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ДРУГИЕ НЕМЦЫ: УЧАСТИЕ НЕМЦЕВ В СПАСЕНИИ ЕВРЕЕВ В 
УКРАИНЕ В 1941-44 гг. 

 

 
ВВЕДЕНИЕ         

На 1 января 2021 г. Институт Яд ва-Шем (Yad Vashem) присудил звание 

«Праведник народов мира» 27 921 человеку, в том числе 641 немцу1. В 

действительности же немцев, которые помогали евреям или спасали их от 

уничтожения, было гораздо больше. Так, к 2004 г.  банк данных по теме «Спасение 

евреев в национал-социалистической Германии 1933-1945 гг.», созданный Центром 

по изучению антисемитизма при Техническом университете в Берлине 

(руководитель – проф. В. Бенц), содержал сведения о более 3000 немцев, которые 

тем или иным способом, в той или иной форме помогали евреям или спасали их2. 

Среди этих немцев были как гражданские лица, так и те, кто носил военную форму, 

причем форму не только вермахта, но также полиции и СС, или являлся 

сотрудником гражданской администрации в оккупированных странах, в том числе 

в Украине.  

Мотивы у спасателей и помощников были разными. Одни 

руководствовались религиозными побуждениями, другие действовали, исходя из 

осознания преступности нацистского режима и готовности противодействовать ему 

доступными средствами, третьими двигали принципы порядочности и гуманизма, 

четвертыми – симпатия к евреям вообще (подчас религиозно мотивированная) или 

личные чувства к тому или иному конкретному еврею3. 

О немцах – спасателях евреев написано немало4. Вместе с тем в имеющихся 

на эту тему публикациях рассказывается, как правило, о тех немцах, которые были 

 
1 Yad VaSHEM, The Righteous Among The Nations: Names and Numbers of Righteous Among the 
Nations ‒ per Country & Ethnic Origin, as of January 1, 2021. ‒ Режим доступа: 
https://www.yadvashem.org/righteous/statistics.html   
2 Kosmala B. Verbotene Hilfe. Rettung für Juden in Deutschland 1941-1945 / B. Kosmala. ‒  Bonn, 2004. ‒ 
S. 7. 
3 О мотивах подробно смотри, например: Fogelmann E. “Wir waren keine Helden”. Lebensretter im 
Angesicht  des Holocaust. Motiven, Geschichten, Hintergründe / E. Fogelmann. ‒ Frankfurt/Main 1995; 
Мадиевский С. А. Другие немцы. Сопротивление спасателей в Третьем рейхе / C.A. Мадиевский. ‒ 
Москва, 2006. ‒ С. 50-77. Тема мотивов спасателей не является темой данной статьи. Это тема 
непростая, очень сложная и требует специального исследования и отдельных публикаций. 
4 Deutschkron I., Benz W. Stille Helden / I. Deutschkron, W. Benz. ‒ Berlin 2001; Retter in Uniform. 
Handlungsspielräume in Vernichtungskrieg der Wehrmacht / hrsg. von W. Wette. ‒ 
Frankfurt/Main 2002; Solidarität und Hilfe für Juden während der NS-Zeit. Band 5. Überleben im 
Untergrund. Hilfe für Juden in Deutschland 1941–1945 / hrsg. v. Beate Kosmala und Claudia Schoppmann. 
‒ Berlin : Metropol Verlag 2002; Überleben im Dritten Reich. Juden im Untergrund und ihre Helfer / 
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удостоены звания «праведник народов мира». Несомненно, количество немцев – 

спасателей евреев не ограничивается теми, кто этого звания был удостоен. Многие 

немцы – спасатели  остаются неизвестными. В ходе изучения архивных 

документов5 мы выявили некоторых из этих неизвестных немцев, которые, в 

частности, спасали евреев в Украине; об этих немцах и идет речь в данной статье. 

Мы надеемся, что Институт Яд ва-Шем обратит внимание на этих незаслуженно 

забытых немцев и они, даже если и посмертно, звания «праведник народов мира» 

все же удостоятся. 

 

НЕМЦЫ-СПАСАТЕЛИ ЕВРЕЕВ В УКРАИНЕ –  

ПРАВЕДНИКИ НАРОДОВ МИРА 

 

Прежде чем представить неизвестных немцев-спасателей представляется 

целесообразным кратко остановиться на тех немцах, которые уже удостоены 

звания «праведник народов мира» за спасение евреев в Украине. 

Из более чем 550 немцев-праведников это звание за спасение евреев в 

Украине  получили семь человек - Бертольд Бейтц (1973 г.), Эберхард Хелмрих 

(1965 г.), Герман Фридрих Грэбе (1965 г.), Фриц Фидлер (1966 г.), Йозеф Мейер 

(1965 г.), Вилли Арем (1965 г.) и Конрад Швезер (1967  г.).        

Среди них наиболее известным в мире является Бертольд Бейтц (Berthold 

Beitz). В 1941-44 гг. он занимал должность коммерческого директора 

нефтедобывающей компании (Karpathen-Öl AG) в Бориславе (Львовская область) и 

спас сотни евреев, работавших на его предприятии, от депортации в лагерь 

уничтожения, представляя их в качестве незаменимых для предприятия, имеющего 

военное значение. Многие евреи, которых защищал Бейтц, бежали в окрестные 

леса и смогли дожить до освобождения. В декабре 1942 г. на Бейца поступил донос 

в гестапо, однако благодаря вмешательству его друга юности Бендта, который 

занимал крупный пост в СД, доносу не был дан ход. В качестве благодарности 

Бейц после войны взял Бендта к себе в концерн Круппа. Хотя Бейтца упрекали в 
 

hrsg. von Wolfgang Benz. ‒ München 2003; Kosmala B., Ludewig-Kedmi R. Verbotene Hilfe. 
Deutsche Retterinnen und Retter während des Holocaust / B. Kosmala, R. Ludewig-Kedmi. ‒ 
Donauwörth u. a. : Auer-Verlag u. a., 2003; Zivilcourage. Empörte, Helfer und Retter aus 
Wehrmacht, Polizei und SS / hrsg. Wolfram Wette. ‒ Frankfurt/Main 2004; Kosmala B. Verbotene 
Hilfe. Rettung für Juden in Deutschland 1941-1945 / B. Kosmala. ‒  Bonn, 2004; Lexikon der Gerechten 
unter den Völkern. Deutsche und Österreicher. ‒ Yad Vashem : Wallstein 2005; Мадиевский С. 
А. Другие немцы. Сопротивление спасателей в Третьем рейхе / C.A. Мадиевский. ‒ 
Москва, 2006 
5 Речь идет в основном о документах, которые хранятся в Bundesarchiv ‒ Außenstelle Ludwigsburg. 
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том, что он спасал от неминуемой смерти только работоспособных евреев, которые 

были ему необходимы для бесперебойной добычи сырой нефти, Yad Vashem 

посчитал эти упреки необоснованными и в 1973 г.  присвоил Бейтцу звание 

«праведника народов мира»6. 

Дипломированный фермер Эберхард Хелмрих (Eberhard Helmrich) с августа 

1941 г. был гебитсландвиртом (областным руководителем сельского хозяйства) в  

Дрогобыче (Львовская область). Используя свое служебное положение, он смог 

спасти несколько десятков еврейских женщин, выдав им фальшивые удостоверения 

личности с польскими и украинскими фамилиями и отправив их в Берлин в 

качестве домашних работниц; в Берлине его жена Доната осуществляла их 

трудоустройство в немецких семьях, которым, естественно, ничего не сообщалось 

об истинном происхождении женщин. В 1965 г. по решению Yad Vashem 

Хелмриху было присвоено звание «праведника народов мира»; его жене это звание 

было присвоено в 1986 г.7. 

Герман Фридрих Грэбе (Herrmann Friedrich Graebe) с сентября 1941 г. до 

января 1944 г. был управляющим и главным инженером центрального бюро 

немецкой строительной фирмы  “Josef Jung”  (Solingen) в городе Здолбунов 

(Ровненская область) с филиалами в разных городах Волыни, в том числе в Ровно. 

