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ВСТУПЛЕНИЕ
к вильнюсскому изданию
“Черной книги” (1993)
________________

История “Черной книги” похожа на историю нашей страны. В ней тоже
еще много невыясненных фактов или, как теперь принято говорить, темных пятен. Я расспросила людей, которые принимали в ней участие, прочитала публикации, благо, они сейчас стали у нас появляться, изучала разные архивы, и мне удалось отчасти восстановить запутанную эпопею “Черной книги”.
Во время войны фронтовики присылали Илье Эренбургу огромное количество документов, найденных на освобожденных от оккупантов территориях, рассказывали в своих письмах то, что увидели или услышали. Эренбург решил собрать присланные дневники, предсмертные письма, свидетельские показания, относящиеся к истреблению гитлеровцами евреев,
и издать “Черную книгу”. Вместе с писателем В. Гроссманом они взялись
за эту работу: нужно было отобрать самый яркий материал, сократить его,
объяснить непонятные места. Гроссман и Эренбург привлекли к этой работе ряд писателей и журналистов. Образовалась Литературная комиссия при
Еврейском [антифашистском] комитете.
Уже в 1943 году И. Эренбург пишет одному из своих читателей: “Я работаю над ‘Черной книгой’”.
В начале 1944 года в журнале “Знамя” под заголовком “Народоубийцы”
появилось несколько отрывков будущей книги. Сборник был завершен,
и началась борьба за его издание. В этом же году Эренбург выступает на совещании Литературной комиссии. Судя по стенограмме, он говорил: “Мне
было сказано — сделайте книгу, и, если она будет хорошей, она будет напечатана. Так я не понимаю, что значит ‘будет хорошей’, — это не тот роман,
содержание которого неизвестно…”
В 1945 году Литературная комиссия прекращает свое существование 1:
издание “Черной книги” поручается непосредственно Еврейскому [антифашистскому] комитету, который возглавлял тогда С. Лозовский 2.
1

2

Литературная комиссия, которую весной 1945 г. возглавил В. С. Гроссман, не была ликвидирована. Именно она под контролем ЕАК и Совинформбюро готовила к изданию “Черную книгу”. Рабочий аппарат комиссии включал ответственного секретаря — писательницу Р. А. Ковнатор, референта-переводчика М. А. Шамбадала и секретаря Е. М. Богомолец. — Илья Альтман (далее — И. А.).
Председателем ЕАК с февраля 1942 г. и до своей гибели был Соломон Михайлович Михоэлс
(Вовси, 1890–1948) — народный артист СССР, актер, худрук и главный режиссер Московского государственного еврейского театра. Соломон Абрамович Лозовский (1878–1952) —
в годы войны — замнаркома иностранных дел СССР и замдиректора Совинформбюро, курировавшего деятельность Антифашистских комитетов, в том числе ЕАК (по делу которого Лозовский был арестован и казнен 12 августа 1952 г.). — И. А.
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Эренбург рассылает письма всем членам бывшей Литературной комиссии. Выражая благодарность за помощь, он приписывает: “Я глубоко уверен, что проделанная Вами работа не пропадет для истории”.
5 апреля 1945 года 1 Лозовский пишет Эренбургу, что следует издать две
книги — одна будет содержать только документы, вторая — подготовленная Гроссманом и Эренбургом.
26 февраля 1946 года новой подготовительной комиссией при Еврейском комитете было вынесено заключение: “Оба переданные на рассмотрения варианта ‘Черной книги’ не представляют окончательно отредактированных материалов. Комиссия считает, что в представленных очерках излишне много рассказывается о гнусной деятельности предателей
родины”.
Тем не менее в том же году в Румынии выходит первая часть “Черной
книги” 2, а в Москве Стронгин, редактор издательства еврейской литературы “Дер Эмес”, сообщает Гроссману, что он ему посылает оригинал “Черной книги”, [подготовленный] для набора. Действительно, финансовый отчет И. Фефера, члена президиума Еврейского антифашистского комитета
СССР, подтверждает, что “Черная книга” на русском языке выходит в Москве в издательстве “Дер Эмес” и “находится в производстве”.
В 1947 году Эренбург передает в Еврейский музей Вильнюса на временное хранение и для использования два альбома, состоящие из 413 страниц,
содержащих материалы “Черной книги” 3.
“20 ноября 1948 года, когда закрыли Еврейский антифашистский комитет, рассыпали набор ‘Черной книги’, забрали гранки и рукопись”, — пишет Эренбург в книге “Люди, годы, жизнь”. Тогда же из Вильнюса вернули
Эренбургу папки с документами.
В 1960 году Исторический музей Вильнюса попросил дать ему на время
собранный Эренбургом материал об истреблении фашистами еврейского
населения. Через год Эренбург потребовал его вернуть. “Он нужен мне для
работы”, — писал он музею. Папки возвратили.
В 1965 году в своих письмах Эренбург сообщает: “Ведутся переговоры
с АПН об издании ‘Черной книги’”. Но из этого ничего не вышло.
Рукопись попала в Иерусалим, и только в 1980 году израильское издательство “Тарбут” выпустило “Черную книгу” на русском языке, однако, как сказано в предисловии, некоторых материалов в Израиле не оказалось.
В 1970 году, разбирая архив отца, я обнаружила папки “Черной книги”. Зная, что ими интересовался КГБ, я их отдала на хранение разным людям, а в начале восьмидесятых годов переправила в Иерусалим, в “Яд ваПисьмо датировано 5 марта 1945 г. — И. А.
Книга вышла в Бухаресте под названием: Ilya Ehrenburg, Vasilii Grossman, Lew
Ozerow, Vladimir Lidin Cartea Neagra. Vol. 1. Editura Institutului Roman de Documentare.
Книга включала предисловие Василия Гроссмана, разделы “Украина” и “Белоруссия”
(с изъятиями нескольких очерков в каждом, включая “Немецко-румынские зверства
в Кишиневе”), а также “РСФСР” (издан полностью) и 17 фотоиллюстраций. Дата издания
в книге не указана, но, поскольку Гроссман в предисловии ссылается на приговор Нюрнбергского трибунала от 1 октября 1946 г., можно предположить, что книга вышла не ранее 1947 г. — И. А.
Переговоры о передаче альбомов начались в конце 1946 года. Документы получены в Вильнюсе 8 декабря. См. фонд И. Г. Эренбурга в “Яд ва-Шем” (АЯВ), Р.21.1/1, л. 2.

