АЛЕКСАНДР КРУГЛОВ
К ВОПРОСУ О КОЛИЧЕСТВЕ ЕВРЕЕВ, УНИЧТОЖЕННЫХ
ЭЙНЗАТЦГРУППАМИ В 1941–1943 ГГ.
Несмотря на то, что деятельность полиции безопасности и СД на
оккупированной территории бывшего СССР является предметом
изучения уже давно, их «вклад» в «окончательное решение еврейского вопроса» исследован очень слабо. Большинство исследователей
вообще обходят вопрос об общем количестве жертв (и особенно
евреев-жертв) эйнзатцгрупп, очевидно, из-за недостатка соответствующих документов, в связи с чем этот вопрос по-прежнему является чрезвычайно актуальным. В данной статье предпринимается
попытка исследовать эту проблему. На основе анализа различных
источников автор приходит к выводу, что общее количество евреевжертв эйнзатцгрупп следует оценить в 670 тысяч человек.
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Введение
Понятия «эйнзатцгруппа» (Einsatzgruppe), «эйнзатцкоманда» (Einsatzkommando), «зондеркоманда» (Sonderkommando) хорошо знакомы
тем, кто интересуется событиями Второй мировой войны. Эти понятия
можно часто встретить в научной, научно-популярной, документальной и художественной литературе. Вместе с тем, специальных работ,
посвященных анализу деятельности эйнзатцгрупп, не так уж много.
Появляться они стали, в основном, с начала 1980-х гг. Среди них можно
выделить монографии Г. Краузника1, Х.-Х. Вильгельма2, Р. Хидленда3,

ГОЛОКОСТ І СУЧАСНІСТЬ

l

№ 1 (3) 2008

Р. Огоррека4, А. Ангрика5, статьи А. Штрайма 6 и K.-M. Мальманна7, сборники донесений эйнзатцгрупп 8. Более или менее обширные разделы,
касающиеся деятельности групп, можно также найти в многочисленных
книгах и статьях по истории Холокоста, Второй мировой войны и нацистского оккупационного режима на территории СССР9. Во всех этих публикациях основательно освещены вопросы, связанные с их формированием, структурой и составом, задачами, которые были на них возложены,
направлениями деятельности, сотрудничеством групп и команд с Вермахтом. Значительно слабее проанализированы «вклад» эйнзатцгрупп
в «окончательное решение еврейского вопроса» и особенно вопрос об
общем количестве их жертв, в том числе жертв-евреев. В приговоре
военного трибунала США по делу эйнзатцгрупп (1948 г.) указывается,
что четыре группы истребили свыше одного миллиона человек10, однако
цифра эта очень слабо обоснована. То же самое можно сказать и о той
цифре, которая приводится в книге Г. Краузника и Х.-Х. Вильгельма –
свыше полумиллиона жертв, правда, только за период с лета 1941 г.
до весны 1942 г.11 Большинство исследователей вообще обходят вопрос об общем количестве убитых эйнзатцгруппами, очевидно, из-за
недостатка соответствующих документов, в связи с чем этот вопрос
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по-прежнему является чрезвычайно актуальным. В статье предпринимается попытка дать ответ на данный вопрос. Источниковой базой статьи являются немецкие и советские архивные документы и
материалы, особенно так называемые «Донесения о событиях в СССР»
(Ereignismeldungen UdSSR) – сведенные в Главном управлении имперской безопасности (РСХА) (Reichssicherheitshauptamt – RSHA) сообщения о деятельности эйнзатцгрупп и команд, отдельные отчеты и донесения, отчеты немецких военных комендатур, в которых упоминаются
акции эйнзатц- и зондеркоманд, материалы судебных процессов над их
бывшими служащими. Эти документы хранятся в Федеральном архиве
Германии в Берлине и его филиалах в Людвигсбурге и Фрайбурге. Поскольку данные документы не отображают все акции эйнзатцгрупп и команд, то для решения поставленной задачи используются также другие
документы и материалы, в частности, документы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников (ЧГК). Оригиналы этих документов хранятся в Государственном архиве Российской Федерации в Москве, копии – в
областных архивах Украины, Белоруссии и Российской Федерации.
Создание эйнзатцгрупп, их структура и состав
Готовясь к нападению на СССР, руководство Третьего рейха, как и
в военных кампаниях 1939–1940 гг., приняло решение использовать
«органы рейхсфюрера СС» (Dienststellen des Reichsführers-SS) в тылу
сухопутных сил для «немедленного обезвреживания всех большевистских главарей (Häuptlinge) и комиссаров» и ликвидации «еврейско–
большевистской интеллигенции», что, по мнению Гитлера, позволило бы
«с минимумом военных сил создать зависимое… социалистическое государственное образование»12. Эти указания Гитлера нашли отражение
в «Инструкции об особых областях к директиве № 21 (план «Барбаросса»)» от 13 марта 1941 г. (Richtlienien auf Sondergebieten zur Weisung № 21
(Fall Barbarossa) подписанной шефом Главнокомандования Вермахта
(ОКВ) (Oberkommando der Wehrmacht – OKW) Вильгельмом Кейтелем.
В инструкции, в частности, отмечалось, что «для подготовки политического управления в оперативном районе сухопутных сил (Operationsgebiet
des Heeres) на рейхсфюрера СС по поручению фюрера возлагаются специальные задачи, которые вытекают из окончательно ставшего
неизбежным столкновения двух противоположных политических систем. В рамках этих задач рейхсфюрер СС действует самостоятельно
и под свою ответственность [...]. Рейхсфюрер СС отвечает за то, чтобы
выполнение его задач не нарушало хода боевых операций. Дальнейшие
12

См. дневник ОКВ (штаб оперативного руководства Вермахта), запись от 3 марта 1941 г. (Kriegstagebuch des
Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab). – Bd. 1. – Frankfurt/Main, 1965. – S. 340–341.
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детали Главнокомандование сухопутных сил должно согласовать непосредственно с рейхсфюрером СС»13.
Для «согласования деталей» по линии полиции безопасности и
СД Гиммлер назначил шефа полиции безопасности и СД Рейнхарда Гейдриха, а тот уполномочил вести переговоры с представителем
Главнокомандования сухопутных сил (Oberkommando des Heeres)
генерал-квартирмейстером Эдуардом Вагнером сначала начальника IV
управления (гестапо) РСХА бригадефюрера СС Генриха Мюллера, а затем начальника отдела Е (контрразведка) этого управления штурмбаннфюрера СС Вальтера Шелленберга. Переговоры начались в начале
февраля 1941 г.14 и завершились составлением 26 марта 1941 г. проекта
приказа «о деятельности зондеркоманд и эйнзатцгрупп и команд в оперативной зоне (Operationsgebiet)». После согласования с Главнокомандованием Вермахта (управление абвера – адмирал Вильгельм Канарис
и управление обороны страны – генерал-майор Вальтер Варлимонт) и
Гейдрихом приказ «О регулировании деятельности полиции безопасности и СД в сухопутных войсках (Heer)» 28 апреля 1941 г. был направлен в эти войска. Приказ, в частности, устанавливал, что эйнзатц- и
зондеркоманды подчиняются армии в отношении передвижения, размещения и снабжения, должны поддерживать тесную связь с абвером,
получают специальные указания от шефа полиции безопасности и СД и
имеют право «в рамках их задач под свою собственную ответственность
осуществлять репрессивные мероприятия в отношении гражданского
населения»15.
14 июня 1941 г. этот приказ был дополнен новым приказом «о военной
организации и пр. сил полиции безопасности и СД, деятельность которых
предусмотрена в тыловых армейских и войсковых районах (rückwärtigen
Armeegebieten und Heeresgebieten)». В этом приказе сухопутные войска,
предназначенные для проведения операции «Барбаросса», информировались о составе, численности и распределении эйнзатц- и зондеркоманд. В частности, численность эйнзатцкоманды устанавливалась в
пределах 136–160 человек, а численность зондеркоманды – в пределах
70–82 человек; каждая эйнзатцкоманда могла иметь 31–37 легковых машин, 3 мотоцикла и 6 грузовых машин, а каждая зондеркоманда – 17–20
легковых машин и 2 мотоцикла16.
Местом формирования эйнзатцгрупп стала школа пограничной полиции в Претцше-на-Эльбе (Саксония) и близлежащие городки Дюбен
13
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129. – Anm. 35.
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См. приложение № 3 к приказу ОКХ от 14 июня 1941 г. (United States National Archives and Record
Administration (далее – NARA), Record Group (далее – RG) 242, T–501, roll 7, frame 91).
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и Бад Шмидеберг. Здесь во второй половине мая 1941 г. было собрано
более 2000 чиновников и служащих полиции безопасности (гестапо и
уголовной полиции) и СД, которые 20 июня 1941 г.17 были распределены
по четырем эйнзатцгруппам (A, B, C and D) и 16 командам примерно одинаковой численности. Так, в эйнзатцгруппе В (тогда C) в момент формирования насчитывался 521 человек. По командам они распределялись
следующим образом18:
Подразделение

офицеры

унтерофицеры

Штаб группы

17

ЗК 7а

10

ЗК 7b
ЭК 8
ЭК 9
Всего

рядовые

шоферы

всего

транспорт*

14

1

20

52

9/6/0

37

15

31

93

20/5/2

11

38

15

27

91

20/4/2

13

53

27

48

141

34/6/3

15

51

32

46

144

35/4/3

66

193

90

172

521

118/25/10

*легковые машины/грузовые машины/мотоциклы.