Во время ликвидации гетто в Ровно 13-14.7.1942 г.  у начальника штаба 

ровненского гебитскомиссара орденсюнкера Бека он добился выдачи документа, в 

котором указывалось, что еврейские рабочие (100 человек) фирмы “Josef Jung”   не 

подпадают под акцию, и в течение ночи защищал дом, в котором находились 

еврейские рабочие, от вторжения украинской полиции и СС; после завершения 

акции он отправил еврейских рабочих в Здолбунов. Когда в октябре 1942 г. было 

ликвидировано гетто в Здолбунове, Грэбе снабдил 25 еврейских рабочих 

фальшивыми «арийскими» удостоверения и на своей машине перевез их в 
 

6 Schmalhausen B. Berthold Beitz im Dritten Reich. Mensch in unmenschlicher Zeit / B. Schmalhausen.  ‒ 
Essen 1991; Sandkühler Th. „Endlösung“ in Galizien: Der Judenmord in Ostpolen und die 
Rettungsinitiativen von Berthold Beitz 1941-1944 / Th. Sandkühler. ‒ Bonn : Dietz-Verlag 1996. ‒ S. 290-
405. C 1953 г. Бейц занимал руководящую должность в концерне Круппа, в частности, с 1970 г. он 
являлся председателем наблюдательного совета концерна, с 1990 г. – почетным председателем и с 
1999 г. имеет такой же статус в компании «ТиссенКрупп АГ». В 1970-80-х гг. Бейтц также был 
председателем опекунского совета благотворительного фонда имени Альфреда Круппа. Он является 
почетным гражданином городов Киль, Бохум и Эссен, его именем названа улица в Эссене. В 1972-
88 гг. он являлся членом международного олимпийского комитета, в том числе в 1984-88 гг. - его 
вице-президентом. В 2010 г. его имя было присвоено Центру по России и Евразии при Германском 
совете по внешней политике, который возглавляет немецкий журналист-международник и 
политолог Александр Рар. Умер Бейц в 2013 г. в возрасте 99 лет. 
7 Schmalz-Jacobsen C. Donata und Eberhard Helmrich, zwei Helfer ohne Eigennutz / C. Schmalz-Jacobsen 
// Überleben im Dritten Reich. Juden im Untergrund und ihre Helfer / hrsg. von Wolfgang Benz. ‒ 
München 2003. ‒ S. 67-82. 
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«филиал» фирмы в Полтаве. Фактически филиала как такового не существовало. 

Так называемый филиал Грэбе создал и содержал за счет собственных средств 

только с целью иметь надежное убежище для своих еврейских рабочих. Когда 

фронт приблизился к Полтаве, эти евреи смогли перейти на сторону Красной 

Армии.  В 1944 г. Грэбе со своими еврейскими служащими сначала выехал в 

Варшаву, а оттуда – в Германию (Рейнланд). В сентябре 1944 г. он с примерно 20 

своими подопечными бежал к американцам8. 

Гауптман д-р Фриц Фидлер (Fritz Fiedler) с лета 1941 г. до мая 1942 г. был 

ортскомендантом в городе Городенка (Ивано-Франковская область).  3 декабря 

1941 г. он послал подчиненного ему фельдфебеля Гуске в гетто с приказом вывести 

оттуда еврейские семьи Кауфман и Шнайдер и на время предстоящей акции укрыть 

их в погребе своего дома. Всех еврейских рабочих комендатуры Фидлер собрал на 

ее территории, приказав своим людям в случае необходимости преградить 

полицейским туда доступ с помощью оружия. Никаких серьёзных последствий 

защита Фидлером евреев для него не имела: он только получил другое назначение, 

поближе к фронту9.  

Йозеф Мейер (Josef Meyer) был руководителем отдела продовольствия и 

сельского хозяйства в ведомстве крейсгауптмана (начальника района) в городе 

Золочев (Львовская область).  До ноября 1942 г. он не верил, что евреев 

уничтожают в газовых камерах. Когда же он в этом убедился, он стал помогать им 

в рамках своих возможностей – устраивал на работу, снабжал продовольствием, 

предоставлял укрытие. В связи с этим он в январе 1943 г. даже был на несколько 

дней арестован гестапо10. 

Вилли Арем (Willi Ahrem) с сентября 1941 г. до мая 1943 г. был 

гаупттруппфюрером  ОТ (военизированной дорожно-строительной «Организации 

Тодт») в городе Немиров (Винницкая область). Во время «еврейской акции» в 

городе 23 ноября 1941 г. благодаря его вмешательству были спасены 20 еврейских 

специалистов. Когда в июне 1942 г. он узнал о новой акции, он принял решение 

 
8 См. подробнее: Huneke  D. The Moses of Rovno: The Stirring Story of Fritz Graebe, a German Christian 
Who Risked His Life to Lead Hundreds of Jews to Safety During the Holocaust / D. Huneke. ‒ New York : 
Dodd Mead , 1985; Lexikon der Gerechten unter den Völkern. Deutsche und Österreicher. ‒ Yad Vashem : 
Wallstein 2005. ‒ S. 124-126. 
9 Rohdenburger F. Hauptmann Dr Fritz Fiedler, Ortskommandant. Der gute Mann von Horodenka / F. 
Rohdenburger  //  Retter in Uniform. Handlungsspielräume in Vernichtungskrieg der Wehrmacht / hrsg. 
von W. Wette. ‒ Frankfurt/Main 2002. ‒ S. 149; Lexikon der Gerechten unter den Völkern. Deutsche und 
Österreicher / hg. von Israel Gutman unter Mitarbeit von Sara Bender. ‒ Yad Vashem : Wallstein 2005. ‒ S. 
110-111. 
10 Paldiel M. The Path of the Righteous: Gentile Rescuers of Jews During the Holocaust / M. Paldiel. ‒ 
KTAV Publishing House 1993. ‒ P. 163-166. 
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спасти по крайней мере несколько евреев, которых он хорошо знал. Он спрятал 

этих евреев (4 человека) в подвале своего дома и затем переправил их в гетто 

Джурина («Транснистрия»), снабжал их продовольствием и всем необходимым. В 

1943 г. он за свою деятельность был обвинен в покровительстве евреям, переведен 

в Германию, где использовался как переводчик в вермахте11. 

Конрад Швезер (Konrad Schweser) с апреля 1942 г. до конца 1943 г. был  

гаупттруппфюрером  ОТ в Теплике (Винницкая область). Будучи противником 

нацистского режима и руководствуясь гуманными соображениями, он оказывал 

всяческую помощь евреям, находившимся в тамошнем лагере принудительного 

труда: предупреждал их об акциях, помогал прятаться, обеспечивал больных 

лекарствами, содействовал бегству евреев в «Транснистрию»12. 

 

НЕИЗВЕСТНЫЕ НЕМЦЫ – СПАСАТЕЛИ ЕВРЕЕВ В УКРАИНЕ 

 

Семи известным немцам противостоит по крайней мере на порядок большое 

количество немцев неизвестных. Так, подобно Арему и Швезеру вели себя их 

коллеги из ОТ Вилли Фоллмер (Willi Vollmer) и Фриц Мюль (Fritz Mühl). Фоллмер,  

который с весны 1942 г. до лета 1943 г. был служащим ОТ в Брацлаве (Винницкая 

область) от фирмы Horst und Jüssen, старался, насколько это было в его силах, 

облегчить жизнь узникам тамошнего лагеря принудительного труда, предупреждал 

их об акциях и даже сорвал одну акцию: когда однажды в 1943 г. в Брацлав 

приехали эсэсовцы для расстрела неработоспособных заключенных, Фоллмер их 

напоил, погрузил в их машину в качестве подарка сало, масло, мыло и уговорил 

отправиться обратно13.          

