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Антигитлеровское Сопротивление в Германии  
 

Движение Сопротивления – это, прежде всего, проявление активного неприятия 

агрессивного, террористического, авторитарного или тоталитарного режима, 

навязывающего обществу и государству идеологию расовой или классовой ис-

ключительности, режима, попирающего демократические права и свободы и со-

здающего военную угрозу миру. Сопротивление – это борьба населения оккупи-

рованных территорий против иностранной агрессии; это открытое или тайное, 

личное или групповое морально-этическое, религиозное, идеологическое, эко-

номическое, политическое, военное противодействие правящей системе, которая 

воспринимается участниками Сопротивления как преступная. Участие в Сопро-

тивлении – поступок высоко нравственный, но рассматриваемый политическим 

режимом, против которого направлено Сопротивление, как государственное пре-

ступление1.  

Немецкие патриоты вели борьбу против фашизма не только в Германии, хотя 

это был ее главный участок, но и в других странах. На фронтах гражданской 

войны в Испании 1936-1939 гг. столкнулись две Германии: нацистский рейх, ока-

зывавший военную помощь мятежникам генерала Ф. Франко, и немецкие анти-

фашисты, сражавшиеся на стороне республиканской Испании. В 1939-1941 гг., 

вследствие поражения антифашистских сил в Испании и советско-германского 

«сближения», в антинацистской борьбе КПГ наступило «затишье», прерванное 

ревом немецких танков, перешедших германо-советскую границу 22 июня 1941 

г. «Лишь после 22 июня 1941 г. перед зарубежными компартиями открылась пер-

спектива реальной антифашистской борьбы, которая способствовала притоку в 

них свежих сил»2.  

После установления в Германии нацистской диктатуры легальные методы 

противодействия нацизму были внутри страны невозможны. Сопротивление 

немцев нацизму ушло в подполье3 или в эмиграцию4; оно складывалось из от-

 
1 Хавкин Б.Л. Германский национал-социализм и антигитлеровское Сопротивление. М., 2017. 

C. 10. 
2 Ватлин А.Ю. Коминтерн: идеи, решения, судьбы. М., 2009. С. 346. 
3 Dulles А. Germany's Underground. N.Y., 1947. 
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дельных не скоординированных акций (неудачные покушения на Гитлера в го-

довщину «Пивного путча» – М. Баво 8 ноября 1938 г. и И.Г. Эльзера 8 ноября 

1939 г.); ненасильственных действий (распространение листовок «Белой розы» с 

июня 1942 г. по февраль 1943 г.); готовившихся годами заговоров (заговор груп-

пы военных и политиков 1938-1944 гг.) и попытки государственного переворота 

(20 июля 1944 г.)5.  

В движении внутригерманского Сопротивления участвовали разные личности 

и группы. Это были узник нацистских застенков Э. Тельман и коммунисты из 

организации Зефкова-Якоба-Бестлейна и «Красной помощи» Германии6; Ю. Ле-

бер и социал-демократы из «Немецкого народного фронта»7; национал-

большевик Э. Никиш, крайне левые и анархисты из «Коммунистической партии 

– оппозиции» и «Антинацистского немецкого народного фронта»8; юрист Н.К. 

фон Халем, который сразу же после прихода Гитлера к власти назвал его «пред-

вестником хаоса» и боролся за создание «широкого народного фронта» против-

ников Гитлера от коммунистов до консерваторов, участвуя в заговоре против 

нацистского диктатора9; профсоюзные деятели В. Лёйшнер10 и Я. Кайзер11 и ак-

тивисты из «Рабочего комитета свободного профсоюза горняков» и «Комитета 

действий металлургов Берлина»; евреи, немцы и иностранные принудительные 

рабочие из берлинской группы Г. Баума12; еврейско-немецкая группа В. Шарфа; 

группа еврейских принудительных рабочих под руководством Е. Мамлок; сио-

нистская подпольная молодежная группа «Круг пионеров» И. Шверзенца и Э. 

Вольф; немцы, помогавшие евреям спастись от Холокоста13; немецкие жены ев-

реев, арестованных для депортации в концлагеря, которые в феврале 1943 г. 

устроили демонстрацию на Розенштрассе в Берлине и добились освобождения 

своих мужей14. Среди участников антигитлеровского Сопротивления были сту-

 
4 Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933–1945 / Ed. C.-D. Krohn, P. von zur Mühlen, G. 

Paul, L. Winckler. Darmstadt, 1998. 
5 Möller L. Widerstand gegen den Nationalsozialismus von 1923 bis 1945. Wiesbaden, 2013.  
6 Neumann A., Schindler-Saefkow B. Die Saefkow-Jacob-Bästlein-Organisation 1942 bis 1945 // Der 

vergessene Widerstand der Arbeiter. Gewerkschafter, Kommunisten, Sozialdemokraten, Trotzkisten, 

Anarchisten und Zwangsarbeiter. Berlin, 2012. P. 144-157. 
7 Beck D. Julius Leber. Sozialdemokrat zwischen Reform und Widerstand. Berlin, 1983. 
8 Pittwald M. Ernst Niekisch. Völkischer Sozialismus, nationale Revolution, deutsches Endimperium. 

(Dissertation). PapyRossa-Hochschulschriften. Köln, 2002. Vol. 37. 
9 Groeben (von der) K. Nikolaus Christoph von Halem im Widerstand gegen das Dritte Reich. Wien, 

Köln 1990. P. 32, 35. 
10 Ulrich A. Wilhelm Leuschner – ein deutscher Widerstandskämpfer. Für Freiheit und Recht, Einheit 

der Demokraten und eine soziale Republik. Wiesbaden, 2012. 
11 Nebgen E. Jakob Kaiser. Der Widerstandskämpfer. Stuttgart, 1967. 
12 Wippermann W. Die Berliner Gruppe Baum und der jüdische Widerstand. Berlin, 2001. 
13 Gilbert M. The Righteous. The Unsung Heroes of the Holocaust. Doubleday, 2002. 
14 «Арийскими» супругами было спасено 12,5 тыс. чел.; 10-15 тыс. немецких евреев пряталось в 

подполье при помощи их немецких соседей и друзей. Из них выжило около 5 тыс. чел. В насто-

ящее время известно около 500 имен немцев-«спасателей». Израильский мемориал «Яд Вашем» 

присвоил звание «Праведника народов мира» 410 немцам и 84 австрийцам (по данным на 1 
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денты из «Белой розы» и группы «Пираты Эдельвейса»; лютеранские священни-

ки Д. Бонхёффер и М. Нимёллер и католический епископ К. фон Гален, аристо-

краты и интеллектуалы из «Кружка Крайсау», лидерами которого были Х. Дж. 

фон Мольтке и П. Йорк фон Вартенбург; консервативные политики К. Гёрделер, 

Г. Гизевиус; дипломаты – Ф.В. фон дер Шуленбург, А. фон Тротт, Р. фон Шелиа; 

члены берлинской группы Х. Шульце-Бойзена – А. Харнака и других ячеек 

«Красной Капеллы», деятели Национального комитета «Свободная Германия» и 

«Союза немецких офицеров» В. фон Зайдлиц, Ф. Паулюс, Г. фон Айнзидель, Э. 

Вайнерт, Ф. Вольф, И. Бехер, В. Бредель, Р. Гернштадт; маршалы, генералы и 

офицеры вермахта Э. фон Вицлебен, Х. фон Тресков, К. фон Штауффенберг, К.-

Х. фон Харденберг, В. фон Хефтен и другие. 

К германскому антигитлеровскому Сопротивлению в СССР и России всегда 

относились заинтересовано. Оно служило примером (положительным или отри-

цательным, но обязательно находящимся в поле зрения) для решения острых во-

просов русского прошлого, которые перекликались с актуальными проблемами 

германской истории. Среди них: преодоление тоталитарного наследия; несоот-

ветствие права и морали; различие между государством и Родиной; осознание и 

реализация права на Сопротивление; соотношение между патриотизмом и колла-

борационизмом.  

Во время «холодной войны» история германского Сопротивления была одним 

из участков фронта политико-идеологической конфронтации между Востоком и 

Западом. Если на Западе в качестве примера «другой Германии» рассматрива-

лись консерваторы и церковная оппозиция, то для Советского Союза олицетво-

рением Сопротивления были немецкие коммунисты.  

Российская историография германского Сопротивления15 базируется на фун-

даменте советской исторической науки. Почти все исследователи, сегодня зани-

мающиеся этими проблемами, формировались еще в советские времена. Путь же 

в науку многих из них начинался в период горбачевской «гласности» и ельцин-

ской «свободы слова». Воссоединение Германии и распад СССР, «архивная рево-

люция» в России, «спор историков» в ФРГ, дискуссии о «преодолении прошло-

го» – эти события отложили отпечаток на их творчество.  

В современной российской историографии на основе новых источников про-

изошла переоценка исторической роли германского Сопротивления. Как подчер-

кивал российский историк А.И. Борозняк, движение Сопротивления в Германии 

в 1933-1945 гг. никогда не было общенациональным массовым и народным, од-

 
января 2005 г.). См. Мадиевский С.А. Другие немцы. Сопротивление спасателей в Третьем рей-

хе. М., 2006. С. 102, 104; Gruner W. Die Fabrik-Aktion und die Ereignisse in der Berliner Rosenstra-

ße. Fakten und Fiktionen um den 27. Februar 1943 // Jahrbuch für Antisemitismusforschung. 2002. № 
11. P. 137-177. 
15 Борозняк А.И. Прошлое, которое не уходит. Очерки истории и историографии ХХ века. Ека-

теринбург, 2004. C. 295-315; Хавкин Б.Л. Германский национал-социализм и антигитлеровское 

Сопротивление. М., 2017.  
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нако оно было значительно шире, чем это ранее представлялось и во многом 

определило послевоенный процесс «преодоления прошлого»16.  

В российской историографии германского Сопротивления изучались такие те-

матические комплексы, как «Коммунистическое Сопротивление», «Сопротивле-

ние спасателей, военнопленных, узников концлагерей и принудительных рабо-

чих», «Красная Капелла», «Национальный комитет "Свободная Германия"», 

«Оппозиция в вермахте и заговор 20 июля 1944 г.». Однако еврейское Сопротив-

ление оставалось вне поля зрения российских исследователей. 