Вероятно, такой же была численность каждой из трех других
эйнзатцгрупп. Собственно чиновников и служащих полиции безопасности и СД в каждой группе было около 170 человек, примерно столько
же было шоферов (группы были полностью моторизованными), примерно 125 резервистов войск СС, остальные были переводчиками и
административно-техническими работниками.
Командиры эйнзатцгрупп были выбраны Гиммлером и Гейдрихом
совместно, в то время как командиров команд подбирал один Гейдрих.
Группы и команды возглавили следующие лица:

17

18

Имя, фамилия, звание

Год
рожд.

Образование

Группа,
команда

Прежнее место
службы,
должность

д-р Вальтер Штальэкер
бригадефюрер СС и
генерал-майор полиции

1900

высшее
юридическое

А

начальник полиции
безопасности и СД
Норвегии

д-р Мартин Зандбергер
штурмбаннфюрер СС

1911

высшее
юридическое

1а

РСХА I

См. годовой отчет (июль 1941 г. – 30 июня 1942 г.) начальника полиции безопасности и СД в генеральном
округе Эстония от 1 июля 1942 г. Оперативная команда 1а была сформирована 20 июня 1941 г. в Бад
Шмидеберге (Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ), ф. 7021, оп. 97, д. 881, л. 2).
См. приложение к приказу № 18 начальника тыла группы армий «Центр» (Befehlshaber des rückw. HeeresGebietes 102) от 24 июня 1941 г. (Institut für Zeitgeschichte München, Archiv: MA-856).
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Имя, фамилия, звание

Год
рожд.

Образование

Группа,
команда

Прежнее место
службы,
должность

Эрих Эрлингер
оберштурмбаннфюрер СС

1910

высшее
юридическое

1b

III управление РСХА

Рудольф Батц
штурмбаннфюрер СС

1903

высшее
юридическое

2

начальник гестапо
г. Ганновер

Карл Егер
штандартенфюрер СС

1888

среднее
коммерческое

3

начальник главного
отделения СД
(SD-Leitabschnitt)
в г. Мюнстер

Артур Нёбе
бригадефюрер СС и
генерал-майор полиции

1894

высшее
юридическое

B

начальник V
управления РСХА

д-р Вальтер Блуме
оберштурмбаннфюрер СС

1906

высшее
юридическое

7а

РСХА 1

Гюнтер Рауш
штурмбаннфюрер СС

1909

высшее
экономическое

7b

начальник 3-го отдела
в управлении полиции
безопасности и СД
г. Варшава

д-р Отто Брадфиш
штурмбаннфюрер СС

1903

высшее
юридическое

8

начальник гестапо
г. Нойштадт

д-р Альфред Фильберт
оберштурмбаннфюрер СС

1905

высшее
юридическое

9

РСХА VI

д-р д-р Отто Эмиль Раш
бригадефюрер СС и
генерал-майор полиции

1891

высшее
юридическое и
политэкономическое

C

инспектор полиции
безопасности и СД в
г. Кенигсберг

Пауль Блобель
штандартенфюрер СС

1894

среднее
архитектор

4а

начальник главного
отделения СД
(SD-Leitabschnitt)
в г. Дюссельдорф

Гюнтер Херрман
штурмбаннфюрер СС

1908

высшее
юридическое

4b

РСХА I

Эрвин Шульц
штандартенфюрер СС

1900

высшее
юридическое

5

РСХА I

д-р Эрхард Крёгер
штандартенфюрер СС

1905

высшее
юридическое

6
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Имя, фамилия, звание

Год
рожд.

Образование

Группа,
команда

Прежнее место
службы,
должность

Отто Олендорф
штандартенфюрер СС

1907

высшее
экономическое

D

начальник III
управления РСХА

Гейнц Зеетцен
оберштурмбаннфюрер СС

1905

высшее
юридическое

10а

начальник гестапо
г. Гамбург

Алоиз Перстерер
штурмбаннфюрер СС

1909

неполное
среднее
служащий

10b

начальник главного
отделения СД
(SD-Leitabschnitt)
в г. Зальцбург

Пауль Цапп
штурмбаннфюрер СС

1904

незакончен–
ное высшее
коммерсант

11

начальник главного
отделения СД
(SD-Leitabschnitt)
в г. Кассель

Густав Носске
штурмбаннфюрер СС

1902

высшее
юридическое

12

начальник гестапо
г. Аахен

Большинство офицеров эйнзатцгрупп (около 100 человек) на первых
порах составляли так называемые «кандидаты на руководящие должности» («Anwärter des Leitenden Dienstes») – служащие гестапо и уголовной полиции в чине криминал-комиссара, а также фюреры СС в СД
1910 года рождения и младше, отобранные в 1940 г. для подготовки к
занятию руководящих постов в системе полиции безопасности и СД.
Подготовка предусматривала двухгодичное изучение права и годичную
стажировку в органах общей администрации. На период летних каникул
1941 г. эти «стажеры» примерно по 20–25 человек были распределены
по эйнзатцгруппам для прохождения «практики» на Востоке. В начале октября 1941 г. «кандидаты на руководящие должности» были
возвращены в Берлин для продолжения учебы. Были также заменены
два командира эйнзатцгрупп (Раш и Нёбе в конце октября 1941 г.), семь
командиров команд, а также ряд офицеров в штабах групп. В качестве
замены в эйнзатцгруппы осенью 1941 г. были откомандированы около
100 офицеров СС.
25 июня 1941 г. каждая эйнзатцгруппа получила по роте охранной
полиции (134 человека) из состава 9-го резервного полицейского батальона из Берлина. По группам и командам батальон был распределен
следующим образом:
– 45 –
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Группа/
команда

Подразделение
1-я рота
обер-лейтенант полиции Теодор Клаузен

А

1-й взвод
2-й взвод
3-й взвод

2
3
штаб группы

2-я рота (134 человека)
капитан полиции Гельмут Гантц

B

1-й взвод
лейтенант полиции Пауль Динтер

8

2-й взвод
лейтенант полиции Дёлле

штаб
группы

3-й взвод
гауптвахтмейстер Рихард Нойберт

9

3-я рота
капитан полиции Вальтер Крумме

C

1-й взвод
лейтенант полиции Фриц Шперрхаке

5

2-й взвод
лейтенант полиции Пауль Хекер

6

3-й взвод
гауптвахтмейстер Пауль Тэкельбург

4а

4-я рота
капитан полиции Ганс Габель

D

1-й взвод
лейтенант полиции Бернхард

11а

2-й взвод

12

3-й взвод
обер-лейтенант полиции Карл Йонас
(1-й полувзвод гауптвахтмейстер Макс Зееман
2-й полувзвод гауптвахтмейстер Шнейдер)

10а
10б

В конце 1941 – начале 1942 г. 9-й резервный полицейский батальон
был сменен 3-м резервным полицейским батальоном. Группа А получила 4-ю роту батальона, группа В – 1-ю роту, группа С – 2-ю роту, группа
D – 3-ю роту.
Наконец, в конце июля 1941 г. эйнзатцгруппы A, B и C получили еще
и по роте войск СС из состава 1-го батальона особого назначения 14-го
пехотного полка СС19. По группам и командам батальон был распределен следующим образом:
19

См. приказы Главного оперативного управления СС (SS-Führungshauptamt) от 30 июля 1941 г. и от
23 августа 1941 г.: Bundesarchiv Ludwigsburg (далее – BAL), B 162 / Sammlung USA: Film 2, Ordner 8, Bild
664–665. В конце октября 1941 г. командиры рот и взводов были переведены в дивизии СС на фронт; из
роты при группе А в дивизию СС «Мёртвая голова» 12 октября 1941 г. был переведен только командир
роты Розенов со штабным взводом.
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Группа/
команда

Подразделение
1-я рота
оберштурмфюрер СС Артур Розенов

А

1-й взвод
унтерштурмфюрер СС Фридрих Штёрц

1а

2-й взвод
унтерштурмфюрер СС Герберт Бургдорф

1б

3-й взвод
унтерштурмфюрер СС Роланд Каролюс

Штаб группы

2-я рота
унтерштурмфюрер СС Гельмут Шрайбер

B

1-й взвод
унтерштурмфюрер СС Альфред Темпфер

7а

2-й взвод
унтерштурмфюрер СС Теодор Томас

7б

3-й взвод
унтерштурмфюрер СС Клаус

9

3-я рота
оберштурмфюрер СС Бернхард Графхорст

C

1-й взвод
унтерштурмфюрер СС Оттомар Глимм
2-й взвод
унтерштурмфюрер СС Антон Глейн
3-й взвод
унтерштурмфюрер СС Пауль Бальдауф

Усиление эйнзатцгрупп ротами войск СС (в каждой роте
насчитывалось около 240 человек) привело к тому, что численность
этих трех групп возросла до 900 человек в каждой, в то время как в
группе D, которая роты войск СС не получила, насчитывалось примерно 650 человек.
Этих сил для выполнения возложенных на группы задач на большой территории было явно недостаточно. В связи с этим I управление (кадров) РСХА 19 января 1942 г. направило всем эйнзатцгруппам
циркуляр, разрешавший усиливать полицию безопасности «подходящими элементами» из местного населения; после соответствующего обучения их следовало использовать, но только под контролем
немецких чиновников полиции безопасности20. На основании этого
распоряжения при отдельных командах стали создаваться отряды
шуцманшафта полиции безопасности (Sicherheits-Schutzmannschaft)
из числа местных жителей и добровольцев из числа военнопленных.
Они активно использовались при проведении облав, арестов,
20