Мюль с мая 1942 г. до апреля 1943 г.  был руководителем опорного пункта 

ОТ в Брацлаве и с 25.11.1942 г. до 10.1.1943 г. временно исполнял обязанности 

коменданта лагеря принудительного труда, принадлежащего фирме 

Dohrmann/Schütte14. Согласно свидетельству Рахель и Мордехай Ронес он 

 
11 Kosmala B., Ludewig-Kedmi R. Verbotene Hilfe. Deutsche Retterinnen und Retter während des 
Holocaust / B. Kosmala, R. Ludewig-Kedmi. ‒ Donauwörth u. a. : Auer-Verlag u. a., 2003. ‒ S. 80–85;  
Wette W. Willi Ahrem, Haupttruppführer der Organisation Todt. Der Judenmord in Nemirow und seine 
Rettungsaktion / W. Wette // Zivilcourage. Empörte, Helfer und Retter aus Wehrmacht, Polizei und SS / 
hrsg. Wolfram Wette. ‒ Frankfurt/Main 2004. ‒ S. 145–159. 
12 Свидетельство Регины Левин, урожд. Ландау, от июля 1959 г. // Barch B 162/2321, Bl. 72-81; 
Lexikon der Gerechten unter den Völkern. Deutsche und Österreicher / hg. von Israel Gutman unter 
Mitarbeit von Sara Bender. ‒ Yad Vashem : Wallstein 2005. ‒ S. 256-257. 
13 Свидетельство Юлиуса Кроненфельда от июня 1959 г. // Barch B 162/2321, Bl. 52-53. 
14 Abschlussverfügung StA Itzehoe v. 26.5.1970 in der Sache gegen Friese u. a. // Barch B 162/6168, Bl. 
3028. 
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предупредил евреев об акции 5.2.1943 г., посоветовав им ни в коем случае не 

оставаться в лагере, и лично отправил на рабочее место одну еврейку, чтобы спасти 

ей жизнь15. С апреля 1943 г. Мюль был руководителем опорного пункт ОТ в селе 

Тарасовка (Гайсинский район Винницкой области). Во время ликвидации СД 

еврейского лагеря в Тарасовке 10.12.1943 г. он с карабином в руках попытался 

вмешаться в события, чтобы спасти хотя бы немного евреев, однако его товарищи 

силой увели его подальше от места расстрела. После окончания акции он подошел 

к яме, в которой лежали жертвы, увидел мучения еще живых и, чтобы прекратить 

их страдания, будто бы произвел несколько «выстрелов пощады»16. В конце 1943 – 

начале 1944 г. Мюль вновь находился в Брацлаве. Когда при приближении фронта 

эсэсовцы решили расстрелять всех заключенных лагеря принудительного труда, он 

помог большинству из них бежать17.        

Ни Фоллмер, ни Мюль не были удостоены звания праведника, возможно, из-

за отсутствия у Яд ва-Шем соответствующей информации. Не были удостоены 

звания праведника и ряд других немцев, которые спасали евреев. К ним можно 

отнести Гельмута Гроскурта и Отто Корфеса, Роберта Квекке и Эрнста Першке, 

Эмануэля Хирша и Готлиба Бека, Якоба Нюсселера и Николауса Пигера и многих 

других.      

С именами Гроскурта и Корфеса связан первый случай вмешательства 

немцев с целью прекращения убийств евреев. Этот случай имел место в городе 

Золочев (Львовская область) в начале июля 1941 г.  Город был захвачен немецкими 

войсками 1 июля 1941 г. Уже через несколько часов после вступления в город 

немецких войск солдаты дивизии СС «Викинг» и украинские националисты-

антисемиты устроили охоту на евреев: мужчин на улицах и в домах подвергали 

истязаниям, забивали до смерти или расстреливали, другие были угнаны в 

крепость, где тем временем были обнаружены массовые могилы с трупами 649 

убитых заключенных. 2 июля украинская «милиция» расклеила по городу 

объявления с требованием к евреям собраться на следующий день в 8 часов утра на 

площади у ратуши. Тех, кто не явился добровольно, украинская «милиция» и 

эсэсовцы вытаскивали, избивая, из домов и гнали в крепость. В крепости евреи 

должны были доставать трупы из могил и укладывать их рядами. При этом их 

 
15 Ibid. ‒ Bl. 3052-3055. 
16 Ibid. ‒  Barch B 162/6169, Bl. 3118-3119. 
17 Vorläufiger Abschlussbericht ZSt Ludwigsburg v. 29.8.1963  in der Sache gegen  Franz Christoffel und 
andere wegen Ermordung von Juden im Bauabschnitt Gaisin an der Durchgangstrasse (Dg) IV // Barch B 
162/1815, Bl. 700. 
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беспощадно избивали охранявшие их украинские «милиционеры» и эсэсовцы; и 

тех и других было по десять человек. Под вечер эсэсовцы установили пулеметы и 

из них открыли огонь по евреям. Узнав о массовых убийствах, начальник 

оперативного отдела 295-й пехотной дивизии подполковник Гельмут Гроскурт 

(Helmuth Groscurth), убежденный противник нацистского режима,  предпринял 

попытку их прекратить. По его инициативе комендант города вызвал к себе 

командира 518-го пехотного полка 295-й пехотной дивизии полковника Отто 

Корфеса (Otto Korfes) и поручил ему восстановить в городе порядок. Корфес, в 

свою очередь уполномочил этим заняться своего подчиненного, командира 1-го 

батальона подполковника Эйтель-Фридриха Патцваля (Eitel-Friedrich Patzwahl). 

Патцваль довольствовался тем, что по его распоряжению из крепости были 

отпущены женщины и дети, в то время как убийства мужчин продолжались; 

расстрелы были прекращены из-за дождя и наступления темноты. С утра 4 июля 

убийства в крепости возобновились. Когда Корфес узнал об этом от офицера для 

поручений, он поехал туда со своим адъютантом. В крепости он обнаружил много 

солдат, ров, на краю которого стояли сотни евреев, а также вооруженных лопатами, 

топорами, кирками и ручными гранатами около дюжины украинцев в штатском, 

которых возглавляли эсэсовцы. Во рву стояли 60-80 человек, мужчин, женщин и 

детей. Многие другие были уже убиты ручными гранами или ранены. Корфес 

приказал прекратить убийства, отослал из крепости солдат и велел закрыть доступ 

в крепость. Своего адъютанта и Патцваля он отправил в город за врачом. В то 

время как его солдаты заботились о выживших, Корфес информировал командира 

295-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Герберта Гейтнера (Herbert Geitner), 

который в середине дня для ознакомления с обстановкой и принятия необходимых 

мер также приехал в крепость в сопровождении Гроскурта и адъютанта дивизии  

майора Герхарда Бехли18. Вмешательство, по настоянию Гроскурта, руководства 

дивизии в события в Золочеве не позволило погрому развиться дальше и сохранило 

жизнь некоторому количеству еврейского населения города.            

Спустя полтора месяца, когда 295-я пехотная дивизия дислоцировалась в 

городе Белая Церковь (Киевская область), Гроскурт попытался сохранить жизнь 

нескольким десяткам еврейских детей. 20 августа 1941 г. от дивизионных 

священников он узнал, что в одном доме в городе  без пищи и воды заперты около 

 
18 Boll B. Zloczow, July 1941: The Wehrmacht and the Beginning of the Holocaust in Galicia: From a 
Criticism of Photographs to a Revision of the Past / B. Boll  // Crimes of War. Guilt and Denial in the 
Twentieth Century / Bartov O., Grossmann A., Nolan M. (eds.). ‒ N. Y. : The New Press, 2002. ‒ P. 61-99. 
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90 еврейских детей, чьи родители уже расстреляны. О дальнейшем развитии 