Шем” — Институт памяти жертв нацизма и героев Сопротивления, — зная,
что их там сохранят 1.
В январе этого года 2 один мой знакомый передал мне верстку рассыпанной в 1947 году “Черной книги”, которую некогда подарил ему Гроссман.
На ней чьей-то рукой написано: “По исправлении в печать. 14.VI.47” и неразборчивая подпись. По чудом уцелевшей верстке и набрана эта книга.
В своих мемуарах Эренбург писал: “Много сил, времени, сердца я отдал
работе над ‘Черной книгой’… Я мечтал издать ‘Черную книгу’”.
Прошло больше сорока пяти лет, и эта мечта сбылась.

__________

Ирина Эренбург
1
2

Ф. Р.21.1/8. — И. А.
Не позднее 1991 г. — И. А.
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ОТ РЕДАКЦИИ “ЧЕРНОЙ КНИГИ”
_____________________

“Черная книга” рассказывает о массовом, повсеместном убийстве советских
граждан-евреев, организованном и осуществленном немецко-фашистскими властями на территории временно оккупированных районов России,
Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии 1.
В некоторых случаях изложение касается судьбы евреев — советских
граждан, вывезенных в лагеря уничтожения на территории Польши: Освенцим, Треблинка, Собибор. Редакция сочла нужным включить в книгу описание этих лагерей, хотя они находились не на территории советских районов, а на территории Польши.
Обреченные на смерть оказали в ряде мест яростное вооруженное сопротивление, причем довольно часто поводом к заранее подготовленным
общим восстаниям явилось стремление сорвать вывоз эшелонов в Треблинский лагерь и другие лагеря уничтожения. По совершенно аналогичным причинам возникло восстание в Варшавском гетто — здесь также поводом к общему, заранее подготовленному восстанию послужил вывоз варшавских евреев в Треблинку 2. Поэтому редакция в данном случае также
нарушила принцип, ограничивающий описание событий только оккупированной советской территорией, и поместила в книгу очерк о восстании
в Варшавском гетто, ибо это восстание ярко характеризует аналогичные
события, происшедшие на оккупированной немцами советской территории. Общим вдохновляющим стимулом к восстанию явилась великая Сталинградская победа. Весть о ней, как молния надежды, осветила мрак лагерей и гетто.
Все материалы, вошедшие в “Черную книгу”, следует разбить на три категории.
Первая — письма, дневники, застенографированные рассказы и показания свидетелей, очевидцев, спасшихся от гибели жертв фашистской расправы. Ряд писем принадлежит перу людей, казненных немцами. Письма
эти были переданы в редакцию родственниками и знакомыми погибших.
Вторая категория материалов — очерки советских писателей. Очерки
написаны на основе показаний, писем, дневников, стенографированных
рассказов. Эти материалы были представлены писателям редакцией. Все
1