Обвинительное заключение по делу Бруно Штрекенбаха от 30 июня 1973 г. (Staatsanwaltschaft Hamburg,
Az. 147 Js 31/67; BAL, B 162 / Dok. Sammlung UdSSR 402).
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оцеплений места казни, расстрелов, несли охранную службу. Еще раньше, с августа 1941 г., в команды зачислялись в качестве переводчиков
местные жители-фольксдойчи (этнические немцы) – как мужчины, так
и женщины, которые не только помогали допрашивать арестованных,
но и принимали участие в расстрелах, в том числе в «еврейских акциях». Наконец, по крайней мере, с октября 1941 г., местные жители
принимались на службу в команды в качестве шоферов и автослесарей. В общей сложности в 1941–1942 гг. через эйнзатцгруппы прошло несколько сотен таких местных жителей, которых использовали
в качестве вспомогательных полицейских, переводчиков и шоферов.
Так, во вспомогательной полиции в составе эйнзатцгруппы А в конце
октября 1941 г. насчитывалось 87 человек, в том числе 20 человек в
зондеркоманде 1б и 15 человек в эйнзатцкоманде 321.
Мы не разделяем точки зрения, согласно которой команды СД комплектовались из «профессиональных убийц». Какого-то особого отбора
в эти команды не было; считалось, что если человек является штатным
сотрудником гестапо, уголовной полиции или СД, то этого достаточно, чтобы поручить ему любое задание и требовать его выполнения.
Поэтому местные отделения гестапо, уголовной полиции и СД, получив соответствующую разнарядку, откомандировывали в эти команды,
в первую очередь, тех людей, без которых можно было обойтись. Многие члены команд получили в руки оружие и были одеты в форму СС
со знаками различия, соответствующими их полицейскому чину, только
в июне 1941 г. Правда, были среди них и садисты-антисемиты, которым
нравилось убивать евреев и вообще убивать, однако таких было немного. Большинство же членов этих команд не испытывали к евреям
особой ненависти, но, тем не менее, будучи втянутыми в порожденный
ожесточением военного времени процесс возрастающей бесчувственности и равнодушия к жизни вообще, привыкшие к беспрекословному
послушанию и вере в авторитет, получив приказ, послушно становились
в строй стрелков и нажимали на курок. Только очень немногие, ссылаясь
на свое религиозное воспитание, наотрез отказывались участвовать в
убийствах беззащитных женщин и детей; таких, как правило, без особых
последствий для них возвращали в их отечественное ведомство22.
Постоянное участие в убийствах психически калечило всех членов
этих команд. Чтобы органы безопасности не оказались, в конце концов,
состоящими из законченных психопатов («закалку на Востоке» должны
были пройти все чиновники и служащие, ротация кадров в командах
была постоянной, особенно среди офицерского состава), руководство
21

22

См. приложения 1а и 1б к отчету оперативной группы А о деятельности до 25 октября 1941 г.
(Нюрнбергский процесс. Сб. материалов в 3-х т. – Т. 3. – М., 1966. – С. 321–330).
См., напр., дело гауптшарфюрера СС Мартина Мундшютца из эйнзатцкоманды 12 (Angrick A. Op. cit. –
S. 248–249).
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этих органов постоянно искало способы «гуманизации» массовых
убийств для уменьшения нагрузки на психику их непосредственных
исполнителей. И хотя от «эстетики расстрелов» полностью отказаться
было невозможно (царившая в командах круговая порука требовала от
каждого члена команды хотя бы один раз лично участвовать в расстреле,
чтобы не было разговоров, что кто-то «ни при чем»), наряду с ней с конца
1941 г. – начала 1942 г. стала применяться бескровная ликвидация –
посредством «газовых автомашин» («душегубок»). Так, в районе деятельности эйнзатцгруппы D уже 20-22 января 1942 г. посредством «душегубки» были уничтожены 210 евреев из сел Калининск, Первомайск
и М. Горький Симферопольского района (Крым)23. В районе деятельности эйнзатцгруппы С истребление людей в «душегубке» началось еще
раньше – с ноября 1941 г.24
Круг лиц, подлежавших ликвидации
Первые указания относительно круга лиц, которые подлежали
уничтожению, шефы эйнзатцгрупп и командиры эйнзатц- и зондеркоманд получили в устной форме от Гейдриха на совещании в Берлине
17 июня 1941 г. В письме «высшим фюрерам СС и полиции» (Höhere SSund Polizeiführer) «Россия-Север» (группенфюрер СС Г.-А. Прютцман),
«Россия-Центр» (группенфюрер СС Э. фон дем Бах), «Россия-Юг»
(обергруппенфюрер СС Ф. Еккельн) и особого назначения (оберфюрер
СС Г. Корземанн) от 2 июля 1941 г., в котором Гейдрих информировал их
об этих указаниях, круг подлежащих ликвидации лиц был им определен
следующим образом:
«Казнить надлежит всех
– функционеров Коминтерна (как вообще профессиональных коммунистических политиков),
– высших, средних и радикально настроенных низших функционеров
партии, Центрального Комитета, областных и районных комитетов,
– народных комиссаров,
– евреев на партийных и государственных постах,
– всех прочих радикальных элементов (диверсанты, пропагандисты,
партизаны, террористы, подстрекатели и т.д.),
поскольку они не нужны или больше не нужны для получения политических и экономических сведений, которые являются особенно
важными для дальнейших мероприятий полиции безопасности или
для хозяйственного восстановления оккупированных областей [...]
Попыткам самоочищения антикоммунистических и антиеврейских
23
24

ГАРФ, ф. 7021, оп. 9, д. 52, л. 2, 10–11.
См. показания бывшего члена зондеркоманды
(BAL, B 162 / 204 AR-Z 269/60, Bd. 1, Bl. 16–17).
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кругов во вновь оккупированных областях не следует чинить никаких
препятствий. Напротив, им следует, разумеется, незаметно содействовать, но так, чтобы эти местные круги самообороны позднее не могли
сослаться на распоряжения или данные им политические гарантии [...].
Особенно осторожно необходимо действовать при расстрелах врачей
и других занятых в здравоохранении лиц. Так как в сельской местности
на 10 000 жителей приходится только один врач, то в случае эпидемий
вследствие расстрела большого числа врачей возникнет трудно
заполняемый вакуум. Если в отдельном случае казнь необходима, её,
само собой разумеется, следует провести, но ей должна предшествовать тщательная проверка дела»25.
Таким образом, в тылу немецких войск захвату и ликвидации подлежали все политические и расовые «противники нацизма». К политическим противникам относились функционеры коммунистической
партии, партизаны, диверсанты, террористы, советские активисты,
в то время как расовым противником были евреи. Сначала, в июнеиюле 1941 г., расстрелу подлежала еврейская интеллигенция, евреи –
советские и партийные служащие, а также все евреи-мужчины (кроме тех, кто использовался на работах); со второй половины августа
истреблялись все евреи поголовно26. Ликвидации также подлежали и
так называемые асоциальные элементы, под которыми понимались
цыгане, психически больные, бродяги. Подробное перечисление категорий населения, подлежавших казни, мы находим в «Донесении
о событиях в СССР» № 111 от 12 октября 1941 г. В этом донесении,
в частности, говорится: «В основе казней, произведенных командами,
лежат следующие мотивы: политические функционеры, грабители,
диверсанты, активные коммунисты и носители политических идей, евреи, которые с помощью фальшивых данных сумели освободиться из
лагеря для пленных, агенты и осведомители НКВД, лица, которые путем ложных показаний и влияния на свидетелей в значительной мере
содействовали высылке фольксдойче, еврейский садизм и жажда
мести, нежелательные элементы, асоциальные, партизаны, политруки, опасность эпидемий, члены русских банд, партизаны – снабжение
русских банд продовольствием, зачинщики и подстрекатели, беспризорная молодежь, евреи вообще»27.
Die Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion. – S. 324–326.
В районе действия эйнзатцкоманды 2 (Латвия) поголовное истребление евреев стало производиться
уже со второй декады июля 1941 г. Так, 11 июля 1941 г. в небольшом городке Ауце были убиты все евреи
поголовно (ок. 100 человек) (Viksne R. The Destruction of Auce Jews, July 1941 // Latvijas Vesturnieku komisijas Raksti, 8. sejums. – Riga, 2003. – P. 124). В середине июля 1941 г. отряд эйнзатцкоманды 2 совместно
с членами латышской самообороны расстрелял всех евреев (1550 человек) в городе Елгава (Донесение
о событиях в СССР № 40 от 1 августа 1941 г. // Bundesarchiv Berlin (далее – ВАВ), Bestand R 58/215; обвинительное заключение прокуратуры Дортмунд от 14 февраля 1967 г. по делу Беку и Адельта // Архив
прокуратуры г. Дортмунд).
27
ВАВ, Bestand R 58/218.
25

26
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Количество евреев, истребленных эйнзатцгруппой A
Эйнзатцгруппа A была придана группе армий «Север» и действовала в Прибалтике и северо-западной части России. Её зондеркоманда 1а была придана 18-й армии, а зондеркоманда 1b – 16-й армии;
эйнзатцкоманды 2 и 3 действовали соответственно в Латвии и Литве.
В конце 1941 – начале 1942 г. команды 1а, 1b, 2 и 3 были реорганизованы
в стационарные ведомства полиции безопасности и СД (соответственно в Эстонии, Белоруссии, Латвии и Литве). Из части личного состава
группы были сформированы три прифронтовые команды (1а, 1b и 1c,
с ноября 1942 г. – 1, 2 и 3), которые действовали в тылу группы армий
«Север» до весны 1944 г.
Предварительные итоги деятельности эйнзатцгруппы A до 1 февраля 1942 г. мы находим в приложении № 7 к отчету о деятельности с 26
октября 1941 г. по 1 февраля 1942 г.28:
Литва
евреи
в ходе погромов
погранполоса
Литвы
коммунисты
партизаны
психбольные
прочие

Латвия

136 421
35 238
5500

Эстония
963

Белоруссия
41 828

Северо-запад
России
3600

5502
1064
2914
56
367
653
693
78
–
143 774
39 212
+5500

Всего
218 050
5500
5502

4 070
400
30
5 463

311*
221*
298*
203*
42 861

3600

8359
1044
1644
311
240 410

*Цифры с 1 декабря 1941 г.

