яэля». Мои попытки отменить плани-
руемую акцию были напрасны. Я вступил в горячий спор со взаимными 
обвинениями и оскорблениями, но ничего не помогло. Я был не в силах 
что-либо изменить. Я потребовал от них вернуть в гетто хотя бы одного 
или двух людей, чтобы по их усмотрению уничтожить предателей из 
юденрада и еврейской полиции. И эти двое остались в живых из тех не-
многих, выживших из всей организации «Яэль».  
 

* * * * * 
 
 
Встреча в больнице перед акцией  
 
Мы прибыли в эту больницу Киркари. Ехали открыто. Я выглядел, как 
польский помещик, одетый в короткий полушубок, широкополую шляпу и 

 



 

брюки галифе, заправленные в сапоги. Кстати, немцы и их приспешники 
обувались в такие же сапоги, которые спасли меня позже. Моя арийская 
внешность не вызывала сомнения и Хавке, сидевшая рядом со мной, вы-
глядела как арийка. Мой вид и одежда, походившая на форму, как бы 
представляли принадлежность к определенному военному формирова-
нию, сотрудничавшему с немецкими властями в Кракове. В противопо-
ложность к этому, Левана вряд ли кто-нибудь мог бы назвать гоем. Когда 
мы приблизились к переулку, на котором стоял нужный нам дом, то по-
просили у кучера подождать. Сначала мы вошли в пустынный переулок, 
а затем - в длинный коридор, ведущий в больницу и нашли бойцов со-
противления, сидящих в двух комнатах, справа от коридора. Леван объ-
яснил отрядам подробности, раздал оружие - гранаты и пистолеты, на-
значил главного связного и место встречи для передачи информации и 
новых заданий, определил пути отхода. Он приказал не высовывать носа 
48 часов после акции. Кроме группы, собравшейся в больнице, участво-
вать в акции собирались и другие группы, которых представляли связ-
ные, получавшие здесь задание. Хавке должна была остаться в больни-
це, так как в ту ночь мы с Леваном встречались с Долеком Липскиндом, 
надеясь на удачный исход операции. Шимон Дарнегер не был в это вре-
мя в Кракове, так как находился в Бухании. Разговор наш зашел об из-
менении ситуации в Кракове и намерении вернуть еврейских бойцов в 
гетто.  
В назначенный час появилась связная и сообщила об огромном успехе. 
Однако мы не знали, что в Краковском «Яэле» были два парня, присое-
динившиеся к организации «Акива», которые сотрудничали с немцами. 
Мы не знали, что один из тех, на кого они донесли, уже был схвачен 
немцами. Это был Менахем Бигельман, наш друг, раненный во время 
выполнения задания. Прошло время, пока мы узнали о случившемся. Из 
рассказа связной мы поняли, что акция удалась и все вернулись на свои 
базы. Однако в ту же ночь после акции нас выдали эти два предателя. Я 
не могу объяснить, почему они не сделали это до задания, и вообще, я 
не мог себе представить, что два еврея, члены молодежного движения, 
могут сделать подобное. У меня есть более, чем предположение, что и 
меня в апреле 1942 года выдала девушка из «Ашомер Ацаир». На этот 
раз, так поступили два парня из «Акивы». Это было подтверждено самой 
организацией, члены которой пришли к заключению, что именно эти пар-
ни являлись предателями и даже опубликовали их имена. 
Основная акция проводилась в кафе Цингария. Наши бойцы забросали 
гранатами и уничтожили всех, сидевших там немецких офицеров. Я 
своими глазами видел парня, который взял маузер у убитого офицера. 
Другие поступили также. Были подожжены гаражи и распространены 
листовки от имени польского подполья. Все прошло по плану. В эту же 
ночь мы собрались и подняли бокалы за успех операции. После встречи 
со связной, мы с Леваном возвратились в штаб, куда пришел Долек Лип-
скинд, проживавший с родителями неподалеку. Он пришел, чтобы раз-
делись с нами эту знаменательную ночь. У нас разгорелся спор, они 
приняли мое требование сделать все, чтобы вернуться в гетто. На сле-
дующий день Леван, как старший командир, должен был вновь встре-
титься со связной. Мне кажется, что мы назначили встречу на 10. В это 
же утро мы услышали от привратника - поляка, у которого прятался Ле-

 



 

ван, человека, сочувствовавшего «Яэлю», что весь Краков бурлит и ко-
мендантский час передвинут с 11 часов вечера на 6. Прозвучали также 
угрозы немцев по отношению ко всем жителям Кракова. В назначенный 
час связная не прибыли. Из-за волнений в городе и приказа не высовы-
вать нос, мы особенно не волновались ее неявкой. Леван по возвраще-
нии рассказал о панике, царящей в городе, среди немцев, так как именно 
они были его соседями по дому. Акция произвела огромное впечатление. 
До сих пор Краков считался тихим городом, и вот именно в нем была 
проведена такая крупная, хорошо спланированная атака. Я должен был к 
5 часам прибыть в больницу, чтобы встретить бойцов и пожать им руки. 
Снова мы поехали, а Хавка осталась там еще с прошлой ночи, так как 
она не должна была участвовать во встрече с членами Краковского шта-
ба. Я хочу напомнить, что в Кракове у нас была также Варшавская груп-
па, посланная для подмоги. Вскоре мы прибыли к заброшенной больни-
це, вылезли из повозки и попросили кучера подождать нас. Проходя, мы 
обратили внимание на группу людей в конце переулка. Мне это не бро-
силось в глаза, но Леван сказал, что опасается подвоха. Он провел меня 
через большой сад, за деревьями светился дом - бывший штабом СС 
или гестапо. Леван шел впереди, мы зашли в длинный коридор больни-
цы и в это время, в 5 часов вечера, уже было совершенно темно. Про-
шли несколько шагов по длинному коридору и вдруг навстречу нам про-
тянулся луч света от мощного фонаря. Мы услышали топот и крики: 
«Хальт, хендерауф!» (Стой, руки вверх!). Они могли видеть меня, но я их 
не видел. Это было самое страшное. Вместо того, чтобы поднять руки, 
кинулся к двери. Я видел, как кто-то безуспешно пытается открыть ее, 
поворачивая ручку вверх, вместо того, чтобы нажать вниз. Я нажал на 
нее, дверь открылась и мы выскочили на улицу, в сад, а из него - в пере-
улок. Через несколько секунд я почувствовал жар и страшную боль в но-
ге, не нужно было долго щупать, чтобы понять, что я истекаю кровью. В 
тот момент, я не понимал - куда именно попала пуля, но все было ясно - 
дай Бог, чтобы у меня сегодня так хорошо работала голова, как в тот 
день. Я помню, как мы вошли в переулок, помню группу парней в другом 
конце и Левана, сказавшего, что он чувствует подвох. Я понимал, что в 
меня выстрелили, но не слышал самого выстрела. Пуля попала в ногу 
сзади, ее знак виден и сегодня. Мне некуда было бежать, спрятаться под 
кустом в саду было бы слишком наивно. Я понял, что стрелявшие долж-
ны будут сначала справиться с Леваном, тогда я вытащил сигару (друзья 
купили мне сигары для вечерних заседаний), зажег ее и медленно пошел 
к концу переулка. Повозка ожидала, но я опасался к ней подходить, пы-
тался всеми силами не показать боли и беречь ногу, чувствовал, что те-
ряю силы и начинаю волочить ее. Так я вышел из переулка и пошел по 
улицам. Стоял рождественский вечер. Все спешили, я смешался с тол-
пой. На секунду остановился прочитать объявление. Мне некуда было 
идти. У меня была хорошая память, однако так как я решил в свое время 
не смотреть на названия улицы и номер дома из подвала, из которого 
мы вышли, я теперь не знал - куда возвращаться и ругал себя за это. Я 
тогда не знал еще, что случилось в коридоре. Я не знал, ищут ли меня, 
как одного из членов группы или не знают - кто я такой. 
Только после войны стали известны подробности. Немцы решили про-
длить засаду еще на 24 часа после столкновения с нами. Они видимо 

 



 