 

 

Существование вопреки всему  

 
Само существование евреев в Германии в годы нацистской диктатуры де факто 

было проявлением Сопротивления гитлеровскому режиму, целью которого было 

уничтожение евреев как народа. Это «существование вопреки всему» не своди-

лось только к попыткам физического выживания. Евреи активно участвовали в 

немецком антигитлеровском Сопротивлении, особенно в антифашистской борьбе 

коммунистов и социал-демократов, которую эти политические силы вели как в 

Германии, так и в эмиграции. Число евреев-участников немецкого Сопротивле-

ния оценивается немецкими историками в 2-3 тыс. человек – 1-2% от 200 тыс. 

евреев, находившихся в рейхе на 1 сентября 1939 г. и примерно 0,25% от 800 тыс. 

немцев-участников Сопротивления17.  

Сопротивление евреев принимало разные формы, как пассивные, так и актив-

ные: взаимопомощь; развитие еврейской культуры и образования; до октября 

1941 г. – эмиграция из Германии18, в частности, сионистская эмиграция в Пале-

стину19; попытки получить «арийские» документы или «улучшить» еврейские 

 
16 Борозняк А.И. ФРГ: опыт становления антитоталитарного согласия. Проблема «преодоления 

прошлого». М., 1999. 
17 Elling H. Frauen in deutschen Widerstand 1933-1945. Frankfurt a. M., 1981. P. 71; Kwiet K. 

Selbstbehauptung und Widerstand – deutsche Juden im Kampf um Existenz u. Menschenwürde 1933-

1945. Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte. Vol. 19. Hamburg, 1984; Deutsche, Juden, 
Völkermord: der Holocaust als Geschichte und Gegenwart / Ed. Jürgen Matthäus, Klaus-Michael 

Mallmann. Darmstadt, 2006; Paucker A. Deutsche Juden im Widerstand 1933-1945. Tatsachen und 

Probleme. Berlin, 2014. P. 14-15. 
18 До октября 1941 года, когда вышло распоряжение о прекращении эмиграции, из Германии 

выехало две трети немецких евреев, а среди оставшихся уже в 1939 г. более половины было 

старше 65 лет. 
19 По соглашению «Хавара» (Haavarah-Abkommen – от древнееврейского слова haavarah – «пе-
ремещение») от 27 августа 1933 г. между имперским министерством экономики и сионистски-

ми представителями из Германии и Палестины еврейским эмигрантам из Германии разрешался 

прямой трансфер части их имущества в Палестину. Облегчался также экспорт товаров из Гер-
мании на Ближний Восток. В общей сложности с 1933 по 1939 гг. в Палестину было переведено 

около 100 млн рейхсмарок, что помогло 60 тыс. немецких евреев, переселившихся в Эрец-

Исраэль, поддержать существование в самое трудное время эмиграции. См. Nicosia Francis. 

Hitler und der Zionismus: das 3. Reich und Palästina-Frage 1933-1939. Leoni am Starnberger See, 
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(из 100% евреев по происхождению стать «мишлингами» – евреями на половину 

или на четверть); жизнь в рейхе на нелегальном положении; саботаж работы на 

нацистов; антифашистская пропаганда, распространение газет и листовок, раз-

облачающих нацистский антисемитизм; побеги и восстания в гетто и концлаге-

рях; борьба с оружием в руках в партизанских отрядах и в армиях стран антигит-

леровской коалиции; участие в разведывательной работе на стороне Великобри-

тании, СССР, США. Проявлением Сопротивления можно считать активное уча-

стие эмигрировавших из Третьего рейха немецких физиков-евреев в британо-

американском атомном проекте.  

 

 

Еврейские организации в нацистской Германии 

 
Вопреки нацистскому террору, немецкие евреи сохранили религию и культуру: 

они имели свои социокультурные, религиозно-образовательные, спортивные ор-

ганизации, самоуправляемые, но подконтрольные нацистским властям.  

В январе 1933 г. было создано «Имперское представительство немецких евре-

ев» («Reichsvertretung der deutschen Juden») во главе с председателем «Общего 

союза раввинов в Германии» («Allgemeiner Rabbinerverband in Deutschland»), 

берлинским раввином и философом д-ром Лео Беком20. «Имперское представи-

тельство немецких евреев» в первые годы нацистской диктатуры явно недооце-

нивало нарастающей опасности. В начале 1934 г., когда нацистский антисеми-

тизм уже проник во все сферы жизни Германии, один из лидеров этой организа-

ции Отто Хирш выступал против «поспешной эмиграции»; он верил, что в «но-

вой Германии» евреи смогут вести достойное существование21. В 1935 г. органи-

зация вынуждена была изменить название на «Имперское представительство ев-

реев в Германии» («Reichsvertretung der Juden in Deutschland»): по «Нюрнберг-

ским законам» евреям было отказано в праве быть немцами. 

Отношения этой организации с сионистским движением были весьма напря-

женными. Если сионисты призывали евреев без промедления переселяться в Па-

лестину, то их противники называли такую эмиграцию «преждевременной» и 

 
1989; Беркович Е. Смятение умов: свастика и звезда Давида // Заметки по еврейской истории. 

2008. №8. http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer8/Berkovich1.php. 
20 В 1955 г. в Нью-Йорке был основан Институт имени Лео Бека (Leo Baeck Institute), занима-

ющийся изучением истории немецких евреев. Отделения Института есть в Берлине, Лондоне и 
Иерусалиме. Архив института включает 25 тыс. фотографий, 2 тыс. неопубликованных мемуа-

ров и множество редких изданий преимущественно на немецком языке, содержащих сведения о 

жизни евреев Германии, Австрии и других европейских стран за последние пять веков. 3,5 млн 
страниц оцифрованных документов архива Института находятся в свободном доступе в биб-

лиотеке «DigiBaeck».  
21 Беркович Е. Смятение умов: свастика и звезда Давида // Заметки по еврейской истории. 2008. 

№8 (99). 
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даже, как сказал один из руководителей существовавшей с 1893 г. старейшей и 

самой крупной еврейской организации Германии, «Центрального объединения 

немецких граждан еврейской веры» («Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdi-

schen Glaubens») Альфред Хиршберг, «преступлением против сионизма»22. 

«Центральное объединение немецких граждан еврейской веры» боролось против 

нацизма и антисемитизма, за гражданские права немецких евреев вплоть до сво-

его запрета нацистами 9 ноября 1938 г.  

Последняя из еврейских организаций, «Имперское объединение евреев в Гер-

мании» («Reichsvereinigung der Juden in Deutschland»), существовавшая под пол-

ным контролем министерства внутренних дел и гестапо с 4 июля 1939 г. до 10 

июня 1943 г., была, по существу, «ликвидационной комиссией по делам немец-

ких евреев»; ее руководители во главе с Лео Беком были депортированы в конц-

лагерь Терезиенштадт. Лидер немецкой консервативной оппозиции д-р Карл 

Гёрделер просил Лео Бека подготовить доклад об уничтожении нацистами евре-

ев, который участники заговора против Гитлера собирались опубликовать поле 

государственного переворота. Однако доклад не был написан, а военный путч 

против Гитлера провалился 20 июля 1944 г.  

До Второй мировой войны в Германии действовали еврейские благотвори-

тельные общества‚ которые оказывали помощь нуждающимся за счет местных 

пожертвований и поступлений от американской благотворительной организации 

«Джойнт». Благотворители разносили по домам продовольствие и одежду‚ опе-

кали стариков и больных‚ создавали курсы переквалификации для тех‚ кому 

нацисты не позволяли работать по специальности.  

В июле 1933 г. в Берлине был основан «Еврейский культурбунд» («Kulturbund 

Deutscher Juden», с апреля 1935 г. «Jüdischer Kulturbund») – ассоциация, создан-

ная в связи с увольнениями еврейских деятелей культуры из государственных 

учреждений в соответствии с «арийским параграфом» закона от 7 апреля 1933 г. 

«О восстановлении профессионального чиновничества» с целью вынужденной 

изоляции еврейской культуры от «арийской» и организации независимой еврей-

ской культурной жизни. Проект создания союза деятелей еврейской культуры 

разработали ассистент режиссера Курт Бауман и невролог и музыковед Курт Зин-

гер. Первоначально в 1933 г. «Еврейский культурбунд» насчитывал более 1300 

мужчин и 700 женщин художников, музыкантов, актеров, уволенных из немец-

ких государственных институтов культуры. «Культурбунд» создавал симфониче-

ские и народные оркестры‚ хоры‚ камерные ансамбли‚ театральные труппы‚ 

устраивал выставки, концерты и литературные вечера‚ предоставляя работу ак-

терам и музыкантам‚ которые могли теперь выступать только перед еврейскими 

зрителями. В 1935 г. существовало уже 36 региональных отделений «Еврейского 

культурбунда» в 100 немецких городах; организация насчитывала около 70000 

 
22 Margalioth A. Zwischen Rettung und Vernichtung. Studien zur Geschichte des deutschen Juden-

tums 1932-1938. Jerusalem, 1990. 
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членов. Ко времени ликвидации этой организации в ней состояло до 180000 че-

ловек23.  

11 сентября 1941 г. распоряжением гестапо «Еврейский культурбунд» был за-

крыт, за исключением издательского отдела, переданного в «Имперское объеди-

нение евреев в Германии».  

Центром еврейской жизни Германии был Берлин: в 1933 г. нем жили более 

160000 евреев24. «В городе выходили книги и газеты на идиш и иврите‚ суще-

ствовали благотворительные‚ спортивные‚ студенческие еврейские общества‚ 

детские дома‚ школы‚ больницы. В Берлине работали евреи – знаменитые на 

весь мир писатели‚ художники‚ режиссеры и ученые‚ не мыслившие себя вне 

немецкой культуры и науки». В 1933 г. в Берлине был открыт еврейский театр: 

«его актеры‚ режиссеры‚ художники и гримеры‚ осветители и капельдинеры‚ его 

зрители были евреями‚ а немцам запрещалось посещать их спектакли. В Высшей 

школе иудаизма занимались студенты‚ изгнанные из университетов‚ и препода-

вали уволенные профессора. Философ М. Бубер стал директором Центра еврей-

ского образования для взрослых‚ где читали лекции по еврейской культуре и 

традициям народа. Был создан Народный еврейский университет‚ в Берлине ра-

ботала раввинская семинария; евреи шли в синагоги‚ даже те‚ кто позабыл туда 

дорогу‚ – там можно было найти поддержку‚ почувствовать себя среди своих. 

Молодежные сионистские организации устраивали экскурсии, фестивали песен, 

сборы у костра, спортивные соревнования и театральные представления, отмеча-

ли еврейские праздники. Молодежь обучалась на фермах сельскохозяйственным 

работам‚ готовясь к переезду в Эрец Исраэль; в многочисленных кружках слу-

шали лекции по еврейской истории и изучали язык иврит»25. 