Анализ хорошо известного исследователям Холокоста отчета командира эйзатцкоманды 3 из эйнзатцгруппы А штандартенфюрера СС
Карла Егера от 1 декабря 1941 г.29 позволяет уточнить и конкретизиNürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof. – Bd. 37. –
Nürnberg, 1949. – S. 703. Включение в общее количество жертв также тех евреев, которые были убиты
во время погромов, объясняется тем, что эти погромы были инициированы оперативной группой. Евреи
в «погранполосе Литвы» были расстреляны эйнзатцкомандой гестапо и СД «Тильзит». Об этой команде
подробно см.: приговор суда присяжных в Ульме от 29 августа 1958 г. по делу Фишер–Шведера и 9 других
(KZ–Verbrechen vor Deutschen Gerichten. – Bd. 2: Einsatzkommando Tilsit. Der Prozeß zu Ulm. – Frankfurt/Main. –
1966. – S. 9–433); приговор суда присяжных в Тюбингене от 10 мая 1961 г. по делу Вихерта и Шульца (Justiz
und NS–Verbrechen: Die deutschen Strafverfahren wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen (далее –
Justiz und NS–Verbrechen). – Bd. XVII. – Amsterdam; München, 1977. – S. 334–367); приговор суда присяжных в Аурихе от 29 мая 1961 г. по делу Штруве и 4 других (Ibid. – S. 441–448); приговор суда присяжных в
Дортмунде от 12 октября 1961 г. по делу Крумбаха, Герке и Яра (Ibid. – S. 767–778).
29
Российский государственный военный архив (далее – РГВА), ф. 500, оп. 1, д. 25, л. 109–117.
28
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ровать вышеприведенную информацию о количестве евреев, убитых,
например, на территории генерального округа Литва (136 421 жертва):
ЕВРЕИ:
Литовские

118 092

в Вильнюсе

21 233

в Каунасе

18 240

в остальной Литве

74 619
4000

в ходе погромов
немецкие и австрийские евреи

4934*

латышские евреи

9226

евреи США

2

белорусские евреи

3031

ВСЕГО:

135 285

КОММУНИСТЫ:
в Литве

701

в Латвии

573

в Белоруссии

19

ВСЕГО:

1293

ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫЕ:
в Латвии

544

в Литве

109

ВСЕГО:

653

ПРОЧИЕ:

115**

ИТОГО:

137 346
*Убиты в Каунасе.
**Партизаны, их помощники, военнопленные, «террористы»,
цыгане, «агенты НКВД».

Сравнивая данную таблицу с предыдущей, можно сделать следующие выводы:
– более 1000 евреев команда убила в Литве в декабре 1941 г.
и январе 1942 г.,
– 12 257 евреев были убиты не в Литве, а в Латвии и в Белоруссии,
– в Литве (Каунас) были также убиты 4934 еврея, привезенные
из Германии и Австрии.
Что касается генерального округа Латвия, то в 35 238 убитых евреев входят не только евреи латышские, но и евреи литовские, поскольку
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действовавшая в Латвии эйнзатцкоманда 2 до начала октября 1941 г.
имела отряд (Teilkommando/Trupp) в Шяуляе (Литва), который в июле–
сентябре 1941 г. провел ряд «еврейских акций» как в Шяуляе, так и в
окрестных населенных пунктах (Мажейкяй, Биржай). Убитые в генеральном округе Эстония 963 еврея также не были только эстонскими: действовавшая в Эстонии зондеркоманда 1а убивала евреев также в Литве
(Скуодас) и в Латвии (Лиепая, Рига). Действовавшая на «старорусской
территории» (северо-запад России) зондеркоманда 1b при прохождении через Прибалтику убивала евреев в Литве (Каунас) и в Латвии
(Даугавпилс, Резекне), а поэтому 3600 жертв – это не только и даже не
столько евреи со «старорусской территории», сколько евреи литовские
и латышские. Кроме того, в эту цифру явно включены, поскольку они
не отнесены к иной категории жертв, 855 психически больных, которых
команда ликвидировала 20 ноября 1941 г.30
Следует иметь в виду, что многие акции команды только органи
зовывали, в то время как непосредственными исполнителями были полицейские из числа местных жителей.
После 1 февраля 1942 г. прифронтовые команды расстреляли еще
несколько сотен выявленных ими евреев. Так, отряд (Trupp) оберштурмбаннфюрера СС Реммерса, который дислоцировался в Красногвардейске, 20–30 июня 1942 г. расстрелял 62 человека, в том числе 6 евреев и
33 цыгана, а 1–10 июля 1942 г. – 92 человека, в том числе 52 еврея31.
В общей сложности команды эйнзатцгруппы А убили примерно
230 тысяч евреев.
Количество евреев, истребленных эйнзатцгруппой B
Эйнзатцгруппа B была придана группе армий «Центр» и действовала в Белоруссии и в западных областях России. Её зондеркоманда
7a была придана 9-й армии, а зондеркоманда 7b – 4-й армии (с начала
июля – 2-й). 7 июля в Минске из 20–25 членов группы была сформирована так называемая «передовая команда Москва» (Vorkommando Moskau/VKM) во главе с штандартенфюрером СС Францем Зиксом32. Задача
этой команды состояла в том, чтобы после захвата Москвы произвести аресты руководящих лиц партийного и государственного аппарата,
а также изъять документы в партийных, государственных и общественных
ведомствах и организациях; в начале 1942 г. эта команда была переименована в зондеркоманду 7c. Эйнзатцкоманды 8 (штаб в Могилеве)
и 9 (штаб в Витебске) действовали в тылу группы армий «Центр».
30
31
32

См. Донесение о событиях в СССР № 140 от 1 декабря 1941 г. (BAB, Bestand R 58/219).
Бахвалов А. Никто не забыт? // Нева. – 1989. – № 9. – С. 170–171.
Wildt M. Op. cit. – S. 549. – Anm. 190; Schröder M. Deutschbaltische SS–Führer und Andrej Vlasov 1942–1945. –
Paderborn, 2001. – S. 102. – Anm. 99.
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Анализ отчетов эйнзатцгруппы B позволяет выйти на следующие
цифры33:
Казнены
по
состоянию
на:
14.07.1941
19.07.1941
31.07.1941
20.08.1941
13.09.1941
28.09.1941
12.10.1941
23.10.1941
28.02.1942
31.08.1942
15.12.1942
15.01.1943
31.01.1943
28.02.1943
31.03.1943

Команды
Штаб,
VKM /
ЗК 7c

144
312
2029
2457

ЗК 7а

2474
3268
4660

996
1011
1252
1344
1517
1581
6281
6788

5030
5180
5414

7009
9221
12 436*

ЗК 7b

886
1153
1544
1822

ЭК 8

ЭК 9

Отряд
«Смоленск»

Всего
4234
7620
11 084
16 964
23 804
30 094
37 180

2515
3473
3814

6846
11 354
15 000
20 108
28 219
60 811
71 446
74 740

8096
9974
10 269
11 449
23 509
39 297
41 340

122
2430
2954

4066
4096
4154

75 019
75 820
76 031

42 263
42 552
44 324

3089
3146

91 012
126 195
134 298
135 688
136 476
140 015
142 359

*Включая отряд «Смоленск» (этот отряд в феврале 1942 г. был выделен из состава ЭК 9 и превращен в самостоятельное подразделение).