2

Один из очерков рассказывает о судьбе евреев Кишинева. В книге также представлены свидетельства о судьбе евреев Молдавии, депортированных в Транснистрию (территорию между Бугом и Днестром, находившуюся под контролем румын с 30 августа 1941 г. до середины
марта 1944 г.). — И. А.
Истинные причины восстания в Варшавском гетто раскрываются в позднейших работах
Б. Марка, И. Кермиша, И. Гутмана и других историков. — Илья Лемпертас (далее — И. Л.).

изложенное в очерках находится в соответствии с названными материалами. В некоторых случаях писатели лично беседовали со свидетелями, осматривали места массовых казней, территории гетто и лагерей уничтожения,
присутствовали при вскрытии братских могил, при составлении официальных актов и прочем.
Третья категория материалов представлена редакции Государственной
чрезвычайной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов 1. Эти материалы состоят из показаний, данных официальному следствию непосредственными исполнителями и организаторами убийств, а также из показаний свидетелей.
Подготавливая к печати “Черную книгу”, редакция ставила перед собой
следующие цели.
“Черная книга” должна стать памятником над бесчисленными братскими
могилами советских людей, замученных и убитых немецкими фашистами.
“Черная книга”, документ обвинения фашистских злодеев, рассказывает о самом кровавом преступлении немецко-фашистского государства. Эта
книга должна вызвать ненависть и отвращение к звериной идеологии фашизма, должна служить великой жизнеутверждающей идее равенства народов и мира между народами.
[“Черная книга” должна явиться материалом для обвинения фашистских злодеев — организаторов и участников убийств миллионов женщин,
стариков и детей 2.]
1

2

Точное ее название: Государственная чрезвычайная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими
ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. — И. А.
В квадратных скобках — дополнения верстки “Черной книги” (1947) по иерусалимскому изданию (1980).
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ПРЕДИСЛОВИЕ
__________

I
За годы своего владычества германский фашизм обратил в пустыни целые
края и области, разрушил столицы многих европейских государств и сотни
городов, сжег десятки тысяч сел и деревень. За годы своего владычества германский фашизм погубил миллионы человеческих жизней. Если окинуть
мысленным взором те государства Европы, где господствовали гитлеровцы, и ознакомиться с совершенными там жестокими злодеяниями, если измерить всю огромность разрушений общечеловеческих культурных ценностей, может показаться, что все происшедшее есть акт безумия, следствие
умопомрачения. Может показаться, что стихийные силы, силы хаоса, подобные никем не управляемому урагану, царили в эти годы над Европой. Такая мысль невольно приходит в голову. Столь бесчеловечны преступления,
настолько бессмысленны и огромны разрушения. Кажется, разум человеческий непричастен к этому, не может быть причастным по самой природе
своей. Но, однако, это не так. Смерч, прошедший по Европе, не возник стихийно. Смерч имел своих организаторов. Невиданные человечеством жестокости подкреплялись пространными рассуждениями сторонников расовой теории и теории жизненного пространства германского народа. Эти
теории проповедовались и разрабатывались лидерами германского фашизма — Гитлером, Герингом, Розенбергом, Штрейхером, Геббельсом и многими другими. Для обоснования расовой теории были написаны сотни книг,
созданы исследовательские институты, организованы кафедры. История
новых и древних времен, право, законы экономического развития, история философии и история культуры, религиозные верования, этические,
моральные представления человечества были пересмотрены сторонниками расизма. Народы мира теперь знают, что такое расовая теория и теория
“жизненного пространства” германского народа, что такое фашистское право, этика, каковы все прочие элементы идеологии фашизма. Обо всем этом
свидетельствуют развалины Европы и бесчисленные братские могилы.
Принципы, разработанные нацистскими теоретиками, нашли свое осуществление в германском законодательстве, в деятельности рейхсфюрера
СС Гиммлера, его заместителя Кальтенбруннера, наместников оккупированных государств Розенберга, Коха, Франка, Зейс-Инкварта, сотен, тысяч, десятков тысяч чиновников гестапо, офицеров войск СС, руководителей СА, СД 1,
1