Попытки немецких евреев приспособиться к национал-социализму окончи-

лись печально. В этом плане показательна история «Союза национально-

немецких евреев» («Verband national-deutscher Jüden»).  

 

 
23 Geschlossene Vorstellung: Der Jüdische Kulturbund in Deutschland 1933–1941. / Akademie der 
Künste. Berlin, 1992. 
24 19 мая 1943 г. Берлин был объявлен нацистами «юденфрай» – территорией, полностью 

«очищенной» от евреев. См. Jüdische Geschichte in Berlin. Bilder und Dokumente /Ed. Reinhard 
Rürup. Berlin, 1995. 
25 Кандель Ф.С. Очерки времен и событий из истории российских евреев. Т. 4 (Уничтожение 

еврейского населения, 1941 – 1945). Иерусалим, 2005. Очерк 45, п. 5. 
https://profilib.com/chtenie/140007/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytiy-iz-istorii-rossiyskikh-

evreev-tom-4-unichtozhenie-9.php. Писатель и историк Феликс Кандель под псевдонимом Фе-

ликс Камов был соавтором сценария знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!». Его 

имя было удалено из титров фильма после того, как Кандель в 1977 г. эмигрировал в Израиль. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B9
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«Союз национально-немецких евреев» 

 
Ни одна из еврейских организаций Германии не была темой стольких еврейских 

анекдотов, как «Союз национально-немецких евреев». В начале 1930-х годов о 

членах этой организации в шутку говорили, что они участвуют в нацистских ше-

ствиях под лозунгами «Бей нас!», «Долой наше иго!», «Мы – наше несчастье» 

(по аналогии с антисемитским высказыванием немецкого историка ХIХ в. Г. фон 

Трейчке «Евреи – наше несчастье»). Словом, эта организация, созданная в 1921 

г., заслуженно пользовалась дурной славой «еврейских нацистов». Однако члены 

союза воздерживались от изображения свастики, пения нацистского гимна 

«Хорст Вессель» и нацистского приветствия. На митингах «Союза национально-

немецких евреев» возвышались портреты рейхспрезидента Гинденбурга, реяли 

имперские черно-бело-красные флаги, звучала «Песня немцев» – «Германия, 

Германия превыше всего».  

Основателем организации был д-р Макс Науман, юрист по образованию и ка-

питан по воинскому званию, участник Мировой войны, кавалер двух Железных 

крестов. Науман был воспитан в семье, придерживавшейся правоконсерватив-

ных взглядов, состоял в умеренно-правой Немецкой народной партии и был 

ярым антикоммунистом. Еще в 1920 г. Науман опубликовал статью «О нацио-

нально-немецких евреях», где отверг постулат сионизма о том, что все евреи свя-

заны узами религии и истории и составляют единый народ, который должен 

выйти из стран рассеяния и собраться на горе Сион. Науман считал, что в Герма-

нии есть национально-немецкие евреи, патриоты немецкого отечества, и есть 

сионисты, преданные еврейской нации; большинство же немецких евреев – это 

«промежуточники», не решающиеся избавиться от пережитков еврейского «пле-

менного чувства». Коренные немецкие евреи, утверждал Науман, расово близки 

немцам-арийцам и могут войти в немецкую «народную общность». Но из этой 

общности исключаются три группы: «ост-юден» (евреи-иммигранты из стран 

Восточной Европы, составлявшие 1/5 всех немецких евреев); сионисты, которые 

сами отказались от членства в немецкой нации; и евреи-левые, от социал-

демократов и коммунистов до художников-авангардистов, ибо приверженность 

левым взглядам и космополитизм – это не немецкая черта.  

«Союз национально-немецких евреев» не был большой и влиятельной органи-

зацией: в нем никогда не было больше 3500 членов. Отношение Наумана и его 

сторонников к религии не было последовательным. С одной стороны, «Союз 

национально-немецких евреев» не принимал крещеных евреев и безбожников, 

чтобы не прослыть организацией выкрестов. С другой стороны, Науман заявлял, 

что Бог Израиля не существует для национально-немецкого еврея, который дол-

жен верить в «немецкого бога». Что касается культурной общности, «Союз наци-

онально-немецких евреев» видел свою задачу в том, чтобы «углублять чувство 

укорененности в немецкой почве и укреплять связь с немецкой культурой».  
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В августе 1932 г., в преддверии выборов в рейхстаг, Науман заявил, что партия 

Адольфа Гитлера – единственная политическая организация, способная возро-

дить немецкую нацию, и призвал евреев голосовать за нацистов, игнорируя «до-

садные побочные проявления» нацистского антисемитизма. Он считал, что анти-

семитизм – это средство, которым Гитлер пользуется для мобилизации масс, и 

лишь только «национальная консервативная революция» закончится, у нацистов 

не будет причин исключать национально-немецких евреев из своего движения.  

Письма и телеграммы Наумана нацистским вождям начались в 1933 г., как 

только Гитлер был назначен рейхсканцлером. Апогея «писательская активность» 

Наумана достигла в марте 1935 г., когда в нарушение Версальского договора был 

издан закон об обороне, предусматривавший введение всеобщей воинской по-

винности в Германии. Науман направил письмо к Гитлеру, где он поздравлял 

правительство с принятым решением и выражал тревогу по поводу того, что 

планируется «исключить всех неарийцев из участия в воинской обязанности». 

Науман уверял Гитлера, что национально-немецкие евреи все как один готовы 

выполнить свой воинский долг; он призвал различать национально-немецких 

евреев и иностранных. В качестве эксперта, способного отличать «настоящих» 

немецких евреев от восточноевропейских, он предложил себя. Гитлер не ответил 

Науману: он никогда не отвечал евреям. 

Даже после бойкота еврейских магазинов в апреле 1933 г. и антисемитской 

кампании в печати сторонники Наумана призывали евреев, «несмотря на отдель-

ные проявления антисемитизма в стране, неуклонно придерживаться немецкого 

образа мыслей», поддерживать новый режим и «национальное пробуждение» 

Германии. 

После того, как 14 ноября 1935 г. вступил в силу нюрнбергский закон об им-

перском гражданстве, все еврейские организации, настаивавшие на принадлеж-

ности евреев к немецкой «народной общности» и агитировавшие против эмигра-

ции евреев, попали в число противодействующих этому закону. 20 ноября 1935 г. 

приказом гестапо «Союз национально-немецких евреев» был распущен. Макс 

Науман был арестован и помещен в тюрьму гестапо. В мае 1939 г. Науман умер. 

Часть членов его организации вошла в «Союз евреев-фронтовиков».  

 

 

«Имперский союз евреев-фронтовиков» 

 
«Имперский союз евреев-фронтовиков» («Reichsbund jüdischer Frontsoldaten») 

был основан в 1919 г. и существовал до 1939 г. Союз насчитывал до 55000 чле-

нов; его возглавлял выдающийся немецкий химик и физик, кавалер Железного 

креста I-й степени капитан д-р Лео Лёвенштайн (изобретение, за которое он по-

лучил Железный крест – звуковая разведка, т.е. определение местонахождения 
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артиллерийского орудия по звукам выстрелов). Органом Союза был еженедель-

ник Щит26. 

Факт существования в Германии столь крупной организации евреев-ветеранов 

Первой мировой войны опровергал провокационные утверждения нацистов, что 

во время Первой мировой войны немецкие евреи в большинстве своем отсижи-

вались в тылу. Неумолимая статистика говорила об обратном: с 1914 по 1918 го-

ды в кайзеровской армии было 96 тыс. евреев, из них 80 тыс. сражались на фрон-

те. 10 тыс. евреев ушли в армию добровольно, 2000 было произведено в офице-

ры, 19 тыс. – в унтер-офицеры. В армии служили 30 военных раввинов27.  

Немецкие евреи были не меньшими патриотами Германии, чем сами немцы. 

Во время Первой мировой войны 35 тыс. немецких евреев-воинов были награж-

дены орденами и медалями, из них 18 тыс. – Железным крестом (1 тыс. – Желез-

ным крестом 1-го класса и 17 тыс. – Железным крестом 2-го класса). Точно та-

ким же, каким был награжден ефрейтор Адольф Гитлер, награду которому вру-

чал его командир – лейтенант Хуго Гутман, еврей и кавалер Железных крестов 1-

го и 2-го класса. Интересно отметить, что за 6 лет военной службы Гитлер так и 

не стал унтер-офицером. «У ефрейтора Гитлера не было никаких качеств руково-

дителя», – отмечал его командир.  

Кавалерами Железного креста были евреи-асы кайзеровских люфтваффе 

Вильгельм Франкль, Фриц Бекхардт, Вилли Розенштейн, Фридрих Рюденбург, 

Бертольд Гутман. Летчик лейтенант Йозеф Цюрндорфер, погибший в бою 19 

сентября 1915 г., в завещании писал: «Я пошел на войну как немец, чтобы защи-

тить мою страну, попавшую в беду. Но также и как еврей, чтобы добиться полно-

го равноправия моих братьев по вере»28. 

На фронтах Первой мировой войны за свою родину-Германию погибли 12 тыс. 

немецких солдат и офицеров-евреев и еще 32 тысячи получили тяжелые ранения 

или были отравлены газами (это больше, чем погибло евреев во всех войнах, ко-

торые вел Израиль).  

В задачу союза евреев-фронтовиков входило возведение памятников и уход за 

могилами павших на войне евреев, забота о здоровье ветеранов, их материальная 

поддержка, помощь вдовам и детям погибших солдат, особенно сиротам, а также 

социальная защита участников войны. Однако главная задача Союза состояла в 

том, чтобы говорить правду об участии евреев в Мировой войне, разоблачать 

миф о том, что евреи нанесли Германии «удар ножом в спину». В 1932 г. Союз 

опубликовал Книгу памяти, в которой были названы имена, даты и места рожде-

ния всех 12000 погибших на войне немецких солдат-евреев. 