Убитые в 1941 г. и в первой половине 1942 г. в основном были евреями. Последний массовый расстрел евреев, проведенный этой группой,
состоялся в середине июля 1942 г. в Смоленске, когда были уничтожены
около 2 тысяч человек34. В 1943–1944 гг. количество евреев среди жертв
этой группы было незначительным, так что общее число евреев, убитых
командами группы B, можно оценить в 120 тысяч.
Количество евреев, истребленных эйнзатцгруппой C
Эйнзатцгруппа C была придана группе армий «Юг» и действовала
в Украине и юго-западных областях России. Зондеркоманда 4а действовала в тылу 6-й армии (до осени 1942 г., с июля 1942 г. в тылу
2-й армии), зондеркоманда 4b – в тылу 17-й армии, а эйнзатцкоманды
Таблица составлена на основании следующих документов: Донесения о событиях в СССР №№ 31, 43,
73, 92, 108, 125, 133 (BAB, Bestand R 58/215–219); отчет эйнзатцгруппы B о деятельности 16–28 февраля
1942 г. (РГВА, ф. 500, оп. 1, д. 770, л. 15); отчет эйнзатцгруппы B о деятельности 16–31 августа 1942 г.
(Institut für Zeitgeschichte München – Archiv, Fb 101/35); отчет эйнзатцгруппы B о деятельности 15 ноября –
15 декабря 1942 г. (Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии (1941–1944). – Минск,
1965. – С. 68–69); отчет эйнзатцгруппы B о деятельности 16–31 января 1943 г. (Instytut Pamieci Narodowej –
Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (далее – IPN/KSZpNP), Archiwum, CA 362/146);
отчет эйнзатцгруппы B о деятельности 1–28 февраля 1943 г. (Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen
des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR, Zentralarchiv, ZUV 9, Bd. 5, Bl. 219, 220); отчет эйнзатцгруппы
В о деятельности 1–31 марта 1943 г. (IPN/KSZpNP, Archiwum, CA 362/146).
34
ГАРФ, ф. 7021, оп. 44, д. 1092, л. 4–5; Смоленск социалистический. Очерки. – Смоленск, 1958. – С. 163;
Край Смоленский. – 1990. – № 2. – С. 43–46.
33
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5 и 6 – в тылу группы армий. После роспуска в начале 1942 г. команды
5 её отряд в Днепропетровске был превращен в самостоятельную
команду, которая по фамилии командира (Карл-Юлиус Плат) ещё
называлась зондеркомандой «Плат»; с 10 февраля 1942 г. эта команда дислоцировалась в Кременчуге и действовала в тылу группы армий «Юг». В феврале 1943 г. в составе группы армий вновь появилась
команда 5. В эту команду была преобразована полиция безопасности
и СД Харькова.
Обобщенную информацию о казнях, совершенных эйнзатцгруппой
C (по состоянию на 20 октября 1941 г.), мы находим в «Донесении
о событиях в СССР» № 128 от 3 ноября 1941 г. В этом донесении,
в частности, говорится: «Что касается собственно казней, то команды
группы ликвидировали до настоящего времени 80 000 человек. Среди
них находятся 8000 лиц, в отношении которых в ходе следствия было
доказано, что они занимались антинемецкой или большевистской деятельностью. Остальные были ликвидированы в рамках акций возмездия». В число 80 тысяч казненных входят около 34 тысяч евреев Киева,
расстрелянных 29–30 сентября 1941 г. Поскольку значительная часть
этих евреев была убита не зондеркомандой 4a, а другими подразделениями (в частности, 45-м резервным полицейским батальоном),
то общее число казненных этой группой за первые четыре месяца ее
деятельности примерно на 20 тысяч человек меньше. Наибольшее
число казней по состоянию на 20 октября 1941 г. совершили зондеркоманда 4а (55 432) и эйнзатцкоманда 5 (15 110) 35.
Между 20 октября и 7 декабря 1941 г. эйнзатцкоманда 5 расстреляла
еще 23 188 евреев и между 12 января и 7 февраля 1942 г. – 9580 евреев36. Между 7 декабря 1941 г. и 12 января 1942 г. эта команда расстреляла свыше 10 тысяч евреев. В частности, отряд в Виннице, который возглавлял оберштурмфюрер СС Теодор Зальманциг расстрелял более
200 евреев в Новом Дашеве37, свыше 2000 евреев в Литине38 и 60 евреев
в селе Новая Залужная (Литинский район)39, отряд в Николаеве (командир – унтерштурмфюрер СС Ганс Занднер) – около 2000 евреев в Первомайске 40 и 370 евреев из села Юзефполь (Первомайский район) 41, отряд
в Днепропетровске – несколько тысяч евреев в Днепропетровске 42.
См. Донесение о событиях в СССР № 132 от 12 ноября 1941 г. (ВАВ, Bestand R 58/219).
См. Донесения о событиях в СССР №№ 135, 143, 156, 173, 177 (ВАВ, Bestand R 58/219–221).
ГАРФ, ф. 7021, оп. 54, д. 1266, л. 159 (12 декабря 1941 г. были расстреляны 165 евреев и 20 декабря 1941 г. – 37).
38
Державний архів Вінницької області, ф. 1683, оп. 1, спр. 13, арк. 86.
39
ГАРФ, ф. 7021, оп. 54, д. 1245, л. 114–114об.
40
В гетто в Первомайске насчитывалось около 2000 евреев. См. отчет фельдкомендатуры 676 от 6 сентября 1941 г. (РГВА, ф. 1275, оп. 3, д. 661, л. 12). Расстрелы евреев происходили в декабре 1941 г. (ГАРФ,
ф. 7021, оп. 69, д. 82, л. 242, 246).
41
ГАРФ, ф. 7021, оп. 69, д. 78, л. 90.
42
Согласно материалам ЧГК, в противотанковом рву в 4 км от города с декабря 1941 г. были расстреляны
около 6000 евреев. (Там же, оп. 57, д. 13, л. 18–18об.).
35

36
37
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Эйнзатцкоманда 6 между 26 октября и 30 ноября 1942 г. расстреляла
490 евреев и между 6 и 19 февраля 1942 г. – 518 евреев 43. В конце декабря 1941 г. эта команда расстреляла 500 евреев в Макеевке 44, в январе
1942 г. – 171 еврея в Красноармейске и несколько десятков евреев в
Авдеевке, 22–23 февраля 1942 г. – 120 евреев из Марьинки и Красногоровки 45. В ночь на 1 мая 1942 г. команда ликвидировала гетто в Сталино
(ныне Донецк), в котором в начале декабря 1941 г. пребывало около 3000
евреев 46. До конца 1942 г. эта команда убила еще по крайней мере несколько сотен евреев, в частности, осенью 1942 г. в Шахтах и Ростове.
Зондеркоманда 4b между 25 октября и 5 ноября 1941 г. расстреляла
518 евреев и между 14 января и 19 февраля 1942 г. – 1363 еврея, в том
числе 1224 еврея в Артемовске 47. В декабре 1941 г. эта команда расстреляла свыше 400 евреев в Славянске и 240 евреев в Константиновке,
а весной 1942 г. – 135 евреев из Дружковки и 479 евреев из Енакиево 48.
До конца 1942 г. эта команда расстреляла еще несколько сотен евреев.
Зондеркоманда 4a между 20 октября и 30 ноября 1941 г. расстреляла
3586 человек, в основном евреев, вследствие чего общее количество
расстрелянных этой командой по состоянию на 30 ноября 1941 г. составило 59 018 человек49. Фактически это число меньше на 20 тысяч, так как
команда приписала себе всех убитых в Киеве евреев. Зимой 1941–1942
гг. команда уничтожила еще свыше 12 тысяч евреев. Так, в Харькове
в декабре 1941 г. и в начале января 1942 г. были расстреляны около
10 тысяч евреев50, в Белгороде 5 февраля 1942 г. – более 1700 евреев51
См. Донесения о событиях в СССР №№ 143, 156, 173, 177 (BАВ, Bestand R 58/219–221).
См. показания свидетеля И. Попова от 20 января 1946 г. (Центральний державний архів вищих органів
влади та управління України (далее – ЦДАВОУ), ф. 4620, оп. 3, спр. 303, арк. 25).
45
ГАРФ, ф. 7021, оп. 72, д. 21, лл. 135–155 (Красноармейск); д. 16, лл. 2, 80–80об., 88–89 (Авдеевка); д. 24,
л. 99–99об. (Марьинка, Красногоровка).
46
Альтман И. Жертвы ненависти. Холокост в СССР 1941–1945 гг. – М., 2002. – С. 86. См. также: Титаренко
Д. Гетто в Юзівці (Сталіно): свідчать документи // Голокост і сучасність: Студії в Україні і світі. – 2007. –
№ 1 (2). – С. 119–125.
47
См. Донесения о событиях в СССР №№ 135, 143, 173, 177 (BAB, Bestand R 58/219–221).
48
Приговор 1–го сената по уголовным делам (1. Strafsenat) окружного суда Нойбранденбург от 22 февраля 1961 г. по делу бывшего переводчика и унтершарфюрера СС в ЗК 4b Курта Гёрке (Славянск) (Der
Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR, Zentralarchiv, ZUV 6, Akte
7, Bl. 181–183); ГАРФ, ф. 7021, оп. 72, д. 33, л. 231 (Константиновка); д. 20, л. 3–3об. (Дружковка); д. 18, л.
26–27 (Енакиево).
49
См. Донесения о событиях в СССР №№ 135, 143, 156 (BАВ, Bestand R 58/219–220).
50
Согласно акту ЧГК от 5 сентября 1943 г. (Документы обвиняют: Сборник документов о чудовищных
зверствах германских властей на временно захваченных ими советских территориях. – Вып. 2. – М.,
1945. – С. 307–312), расстреляно было свыше 15 тыс. евреев, впоследствии заpытых в двух pвах – в
одном 8–10 тыс., а в дpугом, pасположенном в 350 метpах от пеpвого, – 5–6 тыс. тpупов. Однако втоpой
pов фактически не исследовался, количество тpупов в нeм опpеделено «на глазок»; вполне возможно,
что в нeм заpыты умеpшие военнопленные (во рву обнаружены предметы военной амуниции) или
гражданские лица нееврейского происхождения. К тому же, цифра 15 тыс. значительно (на 5 тыс.) превышает количество зарегистрированных евреев; вряд ли такое большое число евреев уклонилось от
регистрации. Следует также иметь в виду, что часть зарегистрированных евреев была убита до начала
января 1942 г. и ещё одна часть по разным причинам не переселилась в предназначенное для них гетто
(бараки заводского посёлка).
51
См. акт Белгородской городской чрезвычайной комиссии от 14 ноября 1943 г. (В суровую пору:
Белгородщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Воронеж, 1978. – С. 72–73).
43

44
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и в Сумах 5–6 февраля 1942 г. – 215 евреев 52. До конца 1942 г. команда расстреляла еще по крайней мере несколько сотен евреев –
в Харьковской области, в районе Воронежа, в районе Сталинграда,
в районе Курска.
Зондеркоманда «Плат» между 10 января и 6 февраля 1942 г. расстреляла в Днепропетровске 350 евреев 53. После передислокации
в Кременчуг команда с конца февраля до конца июня 1942 г. производила проверку территории в трех направлениях: Днепропетровск – Новомосковск – Павлоград, Кременчуг – Полтава, Кременчуг – Ромны –
Бахмач 54. В Новомосковске команда 16 марта 1942 г. расстреляла
около 400 евреев 55. Около 2 тысяч евреев были убиты в Павлограде 56. В апреле–мае 1942 г. в Полтавской области (Пирятин, Лохвица,
Хорол, Великие Крынки, Лубны, Глобино) эта команда расстреляла более
2 тысяч евреев. Только в Пирятине 6 апреля 1942 г. были расстреляны
около 1600 евреев 57. 20 мая 1942 г. 1290 евреев команда расстреляла
в Прилуках (Черниговская область) 58. До конца 1942 г. команда убила
еще некоторое количество евреев.
В совокупности команды эйнзатцгруппы C между 20 октября 1941 г.
и концом 1942 г. уничтожили около 75 тысячи евреев, а с учетом казней
до 20 октября 1941 г. – около 150 тысяч.
Некоторое количество евреев команды группы убили в 1943 г.
Так, в конце февраля 1943 г. в Сумах зондеркоманда 4a расстреляла