событий мы узнаем из объяснительной записки самого Гроскурта от 21.8.1941 г. «В 

связи с этим сообщением, - писал Гроскурт, - я в 16.30 с офицером для поручений 

обер-лейтенантом Шпёрхазе, дивизионным священником д-ром Ройссом и 

переводчиком зондерфюрером Тишуком отправился в дом, который находится в 

переулке, примерно в 50 м от улицы. Дом был виден с улицы, слышался плач 

детей. Во дворе стояли около 20 унтер-офицеров и рядовых. Часового перед домом 

не было. По двору слонялись несколько вооруженных украинцев. Дети лежали на 

подоконниках, окна не были открыты. В вестибюле первого этажа стоял 

украинский часовой, который немедленно открыл дверь в комнаты, в которых 

находились дети. В 3 соединенных между собой помещениях находился еще один 

украинский часовой. Помещения были заполнены около 90 детьми и несколькими 

женщинами. В самой задней комнате, в которой лежали почти исключительно 

младенцы, женщина производила уборку. В остальных комнатах царила 

неописуемая грязь. Вокруг лежали тряпки, пеленки, нечистоты. Бесчисленные 

мухи покрывали частично голых детей. Почти все дети плакали или стонали. Вонь 

была невыносимой. Одна говорящая по-немецки женщина утверждала, что она 

совершенно невиновна, никогда не интересовалась политикой и не является 

еврейкой. Тем временем пришел обершарфюрер СД, которого я спросил, что будет 

с детьми. Он сказал, что родственники детей расстреляны, и что дети также 

должны быть устранены. Не высказывая своего мнения, я отправился в 

ортскомендатуру и потребовал от коменданта объяснений. Он объявил себя 

некомпетентным, на известные ему мероприятия СД он не имеет никакого влияния, 

он предложил обсудить дело с фельдкомендантом, подполковником Ридлем. Я 

отправился к нему в сопровождении ортскоменданта и 0119. Фельдкомендант 

сказал, что начальник зондеркоманды у него был, информировал его о своем 

задании, и оно выполняется с ведома фельдкоменданта. На распоряжения 

оберштурмфюрера он не имеет никакого влияния. Я спросил фельдкоменданта, 

считает ли он, что оберштурмфюрер имеет приказ высшего ведомства устранить 

также детей, мне об этом ничего не известно. Фельдкомендант возразил, что он 

убежден в правильности и необходимости этого приказа. Тогда я потребовал 

оцепить дом так, чтобы войска не имели возможности наблюдать эти события, 

которые уже вызвали сильную критику среди частей, так как расквартированные 

 
19 Обозначение офицера для поручений в штабах немецкой армии. 
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поблизости солдаты всю ночь слышали плач детей. Далее я потребовал, чтобы 

вывоз на расстрел был произведен незаметно. Я заявил, что готов предоставить в 

распоряжение части дивизии, если караула фельдкомендатуры будет недостаточно. 

Далее я заявил, что немедленно информирую группу армий для получения 

решения, следует ли продолжать расстрел детей. (Некоторое количество детей по 

сведениям фельдкоменданта уже было устранено днем ранее и притом украинской 

милицией по распоряжению СД). Фельдкомендант согласился с этим 

урегулированием и подчеркнул, что командир дивизии является старшим 

гарнизонным начальником и может отдавать все необходимые распоряжения. Пока 

не будет иметься решения группы армий он «задержит» выполнение дальнейших 

мероприятий, но потребовал срочно письменный приказ. У меня было намерение 

прервать мероприятия, так как я считал, что вывоз детей состоится лишь в 

вечерние часы, а к этому времени будет иметься решение группы армий. Мне было 

ясно, что остановка мероприятий приведет к осложнениям с политическими 

ведомствами, и я хотел этого по-возможности избежать. Но фельдкомендант 

заявил, что вывоз детей состоится очень скоро. Тогда я распорядился, чтобы 

фельдкомендант сообщил начальнику зондеркоманды, что он должен отложить 

вывоз до решения группы армий. Сам я не хотел идти к начальнику 

зондеркоманды, чтобы как можно быстрее связаться с группой армий. Я полагал, 

что, учитывая принципиальное значение этого вопроса, группа армий должна быть 

немедленно информирована и сама дивизия не может принять решение. Iа20 группы 

армий, с которым я немедленно связался, заявил, что делом должна заниматься 

АОК 6. С тамошним Ia долгое время нельзя было связаться. Решение г-на 

командующего он смог получить только вечером. Тем временем ко мне явился 

оберштурмфюрер Хэфнер, начальник зондеркоманды, и потребовал подтверждения 

переданного ему приказа дивизии. Он выпрашивал письменный приказ. В этом я 

ему отказал, заметив, что окончательное решение ожидается в скором времени. Он 

заявил менее воинственным тоном, что об этом распоряжении должен доложить 

своему начальнику. Он имеет ясный приказ осуществить мероприятия. На это я 

заявил, что настаиваю на своем распоряжении и в случае необходимости силой 

добьюсь его выполнения. Я еще раз категорически заявил, что мне известны 

указания политических ведомств, но в интересах поддержания воинской 

дисциплины я должен требовать осуществления мероприятий в подходящей форме. 

Решение армии ожидается. В 19.00 я доложил г-ну командиру дивизии об 
 

20 Обозначение начальника оперативного одела в штабах немецкой армии. 
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инциденте и принятых до сих пор мерах, которые он одобрил. Около 20.00 

поступило решение армии отложить дальнейшее выполнение. Тем временем под 

вечер один грузовик уже был загружен детьми и стоял у дома. Фельдкомендант 

был немедленно информирован 01, оберштурмфюрер был вызван 01 в штаб 

дивизии, где я передал ему указание армии. Офицер штаба дивизии 

проконтролировал выполнение и предписанное тем временем фельдкомендантом 

оцепление. В это оцепление частично были назначены украинцы с винтовками без 

удостоверений. Это оцепление украинцами было заменено немецкими солдатами. 

Фельдкомендант тем временем позаботился о воде и хлебе для детей. 21.8. около 

11.00 появился гауптман Люляй (офицер абвера, АОК 6) со штандартенфюрером 

Блобелем и оберштурмфюрером Хэфнером для предписанного армией совещания. 

Оно состоялось у фельдкоменданта. Гауптман Люляй перед прибытием в дивизию 

осмотрел местность, но в дом и место размещения детей не входил. Я изложил 

требование дивизии и категорически указал на то, что вмешательство дивизии 

было вызвано исключительно способом выполнения. Штандартенфюрер и 

оберштурмфюрер признали технические недостатки и заявили, что теперь 

положение вещей приводит к тому, чтобы найти форму быстрого окончания. Он, 

собственно, теперь не в состоянии осуществить задуманный расстрел. 

Фельдкомендант заявил, что первое сообщение сделали дивизионные священники. 

На это гауптман Люляй заметил, что хотя он евангелический христианин, однако 

считает, что священникам лучше заботиться о душах солдат. Из формы и способа 

высказываний как фельдкоменданта, так и гауптмана Люляя следовало, что они, 

во-первых, ставят под сомнение правдивость дивизионных священников, во-

вторых, что дело они рассматривают как «вынюхивание, чтобы что-нибудь найти». 

Они считают сообщение преувеличением и следствием любопытного 

вмешательства дивизионных священников. Штандартенфюрер на это ничего не 

сказал. Я вместе с 01 отбросил это неслыханное подозрение, так как дивизионные 

священники сначала посчитали, что речь идет о самоуправстве украинцев, которые 

однажды в Золочеве заставили дивизию вмешаться. Затем в ходе совещания 

фельдкомендант попытался перевести дело в идеологическую область и устроить 

дискуссию по принципиальным вопросам. Он заявил, что уничтожение еврейских 

женщин и детей считает крайне необходимым, все равно в какой форме оно 

проводится. Он несколько раз подчеркнул, что меры дивизии без нужды задержали 

устранение детей на 24 часа. К этому мнению присоединился штандартенфюрер и 

добавил, что будет лучше, если подразделение, которое пронюхало, само 
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произведет расстрелы, и чтобы командиры, которые задержали мероприятия, сами 

возглавили это подразделение. Я в спокойной форме отверг этот замысел, не 

высказав своего мнения, так как хотел избежать личной резкости. При обсуждении 

мер, которые следовало предпринять, штандартенфюрер заявил, что командующий 

признает необходимость устранения детей и хочет его осуществить, поскольку в 

данном случае эти мероприятия уже начаты. Правильность этого мнения 

командующего мне уже подтвердил Iс21 АОК 6. Затем обсуждались подробности 

осуществления расстрелов. Они должны быть произведены до вечера 22.8. Я в этом 

обсуждении не участвовал. Требуемые мною меры по обереганию войск будут 

осуществлены»22.  