Евреи-фронтовики протестовали против антисемитских акций нацистов. В го-

роде Бремерхафен председатель местного отделения Союза Дагоберт Кан в апре-

 
26 Der Schild, Zeitschrift des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten. Berlin 1921–1938. 

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/4911661. 
27 Segall J. Die deutschen Juden als Soldaten im Kriege 1914–1918. Berlin, 1921. 
28 Черкасский Я. Евреи, сражавшиеся за Германию // Русская Германия. 2014. № 27. 
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ле 1933 г. направил рейхспрезиденту генерал-фельдмаршалу П. фон Гинденбур-

гу, покровительствовавшему ветеранским организациям, письмо протеста против 

организованного нацистами бойкота «еврейских товаров». Во время погрома Да-

гоберт Кан в офицерском мундире, украшенном Железным крестом 1-го класса и 

другими боевыми наградами, встал в витрине своего текстильного магазина. 

Штурмовики не посмели его тронуть; намалевав на стекле витрины звезду Дави-

да, они удалились. Дагоберта Кана арестовали в «Хрустальную ночь». Он был 

отправлен в концлагерь Дахау, где вскоре погиб.  

Члены Союза считали оскорбительным отстранение нацистами немецких 

граждан-евреев от воинской службы и лишение их гражданских прав. Однако 

ответные действия Союза были весьма умеренными: это были поиски компро-

мисса. В апреле 1933 г. Лёвенштайн составил на имя Гитлера послание по еврей-

скому вопросу в Германии, написанное в верноподданническом национал-

патриотическом духе, в котором предложил, что Союз евреев-фронтовиков возь-

мет на себя допризывную подготовку еврейской молодежи. Лёвенштайн даже 

отправил в дар Гитлеру Книгу памяти. 

Министерский советник Винштайн «с почтением» ответил Лёвенштайну, что 

г-н рейхсканцлер поручил ему подтвердить получение письма и книги. Через две 

недели руководитель рейхсканцелярии Генрих Ламмерс даже принял делегацию 

евреев-фронтовиков, но после этого все контакты правительства с евреями-

фронтовиками были прекращены. Власти взяли за правило не отвечать на письма 

еврейских организаций и игнорировать любые их обращения29. Евреям запреща-

лось носить военные награды, инвалиды войны были лишены государственных 

пособий. К 31 декабря 1935 г. все евреи, даже герои Первой мировой войны, бы-

ли изгнаны из армии.  

9 октября 1936 г. Союзу были запрещены все виды деятельности, кроме забо-

ты о евреях-инвалидах войны. 4 ноября 1939 г. гестапо распустило «Имперский 

союз фронтовиков-евреев»; все его имущество, оцененное в 17,7 млн. рейхсма-

рок, было «ариизировано», т.е. конфисковано и обращено в собственность 

«арийского» государства. Лео Левенштайн, несмотря на свои многочисленные 

связи и заслуги, был депортирован в концлагерь Терезиенштадт. Ему повезло: он 

выжил, после войны из ставшей ненавистной Германии уехал в Швейцарию. Лео 

Левенштайн умер в 1956 г. во время поездки в Израиль. В 2006 г. в ФРГ был со-

здан «Союз еврейских солдат», продолжающий традиции «Имперского союза 

евреев-фронтовиков».  

 
29 Беркович Е. Смятение умов, или как интеллигенция встречает исторические катаклизмы? // 

Слово. 2013. № 80. 
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«Черный отряд»  

 
Еврейская молодежная организация «Черный отряд» («Schwarzes Fähnlein») бы-

ла организована в мае 1932 г. В нее вошли юноши в основном из состоятельных 

семей, которых из-за еврейского происхождения не принимали в нацистскую мо-

лодежную организацию Гитлерюгенд и другие «арийские» полувоенные органи-

зации. Члены «Черного отряда» (их было более 400 человек) сохранили некото-

рую атрибутику и терминологию этих организаций. Например, словом 

«фенляйн» (отряд) назывались подразделения Гитлерюгенда. Командиром «Чер-

ного отряда» был Гюнтер Баллин, племянник гамбургского пароходного магната 

Альберта Баллина. Члены отряда носили голубые шорты, темно-синие рубашки 

и армейские ремни с надписью «С нами Бог» на пряжке, а до 1933 г. также и но-

жи. Воспитывая себя как немецко-еврейскую молодежь нового типа, «аристокра-

тическую по выправке и по убеждениям», черноотрядники надеялись, что им 

позволят служить в возрождавшейся немецкой армии. Они посылали петиции в 

имперскую канцелярию, устраивали демонстрации – все было, разумеется, 

напрасно. Тщетные попытки черноотрядников сблизиться с нацистами привели 

только к изоляции этой организации. Рядовые члены организации были подрост-

ками, которые не понимали целей режима, тем не менее «Черный отряд» как ев-

рейская организация не разделяла нацистского расизма, и, создавая еврейскую 

альтернативу нацистскому молодежному движению, противостояла ему. Маль-

чишек увлекала внешняя романтика – песни, костры, имитация армейской жизни 

в лагерях и походах. Возвращаясь в школу после лета, проведенного в лагере 

«Черного отряда», подростки-евреи с удовлетворением обнаруживали, что они 

не менее крепки, отважны и сноровисты, чем их «арийские» соученики, которые 

провели лето в лагерях Гитлерюгенда. Руководители «Черного отряда» быстро 

поняли, что их отряд раздражает нацистов более, чем любая другая еврейская 

организация. Дело в том, что нацисты насаждали образ еврея как существа, не 

способного к военному делу, слабого, трусливого и непатриотичного; а «Черный 

отряд» стремился доказать, что евреи ни в чем не уступают немцам. Тем самым 

он подрывал идеологическую основу нацизма – миф об арийском расовом пре-

восходстве. В конце 1934 г. нацисты распустили «Черный отряд». Часть его чле-

нов перешла в другие молодежные движения, в том числе и к сионистам. Немно-

гие остались в Германии и, из-за того, что их родители не сумели эмигрировать, 

стали жертвой Холокоста30. 

Считать «Имперский союз фронтовиков-евреев», «Черный отряд» и подобные 

им организации частью еврейского антигитлеровского Сопротивления, конечно, 

нельзя. Это были скорее попытки приспособиться к «новому порядку». Но мно-

гие участники еврейского Сопротивления прошли через эти организации. 

 
30 Hambrock M. Die Etablierung der Außenseiter: der Verband nationaldeutscher Juden 1921-1935. 

Köln, 2003. P. 610-611. 
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Специфической еврейской формой Сопротивления была деятельность левых 

сионистских групп «Хашомер Хацаир» («Молодежная охрана»), «Хабоним 

Дрор» («Свободные строители»), «Верклёйте» («Трудящиеся люди»). Участники 

этих групп находились под сильным влиянием движения «разведчиков»-

бойскаутов, основанного британским генералом Робертом Баден-Пауэллом, и 

немецкого молодежного движения «Вандерфогель» («Перелетные птицы»), в 

котором существовала еврейская группа «Блау-Вайс» («Сине-белые» – цвета Из-

раиля). В отличие от не еврейских бойскаутов и «Перелетных птиц», «Сине-

белые» изучали сионизм, социализм, еврейскую историю и культуру31.  

В 1933 г. нацисты объявили вне закона все молодежные организации, незави-

симые от Гитлерюгенда и Союза немецких девушек. Однако этот запрет прежде 

всего коснулся коммунистических и социал-демократических объединений; хри-

стианские и еврейские молодежные группы просуществовали до 1936 г. К дея-

тельности сионистов нацисты сначала относились терпимо: еврейская эмиграция 

из Германии пока отвечала их интересам – до «окончательного решения еврей-

ского вопроса» было еще далеко. 

 «Сине-белые» стали частью сионистского молодежного движения и готовили 

еврейскую молодежь к иммиграции в Палестину. В 1934 г. первая группа немец-

ких молодых сионистов выехала в «Эрец Исраэль»; в 1936 г. они основали киб-

буц «Хазорея». Еврейские молодежные организации составляли «Немецко-

еврейское молодежное сообщество» («Deutsch-Jüdische Jugendgemeinschaft»), 

которое в 1934 г. вошло в «Союз немецкой еврейской молодежи» («Bund Deutsch-

Jüdischer Jugend»), объединявший до 6000 человек. Этот союз был распущен ге-

стапо 30 декабря 1936 г.  

Остававшиеся в Германии молодые левые сионисты из «Хашомер Хацаир», 

«Хабоним Дрор», «Верклёйте» участвовали, наряду с другими антифашистами, в 

акциях по изготовлению и распространению антинацистских листовок. Одни 

молодые сионисты сотрудничали с коммунистами, другие – с социал-

демократами, третьи действовали самостоятельно, как, например, «Хуг Халуци» 

(«Круг пионеров») директора берлинской еврейской школы «Алия» Ицхака 

Шверзенца и его подруги Эдит Вольф, которые помогали еврейской молодежи 

бежать из нацистской Германии и спасали своих учеников, пряча их в 1942-1943 

 
31 Dertinger A. Weiße Möwe, gelber Stern. Das kurze Leben der Helga Beyer. Berlin, Bonn 1987; 

Klönne I. Deutsch, Jüdisch, Bündisch. Erinnerung an die aus Deutschland vertriebene jüdische Ju-

gendbewegung. Puls 21. Witzenhausen, 1993; Trefz B. Jugendbewegung und Juden in Deutschland. 
Eine historische Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung des Deutsch-Jüdischen Wanderbun-

des Kameraden. Frankfurt a. Main, 1999; Bergbauer K., Schüler-Springorum S. „Wir sind jung, die 

Welt ist offen“. Eine jüdische Jugendgruppe im 20. Jahrhundert. Haus der Wannsee-Konferenz. Ber-

lin, 2002.  
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гг. в садоводческой школе в Берлин-Ванзее32. «Круг пионеров» была единствен-

ной подпольной сионистской группой Германии. 

 

 

Группа Герберта Баума 

 
При строго контролируемых германской полицией многочисленных запретах, 

ограничениях и постоянных унижениях, делавших повседневную жизнь евреев в 

Германии невыносимой, вообще странно, что стали возможными какие-либо ак-

ции еврейского Сопротивления. Между тем, еврейское Сопротивление, как оди-

ночек, так и групп, в Германии существовало. Пример тому – группа Герберта 

Баума, которая действовала в самом сердце Третьего рейха – в Берлине.  

Все члены этой группы были молодыми людьми от 19 до 40 лет. Они происхо-

дили из мелкобуржуазных и пролетарских еврейских семей. Их родители до 1933 

г. были ремесленниками, лавочниками, мелкими служащими, наемными рабочи-

ми. Самые молодые члены группы еще не имели среднего специального или 

высшего образования и едва ли могли его получить в нацистском государстве. 