думали, что и другие члены подполья должны придти в это же место. И 
действительно,  туда пришел один из парней в одежде еврейской поли-
ции, по имени Польдак. Он рассказал нам, что случилось позднее. В него 
не стреляли, так как он был в форме полицейского.  
И так я пошел по улице, чувствуя сильную слабость. Я видел, что мое 
галифе стало красным от крови. На мое счастье, я был обут в сапоги и 
кровь стекала внутрь сапога. Я думал, что предпринять. Комендантский 
час начинался в 6. Было уже начало шестого. Все столкновение длилось 
лишь несколько минут. Я пошел, не зная куда. Людей становилось все 
меньше. Каждый спешил домой до начала комендантского часа. Вдруг я 
увидел церковь и зашел в нее. Священник сидел в своей кабине и испо-
ведовал кого-то. Я сел рядом с входом и стал ждать. После того, как че-
ловек вышел, мы со священником остались наедине. Было уже около 
шести. Я обратился к нему с просьбой о первой помощи, сказав что ра-
нен и просил остаться в церкви до утра. Он ответил, что не может под-
вергать себя опасности и потребовал покинуть помещение. Я вышел, не 
зная что делать и вдруг увидел вывеску врача на польском языке. Я ре-
шил, что этот врач, наверняка, патриот. Ведь в германском Кракове врач, 
который не пишет объявлений по-немецки, видимо, не интересуется не-
мецкими клиентами. Решил зайти и позвонил в дверь. Вышедший сразу 
увидел раненную ногу. На просьбу о помощи я получил ответ, что докто-
ра нет. Я не двинулся с места, время было - 6. Привратница увидела, 
что я ранен, однако ничего не спросила. Тем временем из квартиры вра-
ча вышли двое молодых людей и сказали, что готовы отвезти меня на 
повозке в гетто. Я не знаю, на каком языке говорил, может быть, на иди-
ше. Меня пробила дрожь. Я ответил, что они могут отвезти меня на по-
возке в гестапо, но я отсюда не двинусь. Дверь закрылась. Я сел на сту-
пеньки в коридоре, тогда вновь появились эти парни и перевязали мне 
рану. Так я сидел, может быть, час, потеряв чувство времени. Я помню 
лишь волны тепла и холода, сменяющие друг друга. Спустя какое-то 
время вновь появилась привратница, накинула на меня мешок. Потом 
вышли дети, один из них дал мне кусок праздничного пирога и какие-то 
сладости. Я ничего не взял, кроме куска черного хлеба и молока, которое 
принес другой ребенок. Сидя так я слышал, как один из парней говорит 
другому, что необходимо что-то сделать. А другой отвечал: «Пусть сидит 
до утра, он потерял много крови и без медицинской помощи он все равно 
умрет». Потом все стихло и я остался в коридоре один. Шел декабрь, 
было темно и холодно. Я укрылся мешком и вдруг в предутренней тьме 
кто-то снял с меня мешок. Это была привратница, видя, что я жив, она 
расплакалась и попросила не шуметь. Она помогла мне встать и прове-
ла к себе домой. Я помню ее слова: «Тяжелые дни, человек человеку 
становится волком. Она уложила меня в одну из кроватей, сняла один 
сапог, но не смогла сдвинуть второй с опухшей ноги. Вновь принесла мне 
что-то поесть. Плача, рассказала, что ее сын должен приехать на празд-
ник, и так, как она боится его, у нее нет выбора. Она просила не сердит-
ся на нее. Соседи не знают, что я здесь, она сказала всем, что утром от-
крыла дверь и видя, что я еще жив, попросила покинуть дом. Оставив 
этот дом, опираясь на палку, я дошел до Краковской железнодорожной 
станции, на которой было полно немцев. Я сел как раз напротив инвали-
да, опиравшегося на костыли. Я помню, что во сне мне снилось, как я 

 



 

краду у него эти костыли. В то время, как я сижу, уставившись в никуда, 
появились немецкие солдаты и начали хватать людей, чтобы направлять 
их на работы. Взяли и меня, но так как у меня не было сил, я все время 
отставал и плелся сзади, они не обратили на меня особого внимания. И 
отстав окончательно, я спрятался на станции, ожидая прихода поезда на 
Варшаву. Наудачу пришедший поезд был не освещен и практически 
пуст. Растянувшись на лавке, под утро я прибыл в Варшаву. Вожатый 
трамвая, на котором я ехал со станции, указал на мою окровавленную 
ногу. Одна из штанин была совершенно красной. Я сказал ему, что на 
меня упал железный прут. Он пожелал мне счастливого нового года, я 
слез с трамвая и приблизился к воротам гетто.  
 

* * * * * 
До прибытия домой я смог как-то продержаться. Сразу, как вошел, я уви-
дел Цвию и Марку Пульмана. Позже они рассказали, что в этот момент я 
выглядел в их глазах семидесятилетним стариком: морщинистый, покры-
тый кровью. Я успел сказать только - все пропало и потерял сознание. 
Они сняли с меня одежду, но сапог с раненной ноги, наполненный свер-
нутой кровью, так и не удалось стянуть. Тогда Марк разрезал голенище 
ножницами. Они хотели привести врача и позвали Бермана, брата 
Адольфа Бермана, бывшего врачом и членом организации «Поалей Ци-
он». Хотя и не активным членом партии. Врач проверил меня и сказал, 
что тот, кто стрелял, хотел лишь ранить, а не убить. Видимо, им надо 
было схватить меня живьем. «Тот, кто стрелял, - сказал он, - был про-
фессионалом, и пуля не задела кость. Если бы задела, тебя бы уже не 
было в живых». Я потерял много крови и пылал от жара. Врач спросил: 
«Где это случилось?» Я рассказал, что это случилось на нашей улице. 
Сказал, что при выходе из гетто в меня выстрелил немец. На вопрос: 
«Где ты прятался?». Я указал ему на место, бывшее в ста метрах от 
«сцены событий». На что он ответил: «Трудно поверить, чтобы с такой 
ногой можно было пройти сто метров». Он не знал, что с момента ране-
ния прошло уже 48 часов. Я был очень слаб, пока не спала температура.  
 

* * * * * 

Семья Пульманов 
 
У Хавки было два брата. Старший - Вольф (Войцек) - архитектор, ушел 
из гетто с женой Раной и малышом Рафи. Войцек был одним из первых, 
ушедших в партизаны. Он погиб возле Хилица. Хавка была арестована и 
отправлена в Освенцим. Второй брат - Марк погиб в Ченстехов, на же-
лезнодорожной станции. Мать осталась одна, без дочери и сыновей. Ра-
зумеется, мы все время ее поддерживали, помогали в работе по дому и 
посылали Хавке посылки. Встретившись с матерью, она сказал мне так: 
раз дети мои, посвятившие свои жизни еврейскому подполью, погибли, я 
хочу вступить в подполье вместо них. И она вступила. Ей было тогда 
больше 50 лет. Она перешла жить в ту часть города, где жили немцы и 
организовывала отряды оборудования и продовольствия для гетто. С 
помощью различных связей мы передавали деньги нуждающимся. Мои 

 



 

редкие встречи с матерью Пульманов и окружающими ее людьми были 
из-за соображений безопасности, но связь между нами не прерывалась.  
 

 



 

КАТАСТРОФА - ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ 

 
Филипп Мюллер 

Биркенау - печь номер 3 - свидетель-
ство 

 
В эту ночь я был в печи номер 3. 
Люди еще не успели слезть с 
грузовиков, как их ослепили про-
жектора. Они должны были спус-
титься по лестницам к коридору, 
ведущему в «раздевалку». Их 
ослепили ярким светом и заста-
вили бежать. Со всех сторон сы-
пались удары. Тех, кто бежал 
недостаточно быстро, эсэсовцы 
забивали до смерти. Против них 
действовали совершенно необъ-
яснимым насилием. И вдруг...  
Без слов и объяснений?! 
С момента, когда они слезли с 
грузовиков, на них посыпались 
удары. При входе в «раздевал-
ку» я стоял на посту возле двери. 
Эта была ужасная картина. Мно-
гие истекали кровью. К своему 
несчастью, они очень хорошо 
понимали - где находятся. Они 
смотрели на вывески, гласившие 
«Международный информацион-
ный центр», о которых я уже го-
ворил. И это вызывало еще 
больший страх. Все, что проис-
ходило, не успокаивало их, а 
пробуждало еще больший страх, 
ведь они уже все знали. В лагере 
В2В они слышали, что происхо-
дит здесь. Они были в отчаянии. 
Дети прижимались друг к другу и 
к матерям. Взрослые все больше 
плакали в полном бессилии. 
Вдруг с лестницы спустилось не-
сколько офицеров СС и среди 
них - начальник лагеря Шварцу-
бер, который дал им слово, сло-
во офицера СС, что они пройдут 
дезинфекцию и тогда все начали 
кричать: «Дезинфекция - это 
ложь, вы обманываете нас, мы 

хотим жить, мы хотим работать». 
Они смотрели прямо в глаза 
офицеров, но те оставались спо-
койными и безразличными, даже 
не отводили глаз. Вдруг в толпе 
возникло какое-то движение, на-
верное они хотели наброситься 
на охранников, протестуя против 
этой лжи, но охранники ответили 
ударами прикладов и многие бы-
ли ранены.  
Раздевалка 
Да, насилие росло. Когда нацис-
ты хотели заставить людей раз-
деться, то некоторые подчини-
лись. Но таких было не много. 
Большинство отказалось выпол-
нить этот приказ. Вдруг, как хор... 
Все начали петь. Песня напол-
нила «раздевалку». Это был 
чешский национальный гимн, а 
затем - Атиква. Я был очень 
взволнован. Это, это... 
Я прошу, перестаньте! С еврея-
ми моей страны такого не случа-
лось. И вдруг я понял, что жизнь 
моя не стоит и гроша. Какой 
смысл жить дальше и для чего? 
И тогда я вошел вместе с ними в 
газовую камеру и решил умереть 
вместе с ними. Вдруг ко мне по-
дошли несколько человек, уз-
навших меня. Так как несколько 
раз я посетил лагерь, в котором 
они содержались ранее. Группа 
женщин позвала меня. Они по-
смотрели на меня и спросили: 
«Уже в газовой камере? Ты уже 
был внутри». - Да. Одна из них 
сказала мне: «Ты хочешь уме-
реть? Но ведь это бессмыслен-
но. Твоя смерть не вернет наши 
жизни. Ты должен выйти отсюда 
и рассказать всем о мучениях и 
страданиях, причиненных нам, 
нашему народу». 
 