СС (Schutzstaffeln) — охранные отряды НСДАП. С 1929 г. СС возглавлял Генрих Гиммлер,
создавший в рамках СС службу безопасности (Sicherheitsdienst; SD) и Службу безопасно-

жандармерии, полицейских батальонов и полков, комендатур, бесчисленных
бригаденфюреров, оберштурмбанфюреров, ротенфюреров, обер- и унтершарфюреров, зондерфюреров и прочих.
Массовые убийства, угон в рабство миллионов людей имели свой график, свои нормы, распределялись по срокам квартального и месячного выполнения. Переброски миллионов обреченных на смерть либо на рабство
людей требовали соответствующего планирования железнодорожных перевозок. В строительстве газовых камер и крематориев для сожжения трупов участвовали химики, теплотехники, инженеры и техники-строители; эти сооружения проектировались, проекты подвергались обсуждению
и утверждались. Техника массовых убийств была разработана по отдельным операциям как обычный производственный процесс. Драгоценности
и деньги убитых поступали в государственные фонды; мебель, вещи, одежда, обувь подвергались сортировке, концентрировались на складах, а затем распределялись. Сельскохозяйственные, военные, мыловаренные предприятия получали по соответствующим заявкам и распределяли женские
волосы, жир и дробленые кости убитых. Нет, то не был смерч, промчавшийся по Европе. То была теория и практика расизма. То был замысел и его осуществление. То была идея и воплощение идеи. То был чертеж и здание, построенное по этому чертежу.
Лишь упорная, кровопролитная, потребовавшая огромных жертв борьба свободолюбивых народов мира, в первую очередь советского народа,
разрушила здание, построенное немецкими фашистами, уничтожила плаху народов, воздвигнутую Гитлером в центре Европы.
Гитлер, его генеральный штаб, его фельдмаршалы и советники считали
своими главными, смертельными врагами Красную Армию и советское государство. Гитлер, готовя молниеносный, вероломный удар по Советскому
Союзу, мобилизовал военные силы Германии и ее сателлитов, чтобы внезапностью нападения и превосходством сил подавить сопротивление Красной Армии.
В смертельном напряжении тяжкой борьбы Красная Армия проявила
не виданные миром самоотверженность и мужество. Германской военной
технике Красная Армия противопоставила военную технику, созданную
молодой советской индустрией. Черным идеям расизма советский народ
и его Красная Армия противопоставили идеи советского гуманизма, в которых воспитаны ее бойцы, офицеры и генералы. Тупой стратегии немецко-фашистского командования Красная Армия противопоставила дальновидную, исполненную глубокого понимания движущих сил борьбы, замечательную сталинскую стратегию.
На полях сражений над силами мрака и реакции восторжествовали великие идеи прогресса, демократии, национального равенства и дружбы на-

сти рейхсфюрера СС. На оккупированных территориях СССР отделения СД объединялись
с отделениями полиции безопасности под руководством командиров полиции безопасности и СД. Они подчинялись командующим полиции безопасности и СД, которыми руководил шеф полиции безопасности и СД в Берлине. СС и СД приняли самое активное участие
в уничтожении евреев. Помимо участия в акциях уничтожения, служащие СД занимались
организацией гетто и концлагерей. СД вело розыск и ликвидацию евреев. Международный военный трибунал признал СД и СС преступными организациями. — И. А.
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родов, носителем которых был и будет советский народ. Советские люди
непримиримо будут бороться со всеми попытками реакционеров и империалистов возродить идеологию и практику фашизма. В этой борьбе
их поддержат все честные демократические силы мира.