Оценивая эту объяснительную записку, следует иметь в виду, что речь идет 

об официальном документе на имя командующего 6-й армией генерал-

фельдмаршала фон Рейхенау, и поэтому Гроскурт составил ее в таких выражениях 

и в такой форме, которые не могли бы навредить ему лично.  

Попытки Гроскурта противодействовать политике истребления не имели 

для него каких-либо негативных последствий. Более того, в 1942 г. он был 

произведен в полковники и повышен в должности – назначен начальником штаба 

11-го армейского корпуса. Попав в плен в Сталинграде, Гроскурт умер 7.4.1943 г. 

от тифа в лагере военнопленных. Иной была судьба Отто Корфеса. Он также был 

повышен в звании и должности и даже награжден Рыцарским Крестом. Как и 

Гроскурт, он был взят в плен в Сталинграде, в плену вступил в антинацистский 

Союз немецких офицеров, действовавший под советским контролем. Вернувшись 

из плена, занимал различные государственные и общественные должности в 

тогдашней ГДР, умер в 1964 г. 

Ни Гроскурт, ни тем более Корфес, который после войны выдавал себя за 

спасителя золочевских евреев, не были удостоены звания «Праведник народов 

мира», очевидно, потому, что их действия не отвечали полностью тем критериям, 

на основании которых это звание присваивается. В частности, Гроскурт рисковал 

только своей карьерой (Корфес фактически не рисковал даже карьерой), а не 

собственной жизнью, да и сама его карьера совершенно не пострадала. Нет 

однозначного ответа и на вопрос, что им конкретно двигало. Вероятно, он 

 
21 Обозначение начальника разведотдела в штабах немецкой армии. 
22 Groscurth H. Tagebücher eines Abwehroffiziers 1938-1940 / H. Groscurth. ‒  Stuttgart 1970. ‒ S. 534-
537. 
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руководствовался соображениями гуманности, однако определить абсолютно 

точно мотивы его действий практически невозможно. 

Неоднозначно можно оценивать и действия д-ра Альберта Ульриха (Albert 

Ullrich), который в 1941-43 гг. был директором полиции во Львове. В марте 1942 г. 

на него были возложены организация, осуществление и руководство выселением 

части евреев города в «рабочий лагерь».  В состав комиссии по отбору для 

выселения входили два его подчиненных, а также по одному чиновнику биржи 

труда и хозяйственного отдела городского комиссариата. Ульриху помогали 

советами председатель еврейского совета д-р Ландесберг и начальник еврейского 

переселенческого управления д-р Яффе. По их ходатайству во многих случаях 

Ульрих давал распоряжение об освобождении от выселения – депортации в лагерь 

уничтожения Белжец. Освобождение производилось, даже если предъявлялись 

иные по форме рабочие удостоверения, например, справки фирм и т.п. Фюрер СС и 

полиции во Львове бригадефюрер СС Кацман (Katzmann) расценил действия 

Ульриха как саботаж и уже на третий день акции заменил Ульриха и членов его 

комиссии своими людьми23. Объективно действия Ульриха спасли тогда жизнь 

некоторому количеству евреев, можно также предположить, что им двигали 

гуманные соображения, он не преследовал корыстных целей24, но, с другой 

стороны, жизнью не рисковал и в силу занимаемой должности, которая входила в 

систему карательных органов, не мог не быть, по крайней мере косвенно, не 

причастным к политике истребления во Львове.         

Оценку, подобную оценке действий Ульриха, можно дать и действиям 

немецкого консула в городе Черновцы  Фридриха Гебхарда Шеллхорна (Friedrich 

Gebhard Schellhorn), который в середине октября 1941 г. вмешался в процесс 

депортации евреев города в «Транснистрию» и настоял на том, чтобы депортация 

«экономически полезных» евреев была отложена. В своих мемуарах Шеллхорн 

утверждал, что причиной таких его действий были гуманистические убеждения и 

отвращение к издевательствам над людьми, однако доказательства этого из других 

источников отсутствует25. 

 
23 См.: Urteil LG Stuttgart Ks 5/65  v. 29.4.1968 gg. Röder u. A. // Bundesarchiv B 162/14365. 
24 Заменивший Ульриха адъютант Кацмана унтерштурмфюрер СС Инкварт (Inquart) также 
освободил от депортации в Белжец несколько человек, но в обмен на ценные подарки (золотой 
держатель для авторучки, бриллиантовое кольцо)  от д-ра Яффе (см.:  Urteil LG Stuttgart Ks 5/65  v. 
29.4.1968 gg. Röder u. A. // Bundesarchiv B 162/14365). 
25 См. подробно: Солонарь В. Ставлення до  євреїв  Буковини  з боку радянської та румунської 
адміністрацій  у 1940–1944 рр. / В. Солонарь // Голокост та сучасність: науковий часопис. ‒ 2010. ‒ 
№ 2 (8). – С. 138-140. 
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Возможно, из-за сомнений в мотивах его действий, а, скорее всего, из-за 

отсутствия соответствующей информации в Яд ва-Шем, не получил звания 

праведника и инженер из Мюнхена Роберт Квекке (Robert Quecke), который в 1941-

42 гг. руководил строительной фирмой в Стрелках близ Самбора (Львовская 

область). Во время первой «транспортной» акции в Самборе 4 августа 1942 г. 

некоторые немцы, среди них секретарь крейсгауптмана (начальника района) и 

Квекке, безуспешно пытались освободить «своих» евреев. Ничего не добившись, 

Квекке вернулся в свою строительную фирму в Стрелки. Он и руководитель 

лесопильного завода Эрнст Першке (Ernst Perschke) из Ульма смогли там все же 

освободить уже арестованных украинской полицией евреев-рабочих. Своего 

еврейского бухгалтера Квекке лично провел через цепь часовых. Команда полиции 

безопасности поехала в Стрелки, чтобы арестовать Квекке за покровительство 

евреям. Аресту помешал, позвонив крейсгауптману Цинзеру, его друг Першке. 17-

18 и 22 октября 1942 г. в Самборе были проведены новые «транспортные акции». В 

ходе этих акций евреев собирали в тюрьме, куда также доставляли евреев из 

окрестных населенных пунктов. Квекке вновь попытался освободить своих евреев-

рабочих, но его попытки оказались безуспешными: руководитель комиссариата 

уголовной полиции в Самборе даже пригрозил ему расстрелом, вынудив Квекке 

спасаться бегством26.           

Шофером в фирме Квекке с февраля 1943 г. работал Якоб Нюсселер (Jakob 

Nüsseler) из Ульма. Когда в июне 1943 г. было окончательно ликвидировано гетто в 

Самборе, он забрал из гетто еврейскую девушку Тему Майерович и укрывал ее до 

конца июля 1944 г. на чердаке одного дома, затем помог ей добраться до Ульма, 

где она несколько дней жила у его жены под видом польки Ядвиги Недзведз27. 

Нюсселер также не получил звание праведника, возможно, потому, что о нем как о 

спасателе у Яд ва-Шем не имеется никакой информации.  

В «покровительстве евреям» был обвинен и гебитскомиссар в Калиновке 

(Винницкая область) регирунгсрат д-р Пауль Зеелемейер (Paul Seelemeyer), 

который в качестве переводчика использовал одного местного еврея. В апреле 1942 

 
26 Sandkühler Th. Op. cit. ‒ S. 334-336, 349, 353. Угроза расстрела, которой пугали Квекке, 
фактически была пустой угрозой. По приказу Главного имперского управления безопасности 
(РСХА) от 24 октября 1941 г. немцы за помощь евреям подлежали в воспитательных целях 
«превентивному аресту»; в «тяжких случаях» их могли отправить в концлагерь на срок до трех 
месяцев. Военнослужащий за подобное «преступление» мог предстать перед военно-полевым 
судом. На практике же за «покровительство евреям» смертная казнь к немцам никогда не 
применялась (Мадиевский С. А. Указ. соч. ‒ 87-89). 
27 См. заявление под присягой Т. Лессинг, урожд. Майерович,  от 30.3.1958 г. // Barch B 162/588, Bl. 
37-40. 
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г. СД арестовала этого еврея. Когда Зеелемейер об этом узнал, он понял, что арест 

грозит и ему. Чтобы избежать ареста, он самолетом отправился в Германию, где 

против него было возбуждено дисциплинарное дело. Результатом служебного 

расследования было исключение Зеелемейера из СС и перевод с понижением в 

должности на другое место службы28.          