 



 

Печь номер 2 
Филипп Мюллер, переживший пять операций по уничтожению 

в зондеркоманде Освенцима 
 
Перед каждым умертвлением га-
зом эсэсовцы прибегали к ради-
кальным действиям. Печи были 
окружены плотным кольцом эсэ-
совцев, много их было также во 
дворе, с автоматами и собаками. 
Справа были ступеньки, ведущие 
в подземные раздевалки. В Бир-
кенгау было четыре печи: 2, 3, 4, 
5. Печи 2 и 3 были одинаковыми, 
оборудованными подземными 
раздевалками и газовыми каме-
рами. Раздевалка была большим 
залом, около 280 кв. Метров, а в 
большой газовой камере можно 
было умертвить за один раз до 
трех тысяч человек. Печи 4 и 5 
были другого типа, без подзем-
ных залов, только на первом 
этаже. Эти печи были оборудо-
ваны тремя газовыми камерами, 
максимальная вместимость ко-
торых - от тысячи восьмисот до 
двух тысяч человек. Когда люди 
прибывали к печам, они видели 
все. Это ужасное насилие. Весь 
район оцеплен вооруженными 
эсэсовцами, автоматы, бешено 
лающие собаки. Все подозрева-
ли, в основном польские евреи. 
Без всякого сомнения, они чувст-
вовали, что что-то не так, однако 
в самых страшных снах никто из 
них не мог представить себе, что 
через три четверти часа превра-
тятся в пепел. Когда они разде-
вались, их глазам открывался 
истинный международный ин-
формационный центр. На стенах 
висели крючки, над каждым был 
номер, а под ними деревянные 
скамейки, «чтобы людям было 
удобнее раздеваться», - как они 
говорили.  На многочисленных 
столбах, поддерживающих пото-
лок подземного зала, были раз-

вешены лозунги на всех языках: 
«Будь чистым», «Вошь, пришла 
твоя смерть», «Мойся», «В зал 
дезинфекции». Все эти плакаты 
были повешены с одной целью: 
соблазнить голых людей  идти в 
газовые камеры. С левой сторо-
ны, напротив, находилась сама 
камера, оборудованная тяжелой 
стальной дверью. Во второй и 
третьей печах, те, кто назывался 
Команда очистки СС, бросали 
баллоны с газом «циклон» через 
отверстие в потолке, а в четвер-
той и пятой печах - через боко-
вое отверстие. Пятью или ше-
стью баллонами газа уничтожали 
тысячи людей. Эта команда, на-
зывавшаяся командой очисти, 
прибывала на грузовике, отме-
ченном красным крестом и со-
провождала колонну для того, 
чтобы люди поверили, что их со-
провождают душевые. Однако в 
действительности, красный крест 
лишь отвлекал внимание. Под 
ним скрывались баллоны с «ци-
клоном» и молотки, которыми их 
открывали.  
Смерть от газа занимала от 10 
до 15 минут. Самым ужасным 
было открывать газовые камеры. 
Это было страшное зрелище. 
Люди, зажатые друг другом, как 
базальт, как каменные глыбы, а 
как они выпадали из камеры, 
сколько раз я видел это. Это бы-
ло самым тяжелым, к такому не-
возможно привыкнуть. 
 
 
 
 
 
Невозможно! 

 



 

Да, нужно описать это. С момен-
та, когда газ был пущен внутрь, 
он распространялся снизу вверх, 
в ужасной битве, начинавшейся 
тогда. Да, это была настоящая 
битва. Свет в камерах гас, цари-
ла полная тьма. Самые сильные 
хотели забраться выше и выше. 
Без всякого сомнения, они чувст-
вовали, что чем выше они под-
нимаются, тем больше будет 
воздуха, тем легче им будет ды-
шать. За это и была борьба. И 
еще люди бросались к двери. 
Это было чисто психологически. 
Там была дверь и все пытались 
добраться до нее, как будто бы 
могли выйти. Это был непреодо-
лимый порыв - борьба не на 
жизнь, а на смерть. Поэтому дети 
и более слабые, старые, были 
внизу, а над ними - более силь-
ные и молодые. В этой смер-
тельной битве отец уже не знал, 
что его сын лежит под ним. 
А когда открыли дверь... 
Они падали. Они падали, как 
камни. Камнепад больших белых 
блоков, высыпающихся из грузо-
вика. А вокруг отверстия, через 
которые проникал газ «циклон» 
было пусто. Да, там было чистое 
пространство, никого. Скорее 
всего, жертвы чувствовали, что в 
этом месте действие газа было 
самым сильным. И люди были... 
Они были все изранены, так как в 
свалке была паника и давка. Они 
жали и боролись друг с другом. 
Грязные, покрытые калом и кро-
вью, вытекающей из ушей и из 
носа. Иногда можно было видеть 
растоптанных людей, лежавших 
на земле. Их уже нельзя было 
узнать. Головы детей были раз-
биты.   
Ужас... 
Да, рвота, кровоподтеки из ушей, 
из носа... Может быть, даже, 
кровь менструации, да не может 

быть, наверняка! Все было в 
этой борьбе за жизнь... В этом 
смертельном бою. Это было 
ужасное зрелище, самое тяже-
лое.  
Было абсолютно бесполезно пы-
таться рассказать правду тем, 
кто вошел в здание. Там уже ни-
кого нельзя было спасти, было 
слишком поздно. Однажды, в 
1943 году, когда я был уже в пя-
том блоке, прибыла партия из 
Белостока. Один заключенный 
зондеркоманды увидел в разде-
валке жену своего друга. Он улу-
чил момент и тихонько шепнул 
ей: «Они хотят убить нас всех. 
Через три часа от тебя останется 
только пепел». Эта женщина по-
верила ему, так как хорошо зна-
ла его. Она начала бегать и пре-
дупреждать других женщин: «Нас 
убьют! Нас отравят газом!». Ма-
тери с детьми на руках не хотели 
ее слушать, они думали, что она 
сошла с ума и отгоняли ее от се-
бя. Тогда она пошла к мужчинам, 
но тоже это было бесполезно. Не 
то, чтобы они ей не верили. Слу-
хи дошли до Белостокского гетто, 
Гродно и других мест. Когда она 
увидела, что никто не слушает 
ее, ничего не пытается сделать, 
она от отчаяния разодрала себе 
лицо и закричала. И чем же все 
это закончилось? Все пошли в 
газовые камеры, а женщину ос-
тавили. Нас всех построили в 
ряд перед печами. Сначала на-
чали пытать женщину, пытали ее 
страшно, она не хотела преда-
вать, но в конце концов указала 
на своего знакомого. Они выта-
щили его из шеренги и кинули в 
печь живьем. Они сказали нам: 
«Любой, кто откроет рот, так за-
кончит». Часто в зондеркоманде 
мы спрашивали себя: «Как ска-
зать этим людям правду? Как 
предупредить их?». Но опыт, а 

 



 

этот случай не был единствен-
ным, научил нас, что это было 
бесполезно. Что это превратило 
их последние минуты в еще бо-
лее мучительные. В конце кон-
цов, мы так думали, это может 
помочь евреям Польши или ев-
реям Тразенштата (из лагеря 
чешских семей), которые были 
уже шесть месяцев в Биркенгау. 
Мы думали, что это может при-
нести пользу, если поговорить с 
нами. Однако представьте себе, 
евреи Греции, Кипра, Венгрии, 
которые ехали сюда 10-12 дней, 
голодные, умирающие от жажды. 
По прибытии они были как сума-
сшедшие. С ними обращались по 
другому, им говорили: «Немед-
ленно раздевайтесь и каждый 
получит чашку чая». Эти евреи 
были в таком состоянии из-за 
мучений, продолжавшихся всю 
дорогу, что все их мысли были 
направлены лишь на одно: уто-
лить свою жажду. Эсэсовские ви-
сельники хорошо знали это. Я 
думаю, так было заранее запла-
нировано. Плановый продуман-
ный процесс уничтожения. Их 
настолько ослабили, не давали 
им пить, чтобы они сами побе-
жали в газовые камеры. Факти-
чески, люди эти умерли еще до 
того, как их загнали сюда.  
Представьте себе детей, умо-
ляющих своих матерей и крича-
щих: «Мамочка, пожалуйста, во-
ды, воды!». И взрослых, которые 
не пили уже много дней и думают 
только о воде; говорить с ними 
было бессмысленно.  
 
Филипп Мюллер, чешский еврей, 

переживший пять операций по унич-
тожению 

в зондеркоманде Освенцима 
 
- Филипп, в тот воскресный 
день, в  мае 1942 года, когда Вы 
в первый раз вошли в кремато-

рий Освенцима, сколько Вам бы-
ло лет? 
- 20 лет. Это было воскресенье. 
В мае мы были заключены в под-
земную камеру одиннадцатого 
блока. И вдруг появилось не-
сколько эсэсовцев, которые со-
проводили нас через одну из 
улиц лагеря. Затем мы вошли в 
дверь и еще метров через сто я 
увидели перед собой здание. 
Плоское здание с высокой тру-
бой. Сзади была дверь, я не 
знал, куда нас ведут. Думал, что 
на расстрел. Вдруг перед одной 
из дверей, под маленьким фона-
рем в центре этого здания, мо-
лодой эсэсовский офицер заорал 
на нас: «Входите быстрее, воню-
чие свиньи». Мы очутились в ко-
ридоре, он подталкивал нас все 
глубже и глубже. Мы почувство-
вали вонь и дым, продолжали 
бежать и тогда я увидел тени 
двух первых печей, между кото-
рыми суетились несколько за-
ключенных евреев. Мы оказа-
лись в крематории первого блока 
Освенцима. Оттуда нас вытолк-
нули в большую комнату и там 
мы получили приказ раздевать 
тела. Я осмотрелся: вокруг нас 
лежали сотни трупов. Они были 
одеты, а между ними вперемеш-
ку лежали чемоданы, свертки, 
были разбросаны голубовато-
фиолетовые хрустальные кри-
сталлы. Я ничего не понял, это 
было шоком, как будто меня уда-
рила молния. Я не понимал - где 
я и как можно убить столько лю-
дей за один раз. Мы уже успели 
раздеть несколько трупов, когда 
раздался приказ загружать печи. 
Неожиданно на меня накинулся 
какой-то эсэсовский офицер и 
сказал: «Вон отсюда, ты будешь 
перемешивать трупы», 
- Что это значит «перемеши-
вать трупы»? 