Почти все члены группы Баума ранее состояли в «Немецко-еврейском молодеж-

ном сообществе». Они часто выезжали в зеленые районы на окраинах Берлина, 

совершали турпоходы по его окрестностям. «Мы много разговаривали. Обсуж-

дали важные жизненные вопросы, на которые дети всегда ищут ответы», – вспо-

минал Герхард Цадек, один из немногих оставшихся в живых бойцов еврейского 

Сопротивления33. Для молодого Цадека примером для подражания стал лидер 

его группы – Герберт Баум. Юные любители походов чувствовали себя в Герма-

нии как дома даже тогда, когда штурмовики уже маршировали по Берлину. Чле-

ны кружка Герберта Баума перестали надеяться на счастливый исход лишь после 

«Хрустальной ночи» 1938 г. Они сообща ушли в подполье. В 1938-1939 г. Гер-

берт Баум объединил вокруг себя группу молодых евреев, в которую входили 

около 70 человек – левые сионисты, социалисты и коммунисты. В дальнейшем 

она выросла до 150 человек34. 

Герберт Баум родился в 1912 г. в польском городе Мосине, который после раз-

дела Польши 1792 г. стал принадлежать Пруссии, и вырос в Берлине. Его отец 

был бухгалтером. После школы Герберт Баум получил специальность электрика; 

посещал вечерние инженерные курсы в Берлинской высшей школе техники им. 

Бойта, но в 1935 г. был исключен как еврей. В 20 лет возглавил ячейку «Немецко-

 
32 Schwersenz J. Die versteckte Gruppe. Ein jüdischer Lehrer erinnert sich an Deutschland. Berlin, 

1988; Möller L. Widerstand gegen den Nationalsozialismus von 1923 bis 1945. Wiesbaden, 2013. P. 
164-165. 
33 Бойе Й. Борец до конца своих дней // Zentralrat der Juden. http://www.zentralratdjuden.de/ 

ru/article/775.html. 
34 Paucker. Op. cit. P. 29. 
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еврейского молодежного сообщества». Был членом Коммунистического союза 

молодежи Германии, руководил подпольной коммунистической молодежной 

ячейкой берлинского района Юго-Восток, был связан с нелегальным центром 

КПГ Берлина под руководством Роберта Урига, который, как писала коммуни-

стическая историография ГДР и СССР, «стремился, чтобы члены организации 

Баума постоянно ощущали солидарность Коммунистической партии с ним и ее 

готовность оказать им необходимую поддержку»35. Изданная в ГДР История 

германского рабочего движения, не говоря о разных политических взглядах чле-

нов группы Баума и явно преувеличивая роль КПГ, даже утверждала, что «веду-

щие коммунистические функционеры учили ее членов (т.е. членов группы Баума. 

– Б.Х.) видеть сущность гитлеровского фашизма не только в терроре против ев-

реев, но и угнетении всего немецкого народа и поэтому активно бороться за его 

свержение»36.  

При этом игнорировался факт, что нелегальное руководство КПГ отдало рас-

поряжение, что товарищи по партии еврейского происхождения по конспиратив-

ным причинам не должны больше работать в коммунистических подпольных 

группах. Об этом есть свидетельство Шарлотты Хольцер, единственной пере-

жившей Холокост участницы группы Баума37. Деятельность группы Баума велась 

в соответствии с широкой антифашистской программой, под которой могли под-

писаться и коммунисты, и социал-демократы, и левые сионисты, и беспартийные 

евреи и немцы: «1. Серьезная политическая учеба всех членов группы; 2. Каж-

дый обязан создавать у себя на производстве опорные антифашистские ячейки; 

формами борьбы являются протест против сверхэксплуатации, замедление рабо-

ты, пассивное сопротивление, саботаж, забастовки; 3. Борьба с антисоветской 

пропагандой, воспитание чувства интернационализма в отношении иностранных 

рабочих и евреев; помощь военнопленным красноармейцам; 4. Размножение 

пропагандистских материалов антифашистского характера, распространение их 

среди населения и переправка в воинские части, находящиеся на советско-

германском фронте»38.  

Почему же произошло удивительное, на первый взгляд, объединение сиони-

стов с коммунистами и социалистами еврейского происхождения? Ответить на 

этот вопрос можно, если попытаться представить себе, что значило в 1939 г., 

когда группа Баума начала свою работу в Сопротивлении, быть евреем в нацист-

ской Германии.  

 
35 Pikarski M. Jugend im Berliner Widerstand. Herbert Baum und Kampfgefährten. Berlin, 1978. P. 
80-81; Гинцберг Л.И. Борьба немецких патриотов против фашизма 1933-1935. М., 1987, C. 79.  
36 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Vol. 5. Von Januar 1933 bis Mai 1945. Berlin, 1966. 

P. 314.  
37 Wippermann W. Die Berliner Gruppe Baum und der jüdische Widerstand. Gedenkstätte Deutscher 

Widerstand. Berlin, 2001. P. 5. 
38 Вейцман О.Д. Немецкая молодежная группа Баума в борьбе против фашизма (1938-1942 гг.) 

// Очерки всеобщей истории. Л., 1969. № 307. C. 11.  
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Перед лицом исключения из «народного сообщества», диффамации, эксплуа-

тации, ограбления и преследования евреев как таковых, сотрудничество сиони-

стов и коммунистов еврейского происхождения становится понятным. Для ев-

рейских юношей и девушек не имело значения, кто из них пришел из сионист-

ских, коммунистических или социалистических организаций, кто из них был из 

пролетарской, кто из буржуазной семьи. В итоге важным оставалось лишь то, 

что их объединяло: а именно ненависть к нацизму и принадлежность к преследу-

емому меньшинству, которое отнюдь не пользовалось симпатией и поддержкой 

подавляющего большинства нееврейского населения Германии. Баум был убеж-

ден (и постоянно говорил об этом своим товарищам), что только борьба против 

фашизма является единственным действенным оружием против антисемитизма.  

О причудливом переплетении в мировоззрении Герберта Баума и его друзей 

идей антифашизма, коммунизма и сионизма говорит тот факт, что их листовки по 

форме и содержанию мало отличались от воззваний «Белой Розы», «Красной ка-

пеллы» и других немецких антифашистских групп. В то же время, когда этих 

мужественных людей вели на казнь, они пели еврейские народные песни и ком-

мунистический гимн Интернационал.  

Члены группы Баума не собирались безропотно сносить свое рабское суще-

ствование. В 1939-1940 гг. они неоднократно жаловались в Немецкий рабочий 

фронт (официальные профсоюзы. – Б.Х.) на крайне низкие зарплаты и чрезвы-

чайно плохие условия труда еврейских принудительных рабочих. В мае 1940 г. 

на еврейском кладбище Берлин-Вайсензее они устроили поминки по коммуни-

стическому молодежному функционеру и руководителю еврейских узников 

концлагеря Бухенвальд Руди Арндту, убитому нацистами 3 мая 1940 г. В демон-

страции, не смотря на тотальный контроль и террор гестапо, участвовали от 40 

до 70 человек: поминки превратились в мужественный акт Сопротивления.  

С началом Второй мировой войны немецкие евреи были мобилизованы на 

принудительные общественные работы. В 1941 г. Герберт Баум, его жена Мари-

анна и другие члены группы работали в особых «еврейских цехах» на заводах 

«Эльмо» фирм Сименс в берлинском районе Шпандау и АЕГ в районе Трептов. В 

«еврейских цехах» в каторжных условиях трудились сотни «еврейских рабов», 

которые носили спецовки со звездой Давида и надписью «юде». Здесь в обста-

новке секретности высокими темпами велось производство сердечников элек-

тродвигателей для подводных лодок39. Электрик Баум научил своих товарищей 

изолировать якорную обмотку с таким расчетом, чтобы на испытаниях она вы-

держивала напряжение, но при рабочей эксплуатации быстро выходила из строя. 

Весной 1942 г. участникам группы Сопротивления удалось уничтожить склад 

готовой продукции. Гестапо долго не могло выявить саботажников40.  

 
39 Kennzeichen J. Dokumente, Bilder, Berichte zur Geschichte der Verbrechen des Hitlerfaschismus 

an deutschen Juden 1933-1945. Berlin, 1981. P. 742. 
 

40 Гинцберг. Указ. соч. C. 138-139.a 
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Все контакты евреев с «арийскими» коллегами, а также иностранными рабо-

чими были запрещены. Однако через француженку Сюзанну Вессе (она была 

связана с группой Сопротивления через родственника – еврея-коммуниста Фе-

ликса Хеймана) Герберт Баум и его товарищи сумели установить контакт с моло-

дыми французами. Для них составлялись листовки на французском языке о по-

ложении на фронте. С помощью французских рабочих члены группы Баума по-

лучили возможность пользоваться документами (подлинными и фальшивыми) 

иностранных рабочих, что позволяло обходить запреты и ограничения, наложен-

ные нацистами на евреев.  

Тексты листовок обсуждались и составлялись коллективно. Печатать и рас-

пространять антифашистские листовки и нелегальные брошюры Бауму и его 

друзьям помогали Сюзанна Вессе и немка Ирена Вальтер – им как не евреям 

разрешалось иметь пишущие машинки. Материалы на немецком языке были 

предназначены немцам – представителям разных социальных групп и профес-

сий. Например, листовка, адресованная немецким врачам, гласила: «Растущая 

массовая смертность от туберкулеза легких, тифа, скарлатины и дифтерии, грип-

па, язвы желудка в последнее время – это следствие полуголодного рациона 

немецкого народа. Это знаем не только мы – медики, осознающие свою ответ-

ственность перед Германией. Мы знаем также, что дальнейшее систематическое 

ухудшение режима питания и жилищных условий вследствие этой безумной 

войны создает благоприятные условия для массовых эпидемий. Призрак голода 

уже рядом! Вопреки обещаниям господ из гитлеровского правительства, отвеча-

ющих за то, чтобы продовольственных запасов хватило бы в случае длительной 

войны, нас, кроме сокращения нормы до 35 продовольственных карточек, ждет 

новое сокращение продовольственного рациона. Каждый врач вынужден сегодня 

признать, что трудящееся население находится на пределе своих физических 

возможностей… Народ стоит накануне катастрофы! Коллеги, хотите ли вы и 

дальше быть соучастниками надвигающейся катастрофы, которая неминуемо 

разразится, если вы будете поддерживать Адольфа Гитлера в бесперспективной 

войне, которую он ведет с целью удовлетворения своего преступного властолю-

бия? Свержение Гитлера – спасение Германии. Должен ли Гитлер действительно 

стать могильщиком Германии? Этого нельзя допустить. Вместе со всеми анти-

фашистами – трудящимися Германии схватите его за руки. Германия сохранит 

себя, если свергнет Гитлера. В таком случае миллионы немцев сохранят свои 

жизни. Германии не будет, если мы погибнем! Германия будет жить, если мы жи-

вы!... Поэтому лучшие немцы – это смертельные враги Гитлера!»41. 