Заслуживает внимания деятельность еще одного немца – Николауса Пигера 

(Nikolaus Pieger). Пигер с 1932 г. был духовником немцев-католиков в Румынии. В 

октябре 1941 г. он создал в Одессе католическую миссию с целью оказания 

духовной помощи немцам, проживающим в «Транснистрии».  В 1942  г. к нему 

обратились родственники, друзья и знакомые евреев, депортированных в 

Транснистрию, с просьбой помочь этим евреям. Такая же просьба была направлена 

католическому архиепископу в Бухаресте и папскому нунцию Андреа Кассуло. 

Последний информировал Рим, и после этого католическая церковь организовала 

оказание регулярной помощи депортированным евреям. В качестве 

уполномоченного  папского нунция Пигер доставлял продовольствие, 

медикаменты и пр. в Одессу, откуда его священники развозили это продовольствие 

и медикаменты по лагерям и гетто. 21 марта 1943 г. румынская полиция задержала 

двух священников, которые этим занимались. Они показали, что только выполняют 

задание Пигера. Против Пигера было начато следствие, которое сначала вели СС, 

но затем по распоряжению Антонеску, к которому с соответствующей просьбой 

обратился папский нунций, дело Пигера было передано румынскому военному 

суду в Одессе, который фактически замял дело. Тогда СС, чтобы удалить Пигера из 

Транснистрии, решили призвать его в армию. Однако соответствующий приказ из 

Берлина положил под сукно сотрудник немецкого посольства в Бухаресте д-р 

Штельцер29.  

Наконец, нельзя не отметить и действия отдельных немцев, направленные 

на спасение евреев во время массовых расстрелов киевских евреев в конце 

сентября 1941 г.  К таким немцам, которые не остались равнодушными к судьбе 

евреев, старались как-то помочь беззащитным жертвам относились Пауль 

Вёрцбергер  (Paul Wörzberger)  и Йоганн Коллер (Johann Koller). В сентябре 1941 г. 
 

28 См. показания в качестве свидетеля следственным органам ФРГ 31.8.1976 г. Пауля Зеелемейера 
(Barch B 162/7364, Bl. 301-303). См. показания в качестве свидетеля следственным органам ФРГ 
6.7.1976 г. бывшего чиновника жандармерии в Калиновке Филиппа Лутца (Barch B 162/7364, Bl. 
271). 
29 См.: показания Николауса Пигера 13.11.1961 г. и 30.10.1969 г.  // Barch B 162/2289b, Bl. 74-79;  
Barch B 162/1066, Bl. 3988-3995; Reinhardt E. Auf abenteuerlicher Mission bei den Russlanddeutschen / 
E. Reinhardt // Heimatbuch 2001/2002. ‒ Stuttgart : Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. ‒ S. 
118 – 121. 
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первый был связным-мотоциклистом 2-й роты 45-го резервного полицейского 

батальона, а второй – личным шофером командира 2-й роты Кройцера. 29 сентября 

1941 г. Вёрцбергер приехал на своем мотоцикле к Бабьему Яру с донесением 

Кройцеру.  «Близ сложенной одежды у оврага, - вспоминал он после войны, -  были 

две женщины, которые были отделены от остальных. Когда я проходил мимо них, 

они сказали, что они украинки, и я должен их спасти. Они буквально привязались 

ко мне. Близ этого места стоял мой товарищ Коллер, который был шофером 

Кройцера. Я пошел с обеими женщинами к Коллеру,  и мы оба стали обсуждать, 

как мы можем спасти обеих женщин. Были ли женщины еврейками или речь шла 

действительно об украинках, я сказать не могу. Мы договорились, что Коллер на 

своей машине увезет обеих женщин из опасной зоны. Мы оба осознавали, что нас 

ожидает, если этот акт спасения раскроется. Однако мы испытывали сострадание к 

обеим женщинам, которые сильно плакали.  Так как я знал, что Кройцер был в 

овраге, то эта поездка для Коллера была рискованной. Я сам остался на месте, что 

прикрыть Коллера, если его будут спрашивать […]»30. В изложении Коллера эта 

история несколько отличается от рассказа Вёрцбергера. «Во время акции против 

евреев, - вспоминал после войны Коллер, -  я должен был отвезти Кройцера на 

местность. Во время этой поездки евреи уже были угнаны. Приехав на местность,  

Кройцер покинул машину и пошел в направлении холма. Из направления, в 

котором пошел Кройцер, я услышал выстрелы. На этом моя задача была 

выполнена. Когда я там стоял, ко мне подошел связной-мотоциклист Ганс 

Вюрцбергер [правильно: Пауль Вёрцбергер. – А.К.]  из Виттенберга (близ 

Дрездена). Рядом с ним шла женщина. Вюрцбергер попросил меня отвезти эту 

женщину в город. Женщина плакала. Некоторое время я размышлял, так как было 

очень рискованно кого-то вывести и к тому же мы должны были ехать назад мимо 

всей охраняемой колонны. Но все же я уступил. Вюрцбергер сел рядом со мной, а 

женщину мы посадили на заднее сиденье. Так мы поехали в город. Здесь мы 

высадили женщину, которую Вюрцбегер явно до этого никогда не видел. Женщина 

убежала, мы были рады, что все прошло хорошо […]»31. Возможно, некоторая не 

состыковка в деталях объясняется тем, что Вёрцбергер и Коллер рассказали об 

этом случае спасения только спустя 27 лет после происшедшего, вследствие чего 

некоторые детали они просто могли уже не помнить. Что касается спасенных, то, 
 

30 Из показаний 16.9.1968 г. бывшего связного-мотоциклиста 2-й роты 45-го резервного 
полицейского батальона Пауля Вёрцбергера // Barch B 162/6666, Bl. 1000. 
31 Из показаний 26.4.1968 г.  бывшего шофера командира 2-й роты 45-го резервного 
полицейского батальона Йоганна Коллера // Barch B 162/6664, Bl. 643-644. 
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по всей видимости, ими были 17-летняя Г. Баташева и 14-летняя М. Пальти. В 

изложении Г. Баташевой ее спасение с подругой произошло следующим образом. 

29 сентября 1941 г. ее вместе с другими евреями пригнали на большую ровную 

площадку близ самого оврага. «На этой площадке гитлеровцы, - вспоминала Г. 

Баташева, - срывали с людей одежду и полураздетых гнали к месту казни. Люди 

метались с одного места на другое как обезумевшие, в сплошной гул сливались 

крики обреченных и автоматные очереди. Я не совсем понимала, что со мной 

происходит, и где растеряла свою мать, сестру и брата. В этой суматохе я встретила 

14-летнюю девочку с нашего двора Маню Пальти, с которой взялись за руки и 

стали вместе искать спасение. Мы подошли к одному из палачей и стали объяснять 

ему, что мы не евреи и в Бабий Яр попали чисто случайно из любопытства. Он 

подвел нас к офицерам, которые стояли возле легковой автомашины, и стал им что-

то объяснять. Вскоре один из гитлеровцев жестом указал нам, что можно сесть в 

автомашину, что мы и сделали. Шофер прикрыл нас какой-то одеждой и поехал по 

направлению к центру города. Шофер вывез нас на улицу Мельника и отпустил 

[…]»32. Как мы видим, свидетельства Вёрцбергера и Баташевой в основном 

совпадают. От их свидетельств несколько отличается свидетельство Коллера. 

Коллер мог забыть многие детали потому, что он просто помогал Вёрцбергеру.  

Вёрцбергер и Баташева лучше запомнили это событие, так как первый был 

инициатором спасения, а для Баташевой речь вообще шла о ее жизни. 