 



 

- Я подошел к печам, и стал на-
блюдать, как Фишель, ставший 
позже командиром группы оруду-
ет в печи длинным прутом. Он 
посмотрел на меня и сказал: 
«Делай, как я, иначе эсэсовцы 
убьют и тебя». Я тоже взял прут 
и начал перемешивать. 
- Что это был за прут?  
- Длинный металлический прут. 
Я подчинился приказу Фишеля. В 
этот момент я был еще в шоке. 
Как загипнотизированный, был 
готов сделать все, что мне ска-
жут. Я был абсолютно вне себя. 
Настолько оглушен и потрясен, 
что делал все, что мне говорил 
Фишель.  
И тогда загрузили печь. Однако 
мы были еще не опытными и ос-
тавили работать вентиляторы 
дольше, чем нужно.  
- Вентиляторы? 
- Да, вентиляторы. Были венти-
ляторы для нагнетания воздуха и 
разжигания пламени. Мы остави-
ли их работающими больше, чем 
нужно и огнеупорные кирпичи с 
треском полопались, забив тру-
бы, связывающие печи с дымо-
вой трубой. Пламя погасло. Печи 
перестали работать. Позднее, 
вечером, прибыли грузовики и 
мы должны были погрузить ос-
тавшиеся приблизительно триста 
тел на грузовики. Нас увезли, до 
сегодняшнего дня, я не знаю - 
куда. Видимо, в поле Биркенхау. 
Мы получили приказ сгрузить 
трупы и положить их в огромный 
котлован, кем-то недавно выры-
тый. И вдруг из земли брызнула 
вода и понесла брошенные тела. 
Лишь ночью мы прекратили эту 
ужасную работу и вернулись в 
Освенцим.  
 
 

 

 
КАТАСТРОФА - ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ 
 

из сериала «Катастрофа», снято 
скрытой камерой 

Франц Сухоман, унтер-офицер СС 
 
Смотри вперед 
На простирающийся перед нами 
мир, 
Многообещающий и радостный. 
Маршируют батальоны на работу, 
Для нас существует только Треб-
линка,  
И это - наша судьба. Треблинка жи-
вет внутри нас, 
Мы не знаем ничего, кроме приказов 
командира. 
Мы знаем только подчинение и дис-
циплину, 
Мы хотим служить и продолжать 
служить, 
До того дня, когда судьба улыб-
нется нам. 
Ура! 
 
Да, мы смеемся, и вместе с тем, 
нам печально. Не сердитесь на 
меня, вы хотели историю и я 
расскажу вам историю. Франц 
написал слова, мелодия пришла 
из Бухенвальда, где он служил 
охранником.  
Утром, когда прибыли новые ев-
реи, они должны были немед-
ленно выучить эту песню и тем 
же вечером петь ее хором. Это 
оригинальная песня, но ни один 
из евреев ее не знает. 
 
- Как можно было в самые пиковые 
дни в Треблинке «обработать» 18 
тысяч человек. 
- 18 тысяч - это преувеличение. 
- Да, но я читал об этом в прото-
колах суда. 
- Да, да 
- «Обработать» 18 тысяч человек. 
Уничтожить 18 тысяч человек. 
- Господин Ланцман, это преувели-
чение, можете мне поверить. 
- А сколько же тогда? 

 



 

- От 12 до 15 тысяч, но и тогда мы 
работали по пол ночи. В январе 
партии пребывали в 6 утра.  
- Всегда в 6 утра. 
- Не всегда, но очень часто. 
- Да.  
- Они не пребывали в какой-либо 
определенный час. 
- Да 
- Иногда партия приходила в 6 утра, 
а затем еще одна - днем. И еще од-
на - позже, вечером. 
- Ну хорошо, прибывает партия. Я 
хочу, чтобы вы рассказали в дета-
лях, что происходило в эти горя-
чие для вас дни. 
- Партии выезжают с железнодо-
рожной станции Малькиния и при-
бывают на железнодорожную стан-
цию Треблинки. 
- Каково расстояние в километрах 
между Малькинией и Треблинкой? 
Приблизительно, 10 километров. 
Треблинка была маленьким город-
ком. Но из-за наличия на ней же-
лезнодорожной станции, она была 
удобна для построения лагеря. В 
каждой партии было от 30 до 50 ва-
гонов, которые всегда разделялись 
по группам, от 10 до 12, и даже до 
15 в каждой. Эти вагоны подтягива-
лись к лагерю и устанавливались на 
рампу. Остальные ждали, напол-
ненные людьми, на железнодорож-
ной станции Треблинки. Все было 
затянуто колючей проволокой, что-
бы люди не могли выйти, а на кры-
шах сидели «охотничьи псы, жаж-
дущие крови» - украинцы или латы-
ши, последние были самыми жесто-
кими.  
На площади, перед каждый вагоном 
стояли наготове двое евреев из 
«голубой команды», чтобы все шло 
быстро. Они говорили: «Выходите, 
выходите, быстрее, быстрее». Были 
также украинцы и немцы. 
- Сколько немцев? 
- Между тремя и пятью. 
- Не больше?! 
- Нет, я гарантирую, что не больше. 
- Сколько украинцев? 
- Десять. 
- Значит десять украинцев, пять 
немцев... 

- Да, да 
- Два... Значит двадцать евреев из 
«голубой команды»? 
- Да, там была «голубая команда». 
Они посылали людей внутрь. А там 
их встречала «красная команда». 
- Какова была задача «красной ко-
манды»? 
- Одежда. Они должны были со-
брать одежду мужчин и одежду 
женщин. После чего немедленно 
послать их сюда.  
- Сколько времени проходило от 
разгрузки вагона на рампе до раз-
девания? Сколько минут? 
- Что касается женщин, это занима-
ло около часа, может быть, полтора. 
Весь поезд за два часа. 
- Да. 
- В течение двух часов все было за-
кончено. 
- От прибытия...  
- ... и до смерти 
.- .. и до смерти. Через два часа все 
было закончено? 
- Да, два - два с половиной, может 
быть, три часа.  
- Весь состав? 
- Весь состав. 
- А часть состава, десять вагонов 
- сколько времени? 
Невозможно сказать. Понимаете, 
партии прибывали одна за другой и 
люди текли беспрерывно. Мужчины, 
которые ждали, сидели здесь и 
здесь. Их немедленно посылали че-
рез «трубу». Женщины шли послед-
ними, в конце. Они должны были 
туда подняться и часто ждали здесь.  

 



 

Икар из Треблинки Рихард Глазер, спас-
шийся из Треблинки  

- А зимой здесь было очень холод-
но?  

Это было в конце ноября 1942 
года, когда нас отправили с ра-
боты в бараки, мы вдруг увиде-
ли, что та часть лагеря, которая 
называлась лагерем смерти, как 
будто объята пламенем. Высокие 
языки огня на минуту осветили 
все вокруг. Казалось, что весь 
лагерь охвачен пламенем. Было 
уже темно и мы зашли в свои ба-
раки, сели за стол, поели. Во 
время еды все время видели от-
светы разноцветного пламени, 
красного, желтого, зеленого, 
фиолетового. Вдруг один из нас 
встал. Мы знали, что в Варшаве 
он был оперным певцом. Его 
звали Сальва. Перед этим фан-
тастическим пламенем он запел 
заунывным голосом песню, кото-
рую я не знал: «Эли, Эли... По-
чему мы покинуты?». Он пел на 
идише, а за ним разгоралось 
пламя, на котором уже тогда, в 
ноябре 1942 года в Треблинке 
начали жечь людей. Это был 
первый раз, когда произошло та-
кое. И с той ночи мы знали, что 
мертвых Треблинки больше не 
будут хоронить - их будут сжи-
гать.  

- Как когда. Иногда температура 
опускалась до 25-30 градусов ниже 
нуля.  
- Что, по вашему мнению, было 
тяжелее для евреев - лето или зи-
ма? 
- Я думаю, что зима. Им было очень 
холодно. В вагоне их было набито 
столько, что даже не было холодно, 
а летом они задыхались, так как 
было очень-очень жарко. Их мучила 
жажда и они пытались выйти. 
- В момент прибытия поездов, бы-
ли ли те, кто умирал уже в ваго-
нах? 
- Конечно, были. Вагоны были так 
набиты, что те, кто были еще живы, 
сидели на телах, так как у них не 
было другого места. 
- Но когда они проезжали здесь, они 
могли подсматривать через щели 
в вагонах? 
- Да, можно было смотреть. Иногда, 
когда можно было, мы даже давали 
им воду. 
- Скажите мне, как евреи пытались 
выйти? Не открывали ли они две-
ри вагонов? 
- Через окна. Они отгибали колючую 
проволоку. 
- А, окна были затянуты колючей 
проволокой? 
- Да, и они вылезали через эти окна. 
- Они прыгали?  - Да, конечно, прыгали. Иногда они 
специально это делали. Просто, вы-
ходили и садились на землю. Ох-
ранники подходили и стреляли им в 
голову. 

 
 
 
 
 

  
  

  
   

  
   

  
 

  
Гита Сарни, журналистка, беседовала с Францем  Штангелем, 

 



 

бывшим начальником лагеря уничтожения в Треблинке. 
Интервью от 1971 г. в тюрьме Дюссельдорфа. 