В ноябре 1941 г. группа Баума в форме обращения к соотечественникам опуб-

ликовала обширный материал, в котором был дан анализ ситуации, сложившейся 

после нападения Германии на СССР: «Мы, коммунисты, можем с гордостью ска-

зать, что именно благодаря мужественному отпору наших русских братьев и то-

 
41 Möller. Op. cit. P. 165-166.  



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры – Русское издание 

№№ 1-2, 2019 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss31.html 
 

 

179 

варищей гитлеровская стратегия молниеносных войн потерпела провал... Ход 

войны на Восточном фронте докажет, что усилия и жертвы СССР были не 

напрасны, что ему с помощью свободолюбивых народов мира удастся уничто-

жить алчный фашизм». Авторы листовки объясняли немцам, что их участие в 

«попытке эксплуататоров сокрушить самый свободолюбивый народ мира» было 

бы изменой их собственным интересам. «Советский Союз всегда был вашим 

другом». Для гитлеровцев же «Советский Союз станет адом, из которого не будет 

никакого спасения»42.  

Изготовление и распространение листовок было делом очень опасным: за рас-

пространение листовок можно было попасть в гестапо. Берлинцы, в чьи почто-

вые ящики попадали листовки, как правило, сообщали в полицию.  

В центре деятельности молодых антифашистов было стремление предотвра-

тить депортацию берлинских евреев в гетто и концлагеря, подготовить их бег-

ство и переход на нелегальное положение. Для этого нужны были фальшивые 

документы, которые можно было достать за большие деньги. 20% зарплаты, ко-

торые еженедельно добровольно жертвовали члены группы на свою деятель-

ность, для этого было явно недостаточно. Молодые антифашисты решили до-

стать деньги, изымая ценные вещи у богатых евреев: эти дорогие вещи все равно 

подлежали бы конфискации полицией. 9 мая 1942 г. берлинские газеты сообщили 

о нападении на квартиры богатых евреев с целью ограбления43. Однако продать 

ценные вещи, награбленные в богатых квартирах, «налетчики» так и не смогли: 

описание вещей было известно полиции, которая передала эти сведения всем 

берлинским антикварам и скупщикам ценностей.  

Кульминацией и в то же время концом существования группы Баума стала 

другая отчаянная акция – нападение на нацистскую выставку «Советский рай» в 

центре города в Люстгартене, рядом с Берлинским собором. Выставка была ор-

ганизована отделом пропаганды нацистской партии; по официальным данным, с 

8 мая по 21 июня 1942 г. ее посетило 1,3 миллиона человек – более трети населе-

ния Берлина. Термин «советский рай» или «большевистский рай» был расхожим 

штампом нацистской пропаганды, который неоднократно использовался в кино-

журнале «Немецкое еженедельное обозрение» и в книге Письма солдат с фрон-

та. 

В Люстгартене на 9 тыс. квадратных метров были сооружены выставочные 

павильоны, в которых были представлены фотографии, картины, захваченные 

предметы и оружие. Главной частью выставки была искаженная реконструкция 

одного из районов Минска, а также советской деревни, в которой люди жили в 

землянках. Некоторые фотографии советского быта были инсценированы с ис-

пользованием узников концлагеря Заксенхаузен. На подготовку экспозиции ушло 

несколько месяцев. Согласно анонсу, она должна была продемонстрировать 

 
42 Pikarski M. Jugend im Berliner Widerstand. Herbert Baum und Kampfgefährten. P. 178-179, 183. 
43 Wippermann W. Die Berliner Gruppe Baum und der jüdische Widerstand. P. 7. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры – Русское издание 

№№ 1-2, 2019 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss31.html 
 

 

180 

«бедность, нищету, упадок и разложение» в Советском Союзе. Таким образом, 

национал-социалисты пытались оправдать войну против СССР и укрепить мо-

ральный дух населения, обеспокоенного провалом блицкрига и поражением вер-

махта под Москвой. Разумеется, экспонаты выставки не рассказывали о преступ-

ной политике уничтожения евреев на захваченной гитлеровцами советской тер-

ритории.  

18 мая 1942 г. члены группы Баума подожгли эту клеветническую антисовет-

скую выставку. Очаги пожара вспыхнули сразу в нескольких местах. Пламя было 

быстро потушено, однако от поджога пострадали 11 посетителей. Выбор объекта 

атаки вызвал одобрение всех участников акции: в том, что не только коммуни-

сты, но и социалисты и сионисты выступали в поддержку СССР, не было ничего 

необычного: с борьбой Советского Союза против фашизма они связывали свое 

освобождение и спасение еще остававшихся в живых евреев.  

Характерно, что в акции против выставки «Советский рай» участвовали не 

только члены группы Баума, но и другие немцы-антинацисты. Подпольщики из 

группы Х. Шульце-Бойзена и А. Харнака (она известна как берлинская группа 

«Красной Капеллы») и организации Роберта Урига выпустили листовку «Посто-

янная выставка "Нацистский рай"; война, голод, ложь, гестапо. Сколь долго еще 

терпеть?». В распространении листовки участвовали 60 человек44.  

Секретный отчет гестапо от 27 мая 1942 г. относил нападение на выставку 

«Советский рай» к «важнейшим политическим событиям» в Германии: «Отделе-

нию гестапо в Берлине удалось внедриться в нелегальную коммунистическую 

группу, которая была создана вскоре после начала войны с Советским Союзом и 

занималась вплоть до последнего времени изготовлением и распространением 

материалов подрывного характера, расклеивала в Берлине коммунистические 

листовки и создала общество подслушивания. Этой группой планировались ди-

версионные акты, в частности, 18 мая нападение на выставку "Советский рай" в 

берлинском Люстгартене, для чего в некоторых помещениях были подложены 

зажигательные устройства. Однако своевременное вмешательство помогло 

предотвратить причинение большого ущерба. Во время акции против этой груп-

пы было арестовано 22 человека, имена прилагаются, среди них 7 евреев или 

полукровок 1-й степени. Руководителем и идеологом нелегальной группы был 

технический служащий фирмы АЕГ в Берлине Иоахим Франке, который еще до 

перемены власти активно действовал в пользу КПГ, особенно в литературных 

кругах. Установлено, что Иоахим Франке, Герберт Баум, Штайнбринк и Ганс 

Феттер совместно сочинили, отредактировали и распространили следующие ли-

стовки: "Немецким врачам" (ср. сообщение № 3 от 8. 4. 42 г., стр. 3), "Выход" (ср. 

сообщение № 7 от 15. 12. 41 г., стр. 4), "Путь к победе". Кроме того, в нападении 

 
44 Бирнат К.Г. Краусхаар Л. Организация Шульце-Бойзена – Харнака в антифашистской борьбе. 

М., 1974. C. 32; Бланк А.С. В сердце «третьего рейха». Из истории антифашистского Народного 

фронта в подполье. М., 1974. C. 140-141. 
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на выставку принимали участие лица, названные в приложении в п. п. 1–11. Из-

готовителем зажигательных устройств назван Штайнбринк»45. 

22 мая 1942 г. были арестованы участники нападения на выставку Герберт и 

Марианна Баум, Хейнц Иоахим, Сала Кохман, Герд Мейер, Сюзанна Вессе и 

Ирена Вальтер. Затем в застенки гестапо попали еще 25 членов группы46. Быст-

рый арест участников акции свидетельствовал о том, что среди них был инфор-

матор тайной государственной полиции; вероятно, это был Иоахим Франке, 

названный в отчете гестапо «руководителем и идеологом нелегальной группы». 

По свидетельству Шарлотты Хольцер, нацисты принудили Франке, арестованно-

го накануне акции в Люстгартене, к сотрудничеству: гестапо арестовало его же-

ну, которую жестоко пытали на глазах мужа. Основную «вину» за поджег Фран-

ке, назвавшись руководителем группы, взял на себя. Поэтому трудно разделить 

упреки в предательстве, которые бросали в Иоахима Франке историки из быв-

шей ГДР47. Несмотря на то, что Франке был казнен вместе с другими членами 

группы Баума, его имени нет на мемориальном камне, установленном на еврей-

ском кладбище Вайсензее48.  

29 мая 1942 г., через 11 дней после поджога выставки «Советский рай», 

начальник «еврейского реферата» Главного управления имперской безопасности 

оберштурмбаннфюрер СС Адольф Эйхман49 сообщал члену правления «Импер-

ского объединения евреев в Германии» Рихарду Лёвенгерцу, что в связи с напа-

дением на выставку «Советский рай» в Берлине, в котором принимали активное 

 
45 Война Германии против Советского Союза 1941-1945. Документальная экспозиция под ре-
дакцией Рейнгарда Рюрупа. Каталог выставки. Русский вариант. Берлин, 1992. C. 193. 
46 Wippermann W. Die Berliner Gruppe Baum und der jüdische Widerstand. P. 7. 
47 Pikarski M. Jugend im Berliner Widerstand. Herbert Baum und Kampfgefährten. Berlin, 1978. 
48 Надпись на мемориальном камне гласит: «Членам группы Герберта Баума, казненным в 1942-
1943 гг. Марианна Баум, 30 лет; Мартин Кохман, 30 лет; Сала Кохман, 30 лет; Герд Мейер, 22 

года; Ханни Мейер, 22 года; Сюзанна Вессе, 29 лет; Ирена Вальтер, 22 года; Хейнц Бирнбаум, 

23 года; Хейнц Ротхольц, 21 год; Хелла Хирш, 22 года; Алиса Хирш, 19 лет; Эдит Френкель, 21 
год; Феликс Хейман, 26 лет; Вернер Штейнбринк, 26 лет; Хильда Ядамович, 26 лет; Ханс Ад-

лер, 30 лет; Ханс Иоахим, 21 год; Марианна Иоахим, 21 год; Зиги Ротхольц, 21 год; Лотта Рот-

хольц, 20 лет; Лотар Салингер, 23 года; Хильда Лёви, 20 лет; Херберт Буджиславски, 22 года; 
Хельмут Нойман, 21 год; Хардель Нойман, 31 год; Курт Бернхард, 40 лет; Херберт Мейер, 32 

года. Они погибли в борьбе за мир и свободу». См. Deutsche Widerstandskämpfer 1933-1945. 