II
С первых дней своего прихода к власти, да и в период борьбы за власть,
нацисты объявили евреев главной причиной всех зол, постигших человечество.
Сторонниками расовой теории были мобилизованы все средства: ложь,
бессмысленные дикие наветы, давно изжитые средневековые предрассудки, провокационные доводы изуверской псевдонауки, — словом, весь тот
арсенал, которым извечно пользуются реакционеры, мракобесы и политические бандиты, желающие скрыть от народа истинные цели и подлинные причины затеянной ими злодейской игры. Почему реакция во все времена выступала под знаком антисемитизма? Потому, что реакция никогда не выступает в защиту подлинных интересов широких народных масс;
потому, что реакция всегда борется за интересы отдельных, привилегированных групп, выступает против интересов народа, против объективных
законов развития общества, против правды. В такой борьбе, естественно,
нельзя апеллировать к рассудку общества, к чувству справедливости, к законам гуманности, демократии. В такой борьбе, естественно, приходится апеллировать к предрассудкам, лгать, потакать низким инстинктам, обманывать, заниматься самой необузданной демагогией. Поэтому германский фашизм, собираясь ввергнуть в братоубийственную бойню народы
Европы, прибег к разжиганию расовой ненависти, к возрождению антисемитских бредней и предрассудков, к обману масс. Это делалось для того,
чтобы затемнить сознание народных масс Германии, укрепить их в заблуждении мнимого превосходства над остальными народами мира, прививать им чувства жестокости, высокомерия, презрения к человечеству. Это
делалось для того, чтобы расколоть, подорвать идею братства трудящихся
всего мира.
Демагогический принцип расового раскола, расовой ненависти, расового превосходства, расовых привилегий был принят Гитлером за основу партийной и государственной политики нацизма. Вершиной расовой пирамиды была объявлена германская раса — “раса господ”. Затем следовали англосаксонские расы, признанные неполноценными, еще ниже оценивались
романские. В основании пирамиды находились славяне — “раса рабов”. Евреев фашисты противопоставили всем народам, населяющим землю. Фашизм вменил евреям в вину совершенно фантастические преступления:
стремление к мировому могуществу, к закабалению всех народов мира. Фашисты объявили себя защитниками человечества от евреев. Расовые различия, различия крови были объявлены решающими элементами всего исторического процесса. История, с точки зрения гитлеризма, — это история
борьбы рас, законы истории приводят к торжеству высшей расы над низшими, к уничтожению и исчезновению низших рас.

Здесь следует напомнить слова Сталина, которые были написаны им
на запрос Еврейского телеграфного агентства в Америке:
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Национальный и расовый шовинизм есть пережиток человеконенавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком
каннибализма. Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для
трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется антисемитизм как явление глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам
СССР смертной казнью.

Эти слова были написаны товарищем Сталиным 12 января 1931 года 1, в ту
пору, когда немецкие фашисты, готовясь к захвату власти, изо всех сил
раздували кадило расовой ненависти. История показала, на чьей стороне
правда. Фашисты всегда стремились выделить отношение к евреям в особый раздел своей расовой программы. Всюду и везде, при наступлении
на трудящихся, при расправе с интеллигенцией, при расправе с прогрессивными течениями в науке, литературе, искусстве, при погромах, учиняемых в научных учреждениях и университетах, при пересмотре школьных
программ фашисты прежде всего подымали шум по поводу евреев. Евреи
объявлялись универсальным источником зла везде и всюду — в профсоюзах, в государственных учреждениях, в заводских цехах, в редакциях журналов и газет, в торговле, в философии, в музыке, в адвокатских обществах,
в медицинской науке, в железнодорожном транспорте и так далее.
Под флагом борьбы с евреями фашизм громил, уничтожал, выжигал
дух сопротивления, дух протеста. На оккупированных немецко-фашистскими войсками территориях постоянно проводилось противопоставление евреев другим национальностям. Для чего это делалось? Расправы
эти должны были создать ощущение того, что немецкий фашизм главной
целью своей террористической деятельности ставит уничтожение евреев
и якобы выводит из-под удара остальные народы.
Фашизм хотел величайшей в истории провокацией скрыть от народов
мира свое подлинное лицо. Фашизм хотел зачеркнуть в людском сознании
великое понятие “человек”.
В свое время, в 1935 году, Союз национал-социалистических юристов
предложил вычеркнуть из германского гражданского кодекса понятие “человек”, заменив его другим понятием, ибо понятие “человек”, по мнению
немецко-фашистских юристов, “затушевывает и искажает различия между соплеменником, имперским гражданином, иностранцем, евреем и так
далее”.
Но фашизму не удалось зачеркнуть понятие “человек”.

1

Впервые опубликовано в газете “Правда” № 329 от 30 ноября 1936 г. — И. А.