  
Сарни: правда ли, что в конце концов заключенные не были людьми в 
глазах своих тюремщиков? 
Штангель: многие годы спустя в Бразилии я однажды ехал на поезде, 
который проезжал мимо бойни для скота. Когда послышался стук колес, 
коровы прижались к забору и уставились на вагоны. Они были очень 
близки к моему окну и тогда я подумал, не напоминает ли это Польшу. 
Так выглядели люди в лагере, за минуту до того, как их заталкивали в 
коробку... 
Сарни: что вы имеете в виду под «коробкой»? 
Штангель: ... с того времени я не могу есть консервированное мясо из 
банок. Я вижу эти большие глаза, они смотрели на меня и я знал, что че-
рез минуту их не станет. 
Сарни: то есть вы не видели в узниках лагеря людей? 
Штангель: материал, только материал. 
Сарни: на каком этапе вы начали видеть в них материал? 
Штангель: кажется, это началось в первые дни пребывания в Треблин-
ке. Я помню Вирта (офицер СС Христиан Вирт), стоящего над ямой, пол-
ной черно-синих трупов.  В них не было ничего человеческого. Лишь 
масса разложившегося мяса. Вирт сказал мне: «Что мы будем делать со 
всей этой дрянью?» Мне кажется, что с этого момента я начал думать о 
них, как о материале. 
Сарни: но ведь среди них было много детей, вы не думали о своих де-
тях? Вы не думали об их родителях? 
Штангель: нет, я никогда об этом не думал. Я никогда не смотрел на 
них, как на людей, на индивидуальности. Они всегда были для меня 
лишь огромной массой. Иногда я поднимался на стену и видел их внизу, 
во дворе, голых. Их гнали вперед, с ними говорили только языком кнута.  
Сарни: вы не могли это прекратить? 
Штангель: нет, нет, это был отработанный метод.  
 

 

 



 

Авраам Бумба, Треблинка 
свидетельство 

 
И тогда мы начали работать в этом месте, которое они называли Треблинкой. И 
все-таки я не мог поверить в то, что происходит по ту сторону двери. Там, где 
исчезали люди и вновь становилось тихо. Но очень быстро, после того, как мы 
расспросили работающих внутри, мы поняли «Что, вы не знаете? Всех умер-
щвляют газом, все мертвы!» Мы не могли сказать ни слова, все окаменели. А 
что случается с женщинами, с детьми? «Какие женщины, какие дети? Никого 
больше нет!» Никого больше нет?! А как их убили?! Как они убили газом так 
много людей за раз? Видимо, у них был свой метод. И так прошел день. 24 часа 
без воды, без ничего. Нам не давали пить, есть. Это было невыносимо. Единст-
венная мысль, которая была в моей голове - «Совсем недавно, всего час назад, 
ты был частью семьи. У тебя была жена или муж. И вдруг, одним ударом все 
мертвое.»  
Нас поместили в особый барак, я спал там прямо возле прохода. И эта первая 
ночь была самой ужасной. Со всеми воспоминаниями прошедшей жизни - ра-
достей, праздников, рождения детей, свадеб и всего остального. И вдруг, за 
одну секунду все это было стерто, смято просто так, без всякой причины. Эти 
люди ведь не были ни в чем виноваты. Единственная их вина - это сам факт 
рождения их евреями. Для большинства из них это была бессонная ночь. Мы 
пытались говорить друг с другом, несмотря на строгий запрет. «Комендант» 
спал в том же бараке и мы не могли свободно обменяться мыслями и чувства-
ми. В пять часов утра нас выгнали из бараков на проверку, в нашей группе бы-
ло четверо или пятеро мертвых. Я не знаю, как это случилось. Видимо, у них 
был с собой какой-то яд и они просто отравились. Как минимум двое из них бы-
ли моими близкими друзьями. Они не сказали ни слова, мы даже не знали, что 
у них был с собой яд. Немцы приказали, чтобы вышли вперед все парикмахеры 
для какой-то работы, для какой - мы еще не знали. Но они собрали всех парик-
махеров.  
Я был в Треблинке приблизительно четыре недели. Однажды утром, около 10 
часов, с прибытием партии, когда люди отправлялись в газовые камеры, они 
собрали несколько евреев-рабочих и вновь велели выйти вперед парикмахе-
рам. Я был парикмахером много лет и те, кто были из моего города, из Ченсте-
хова и его окрестностей, знали это. Так меня вывели, я в свою очередь указал 
на других парикмахеров, которых я знал. И мы ждали. Мы получили приказ идти 
с ними, с немцами. Они завели нас в газовые камеры, находившиеся в отдель-
ном блоке лагеря. Нет, не очень далеко. Все было замаскировано - колонны, 
колючая проволока прикрыта ветвями, для того, чтобы ничего не было видно, 
чтобы нельзя было подумать - что эта дорога ведет в газовые камеры - «дорога 
на небеса».  Дорога на небеса. Мы знали это еще до того, как начали работать 
в газовых камерах. Они поставили скамейки, чтобы люди могли сидеть на них, 
чтобы не знали, что это - последний этап, последняя минута, последний вздох. 
Для того, чтобы заранее они ничего не чувствовали. Мы работали там неделю 
или десять дней. Затем они решили, что волосы надо сбривать уже в «разде-
валке».  
Газовая камера? Нет, она была небольшой. Это была комната, приблизительно 
4 на 4 метра. И все-таки эту комнату они заполняли таким большим количест-
вом женщин, почти что одна на другой. Но, как я уже сказал - мы не знали, ка-
кая работа нам предстоит. Вдруг вошел капо и сказал: «Ваша задача - заста-
вить входящих сюда женщин поверить, что они всего лишь должны подстричься 
и пройти в душевую. А затем они выйдут отсюда.» Но мы уже знали, что отсюда 
не выходят, это конец и они не выйдут отсюда живыми.  

 



 

Опишу это подробно. Мы ждали. Вдруг послышались звуки - крики женщин и 
детей, заталкиваемых внутрь. Мы, парикмахеры, начали срезать волосы. Мно-
гие, я должен сказать, что почти все, уже знали - что с ними случиться. Мы пы-
тались быть хотя бы... хотя бы быть людьми, насколько это возможно. Мы уже 
были там и ждали их, внутри газовой камеры. Они были без одежды, абсолютно 
голые, без всякой одежды, без ничего.  
Абсолютно голые - все женщины и дети. И дети, они также выходили из бара-
ков-раздевалок, где снимали всю одежду перед входом в газовую камеру.  
Я подчинялся приказу - срезать волосы так, как это делает парикмахер, де-
лающий обычную прическу. Однако мы должны были срезать как можно боль-
ше волос, так как им нужны были женские волосы, чтобы послать в Германию. 
Мы не брили их наголо, а лишь коротко стригли. Они должны были думать, что  
это - обычная стрижка. У нас были ножницы и расческа, не было машинки. Мы 
делали им мужскую стрижку, не срезали до конца, чтобы они поверили, что это 
- обычная стрижка. Нет, нет зеркал не было, лишь скамейки.  
Не было стульев, лишь скамейки, 16 или 17 скамеек. А их было так много. Каж-
дая стрижка занимала в среднем две минуты, не больше. А было так много, 
ожидающих в очереди. Конечно, стригли мы очень плохо, так как нельзя было 
терять ни секунды. Следующая группа уже ждала снаружи, чтобы подстричься.  
В одной группе было приблизительно 60-70 женщин. После того, как мы закан-
чивали первую группу, входила вторая. Так в комнате собиралось сто сорок, сто 
пятьдесят женщин, которые прошли через описанные мною процедуры. Затем 
нам было приказано покинуть газовые камеры на несколько минут. Приблизи-
тельно, пять. Тогда они открывали газ и душили их до смерти. Мы ждали сна-
ружи, а с другой стороны была группа рабочих, которая уже собирала тела. Не 
все еще были мертвы, но еще через две, даже меньше минут, все было улаже-
но, все было чисто. И следующая группа уже могла войти и пройти те же про-
цедуры. Мы должны были сделать эту работу, немцы хотели эти волосы по 
своим причинам.  
Что я чувствовал? Вы знаете, чувствовать что-то там... Было тяжело что-то 
чувствовать. Представьте себе, день и ночь работать среди мертвых, трупов... 
Все чувства исчезают, душа умирает и уже нет никаких чувств. Я расскажу вам 
что-то. Когда я работал в газовой камере, прибыла партия женщин, среди кото-
рых многие были из моего города. Я знал многих из них. Да, я знал их, мы жили 
в одном городе, на одной улице. С некоторыми из них мы дружили семьями. 
Когда они видели меня, они кидались в объятия и спрашивали: «Эй, что ты 
здесь делаешь? Что будет с нами?». Что я мог им сказать? Что бы ты им ска-
зал? Один из моих друзей , он тоже был со мной, в этой же команде. Он был 
хорошим парикмахером в нашем городе. Когда его жена и сестра вошли в газо-
вую камеру... он пытался говорить с ними, но ни той, ни другой он не мог ска-
зать, что это была последняя минута их жизни. Позади нас стояли эсэсовцы и 
мы знали, что если будет произнесено хотя бы одно слово про это, то наша 
судьба будет такой же, как и судьба тех женщин, которые уже считались мерт-
выми. И все-таки мы делали для них все, что могли - остались с ними еще ми-
нуту, еще секунду - погладить, обнять, т.к. знали, что никогда их больше не уви-
дим.  
 