Biographien und Briefe. Vol. 1, Berlin, 1970. P. 88.  
49 Адольф Эйхман – оберштурмбаннфюрер (подполковник) СС, начальник подотдела B4 в IV 
отделе (гестапо) Главного управления имперской безопасности, который отвечал за «оконча-

тельное решение еврейского вопроса». После войны скрылся в Южной Америке. Агенты изра-

ильской разведки «Моссад» выследили его и тайно вывезли в Израиль, где он был судим, при-
говорен к высшей мере наказания и казнен в 1962 г. Философ Ханна Арендт, присутствовавшая 

в качестве корреспондента в зале суда, написала об этом процессе свою знаменитую книгу 

(Арендт Х. Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме – Eichmann in Jerusalem: A Report on the Ba-

nality of Evil. Пер. с англ. С.Е. Кастальский, Н.Н. Рудницкая. М., 2008). 
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участие 5 евреев50, было арестовано 500 евреев, из которых 250 были расстреля-

ны, а другие 250 отправлены в концлагерь. Было заявлено, что следует ожидать 

продолжения карательных мероприятий, если акции саботажа со стороны евреев 

будут продолжаться. Лёвенгерцу поручалось довести эту информацию до сведе-

ния евреев и объяснить им последствия своих действий51.  

Упомянутые Эйхманом 250 заложников были расстреляны во дворе казармы 

СС в берлинском районе Лихтерфельде; их родственники – отправлены в концла-

герь Терезиенштадт. Женам убитых заложников при регистрации в концлагере 

эсэсовцы сообщали, что они уже стали вдовами. Еще 250 заложников были каз-

нены в концлагере Заксенхаузен и в лагерях уничтожения на Востоке.  

Однако в подцензурной и подконтрольной шефу отдела пропаганды НСДАП, 

рейхсминистру просвещения и пропаганды д-ру Йозефу Геббельсу немецкой 

прессе не сообщалось ни о нападении на выставку «Советский рай», ни об аре-

сте группы Баума, ни о расстреле 500 евреев. Национал-социалисты пытались 

сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности деятельность группы 

Герберта Баума: в отличие от понятия «борющиеся левые», такое понятие как 

«борющиеся евреи» не имело права на существование даже как образ врага. 

Распоряжение Эйхмана за каждого еврея-участника Сопротивления расстре-

ливать по 50 его единоверцев было дополнено Геббельсом, который был также 

гауляйтером52 Берлина: он предложил «за каждую попытку покушения или про-

явление неповиновения со стороны евреев за каждого непокорного еврея рас-

стреливать 100 или 150 его соплеменников, находящихся в наших руках»53.  

Эти угрозы должны были продемонстрировать немецким евреям безысход-

ность ситуации. Каждый еврей, осмелившийся на Сопротивление, должен был 

осознать, что своими действиями он обрекает на верную смерть сотни своих со-

племенников и единоверцев. В то же время, участники Сопротивления навсегда 

разрушили представление о еврее, который, не сопротивляясь, позволяет себя 

убивать.  

16 июля 1942 г. в Имперском народном трибунале начался процесс над груп-

пой евреев-поджигателей. Герберт Баум не дожил до суда: он погиб 11 июня 1942 

г. Было ли это самоубийство, или он умер в результате пыток, примененных к 

нему по приказу оберштурмфюрера СС Бовензипена – не известно. Марианна 

Баум, Герд Мейер, Хейнц Иоахим, Ирена Вальтер, Сала Кохман, Сюзанна Вессе 

были казнены в берлинской каторжной тюрьме Плётцензее 18 августа 1942 г. Са-

лу Кохман принесли на казнь на носилках из Еврейской больницы на Иранише 
 

50 Из 7 участников нападения на выставку 5 были евреями (Герберт и Марианна Баум, Хейнц 
Иоахим, Сала Кохман, Герд Мейер). Сюзанна Вессе была француженкой, а Ирена Вальтер – 

немкой. 
51 Adler H.-G. Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland. Tübingen, 
1974. P. 179. 
52 Гау – партийно-административный округ НСДАП. Гауляйтер – начальник этого округа.  
53 Wollt ihr den totalen Krieg? Die geheimen Goebbels-Konferenzen 1933-1943 / Ed. Willi Boelcke. 

Berlin, 1967. P. 243. 
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штрассе. Чтобы избежать пыток, она выбросилась из окна гестаповской тюрьмы 

и сломала позвоночник. Как гласил расклеенный на афишных тумбах кроваво-

красный плакат со зловещими черными буквами, 18 августа 1942 г. на рассвете в 

Берлине была казнена группа евреев-поджигателей, мужчины и женщины в воз-

расте от 23 до 33 лет. Были названы имена казненных с предписанным «арий-

скими законами» вторым именем – Сара для женщин и Израиль для мужчин. Па-

лач справился со своей задачей за 27 минут. 

10 декабря 1942 г. пошел процесс над членами группы Баума, которые непо-

средственно не участвовали в поджоге «Советского рая». Государственный обви-

нитель Виттман требовал для всех обвиняемых смертной казни, т.к. они «винов-

ны в государственной измене и пособничестве врагу». Суд в составе председате-

ля – вице-президента Имперского народного трибунала д-ра Кроне – и заседате-

ля – судебного советника Пройснера – удовлетворил требование прокурора. 9 

обвиняемых были приговорены к смерти. Обоснование приговора гласило, что 

«обвиняемые являются евреями и как таковые должны вести себя тихо, а не так, 

как это было в 1914-1918 гг., когда евреи нанесли Германии удар ножом в спину». 

4 марта 1943 г. Хейнц Ротхольц, Зигберт Ротхольц, Хейнц Бирнбаум, Лотар Са-

лингер, Хельмут Нейман, Хелла Хирш, Ханни Мейер, Марианна Иоахим и 

Хильдегард Лёви были казнены в тюрьме Плётцензее. По распоряжению мини-

стра юстиции их трупы были переданы в анатомический театр Берлинского уни-

верситета.  

Третий, последний процесс против членов группы Баума состоялся 14 июня 

1943 г. Обвиняемые Мартин Кохман, Феликс Хейман и Херберт Буджиславски по 

требованию прокуроров Виттмана и Лаутца были приговорены к смерти, т.к. они 

«состояли в еврейско-коммунистической группе и тем самым помогали врагам 

Германии». Их казнили в сентябре 1943 г. На суде обвинитель Лаутц подчерки-

вал, что «на собраниях этой группы превозносился главный враг Германии – 

большевизм. Обвиняемые утверждали, что победа большевизма приведет к ре-

шению еврейского вопроса в интересах евреев. При этом евреи изучали миро-

воззрение большевизма, чтобы способствовать большевистской революции в 

Германии»54.  

На вопрос, кем были члены группы Баума – немецкими антифашистами, сио-

нистами или коммунистами, нет однозначного ответа. Ясно одно: это была важ-

нейшая молодежная организация еврейского антигитлеровского Сопротивления в 

Германии. Но были и другие группы и формы еврейского Сопротивления в Тре-

тьем рейхе.  

В 1981 г. в Люстгартене, в центре Восточного Берлина, тогдашней столицы 

ГДР, по проекту архитектора Юргена Рауэ был установлен мемориальный ка-

мень, надпись на котором гласила: «Не забыты мужество и стойкость молодых 

коммунистов руководимой Гербертом Баумом антифашистской группы Сопро-

 
54 Wippermann W. Die Berliner Gruppe Baum und der jüdische Widerstand. P. 10.  
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тивления. – Связанные дружбой с Советским Союзом на вечные времена». В 

2000 г. этот камень был покрыт стеклянной плитой с именами членов группы 

Баума и словами: «Этот мемориальный камень документирует сегодня муже-

ственную акцию Сопротивления 1942 г., понимание истории в 1981 г. и нашу 

вечную память о Сопротивлении против нацистского режима»55. Мемориальная 

доска установлена в Берлине на доме №3 по Гипсштрассе, где жили Мартин и 

Сала Кохман: «В этом доме жили борцы Сопротивления из группы Баума – Сала 

Кохман, казненная фашистами в Плетцензее 18.8.1942 г., и Мартин Кохман, каз-

ненный фашистами в сентябре 1943 г. Их борьба – это наша борьба!»56. 

 

 

Группа Вернера Шарфа 

 
Берлинским электриком Вернером Шарфом и его друзьями было создано «Со-

общество за мир и свободу». Вернер Шарф родился 16 августа 1912 г. в польском 

городе Познань в еврейской семье; жил в Берлине, получил специальность элек-

трика. Из-за ограничений, введенных нацистами для евреев, высшее образование 

получить не смог.  

Шарф работал электриком в синагоге на Леветцов-штрассе в районе Берлин-

Маобит. Эта синагога с главным залом на 2120 мест, общинным домом и школой 

была одной из самых больших в городе. В «Хрустальную ночь» она не была со-

жжена, но здание было повреждено: у Шарфа было много работы по его ремонту. 

До октября 1941 синагога была действующей: служил известный берлинский 

раввин д-р Юлиус Левкович (затем он был депортирован и в 1943 г. погиб в Ос-

венциме). С октября 1941 г. здание синагоги нацисты использовали как сборный 

пункт для евреев, подлежащих депортации на Восток. Скамьи из главного зала 

были убраны, пол устлан соломой. Здесь под охраной полиции и СС в ожидании 

депортации на восток по нескольку дней проводили около 1000 мужчин, женщин 

и детей. Затем их строили в колонну и по улицам города гнали на вокзалы 

Грюневальд или Маобит, откуда шли «восточные эшелоны» в гетто и лагеря 

смерти. Всего через сборный пункт на Леветцов-штрассе с 18 октября 1941 г. по 

26 октября 1942 г. было отправлено 22 «восточных транспорта». Чтобы ускорить 

процесс ареста и подготовки депортируемых к отправке, полиция прибегала к 

 
55 Herbert Baum, Marianne Baum, Kurt Bernhardt, Heinz Birnbaum, Adolf Bittner, Herbert Budzisla-

wsky, Edith Fraenkel, Joachim Franke, Bernhard Heymann, Felix Heymann, Alice Hirsch, Hella 
Hirsch, Artur Illgen, Hildegard Jadamowitz, Heinz Joachim, Marianne Joachim, Martin Kochmann, 

Sala Kochmann, Karl Kunger, Hildegard Loewy, Hans Georg Mannaberg, Gerd Meyer, Hanni Meyer, 

Herbert Meyer, Helmut Neumann, Heinz Rotholz, Lotte Rotholz, Siegbert Rotholz, Lothar Salinger, 
Werner Steinbrink, Georg Vötter, Irene Walther, Suzanne Wesse, Lothar Wittenberg. См. 

http://www.gedenktafeln-in-berlin.de/nc/gedenktafeln/gedenktafel-anzeige/tid/widerstandsgruppe-um/ 
56 См. Википедия. https://de.wikipedia.org/wiki/Sala_Kochmann#/media/File:Gedenktafel_Gipsstr 

_3_Martin_Kochmann.JPG. 
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помощи местной еврейской общины. Вернер Шарф оказался среди тех, кто по-

могал евреям размеситься в их временном жилище, сверял списки, помогал под-

носить вещи: для нацистов было важно, чтобы евреи сохраняли спокойствие.  