К немцам-спасателям можно, хотя и с определенными оговорками, отнести 

и Рихарда Керля (Richard Kerl). В мае 1941 г. криминал-ассистент в гестапо 

Хильдесхейм Рихард Керль был откомандирован в Дюбен, получил форму со 

знаками различия обершарфюрера СС и позднее включен в состав зондеркоманды 

4а. Из-за ранения колена он использовался в команде в качестве второго повара при 

полевой кухне. В конце сентября 1941 г. Керль был назначен в оцепление на 

окраине Киева. Находясь в оцеплении, он, согласно его послевоенным показаниям, 

будто бы спас от расстрела одну еврейскую семью. Произошло это при следующих 

обстоятельствах: «Я не могу сказать, - вспоминал Керль, -  сколько дней мы 

находились в Киеве, когда однажды вечером в канцелярию пришел чиновник и 

сказал мне, что завтра начнется большая акция, в которой должен участвовать 

также повар. Он сказал дословно: "Главный повар останется здесь, а ты пойдешь со 

 
32 Из протокола допроса 15.7.1980 г. в КГБ УССР в качестве свидетеля Г. Баташевой // Бабий Яр: 
человек, власть, история. Документы и материалы в 5 книгах. Книга 1. Историческая топография. 
Хронология событий / cоставители Т. Евстафьева, В. Нахманович. ‒ Киев, 2004. – С. 322. 
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мной" […]  На следующий день рано утром было произведено построение, во 

время которого команда была распределена. Кто произвел распределение, я уже 

сказать не могу. Я считаю, что при этом присутствовали все офицеры. Я 

припоминаю, что часть была назначена шоферами, часть в оцепление и часть 

стрелками. Затем назначенные отряды уехали на выделенных машинах. Я точно 

знаю, что мы  в качестве заградительного поста для шлюзования евреев были 

оставлены на самой окраине  города рядом с улицей  […] Хочу еще отметить, что 

между слева и справа стоявшими постовыми был промежуток примерно в 50-60 

метров. Постовые были в форме и имели при себе служебный пистолет калибра 

7,65. Когда колонны проходили мимо нас, евреи были еще одеты.  […]  Я полтора 

дня находился в оцеплении в описанном месте».  Во время несения им этой службы 

однажды к нему подошла мать с двумя взрослыми дочерями и стала умолять об 

освобождении. «Она попросила меня взять себе одну из ее дочерей и вечерами 

посещать семью в их квартире. Я взял этот риск на себя и мать с дочерями через 

находившийся за мной открытый дощатый забор отпустил на свободу. Совершенно 

ясно, что я не мог это делать в каждом случае, так как вышестоящие члены 

команды контролировали нашу деятельность […]»33. Соответствуют ли эти 

показания Керля действительности или нет, сказать трудно. Во всяком случае, 

нельзя полностью исключить предположение, что он из сострадания вполне мог 

спасти еврейскую семью. 

Чувством сострадания руководствовался, вероятно, и советник военной 

администрации Бухман (Buchmann) (руководитель отдела сельского хозяйства в 

хозяйственной команде в Сумах), когда в марте 1943 г. в поселке Бурынь (Сумская 

область), куда тем временем команда была переведена, обратился к начальнику 

хозяйственной команды Отто Бюрингу (Otto Bühring) с просьбой помочь спасти 

арестованного СД еврейского бухгалтера. Бюринг и Бухман отправились к 

командиру отряда СД и добились того, что еврейский бухгалтер был освобожден, 

хотя остальные арестованные СД евреи на следующий день были расстреляны34. 

Это же чувство, вероятно, двигало и служащим штаба командующего 

вермахтом в Украине Густавом Крюгером (Gustav Krüger). Во время массового 

расстрела евреев Ровно 7 ноября 1941 г. в урочище Сосенки он буквально у 

 
33 Показания Рихарда Керля 14.12.1961 г. // Barch B 162/5642, Bl. 364-365. Эту же историю Керль 
повторил на судебном процессе в Дармштадте по делу бывших членов зондеркоманды 4а  
28.11.1967 г. // Barch B 162/17910, Bl. 665. 
34 Показания Отто Бюринга  21.2.1967 г. и 31.3.1967 г. // Barch B 162/19201, Bl. 139; Barch B 
162/19201, Bl. 141, 144-145. 
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массовой могилы забрал 26-летнюю Батю (Басю) Залускую (раньше – Фукс 

Маркус), которая работала у него прислугой. Благодаря Крюгеру Бася и ее дочь (и 

не только они, Крюгер помогал и другим евреям) смогли пережить войну. После 

войны Бася предприняла поиски своего спасителя (ей было известно, что он был из 

Берлина), но смогла лишь установить, что Густав Крюгер умер в Берлине 22.8.1957 

г.35 Звание «праведник народов мира» Крюгер  также не получил. 

Не остался безучастным к судьбе евреев Ровно и начальник отдела Ic в штабе 

командующего вермахтом в Украине (штаб генерала Карла Китцингера) майор 

резерва д-р Вальтер Декерт (Walter Deckert). Еще 2 ноября 1941 г. он передал 

личное письмо своему старому товарищу по военной службе, а теперь 

непосредственному начальнику подполковнику Гансу Гайсу (Hans Gais), который в 

штабе Китцингера возглавлял оперативный отдел. В письме Декерт выражал резко 

негативное отношение к убийствам евреев в Украине. 3 ноября он подал 

начальнику штаба генерала Китцингера генерал-майору Эрнсту фон Краузе (Ernst 

von Krause) официальную просьбу о переводе, поскольку не может мириться с тем, 

что происходит на Востоке, однако эта просьба была отклонена. Утром 7 ноября к 

Декерту неожиданно явилась одна еврейка, которая раньше работала в его отделе 

уборщицей. Она рассказала, что также попала на место расстрела, но пули ее не 

задели, она сама упала в ров и прикинулась мертвой. Целый день она пролежала 

между трупами, а ночью выбралась из рва и смогла добраться до города. Она не 

знает, что ей дальше делать и просит о помощи. Декерт посоветовал ей 

пробираться на север в район Припятских болот, где находятся партизаны. Целый 

день он скрывал ее в подвале здания штаба, а ночью один фельдфебель, который 

также был посвящен в это дело, незаметно вывел ее из здания штаба и помог 

покинуть город36. 

  В июле 1942 г. в Ровно состоялась новая «еврейская акция». Служащий 

фирмы Пёнер (Fa. Pöhner) в Здолбунове Михаэль Дёринг (Michael Döring), узнав о 

предстоящей акции, решил спасти евреев-рабочих фирмы, которые в Ровно 

строили пассажирскую платформу. Он на дрезине поехал из Здолбунова в Ровно, с 

помощью железнодорожного чиновника добыл локомотив, велел рабочим залезть в 

открытые товарные вагоны и лечь на дно, чтобы снаружи их не было видно, и 
 

35 Свидетельство Бати (Баси) Залуской  (Хайфа, Израиль)  от 11.10.1962 г. // Barch B 162/2921, Bl. 
8620-8622. 
36 Barch B 162/2877, Bl. 182-188. 75-летний Эрнст фон Краузе во время допроса в качестве свидетеля 
17.11.1959 г. следственными органами ФРГ заявил, что он не сомневается в том, что все 
происходило так, как описал Декерт, однако он уже не помнит этот случай (просьбу о переводе) 
(Barch B 162/2881, Bl. 855). 
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затем доставил рабочих в Здолбунов37. Одним из этих рабочих был Юлиус Герстль 

(Julius Gerstl), 54-летний еврей из Вены, который в 1939 г. был эвакуирован в 

Галицию и позднее осел в Здолбунове. Ему удалось пережить войну, и он 

подтвердил, что такой случай действительно имел место38. 

В связи с акцией в Ровно в июле 1942 г. полиция безопасности также 

запланировала ликвидировать лагерь принудительного труда на аэродроме 

Омеляна в 8 км от города, в котором работали несколько сот евреев; лагерь 

подчинялся люфтваффе. Комендант аэродрома, офицер люфтваффе, успокоил 

евреев и пообещал  им, что не выдаст их гестапо. И действительно, когда на 

следующий день в лагерь на трех грузовиках приехали украинские полицейские и 

гестаповцы, комендант потребовал от них немедленно покинуть аэродром 

вермахта, что те вынуждены были сделать. Через несколько дней комендант 

заявил, что не может нести ответственность за жизни евреев-рабочих и поэтому 

отпускает их на свободу. Более того, он снабдил евреев официальными пропусками 

вермахта, выданные на команду в том месте, которое пожелали евреи. 