 



 

«Окончательное решение еврейской проблемы» 
В концентрационном лагере «Освенцим» 

Рудольф Гесс 
 
Летом, 1941 года, я сейчас не могу вспомнить точную дату, я был неожи-
данно вызван в Берлин к рейхсфюреру СС1, непосредственно через от-
дел кадров. Он начал беседу в отсутствии начальника отдела кадров, 
хотя обычно разговор проходил при его участии. Гимлер сказал прибли-
зительно следующее: «Фюрер приказал окончательно решить еврейскую 
проблему и мы - СС, должны выполнить этот приказ. Существующие на 
Востоке лагеря уничтожения не в состоянии выполнить крупные акции2, 
поэтому я решил оборудовать для этой цели Освенцим, во-первых, из-за 
его удобного транспортного и технического положения, а во-вторых, по-
тому, что происходящее там может быть легко изолировано и замаски-
ровано3. Для выполнения этого задания я сначала назначил одного из 
старших офицеров СС, но для того, чтобы заранее избежать различных 
осложнений, я решил, что мой выбор неудачен и хочу возложить на вас 
эту миссию. Это очень тяжелое и ответственное задание, которому надо 
отдать всего себя, не взирая на трудности, возникающие на пути. Детали 
вы услышите от штурнбанфюрера Эйхмана из Управления безопасно-
сти4, с которым вам вскорости предстоит встретиться. Власти, имеющие 
отношения к данному вопросу, получат от меня в нужное время соответ-
ствующее уведомление. Этот приказ вы должны держать в строгом сек-
рете даже от своих командиров. После беседы с Эйхманом, немедленно 
представьте мне план необходимых вам зданий и сооружений. Евреи - 
это вечные враги германского народа и они приговорены к уничтожению. 
Мы должны во время войны стереть с лица земли всех евреев. 
 

***** 
 

1.  Генрих Гимлер - рейхсфюрер СС и глава немецкой полиции. 
2.  Кодовое название массового уничтожения евреев. 
3.  Предложения построить концлагерь в Освенциме было выдвинуто начальником полиции 

Катовичей еще в 1939 г. В январе 1940 г. Освенцим посетила контрольная комиссия и поста-
новила, что место не подходит, однако повторная комиссия под руководством Гесса, посе-
тившая лагерь 18-19 апреля 1940 г. дала положительное заключение. Окончательное реше-
ние о создании лагеря было принято генеральным директором концентрационных лагерей 27 
апреля 1940 г. 

4.  Reichssicherheitshauptamt - главное управление безопасности один из двенадцати отделов 
СС, и в то же время - отдел Министерства внутренних дел Рейха. Включал в себя политиче-
скую полицию (Гестапо), уголовную полицию и различные подразделения о разведке. Центр, 
планирующий и исполняющий преступления против человечества, (в частности, против евре-
ев) противников нацистского режима или его врагов. В руки этого управления было вложено 
окончательное решение еврейского вопроса. Дела евреев были сконцентрированы в особом 
отделе Гестапо, во главе которого стоял Адольф Эйхман.  

 



 

В листовке, обращенной к оставшимся 
в живых польским евреям, в августе 1943 г. 
- годовщину создания еврейской боевой 
организации, сказано: 
 
К вам, самым близким, во имя которых мы вышли на бой, мы обраща-
емся к вам над безымянными могилами самых лучших и дорогих наших 
товарищей, павших в бою с превосходящими силами врага. Вы всегда 
стремились к свободной жизни, но если суждено умереть, то умрем, 
как воины, чтобы смерть наша была гордой и достойной. В этой воо-
руженной борьбе мы не одержим верх и не нам достанется победа. Но 
мы вышли на защиту духа и дух наш непобедим. Смерть - это не позор 
и поражение, а насилие, подавляющее небольшую группу восставших - 
это еще не победа. 
Мы достигли своей цели - взяли в руки оружие, так как сама мысль, 
что тысячи евреев: мужчин, женщин, стариков и детей, зверски унич-
тожаются, была для нас нестерпима. Мы не могли вынести того, что 
наш народ, как скот, ведут на бойню; что придет день, и история 
скажет, что евреи Польши умерли жалкой смертью, без всяких попы-
ток к сопротивлению. 
И мы подняли флаг восстания, флаг бунта, заглушить не сможет ни-
какая сила. Они могут схватить и убить нас, всех до последнего, но 
не смогут заглушить наш крик, который будет слышен и из могил. 
Конечно, правда, что следовало бы подняться раньше, но и сегодня, 
когда мы знаем, что смерть нависла над нами, для гордого еврея ос-
талась лишь одна дорога. Не дай нам Бог засунуть голову в песок и 
ничего не предпринимая, ожидать конца. 
Покончить с собой? Это не наша дорога, это позор тех, кто вместо 
присоединения к нашему святому делу, протянул предательскую руку 
врагу. На них лежит ответственность за смерть многих еврейских 
бойцов. Нам же принадлежит лишь победа. Мы несем знамя чести ев-
рейского народа и будем защищать его до конца. 
Вместо каждого павшего, придут десятки и станут в наши ряды, и 
возьмут оружие. Мы проложили дорогу, придет день и оставшиеся в 
живых сыны еврейского народа восстанут и пойдут по нашему пути, 
готовые к борьбе. 
 
Август, 1943, 
Боевые отряды еврейской 
халуцианской молодежи 
 
 

 



 

В выпуске «Ахалуц алохэм», 20 августа 1943 г. 
статье «Годовщина основания организации», 
сказано: 
 
... По правде говоря, наша задача завершена. Как передовые отряды, 
мы сняли кожуру еврейской слабости, которой заросло поколение 
гетто. Мы показали миру, что еврейский народ может защитить се-
бя и пасть во имя справедливости. Мы вышли на бой против врага и 
раз и навсегда лишили его иллюзий, что он может убивать безнака-
занно массы евреев. Мы прервали эту позорную традицию - не сопро-
тивляясь подставлять шею палачу. Мы научили своих бойцов пресе-
кать замыслы нацистов. Напомнили предателям, что несмотря на то 
что они продали души врагу, они не смогут насладиться плодами пре-
дательства и наше движение позаботиться об этом. Мы стерли по-
зорное пятно со своей истории и теперь можем с гордостью сказать, 
что цель наша достигнута.   
 
Ривка Липскинд Купер, 
член подпольного движения  
«Акива» в Кракове (сегодня 
живет в кибуце Дгания-бет) 
 
Мы практически отказались от спасения. Это нашло свое выражение в 
очень смелом и честном высказывании Долека Липскинда, прозвучав-
шем на субботнем вечере перед уходом в подполье. Долек сказал, что 
мы идем не к жизни, а к смерти. А тот, кто ищет жизнь, пусть не ищет ее 
у нас, так как не найдет. Мы будем биться за три строки в истории, - та-
ково было его ощущение, - Три строки, которые спасут нашу честь - 
честь евреев.  
 

 



 

Из выступления Гимлера перед  
высшими офицерами СС 
в Позне, 4 октября 1943 г. 
 
Я хочу с полной открытостью рассказать вам об одной, очень тяжелой, стоящей 
перед нами проблеме. Мы обсудим ее между собой с полной честностью и от-
крытостью. Несмотря на это, мы никогда не будем касаться ее публично, так 
же, как не колеблясь, 30 июня 1934 г.* мы выполнили свой долг, поставив к 
стенке споткнувшихся товарищей и избегали разговоров об этом. Так же мы бу-
дем делать и в будущем. Это было, слава Богу, выражением присущего нам 
такта, потому что мы не обсуждали эту беседу друг с другом, а тем более, с 
другими. Это потрясло каждого из нас, и вместе с тем, каждому из нас ясно, что 
он сделает это вновь, в следующий раз, когда ему будем приказано и когда это 
будет необходимо. Сейчас я имею в виду еврейский вопрос. Это относится к 
тем, кто с легкостью говорит: еврейский народ будет уничтожен. Так говорит 
каждый член партии и понятно, это записано в программе нашей партии - из-
гнание евреев, их уничтожение. И мы делаем это. И вот, приходят они все, 80 
миллионов «честных» немцев, и у каждого из них «свой», честный еврей. Со-
вершенно понятно, что другие - они свиньи, но этот, «его», один - от отличается 
от других евреев, он - хороший еврей. У всех, говорящих так, нет никакого 
представления о том, что они говорят. Большинство из вас знает, что значат 
сто тел, лежащих вместе, что значат пятьсот или тысяча тел. Выдержать это и, 
вместе с тем, за некоторыми исключениями, объясняемыми человеческой сла-
бостью, остаться мыслящими людьми, в этом наше отличие. Это славный лист 
нашей истории, никогда не записанный в прошлом и в будущем. Мы знаем, как 
осложнилась бы наша жизнь, если бы еще сегодня, под бомбежками и грузом 
войны, были бы у нас еще в каждом городе евреи, в качестве потенциальных 
диверсантов и провокаторов. Мы бы находились сейчас, видимо, на том же 
этапе, как и в 1916-17 гг., когда евреи еще сидели в теле германской нации. Бо-
гатство, бывшее у них, мы забрали. Я дал четкий приказ, который будет испол-
нен войсками СС, под руководством обергруппенфюррера Пауля, чтобы эти 
ценности перешли полностью в собственность Рейха. Мы не взяли для себя из 
них ничего. Те единицы, которые оступились, будут наказаны в соответствии с 
приказом, отданным в самой начале кампании, говорящим: «кто возьмет себе 
что-либо из собственности (евреев), даже одну марку, приговорен будет к смер-
ти». Небольшое количество членов СС, их действительно немного, тем не ме-
нее поддались соблазну. Их приговоры будут приведены в исполнение без вся-
кой жалости, у нас есть на это моральное право. 
Наш долг по отношению к германскому народу, уничтожить народ, кото-
рый хотел уничтожить нас. Однако у нас нет права обогащаться при этом 
ни на одну шубу, ни на одни часы, ни на одну марку, ни на одну сигарету. 
Мы уничтожаем бактерии и не хотим заразиться от этой бактерии и уме-
реть. Мы никогда не смиримся с тем, что среди нас прячется даже самая 
маленькая часть гнили. И мы выжжем ее, где бы она не находилась. В 
конце концов мы можем сказать, что из любви к народу нашему мы вы-
полняем этот тяжелый долг и не принесем этим никакой вред нашим ду-
шам, нашему характеру и мировоззрению... 
 