Получив доступ к спискам на депортацию, Шарф стал предупреждать людей о 

том, когда за ними придет полиция. Часто ему это удавалось. Накануне ареста он 

уводил евреев из их квартир, укрывал, снабжал фальшивыми документами и 

продовольствием. Перед депортацией последних сотрудников «Имперского 

представительства евреев в Германии» 10 июня 1943 г. очередь «отправляться на 

Восток» дошла до Шарфа: он ушел в подполье, но 14 июля 1943 г был обнару-

жен гестапо и отправлен в Терезиенштадт. Но его заключение длилось не долго: 

7 сентября 1943 г. Шарф совершил побег. Он спрятался в одном из укрытий, ко-

торые раньше готовил для евреев. Вместе с находившимся там Гюнтером Са-

муэлем, Шарф сумел пробраться в Берлин к знакомому Самуэля немцу-

антинацисту Хансу Винклеру, судейскому писарю и даже члену НСДАП.  

Побуждаемые Шарфом к активному Сопротивлению, Ханс Винклер, Гюнтер 

Самуэль и Эрих Шварц в городке Люкенвальде в 50 км южнее Берлина создали 

«Рабочее сообщество за мир и свободу», которое занималось спасением евреев. 

Винклер и его друзья прятали до 10 человек одновременно, в том числе и пле-

мянника Винклера Эугена Хермана-Фриде57, который по нацистским законам 

считался евреем. 

В местном суде, где служил Винклер, он выписывал свидетельства о смерти 

евреям, которых он укрывал у себя или своих друзей. Затем он добывал им 

«арийские» паспорта, по которым выписывались продовольственные карточки. 

Группа насчитывала до 30 человек, была децентрализована и изготовляла ли-

стовки, общий тираж которых составлял 3500 штук. Листовки распространялись 

по цепочке из рук в руки; они призывали население к самостоятельному крити-

ческому мышлению, к Сопротивлению Гитлеру и окончанию войны: «Сообще-

ство за мир и свободу на марше. Мужественные мужчины и женщины Германии 

объединились, чтобы положить конец лжи и смертям, которые несут нацисты… 

Мы боремся за немедленный мир… Мы призываем к пассивному Сопротивле-

нию. Мы не требуем ничего, кроме обязанности думать. Фашизм уже получил 

удары, после которых ему осталось лишь спасти то, что еще можно спасти. Ина-

че – безоговорочная капитуляция. Мы призываем вас, немецкие солдаты, сло-

жить оружие и подняться против своих угнетателей. Мы призываем немецкий 

народ к активному Сопротивлению»58.  

Постепенно деятельность организации распространилась на берлинские райо-

ны Митте, Веддинг и Кройцберг. Во главе ее стал Шарф. Он даже готовил налет 

 
57 Eugen Herman-Friede erzählt aus seinem Leben: „Ich war kein Widerstandskämpfer. Mir hat es 
Spaß gemacht, etwas gegen die Nazis zu tun“. Paul Lazarus Stiftung. Wiesbaden, 2012. 
58 Herman-Friede E. Arbeit und Ressourcen der „Gemeinschaft für Frieden und Aufbau.“ // Financiers, 

Finanzen und Finanzierungsformen des Widerstandes / Ed. J. Detlev. Berlin, Münster, 2006. P. 189-

190. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры – Русское издание 

№№ 1-2, 2019 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss31.html 
 

 

186 

на тюрьму для евреев на Шульштрассе, но этот план не был осуществлен из-за 

провала: группа Сопротивления была выдана гестапо. Ее руководители были 

арестованы. 14 октября 1944 г. после жестких пыток в тюрьме на Александер-

платц Шарф был отправлен в концлагерь Заксензаузен, где был расстрелян СС 16 

марта 1945 г. Остальные члены «Сообщества за мир и свободу», немцы и евреи, 

также были убиты59.  

20 августа 2010 г. в Берлинском районе Крейцберг у входа в дом 70 на Гит-

шиерштрассе был установлен камень памяти: «Здесь жил Вернер Шарф, 1912 г. 

рождения, участник Сопротивления, депортирован 4.8.1943 г. в Терезиенштадт, 

совершил побег, вновь арестован, узник тюрьмы Берлина и концлагеря Заксен-

хаузен. Убит 16.3.1945 г.»60. 

 

 

Другие группы еврейского Сопротивления 

 
После начала Второй мировой войны среди еврейских принудительных рабочих 

в Берлине возникла группа Сопротивления под руководством Евы Мамлок. 

Участники этой группы распространяли антифашистскую литературу и листов-

ки, пытались укрепить сотрудничество между еврейскими принудительными 

рабочими разных предприятий. В 1941 г. гестапо напало на след членов группы. 

Их арестовали. Тех, кого не казнили сразу, депортировали в концлагерь в районе 

Риги. В конце войны, уцелевшие были отправлены в концлагерь Штуттгоф, где и 

были уничтожены61.  

Среди деятелей СДПГ и КПГ было много евреев, которых нацисты ненавиде-

ли особенно остро. Одни из них, например, Феликс Фехенбах, который реши-

тельно боролся с нацистской пропагандой, был убит гитлеровцами уже в первые 

месяцы Третьего рейха. Другие, например, Рудольф Гильфердинг, были вынуж-

дены эмигрировать. Положение оставшихся в Германии евреев коммунистов и 

социал-демократов было особенно опасным, так как их преследовали и как евре-

ев, и как коммунистов или социал-демократов. Несмотря на это во всех органи-

зациях коммунистического и социал-демократического Сопротивления было 

много евреев. Назовем имена коммунистов Александра Абуша, Германа Аксена, 

Лею Грюндиг, Бруно Баума, Штефана Хермлина, Рудольфа Хернштатта, Стефана 

Дёрнбергера, игравших видную роль в послевоенной Германии и с 1949 г. в ГДР.  

Особенно велико было участие евреев в социалистических группах, оказы-

вавших, по крайней мере, в начале существования Третьего рейха, интенсивное 

Сопротивление нацизму. В Социалистической рабочей партии следует назвать 

 
59 Möller. Op. cit. P. 163-164.  
60 См. Википедия. https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stolperstein.Kreuzberg.Gitschiner_Stra% 

C3%9Fe_71.Werner_Scharff.7324.jpg 
61 Wippermann W. Die Berliner Gruppe Baum und der jüdische Widerstand. P. 11. 
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Альберта Кана и Рудольфа Залфельда. Лидером социал-демократической группы 

«Новое начало» («Neu Beginn») был Рихард Лёвенталь, во главе отряда «Крас-

ных ударников» («Roter Stoßtrupp») стоял Рудольф Кюстермейер.  

«Интернациональный социалистический боевой союз» («Internationaler 

Sozialistischer Kampfbund») – ИСК – основал в 1926 г. еврейский философ Ру-

дольф Нельсон. Антифашистской подпольной социалистической группой ИСК 

руководил Юлиус Филипсон. Он был арестован в 1937 г.; процесс по его делу 

состоялся в декабре 1938 г. Прокурор охарактеризовал ИСК как форпост мирово-

го еврейства. Очевидно, таким образом он пытался постфактум найти оправда-

ние «Хрустальной ночи» – всегерманскому еврейскому погрому ноября 1938 г. 

Всего число немецких евреев-участников коммунистического и социал-

демократического Сопротивления составляло, по данным гестапо, примерно 

2000 человек (речь идет не только о верующих иудеях, но и о лицах «еврейской 

крови», т.е. евреях по происхождению)62.  

 

 

Выводы 

 
Немецкие евреи стали одной из первых жертв нацизма и объектом Холокоста. 

Может быть, поэтому в мире сложилось устойчивое представление о евреях-

жертвах, но мало говорится о евреях-борцах. Тем более важным является изуче-

ние антинацистского Сопротивления немецких евреев: этот сюжет недостаточно 

изучен в Германии и практически неизвестен в России. 

Направленное против системы власти гитлеровской партии-государства внут-

риполитическое еврейское Сопротивление в узком смысле – активное и пассив-

ное, индивидуальное и коллективное – было относительно невелико. Но было бы 

неверно видеть в этом проявление политического конформизма немецких евреев, 

их чрезмерной готовности к приспособлению. Нацисты предприняли все воз-

можное, чтобы отнять у немецких евреев возможность самовыражения, лишить 

их гражданских прав, имущества, источников к существованию, культурно-

образовательных учреждений, свободы собраний и прессы, заставить балансиро-

вать на грани жизни и смерти, а затем отнять и саму жизнь. 

Существовавшие формы Сопротивления немецких евреев, как позже подчер-

кивал участник молодежного еврейского движения берлинец Арнольд Паукер, 

отражали глубоко реалистичную, правильную политическую оценку ситуации. 

Борьбу против нацистского террора можно было вести лишь на основе величай-

шего духовного превосходства над нацистским мракобесием.  

 
62 Kwiet K. Zur historiographischen Behandlung der Judenverfolgung im Dritten Reich // Militärge-

schichtliche Mitteilungen. 1980. № 27. P. 177. 
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Однако трактовка Сопротивления немецких евреев как специфически еврей-

ского явления сужает само это понятие. Борьба евреев за выживание была ча-

стью немецкого антигитлеровского Сопротивления в широком смысле. Поэтому 

немецкие евреи составляли значительную часть участников немецкого Сопро-

тивления. Немецкие евреи сражались с нацизмом в подполье и эмиграции, в гет-

то и концлагерях, в разведке, вооруженных силах, органах спецпропаганды стран 

антигитлеровской коалиции. Тезис об отсутствии Сопротивления немецких евре-

ев, который встречается порой в литературе, не имеет фактической основы.  

 