Столько евреев было зарегистрировано в Сумах в декабре 1941 г. По данным ЧГК, было расстреляно около 1000 евреев (Сумская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза
(1941–1945 гг.): Сб. док. и материалов / Сост. И. А. Авраменко и др. – Харьков, 1963. – С. 191). Нам эта
цифра представляется завышенной, учитывая количество зарегистрированных евреев.
53
См. Донесение о событиях в СССР № 173 (BАВ, Bestand R 58/220).
54
См. отчет от 15 июля 1942 г. начальника тыла группы армий «Юг» о деятельности за июнь (NARA,
RG–242, T–501, roll 16, frame 10).
55
Фаримец А. Эхо прошлого // Ткума: Вестник научно-просветительского центра «Ткума». – 2003. – № 6
(37). – С. 6–7.
56
ГАРФ, ф. 7021, оп. 57, д. 68, л. 100–101. Согласно справке исполкома Павлоградского городского совета
№ 23/1297 от 15 июля 1999 г., в лагере на территории нынешнего завода «Палмаш» было уничтожено
2100 евреев – советских граждан и 670 «польских евреев».
57
См. отчет 607-й полевой комендатуры за период 16 марта – 15 апреля 1942 г. (NARA, RG–242, T–501, roll
33, frame 643); Акт Пирятинской городской чрезвычайной комиссии от 16 мая 1944 г. (Державний архів
Полтавської області, ф. Р–3388, оп. 1, спр. 1086, арк. 1).
58
См. отчет командующего полиции порядка на Украине за 1–30 июня 1942 г. (ЦДАВОУ, ф. 3676, оп. 4,
спр. 317, арк. 57). Согласно отчету 197-й полевой комендатуры от 15 февраля 1942 г., в Прилуках было
1178 евреев (NARA, RG–242, T–501, roll 33, frame 98). Согласно материалам ЧГК, в Прилуках было
убито около 3000 евреев (Черниговщина в период Великой Отечественной войны 1941–1945: Сб. док.
и материалов. – К., 1978. – С. 79). Вместе с прилукскими евреями были также расстреляны и 15 евреев
(1 мужчина, 7 женщин и 7 детей) из поселка Ладан Прилукского района (ГАРФ, ф. 7021, оп. 78, д. 37, л.
122об.–123).
52
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несколько сотен венгерских евреев 59. Минимум 500 евреев расстреляла
14 декабря 1943 г. во Владимире-Волынском зондеркоманда 4b60.
Количество евреев, истребленных эйнзатцгруппой D
Эйнзатцгруппа D предназначалась для деятельности на Кавказе,
а до его захвата была направлена в тыл 11-й армии. Группа действовала
в Бессарабии, в Южной Украине, Крыму, во второй половине 1942 г. –
в Ростовской области и на Северном Кавказе, с апреля до конца
1943 г. – в украинско-белорусской пограничной зоне («Припятские болота») и на Волыни. В ее состав входили четыре зондеркоманды (10а, 10b,
11a, 11b) и эйнзатцкоманда 12.
На основании отчетов эйнзатцгруппы D можно составить следующую таблицу, характеризующую деятельность этой группы с июля
1941 г. до конца марта 1942 г.61:
Период
8.7.1941 – 18.8.1941
19.8.1941 – 15.9.1941
16.09.1941 – 30.09.1941
1.10.1941 – 15.10.1941
16.10.1941 – 31.10.1941
1.11.1941 – 15.11.1941
16.11.1941 – 15.12.1941
16.12.1941 – 31.12.1941
177 дней
1.01.1942 – 15.01.1942
16.01.1942 – 31.01.1942
1.02.1942– 15.02.1942

Казнено
евреев

Прочие
жертвы

4371
8890
22 467
4891
11 037
2910
20 149
3176
685
3286
920

34
46
31
19
1036
219
1639
315
525

Всего
4405
8890
22 467
4937
11 068
2929
21 185
3395
79 276
2324
3601
1451

Уничтожалось
в среднем
за день
105
318
1498
329
692
195
706
212
450
155
225
98

См. матеpиалы пpоцесса Кpистензена и дpугих (Даpмштадт, 10 декабря 1968 – 18 апреля 1969 г. //
Darmstädter Echo. – 1969. – 15. April). В спpавке УНКВД от 24 сентября 1943 г. говоpится о 350 евpеях,
pасстpелянных в овpаге стpельбища бывшего сумского аэpоклуба (см. спpавку пpавления Сумской
областной оpганизации Укpаинского общества охpаны памятников истоpии и культуpы в архиве автора).
См. также отчет офицера абвера (Abwehroffizier) 2-й немецкой армии от 3 апреля 1943 г.: «Командование
2-й венгерской армии пожаловалось на расстрелы евреев, которые были служащими рабочих батальонов. Расстрелы были произведены СД (отчет о деятельности от 9.3.43). Согласно телеграмме высшего
фюрера СС и полиции в Киеве генерала Томаса, эти расстрелы, которые в основном имели место в
Сумах, были одобрены разведотделом штаба 75-й пехотной дивизии и задним числом разрешены.
Отчасти евреи были расстреляны немецкими солдатами и [членами] организации Тодт...» (Klee E.,
Dreßen W. «Gott mit uns». Der deutsche Vernichtungskrieg im Osten 1939–1945. – Frankfurt/Main, 1989. –
S. 114). Относительно этого отчета следует отметить, что в нем офицер абвера неправильно указал
должность Томаса. Последний был не «высшим фюрером СС и полиции» (эту должность тогда занимал
обергруппенфюрер СС Прютцман), а начальником полиции безопасности и СД в Рейхскомиссариате
Украина и одновременно шефом эйнзатцгруппы С.
60
Информация для прессы № 1 децернента по прессе (Pressedezernent) при земельном суде в
Дюссельдорфе, март 1971, в связи с процессом по делу бывших служащих зондеркоманды 4b (архив
автора).
61
Таблица составлена по Донесениям о событиях в СССР №№ 67, 95, 101, 117, 129, 145, 150, 153, 157,
165, 170, 178, 184, 190. В Донесениях о событиях в СССР №№ 170 и 178 общее число жертв подсчитано
неправильно: не 1451 и 1515, а соответственно 1445 и 1495 (BАВ, Bestand R 58/216–221).
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Период
16.02.1942 – 28.02.1942
1.03.1942 – 15.03.1942
16.03.1942 – 31.03.1942
90 дней
267 дней