* Подразумевается «ночь длинных ножей», убийство Рома и других руководителей СА, а также 
дополнительные чистки. 
 

 



 

Виктор Франкл 
 
Полторы тысячи человек ехали в поезде несколько дней и ночей. Во-
семьдесят человек было в каждом из вагонов. Все были вынуждены ле-
жать на своих вещах, несчастных остатках собственности. Вагоны были 
переполнены до того, что лишь через верхние части окон пробивался 
серый свет наступающей зари. Все ждали. Поезд направлялся на фаб-
рику боеприпасов, на которой пассажиры поезда должны будут работать 
на принудительных работах. Никто не знал, находимся ли мы в Шлезии, 
или уже пересекли границу Польши. Гудок паровоза показался нам кри-
ком о помощи, посылаемым в пространство, криком о поруганной чести и 
о тяжелой судьбе. Поезд замедлил ход, по-видимому, приближались к 
станции назначения. Вдруг среди взволнованных пассажиров послышал-
ся крик: «Вот, посмотрите, вывеска - Освенцим!!». В этот момент как 
будто перестали биться все сердца. Освенцим - само это имя символи-
зировало все самое страшное, газовые камеры, печи, убийства. Медлен-
но, медленно, как будто бы колеблясь, поезд проследовал дальше. Как 
будто бы пытаясь как можно дольше скрыть от пассажиров страшную 
правду - Освенцим! С рассветом обрисовались контуры огромного лаге-
ря. Несколько рядов колючей проволоки захватывали все видимое про-
странство. Сторожевые вышки, прожектора, длинные колонны человече-
ских призраков, одетых в серые пижамы, в сумерках зари. Прямые и пус-
тые дороги, тянущиеся к неизвестным целям, крики, свист и отдельные 
команды. Мы не знали, что они означают. Своими глазами я видел висе-
лицу и качающиеся на них тела. Ужас объял меня. Лучше уж так, чем по-
степенно окунаться в этот ужас, страшнее которого ничего не было.  
Наконец прибыли на станцию, стояло гробовое молчание, нарушаемое 
лишь командами и криками. С этого момента мы должны были слышать 
лишь эти грубые ревущие глотки, беспрерывно, во всех лагерях. Они 
воспринимались как последний крик могильщика и все-таки чем-то отли-
чались от него. Была в них какая-то печальная хрипота, как если бы они 
исходили из горла человека, вынужденного непрерывно убивать. Чело-
века, которого заставляют убивать раз за разом. Двери вагона широко 
распахнулись и маленькая группа заключенных ворвалась внутрь. Они 
были одеты в полосатые одежды, головы их были выбриты. Однако они 
не выглядели истощенными. Они говорили на всех возможных европей-
ских языках. Все их речи были пронизаны черным юмором, в котором 
был какой-то гротеск, принимая во внимание обстоятельства. Как уто-
пающий хватается за соломинку, я по врожденной активности, которая 
часто владела моими чувствами даже в самых отчаянных ситуациях, 
прилип к одной мысли: «Вид этих людей слишком хорош, у них хорошее 
настроение и они даже смеются. Кто знает, может быть и мне повезет, 
может быть и я буду с ними.» 
Почти у всех из нашей группы была надежда, что мы выживем, что все, в 
конце концов, закончится хорошо. Мы не поняли смысла разворачиваю-
щейся перед нами сцены. Было приказано оставить все вещи в поезде и 
разбиться в две шеренги - мужчины и женщины, и по одному пройти пе-
ред старшим офицером СС. Я набрался храбрости, которой поразился 
сам, и спрятал небольшой рюкзак под пальто. Стоящие в моем ряду, 
один за другим проходили перед офицером. Я знал, что мне грозит 

 



 

опасность, если офицер обнаружит рюкзак. Как минимум он изобьет ме-
ня. Я знал это из опыта. Приблизившись к офицеру я инстинктивно вы-
прямился, чтобы не обнаружилась тяжелая ноша. И вот я перед ним, ли-
цом к лицу. Он был высоким мужчиной, выгладившим стройным и энер-
гичным, в элегантной форме. Как он отличался от нас - небрежных и 
грязных после длительного переезда. Он стоял в позиции легкости и 
безразличия, поставив локоть правой руки на левую. Правая его рука 
была поднята и его палец указывал куда идти - направо или налево. Ни-
кто из нас не знал - какой смысл скрыт в этом леком движении пальца 
человека. Раз - направо, раз - налево. Но большей частью - налево. 
Пришла моя очередь, кто-то прошептал мне в ухо, что «направо» - зна-
чит быть посланным на работы, «налево» - для больных и не способных 
работать, которые должны быть посланы в особый лагерь. На этот раз я 
позволил событиям идти своим чередом. В первый раз из многих, ожи-
дающих меня в будущем, таким ситуациях. Рюкзак, висевший сбоку, 
придавал мне некоторый наклон влево и я старался идти выпрямившись. 
Эсэсовец осмотрел меня. Я видел, что он колеблется. Затем положил 
руки мне на плечи. Я сделал все, чтобы придать себе бравый вид. Затем 
он медленно повернул меня за плечо так, чтобы я встал лицом направо 
и я перешел на эту сторону. 
Смысл этой игры пальцев открылся нам вечером - это была первая се-
лекция, первый приговор к жизни или к пеплу. Большинство нашей пар-
тии, приблизительно 90 %, были приговорены к смерти. Приговор приво-
дился в исполнение за несколько часов. Посланные налево отправля-
лись со станции прямо к печи - в здание, на котором, как мне рассказал 
один из работавших в нем, было написано «баня» на нескольких евро-
пейских языках. Каждому входящему заключенному при входе давался 
кусок мыла, а затем... - но к моему счастью, я не должен описывать эти 
страшные события. Многие уже писали об этих ужасах. Мы - те немногие 
из партии, оставшиеся в живых, узнали правду вечером. Я спросил за-
ключенных, бывших в лагере какое-то время: «Куда послан мой друг и 
коллега П.?» «Его послали влево?» «Да», - ответил я. «Если так, то вы 
увидитесь там», - было сказано. «Где?» - и рука указала мне на дымовую 
трубу на расстоянии несколько сот метров, из которой  в серое польское 
небо вырывался язык пламени. Растворяясь в небе, он превращался в 
удушливое черное облако. «Там ваш друг, путешествует в лучшем ми-
ре», - был ответ. Я еще не успел понять всю глубину сказанного, до тех 
пор, пока жизнь не объяснила это мне самыми простыми словами.  

 



 

К. Цетник 
 
ОСВЕНЦИМ - I 
 
Из соседней комнаты вышла врач-словачка. В руке она держала колбу, а 
в ней, в светлой жидкости, плавал кусок кровавого мяса в форме чело-
веческого сердца. Она подала склянку главному врачу и он, подняв ее, 
поднес к окну и тщательно осмотрел содержимое. Затем подошел к 
клетке, в которой лежала девушка, привезенная сюда на столике на ко-
лесах. Посмотрев по очереди на нее и на вырезанный орган в колбе, он 
подошел к черной доске, прикрепленной к ее клетке и написал белым 
мелом две скрещивающиеся черты, как Х, означающий, что все, напи-
санное здесь стирается и отменяется. Тело для экспериментов должно 
умереть и завтра клетка будет пустой. 
Лицо главного врача выражало озабоченность. Он указал врачу-
словачке на клетку Даниэллы и сказал: «Здесь следует закончить «лече-
ние», завтра клетка должна быть пуста». Сказал и вышел из блока, со-
провождаемый ассистентами, окружающими его почетом и уважением. 
Блок был погружен в мертвое молчание. Как будто бы в нем не было жи-
вых людей. Почему никто не слышал ее криков, когда врач-словачка 
разжигала огонь в ее животе, ведь она же не могла не чувствовать этого 
крика. Почему ее крики исчезли, как будто пространство, из которого вы-
качан воздух. 
Никто здесь не подавал голоса. Стояла тишина, как в подземном аква-
риуме. Клетки стояли рядами вдоль стен блока. Они были похожи на 
клетки дремлющих животных, которые устанавливаются во временной 
палатке бродячего цирка: сейчас они отдыхают, а вечером дадут пред-
ставление для толпы зрителей. 
Вошли санитарки, держащие в руках подносы с едой. А на них - красные 
и белые тарелки. На их ногах были белые чешки и шаги были беззвучны. 
Молча они подошли к каждой клетке, открыли дверь, поставили миску с 
едой и вновь закрыли. И так во всех клетках. В соответствии с написан-
ным на черных досках они знали - в какую из клеток нужно поставить та-
релку определенного цвета, а в какую они вообще не должны больше 
заходить. Они знали, что в клетку, обозначенную Х не следует подавать 
еду. Лучше сберечь порцию для более перспективных подопытных тел. 
 