Командующий вермахтом в Украине генерал авиации Карл Китцингер (Karl 

Kitzinger) будто бы также принял участие в судьбе евреев-рабочих. Во всяком 

случае, его шофер ежедневно привозил в лагерь из Ровно хлеб для рабочих и от 

имени генерала призывал евреев бежать в леса или перебраться в те команды, 

которые не относятся к «рейхскомиссариату Украина», например, румынские. В 

итоге более 90 евреев спаслись в лесах, не считая тех, которые спаслись в других 

командах. Судьба первых была трагической: когда в 1944 г. эта территория была 

освобождена Красной Армией, эти евреи сразу же были включены в состав 

штрафного батальона и отправлены на передовую; ни один из них не вернулся39.  

Еще одним незаслуженно забытым спасателем евреев был управляющий 

«государственным имением» Лисовцы (Залещицкий район Тернопольской области) 

Франк (Frank). Работавшие в имении евреи использовались в основном на 

выращивании каучуконосного  кок-сагыза - заменителя каучука,  который  в  

условиях  войны  считался стратегическим  сырьем. В конце июня 1943 г. СС и 

полиция из Чорткова предприняли попытку уничтожить евреев-рабочих. По 

свидетельству одной из заключенных эта попытка была сорвана управляющим 
 

37 См. показания свидетеля Michael Döring 9.6.1959 г. следственным органам ФРГ (Barch B 162/2877, 
Bl. 302).  
38 Barch B 162/2883, Bl. 1174 
39 См. благодарственное письмо бывшего заключенного лагеря  Сало Зусмана (Salo Sussman), 
написанное 3.2.1957 г. в Иерусалиме, адресованное «г-ну генерал-лейтенанту в отставке 
Китцингеру, Штутгарт» с копией министру обороны ФРГ (Barch B 162/2878, Bl. 387-390). 
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имением Франком, который заявил прибывшей полиции, что если евреи-рабочие 

будут расстреляны, он покинет имение и все забросит. Благодаря вмешательству 

Франка большинство евреев остались в живых и продолжали работать. В имении 

Лисовцы также осели и евреи, бежавшие из других имений. В общей сложности в 

имении оказались около 350 евреев. Франк сохранил своих рабочих до прихода 

Красной Армии 22.3.1944 г., но именно тогда случилось несчастье: когда 

заключенные увидели советские танки, они от радости стали прыгать на них, а 

танкисты, не зная, что это за люди, открыли по ним огонь. Примерно половина 

заключенных погибла, прежде чем трагическое недоразумение разъяснилось40. 

Среди спасателей были не только «имперские немцы», но и так называемые 

«фольксдойче» (Volksdeutsche) ‒ этнические немцы, проживавшие на 

оккупированных территориях. Одним из таких «фольксдойче» был Эмануэль Хирш 

(Emanuel Hirsch), уроженец поселка Андреево-Ивановка (Черново) Одесской 

области. После оккупации поселка он как «фольксдойче» и пострадавший от 

Советской власти (Хирш в 1938-39 гг. 14 с половиной месяцев просидел в одесской 

тюрьме по подозрению в антисоветской деятельности) был назначен районным 

обербургомистром. Однажды в конце августа или в начале сентября 1941 г. к нему 

явились два члена дислоцировавшегося в поселке отряда СД из состава 

оперативной команды 12 и предложили составить списки всех евреев поселка с 

целью их последующего уничтожения. Хирш хорошо знал всех евреев, несколько 

лет работал вместе с ними и поэтому наотрез отказался такие списки составлять, 

заявив, что «плохие» евреи ушли с большевиками, а к оставшимся евреям никаких 

претензий нет. Более того, когда у места расквартирования отряда СД он увидел 

подводу с сидевшими на ней 5-6 евреями-беженцами, которых отряд СД 

намеревался расстрелять, он этих евреев отправил домой и даже выдал им пропуск 

для передвижения по оккупированной территории. Эти действия Хирша имели 

следствием только неприятный разговор с членами отряда СД, которые ему 

заявили, что если он и дальше будет так поступать, то может сложиться 

впечатление, что он «друг евреев»41. 

Попытки спасения евреев со стороны фольксдойче имели место и во время 

«еврейской акции» в Олевске (Житомирская область) в ноябре 1941 г. Тевель 

Тросман, которому удалось выжить, рассказал об этом так: «Один местный немец 
 

40 Йонес Э. Евреи Львова в годы Второй мировой войны и Катастрофы европейского еврейства 
1939-1944. Перевела с иврита и подготовила к печати С. Шенбрунн / Э. Йонес. ‒ Москва 1999. ‒ С. 
234. 
41 Протокол допроса в качестве свидетеля Э. Хирша 29.12.1961 г. // Barch B 162/2290, Bl. 144-147. 
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Найман в день расстрела еврейского населения в Барбаровке спрятал у себя 

портного Шкловера, которому не дал уйти домой, зная о предстоящих убийствах. 

Семью Шкловера убили. Через несколько дней немцы узнали, что Найман держит 

еврея. Найман и комендант Олевска Денис начали ходатайствовать об оставлении 

нескольких человек евреев как специалистов-ремесленников, указывая, что уже 

совсем нет специалистов по району. Ходатайствовали они перед гебитскомиссаром 

Дишером […] Нас выпустили 6 человек или 8 – я, Шкловер, Слуцкий, Дишман, 

Ножной, Рейблат Шие и остальных не помню […] У Наймана мы работали 6 дней. 

Затем к Найману начали приставать из жандармерии о том, чтобы нас отправить в 

полицию. По договоренности, по-видимому, того же Наймана нам разрешили на 

несколько дней работать при полиции в маленькой тесной комнатушке. Потом нас 

как-то оставили в покое и мы, таким образом, работали там около 10 месяцев, 

каждый день ожидая смерти»42.           

Не имело серьёзных последствий и укрывательство длительное время 

бургомистром поселка Цебриково Одесской области «фольксдойче» Готлибом 

Беком (Gottlieb Beck) еврея Молдавского. После того как Молдавский из-за 

предательства был выслежен, он был расстрелян, а Бек был только снят с 

должности бургомистра43. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные факты помощи евреям со стороны немцев, спасения или 

попыток спасения евреев именно немцами, несомненно, не являются полными. 

Поэтому с учетом значимости темы спасателей, особенно спасателей-немцев, 

дальнейшая разработка этой темы является весьма актуальной. В условиях, когда в 

ряде стран расизм и антисемитизм вновь стали обычными явлениями44, апелляция 

к примерам спасателей может послужить одним из средств воспитания 
 

42 См. протокол допроса в качестве свидетеля Тевеля Тросмана 14.3.1944 г. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, 
д. 31, л. 84). 
43 Протокол допроса уроженца Цебрикова «фольксдойче» Августа Фихтнера 22.5.1965 г. // Barch B 
162/2305, Bl. 132. Согласно показаниям 11.4.1967 г. бывшего члена Вereichskommando XIX 
Хоффнунгсталь (Цебриково) Александра Лерхе Бек будто бы был снят за то, что притеснял 
(преследовал) вдов в селе // Barch B 162/2307, Bl. 463. 
44 См., например: Борьба с преступлениями на почве ненависти в регионе ОБСЕ. Обзор статистики, 
законодательства и национальных инициатив. ‒ ОБСЕ/БДИПЧ 2006; Лихачев В. Ксенофобия в 
Украине: доклад за 2009 г. / В. Лихачев. ‒ Режим доступа:  
http://www.eajc.org/page18/news16652.html; Лихачев В. Антисемитизм на постсоветском 
пространстве: обзор (2009–2010 гг.) / В. Лихачев. ‒ Режим доступа:  
http://eajc.org/page18/news20230.html. 
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толерантности и политического просвещения в сфере противодействия ксенофобии 

и антисемитизму. 