Казнено
евреев
729
678
588
6886
84 700

Прочие
жертвы
766
1332
913
5490

Всего
1515
2010
1501
12 376
91 678

Уничтожалось
в среднем
за день
116
134
94
91
343

До апреля 1942 г. команды группы D в Украине полностью «освободили от евреев» Херсонскую, Николаевскую области, Крым, а также
уничтожили значительную часть евреев в Запорожской и Одесской областях. В апреле-июле 1942 г. команды этой группы истребили в Крыму
еще около 3,5 тысячи евреев. Так, 26 июня 1942 г. отряд зондеркоманды
10б расстрелял около 400 крымчаков 62 в Керчи 63, отряд зондеркоманды
11а в начале июля 1942 г. уничтожил 1200 евреев из Севастополя 64 и
1029 евреев из лагеря военнопленных в Толе близ Бахчисарая и лагеря
для беженцев в Бахчисарае 65; еще несколько сотен евреев были убиты
в апреле-июле 1942 г. в других населенных пунктах Крыма. В общей
сложности в течение первого года своей деятельности эйнзатцгруппа D
истребила свыше 88 тысяч евреев.
За следующие пять месяцев (август-декабрь 1942 г.) эта эйнзатцгруппа
уничтожила еще более 40 тыс. евреев (в основном в Ростовской области и на Северном Кавказе). Так, в Ростове и Краснодаре зондеркоманда 10a в августе 1942 г. уничтожила соответственно свыше 2000 66
и 3000 евреев 67. В этом же месяце в Ставрополе эйнзатцкоманда
12 убила около 4000 евреев 68, а в сентябре 1942 г. – 7500 евреев из
городов Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и
Кисловодск 69. В августе – декабре 1942 г. в других населенных пунктах
Крымчаки – субэтническая группа, сформировавшаяся на территории Крыма в позднее средневековье
и раннее новое время из волн еврейских мигрантов на полуостров и заимствовавшая язык и обычаи
тюркского окружения, однако сохранившая приверженность иудаизму (прим. ред.).
63
В декабре 1941 г. в Керчи прошли регистрацию 826 крымчаков и состоящих с ними в браке. С января
по май 1942 г. эвакуировалось немногим более 50% крымчаков, остальные были расстреляны (см.:
Ачкинази И.В. Крымчаки: Историко-этнографический очерк. – Симферополь, 2000. – С. 123). По другим данным, 22.6.1942 г. были расстреляны около 1500 крымчаков (см.: Тяглый М.И. Места массового
уничтожения евреев Крыма в период нацистской оккупации полуострова (1941–1944): Справочник. –
Симферополь, 2005. – С. 44–45).
64
См. протокол допроса бывшего обер-лейтенанта и начальника полевой жандармерии в Севастополе
Эрнста Шреве (архив Управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым,
д. 16 270, т. 2, л. 101).
65
См. отчет 576-й гарнизонной комендатуры II от 16 июля 1942 г. (NARA, RG–242, T–501, roll 233, frame 424).
66
Angrick A. Op. cit. – S. 560–565. Столько евреев было зарегистрировано в городе юденратом. По другим данным, в городе было убито 15–16 тысяч евреев (Государственный архив Ростовской области,
ф. Р–3613, оп. 1, д. 441, л. 1–3).
67
Государственный архив Краснодарского края, ф. Р–817, оп. 1, д. 8, л. 20–21.
68
ГАРФ, ф. 7021, оп. 17, д. 1, л. 91–92.
69
Приговор Военного трибунала Северо-Кавказского военного округа от 12 февраля 1966 г. по делу
Матиаса Габа и шести других (архив Управления ФСБ по Ставропольскому краю, д. 27, т. 30, л. 381–389).
62
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Ставропольского края были уничтожены еще свыше 11 тысяч евреев70,
а в населенных пунктах Краснодарского края (кроме Краснодара) – около 15 тысяч71. Без сомнения, подавляющее большинство этих евреев (в
основном это были беженцы из Молдавии, Украины, западных регионов
России) были убиты именно командами эйнзатцгруппы D. По меньшей
мере по несколько сотен евреев осенью 1942 г. были убиты в Северной Осетии (Моздок и окрестности) и в Калмыкии (Элиста и окрестности) и по меньшей мере несколько десятков евреев – в КабардиноБалкарии (Нальчик, Прохладное, Зольское). Казни в Северной Осетии и
в Кабардино-Балкарии были произведены зондеркомандой 10б, а казни
в Калмыкии – отрядом эйнзатцкоманды 11. Только в Элисте этот отряд
9 сентября 1942 г. расстрелял свыше 300 евреев (93 семьи)72. Еще несколько сотен евреев в августе-октябре 1942 г. были расстреляны отрядами эйнзатцкоманд 11 и 12 в Ростовской области (Зимовники, Сальск,
Пролетарская, Мечетинская).
Таким образом, общее количество евреев, убитых командами группы
D с июля 1941 г. до начала 1943 г., можно оценить в 130 тысяч.
Количество евреев, истребленных эйнзатцгруппой
особого назначения (Einsatzgruppe z.b.V.)
В конце июня 1941 г. командующий полиции безопасности и СД в
Генерал-губернаторстве оберфюрер СС д-р Шёнгарт (Schöngarth) для
поддержки эйнзатцгрупп C и B сформировал эйнзатцгруппу особого назначения (Einsatzgruppe z.b.V.) в составе трех эйнзатцкоманд («Львов»,
«Брест» и «Белосток»); эти команды в июле-сентябре 1941 г. действовали в Западной Украине и Западной Белоруссии.
О казнях, хотя и не всех, совершенных этой группой, дает представление следующая таблица73:

70
71
72

73

Период

ЭК «Брест»

ЭК «Львов»

ЭК «Белосток»

02– ?.07.1941
?–20.07.1941
21–31.07.1941
01–04.08.1941
05–11.08.1941
12–15.08.1941

?

?

?

1280
510
1296

1726
–
619*

941
296
373

Всего
казнено
?
416
3947
806
2288
4988**

Арестовано
?
cв. 1000
св. 7000
1500
5000
св. 6000

Подсчитано по: ГАРФ, ф. 7021, оп. 17, д. 9–12.
Подсчитано по: Там же, оп. 16, д. 2, 4, 6–8, 12, 15, 435, 436, 460–466.
Национальный архив Республики Калмыкия, ф. 68, оп. 1, д. 5, л. 21–22; Калмыкия в Великой
Отечественной войне 1941–1945: Док. и материалы. – Элиста, 1966. – С. 295.
Таблица составлена по Донесениям о событиях в СССР № 38 от 30 июля 1941 г., № 43 от 5 августа 1941 г.,
№ 47 от 9 августа 1941 г., № 56 от 18 августа 1941 г., № 58 от 20 августа 1941 г., № 66 от 28 августа 1941 г.,
№ 67 от 29 августа 1941 г., № 78 от 9 сентября 1941 г. (BАВ, Bestand R 58/215–216).
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Период

ЭК «Брест»

ЭК «Львов»

ЭК «Белосток»

769

1154

194

548

760

–

[16–20.08.1941]
[21–24.08.1941]
[25–31.08.1941]

Всего
казнено
2117
2739
1308
18 609

Арестовано
3000
2800
700
27 000

*Вероятно, еврейская и польская интеллигенция
в Станиславе (ныне г. Ивано-Франковск).
**В том числе в Пинске (район деятельности ЭК «Брест») были расстреляны
4500 евреев; следует иметь в виду, что эти евреи фактически были расстреляны не
оперативным отрядом СД (SD-Einsatztrupp) в Пинске (эти казни отряд себе только приписал), а частями СС (2-й кавалерийский полк СС). О расстрелах в Пинске см. подробно:
Cüppers M. Wegbereiter der Shoah. Die Waffen-SS, der Kommandostab Reichsführer-SS und die
Judenvernichtung 1939–1945. – Darmstadt, 2005. – S. 155-160.

В общей сложности в июле-августе 1941 г. команды эйнзатцгруппы
особого назначения расстреляли в Западной Украине и Западной Белоруссии более 20 тысяч человек, в основном евреев.
Количество евреев, истребленных зондеркомандой гестапо
Цихенау-Шрёттерсбурга (Stapostelle Zichenau-Schröttersburg)
Около 18 тысяч евреев были убиты в июле-сентябре 1941 г. в районе Ломжа (тогда Белостокская область в составе БССР, ныне в составе Польши) в ходе акций, организованных зондеркомандой гестапо
Цихенау-Шрёттерсбурга (Цеханув-Плоцк) (командир команды – обер
штурмфюрер СС Герман Шапер). В ряде населенных пунктов (Вонсош, Радзилув, Едвабне) эти убийства были совершены антисемитски
настроенными местными жителями. Об этих убийствах дает представление следующая таблица:

5 июля 1941 г.

Населенный
пункт
Вонсош74

7 июля 1941 г.

Радзилув75

Дата акции

Количество жертв
ок. 500
600–800

Wasosz // Pinkas hakehillot Polin: Entsiklopedyah shel ha–yishuvim ha–Yehudiyim le–min hivasdam ve–`ad le–ahar
Sho’at Milhemet ha–`olam ha–sheniyah / Ed. A. Wein. – Vol. IV. – Jerusalem, 1989 (далее – Pinkas hakehillot Polin). –
Р. 187–188 (на яз. иврит).
Другие цифры: 1185 человек (Menachem Finkielsztejn Testimony, May 14, 1946 // Grajewo Yizkor Book
[The Grayewo Memorial Book]. – New York, N.Y., 1950 (далее – Grajewo Yizkor Book). – Р. 232 (на яз. идиш); около
200 человек (Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskic w Polsce (далее – Biuletyn GKBZH w Polsce). –
№ 8. – 1956. – S. 140).
75
Официальное заявление начальника следственного отдела Института Национальной Памяти в Варшаве
Витольда Кулеши (Polish news agency PAP, Warsaw, in Polish 1049 GMT 30 March 2001); Biuletyn GKBZH w
Polsce. – № 8. – 1956. – S. 140; Radzilow // Pinkas hakehilot Polin. – Vol. IV. – Jerusalem, 1989. – P. 422–424.
Другие цифры: 1500 жертв (1000 из Радзилува и 500 из Щучина, Едвабне и других населенных пунктов)
(см. свидетельство М. Финкельштейна от 27.6.1945 г. и от 14.5.1946 г.: Grajewo Yizkor Book. – P. 228–231, 233).
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Дата акции
10 июля 1941 г.
15 июля 1941 г.
18 июля 1941 г.
конец июля 1941 г.
июль 1941 г.
15 августа 1941 г.
16 августа 1941 г.
19 августа 1941 г.
21 августа 1941 г.
25–26 августа 1941 г.
2 сентября 1941 г.
4 сентября 1941 г.
6 сентября 1941 г.
17 сентября 1941 г.
17 сентября 1941 г.

Населенный
пункт
Едвабне76
Кольно77
Ломжа78
Стависки79
Ломжа80
Замбрув81
Чижев82
Тыкоцин83
Зарембы
Косьцельни84
Замбрув85
Рутки-Коссаки86
Ломжа89
Дроздово88
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Количество жертв
ок. 350?
евреи-мужчины старше 16 лет
женщины, дети, старики
женщины, дети, старики
всего 2000
ок. 2000
ок. 1800
ок. 200
ок. 1500
1750
1400
1700
ок. 1000
450
св. 2000
570