Кукольный дом 
опыты, зал 7, первый этаж 

Существо, находящееся в отдельной клетке лежало в напряженной позе. 
Она напряженно ждала, когда внесут ее порцию. Ее глаза лениво и тупо 
смотрят из под широких длинных бровей. И она не произносит ни звука. 
Когда ее посадили в клетку, это была молодая девушка, в самом расцве-
те. А сейчас она похожа на мумию, из которой высосаны все соки. Ее лоб 
заострен, волосы в полном беспорядке и какого-то очень странного цве-
та, лицо сморщенное, как поверхность грецкого ореха. Нельзя понять, 
является ли это существо мужчиной или женщиной. Больше похожа она 
на мужчину, ее поведение нормально для жителя нашей планеты, но вид 

 



 

напоминает человеческое существо доисторического периода. Как уда-
лось немцам вновь оживить человека-неандертальца? 

 



 

Кукольный дом – 2 
 

К. Цетник 
 
Блок радости. Здесь, в блоках, выкрашенных в розовый цвет, не было 
плетей. Здесь тела девушек оберегали, чтобы они были целыми, чтобы 
не было на них никаких повреждений. Здесь, если девушку били, то она 
не могла больше возвратиться в «Блок радости». Ее сразу же отправля-
ли на грузовик и прямо в печь. 
Здесь каждая девушка получала новую одежду. Каждую неделю - новые 
трусы. И по сравнению с едой в рабочих бараках, здесь был настоящий 
рай. Так говорила Рейна Зайднер. Однако те, кто согрешили в этом раю, 
получали предупреждение, только предупреждение и больше ничего. 
Грешница, получившая три таких предупреждения, была увезена. В 
большинстве случаев, с прибытием новой партии, на площадь убийств. А 
там Эльза, главная капа, «очищала» их тела от греха. Она называла это 
«отпущение грехов». Сразу же после этого их «очищенные» тела заки-
дывались в грузовики на глазах у остальных девушек этого «рая» в на-
зидание за каждый грех. 
Сюда каждый день, в два часа, приходили немецкие солдаты и офицеры 
из расположенных в округе транзитных баз, перед выходом на русский 
фронт. Они приходили посмеяться и позабавиться с девушками из «Ку-
кольного дома». Девушки обязаны были удовлетворить все желания 
своих высоких гостей. Если они не оставались довольными, то надо бы-
ло всего лишь сообщить об этом администратору на выходе и передать 
ему номер, бывший на груди у каждой из этих девушек для развлечения. 
После трех таких сообщений судьба девушки была решена: обладатель-
ница номера не может оценить честь, оказанную ей, она задела высокие 
чувства немецкого офицера. Эльза, главная капа, была чистой арийкой 
из Дюссельдорфа. Зеленый треугольник, прикрепленный на спине ее ко-
ричневого свитера свидетельствовал о том, что еще до войны она была 
приговорена к пожизненному заключению. Какие преступления она со-
вершила - никто в лагере об этом не знал. Было лишь известно, что ко-
гда немцы построили здесь лагерь, ее выпустили из тюрьмы и привезли 
сюда возглавлять эту службу развлечений.  
В блоке тишина. Девушки сидят каждая на своей кровати, ноги спущены 
на землю. Пятьдесят кроватей, поставленных в два ряда. Пятьдесят де-
вушек сидят на них. Каждая смотрит в затылок подруге. Никто не прика-
зывал им так сидеть. Но похоже, что они делают это специально, так, 
чтобы не встретиться взглядами. Страх заразителен. Еще немного, и она 
должна будет улыбаться. Улыбка - ее долг, свидетельство об отношении 
девушки к развлечению. От улыбки зависит ее жизнь. Еще немного, и 
они должны будут радоваться. 
В блоке тишина. Сейчас они еще могут соединиться в своем страхе, 
страхе того, что будет происходить здесь через какие-то минуты. Сейчас 
они еще имеют право почувствовать весь ужас и мерзость ожидающего 
их. И они опускают себя в обволакивающие руки страха, которых скоро 
будет освободить свое место для немцев. Еще немного, и на их лицах 
появятся улыбки. 

 



 

Понятно, что каждый германский гость не пришел сюда смотреть на пе-
чальные глаза, он пришел развлекаться, испить из родника радости. По-
нятно тебе, куколка? Если не понятно, то тебя возьмут за ухо и объяснят. 
Прежде всего, ты получаешь номер. И твой номер будет лежать у него в 
кармане, просто так. А потом, когда он пройдет через комнату админист-
ратора, он подумает и решит - что с ним сделать. А сейчас, когда номер, 
выжженный на твоем теле уже лежит в его кармане, ты, куколка, должна 
порадовать его душу от всего сердца, с энергией и радостью. Так, чтобы 
душе его понравилось. Он хочет насытится тобой так, как она насыщает-
ся прусским пивом и хорошим гуляшом.  
Снаружи звучит удар гонга. Два часа. Начало. В блоке тишина. Пятьде-
сят девушек, как будто им нечего друг другу сказать. Пятьдесят крова-
тей, как пятьдесят длинных стульев на площади убийств, до того, как на 
них ложатся обнаженные трупы. 

 



 

"Его звали Пепел" 
К. Цетник 

 
Семь пайков хлеба, рассчитанных на семь дней, обязывался отдать каждый за 
такой кусок жаренного мяса. Завтра, во время раздачи обеда, Зигмунд получит 
от них пайки хлеба, а они будут стоять и с грустью смотреть на эту двадцатиче-
тырехчасовую мечту Освенцима в руках Зигмунда. И послезавтрашнюю мечту о 
хлебе возьмет он у них. И мечту следующих за ним дней. Не хлеб, а мечту о 
хлебе, приносят и продают они здесь сейчас. Во время раздачи хлеба они бу-
дут стоять пустые и высохшие, до той поры, пока не будут брошены в кремато-
рий. Уже не будет в их руках хлебной пайки. А сейчас они стоят, попрыгивая от 
нетерпения, не могут ждать. И никто из них не отдает себе отчета, что в этот 
момент он отказывается от хлеба на всю жизнь. Ни один из них не думает о 
том, что еще до того, как он полностью выплатит свой долг Зигмунду, он уже 
будет лежать в груде тел возле барака. «Нет, - решает Мони, - настолько я не 
опущусь. Я не один из них. Я не буду поступать, как они. Я еще не потерял свой 
облик, вонючие мусульмане, поганое дерьмо.» 
Пумф-пумф, пумф-пумф - звучит насос, проглатывающий живое мясо, кровь, 
молоко и дерево. Вокруг камеры суетились заключенные - взад-вперед, вытас-
кивая сочные горячие куски мяса из огня и складывали их на землю для разда-
чи. Глаза заключенных блестели от желания. Их ноги не могли стоять на месте, 
а сердца бились в молитве, чтобы им достался самый большой кусок. Вон там, 
вот он, там, да, да, он кажется самым большим. Но говорить здесь строго за-
прещается. Охранники ходят вокруг и все видят. Лишь один звук, и ты можешь 
потерять все. И очередь, и удача, - лишь они определят судьбу твоей порции. 
Каждый скелет хватает горячий кусок двумя руками, прижимает к сердцу, сли-
зывая капли крови с земли, и бежит спрятаться где-то там вместе с куском жиз-
ни, только что полученным им.  
Задние ворота открываются. Зигмунд! Он бежит мелкими шагами перед отвер-
стием насоса и бросает свои вещи вниз, Петру. Тот ни о чем не думает и молча 
продолжает резать мясо на куски. И один за другим кладет их на огонь. Затем, 
не поворачивая головы, тянет руку назад, вытаскивая на свет две длинных 
длинных кости, очищенные от мяса. Он кладет их на землю возле ног Зигмунда 
и возвращается к своему занятию. Зигмунд поспешно поднимает их и направ-
ляется в темную часть блока. Мони быстро отходит, лишь несколько шагов от-
деляют его сейчас от Зигмунда. Вдруг Зигмунд останавливается, он чувствует в 
тумане запах чужака. Его глаза настораживаются и весь он напрягается. Мони 
задерживает дыхание, замирает. Взгляд его останавливается на тени Зигмун-
да. «Кто там?», - бросил Зигмунд. Мони не дышал. Зигмунд прыгнул, две очи-
щенных кости в его поднятых руках белеют в тумане как отточенные лезвия.  
«Это я, Мони, Мони», - закричал он с дрожью в голосе. Руки Зигмунда опусти-
лись. Его взгляд вопросительно уставился в лицо Мони. «Пипель, почему ты не 
сразу отозвался? Если бы ты промолчал еще секунду, тебя бы уже не было. 
Пипель...» Каждый раз, когда Зигмунд в хорошем настроении, он любит назы-
вать его бывшим официальным именем - Пипель. Зигмунд положил руку на 
плечо Мони и повел его, как равный с равным. «Пипель, хорошо, что я тебя на-
шел. Посмотри, ты видишь - это кости Бенека. Петр делит его сейчас на пор-
ции. 
 
 
 

 



 

 

 



 

* * * * * 
Снаружи уже разгорался новый день, вставая над Освенцимом. Новый 
день в Освенциме, знакомый и светлый своим цветом и запахом. Такой 
день уже был вчера, и такой же день будет завтра, после тебя. Здесь нет 
общества. В каждом месте - Освенцим. Настолько, насколько может 
проникнуть взгляд, небо пронизано Освенцимом. «Кто может сказать - из 
какого блока идет сегодня партия в крематорий», - подумал Мони. Воро-
та блоков, повернутые к окружной дороге, были блокированы. Массы за-
ключенных были возвращены и заперты там. Они лежали там, один ря-
дом с другим, по десять человек на нарах. Тысяча в каждом блоке. Де-
сятки тысяч в каждом из множества лагерей, составлявших Освенцим. 
 
 
 
 
 

 