Около 300 человек сожжены в амбаре и 40–50 человек убиты после разрушения ими памятника Ленина
(The official statement of рrok. Radosław J. Ignatiew (Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku). Końcowe ustalenia śledztwa w sprawie zabójstwa obywateli polskich
narodowości żydowskiej w Jedwabnem w dniu 10 lipca 1941 r.).
Другие цифры: ок. 900 человек (Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945: Informator encyklopedyczny. – Warszawa, 1979. – S. 208); 1642 человека (Biuletyn GKBZH w Polsce. – Warszawa. – № 8.– 1956. – S.
134); 1000–1200 человек (Datner Sz. Eksterminacja ludności źydowskiej w okręgu Białostockim // Biuletyn
Żydowskiego Instytutu Historycznego (далее – Biuletyn ŻIH). – 1966. – № 60. – Tab. 6); 1440 человек (Neumark I.Ya.(Ya.). The Burning Alive of the Entire Jewish Community of Yedwabne on July 10, 1941 (15th of Tamuz
5701) // Sefer Jedwabne; Historiya ve–zikaron (Yedwabne: History and Memorial Book) / Eds. Ju.L. Baker,
Ja.L. Baker. – Jerusalem – New York, 1980. – P. 111–116).
	Об убийстве евреев в Едвабне см.: Gross J.T. Neighbors: the destruction of the Jewish community in Jedwabne, Poland. – Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2001. – 261 p.; Niekrasz L. Operacja «Jedwabne»: mity i fakty. – Wroclaw: «Nortom», 2001. – 144 p.; Wokół Jedwabnego. – T. 1–2. – Warszawa: IPN,
2002; Gross J.T. Wokół «Sąsiadуw»: polemiki i wyjasnienia. – Sejny: «Pogranicze», 2003; Dmitrow E., Machcewicz P., Szarota T. Der Beginn der Vernichtung: zum Mord an den Juden in Jedwabne und Umgebung im
Sommer 1941. Neue Forschungsergebnisse polnischer Historiker; aus dem Polnischen von Beate Kosmala. –
Osnabrück: Fibre, 2004. – 261 S.
77
Sefer zikaron le–kehilat Kolno (Kolno memorial book) / Eds. A. Remba, B. Halevy. – Tel Aviv: The Kolner Organization and Sifirat Poalim, 1971. – 750 p. (на яз. идиш).
78
Lomza // Pinkas hakehillot Polin. – Vol. IV. – P. 260–262.
79
Datner Sz. Eksterminacja ludności źydowskiej w okręgu Białostockim // Biuletyn ŻIH. – 1966. – № 60. – Тab. 4;
Stawiski: Sefer yizkor; Stawiski Memorial Book / Ed. I. Rubin. – Stavisksi, 1973. – P. 304. (иврит).
80
См. сн. 74.
81
Zambrów // Encyclopaedia Judaica. – Vol. 16. – Jerusalem, 1972. – P. 924; Wiśniewski Т. Dzieje Gminy
Żydowskiej w Zambrowie // Wiadomości Zambrowskie. – 1991. – № 5/6. – S. 3–7; Zawistowski А. Zagłada //
Wiadomości Zambrowskie. – 1996. – № 2 (38). – S. 19.
82
Sefer Zikaron Czyzewo / Ed. Sz. Kanc. – Tel Aviv, 1961. – P. 981 (на яз. иврит); Obozy hitlerowskie na ziemiach
polskich 1939–1945: Informator encyklopedyczny. – Warszawa, 1979. – S. 148.
83
Tykocin // Pinkas hakehillot Polin. – Vol. IV. – P. 232–233; Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg. Abschlussbericht v. 17.3.1964 (BAL, B 162/ Verfahren 5, AR–Z 13/62). Вместе с евреями Тыкоцина
были также расстреляны несколько десятков евреев из села Завады.
84
Le–zikaron olam: di Zaromber yidn vos zaynen umgekumen al kidesh–hashem [For eternal remembrance:
the Jews of Zaromb]. – New York: United Zaromber Relief, 1947 (на яз. иврит).
85
См. сн. 77.
86
Datner Sz. Op. cit. – Тab. 6; Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg. Abschlussbericht v.
17.3.1964 (BAL, B 162/ Verfahren 5, AR-Z 13/62).
87
См. сн. 74.
88
Datner Sz. Op. cit. – Тab. 6.
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Количество евреев, истребленных зондеркомандой гестапо
г. Алленштейн (Stapostelle Allenstein)
Летом 1941 г. на территории Белостокской области (район ГраевоАвгустово) Белоруссии также действовала зондеркоманда гестапо
г. Алленштейн (Ольштын)89. Именно эта команда, по всей видимости,
7 августа 1941 г. расстреляла в Граево 119 поляков, русских и евреев90 и 9 августа 1941 г. в Августово – 800 евреев 91. В августе-сентябре
1941 г. эта команда также совершила ряд расстрелов, в том числе евреев, в Белостоке и окрестных населенных пунктах. Так, с 25 августа
до 9 сентября 1941 г. эта команда расстреляла 595 человек (евреи,
коммунисты, психически больные)92.
Заключение
Косвенное подтверждение общего количества жертв-евреев
эйнзатцгрупп А–D мы находим в статистическом отчете «инспектора
по статистике при рейхсфюрере СС» д-ра Рихарда Корхерра «Окончательное решение европейского еврейского вопроса»93. Этот отчет
Корхерр составил в марте 1943 г. на основании приказа Гиммлера от
18 января 1943 г.; Гиммлер желал знать, сколько евреев «исчезло» в
Европе за первые 10 лет нацистского господства. В отчете указыва
ется, что «по данным Главного управления имперской безопасности, в русских областях, включая бывшие балтийские страны, с начала Восточной кампании», т. е. с 22 июня 1941 г., было «эвакуировано»
633 300 евреев. Возможно, эта цифра и есть то количество евреев,
которых эйнзатцгруппы убили в «русских областях» за первые полтора
года (июнь 1941 – декабрь 1942) своей деятельности. Основание для
такого предположения дает то, что за вышеуказанные полтора года на
временно оккупированной территории СССР было истреблено гораздо
больше евреев. Так, только в Украине, причем без Восточной Галиции,
включенной в «польское Генерал-губернаторство» (в отчете Корхерра
жертвы-евреи в Восточной Галиции включены в общее число жертв в
«польском Генерал-губернаторстве»), и без румынской зоны оккупации (в отчете Корхерра евреи-жертвы на этой территории вообще не
учтены) за эти полтора года было истреблено свыше 750 тысяч евреСм. Донесение о событиях в СССР № 11 от 3 июля 1941 г. (BАВ, Bestand R 58/214).
Польша: Путеводитель по местам борьбы и памятников жертвам фашизма: Годы войны 1939–1945. –
Варшава, 1966. – С. 73.
91
Cüppers M. Wegbereiter der Shoah. Die Waffen–SS, der Kommandostab Reichsführer–SS und die Judenvernichtung 1939–1945. – Darmstadt, 2005. – S. 189–190; Augustow // The Encyclopedia of Jewish Life Before and During
the Holocaust / Ed. by Sh. Spector, G. Wigoder. – Vol. 1. – Yad Vashem – NYU Press, 2001. – P. 64.
92
См. Донесение о событиях в СССР № 91 от 22 сентября 1941 г. (BAB, Bestand R 58/217).
93
На русском языке отчет опубликован: Круглов А. Катастрофа европейского еврейства в свете немецких
документов // Проблемы Холокоста. – 2002. – № 1. – С. 107–115.
89
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ев 94, а с учетом Прибалтики, Белоруссии и оккупированных областей
России количество евреев-жертв может доходить до 1,5 млн. человек.
Таким образом, цифра 633 тысячи явно не включает евреев, убитых
стационарными органами полиции безопасности и СД в Украине 95,
Прибалтике и в Белоруссии 96, а также евреев, убитых войсками СС, полицией порядка (Ordnungspolizei) и вермахтом. Почему в РСХА Корхерру дали только цифру 633 000, можно лишь гадать. При этом следует
также учесть, что вряд ли в эту цифру входят евреи, убитые зондеркомандами гестапо Цихенау-Шрёттерсбурга и Алленштейна. Во всяком случае, ни в одном из «Донесений о событиях в СССР» ни прямо,
ни косвенно не упоминаются казни, совершенные командой гестапо
Цихенау-Шрёттерсбурга, и лишь вскользь упоминается о некоторых
акциях команды гестапо Алленштейна 97.
Наше исследование позволяет сделать вывод, что на эйнзатцгруппу
А приходится 230 тысяч уничтоженных евреев, группу B – 120 тысяч,
группу С – 150 тысяч, группу D – 130 тысяч. В общей сложности это
дает очень близкую к отчету Корхерра цифру – 630 тысяч евреев.
Группа особого назначения расстреляла 20 тысяч, зондеркоманда
гестапо Цихенау-Шрёттерсбурга уничтожила 18 тысяч, команда гестапо Алленштейна – около 2 тысяч евреев. Таким образом, общее
количество евреев-жертв эйнзатцгрупп в 1941–1943 гг. можно оценить
в 670 тысяч человек.

См. подробно: Круглов А.И. Потери евреев Украины в 1941–1944 гг. – Харьков: Тарбут Лаам, 2005. – 376 c.
Согласно донесению обергруппенфюрера СС Прютцмана от 26 декабря 1942 г., в «рейхскомиссариате
Украина» только в августе-ноябре 1942 г. стационарные органы полиции безопасности и СД с участием
полиции порядка уничтожили 363 211 евреев (Deutschland im Zweiten Weltkrieg. – Bd. 2. Vom Überfall auf
die Sowjetunion bis zur sowjetischen Gegenoffensive bei Stalingrad (Juni 1941 bis November 1942) / Leitung K.
Drechsler unter Mitarbeit von K. Drobisch und W. Schumann. – Berlin, 1975. – S. 434).
96
Согласно донесению генерального комиссара Белоруссии Кубе от 31.7.1942 г., в «генеральном округе
Белоруссия» стационарные органы полиции безопасности и СД с участием полиции порядка только в маеиюле 1942 г. «ликвидировали» около 55 тысяч евреев (Преступные цели – преступные средства. – Москва. –
1968. – С. 118). За весь 1942 год, как видно из доклада командира полиции безопасности и СД в Минске
Штрауха на конференции в Минске 10 апреля 1943 г., в «генеральном округе Белоруссия» из 150 тысяч
евреев «исчезли» 130 тысяч (Institut für Zeitgeschichte in München, Archiv: Fb 85/I, Bl. 165).
97
См. напр. Донесение о событиях в СССР № 91 от 22 сентября 1941 г. (BAB, Bestand R 58/217).
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