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ЗАБЫТОЕ ВОССТАНИЕ ЕВРЕЕВ В ЛАГЕРЕ
СМЕРТИ СОБИБОР 1
Собибор2 – один из нацистских лагерей смерти на территории Польши, созданных во
Вторую мировую войну специально для массового уничтожения евреев. 14 октября 1943 года
в этом лагере произошло единственное за время Второй мировой войны восстание узниковевреев, окончившееся победой: бежали сотни заключенных, была убита большая часть
эсэсовцев... В советской периодической печати 1944-1945 годов появилось несколько
сообщений об этом восстании, а в 1945 году в Ростове-на-Дону вышла книга Александра
Печерского «Восстание в Собибуровском лагере» 3, оставшаяся незамеченной.
После окончания войны в СССР были опубликованы всего две книги о восстании в
Собиборе: «Возвращение нежелательно» В. Томина и А. Синельникова (М., 1964) и
«Длинные тени» М. Лева (М., 1989). В первой из них по цензурным соображениям того
времени отсутствовало слово «евреи», изменены некоторые имена и фамилии на нееврейские,
добавлены вымышленные персонажи. Вторая книга – это роман, хотя и написанный на
документальной основе. Но и в нем были умолчания – следы советской цензуры. Эти книги,
как и книга Печерского, давно стали библиографической редкостью.
Мало кто в России знает о том, что такое Собибор и еще меньше слышали об этом
восстании, несмотря на то, что его организатором и руководителем был советский лейтенант
Александр Аронович Печерский. На Западе об этом восстании имеется литература и сняты
кинофильмы 4.
И вот через 65 лет после этого восстания вышла первая в России документальная книга о
нем: «Собибор»/ составители С.С. Виленский, Г.Б. Горбовицкий, Л.А. Терушкин. – М.,
«Возвращение» 5, 2008. – 264 с., ил.
К сожалению, найдутся читатели, которые скажут: «А, снова о Холокосте. Знаем.
Нюренбергский процесс, Освенцим, Майданек, Треблинка… И о восстаниях знаем:
Варшавское гетто, Бухенвальд…». Тем, кто так скажет или подумает, отвечу: не спешите с
выводами.
Варшавское гетто – это не лагерь, и участники восстания в этом гетто (1943 год) были
частично вооружены. Бухенвальд – большой нацистский концлагерь на территории Германии
с интернациональным контингентом заключенных, в основном противников режима и
военнопленных из разных стран, пытавшихся бежать, но это не лагерь смерти, то есть, не
лагерь, предназначавшийся для массового уничтожения людей. В Бухенвальде в 1943 году
возникла интернациональная подпольная организация, которая сумела вооружиться,
благодаря тому, что заключенные работали на фабрике, производящей оружие. В самом
конце Второй мировой войны, узнав, что нацисты собираются ликвидировать заключенных,
эта организация 15 апреля 1945 года подняла восстание и освободила лагерь от нацистов
перед самым приходом американских войск.
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Совсем иное дело – сопротивление в нацистских лагерях смерти, предназначенных для
уничтожения евреев. Несколько восстаний в этих лагерях окончились неудачно: в
Заксенхаузене – в октябре 1942 года, в Треблинке – в августе 1943 года, в Освенциме – в
октябре 1944 года.
Лагерь Собибор был основан в марте 1942 года и просуществовал до октября 1943 года.
За это время в нем было уничтожено около 250 000 евреев из разных стран.
Почти все узники каждого железнодорожного состава, прибывавшего в Собибор, как
правило, уничтожались в течение полутора-двух часов преимущественно в газовых камерах.
Небольшая часть евреев - заключенных оставлялась на какое-то время в лагере для
подсобных работ. Лагерь был разделен на три сектора. В первом из них находились
мастерские (портняжная, сапожная, столярная), два барака для заключенных, которые
обслуживали эсэсовцев и охрану и продолжали строительство лагеря. Во втором секторе
принимали прибывших узников, раздевали их, отбирали у них одежду и остальное
принадлежащее им имущество. Отсюда узники переходили в третий сектор, где находились
газовые камеры – так называемые «бани». При переходе в третий сектор женщин и детей
стригли, а волосы утилизировались в пользу Рейха. Второй и третий секторы были
изолированы один от другого проволочными заграждениями и соединялись между собой
двумя замаскированными проволочными коридорами.
Между первым и вторым секторами стояли офицерские домики и жилые бараки охраны,
а рядом со вторым сектором находился хозяйственный двор. Весь лагерь был опоясан тремя
рядами проволочного заграждения высотой в три метра. За третьим рядом колючей
проволоки была заминированная полоса шириной пятнадцать метров, которую огораживала
проволока с надписями на немецком, польском и украинском языках: «Внимание!
Заминировано!». Дальше – ров, заполненный водой, и еще ряд проволочного заграждения.
Полный эсэсовский штат лагеря Собибор насчитывал 29 человек. Из них в лагере
постоянно находились примерно 20 человек. Охрана лагеря состояла из 120-150 человек. В
полутора километрах размещалась резервная охрана из 120 человек. Узники лагеря называли
охранников украинцами, хотя среди них были и русские 6. Охрана находилась под контролем
эсэсовцев и фольксдойче – этнических немцев из Польши и СССР. Через каждые пятьдесят
метров стояли вышки с пулеметами, а между рядами колючей проволоки ходили
вооруженные часовые.
Казалось бы, бежать из этого лагеря или осуществить в нем успешное восстание было
невозможно.
И все-таки оно состоялось 14 октября 1943 года. Несмотря на то, что узники не были
вооружены. Несмотря на то, что на подготовку восстания отводилось ничтожно мало времени
- примерно две недели, так как узники могли быть в любой день отправлены в газовые
камеры и заменены другими. И несмотря на то, что само восстание должно было произойти за
кратчайшее время – чтобы фашисты не успели очухаться и вызвать подкрепление. Все
удалось благодаря плану, который был тщательно разработан Александром Печерским. Им с
самого начала планировалось освобождение большей части узников.
Один из участников восстания Томас Блатт так описывает настроение его
организаторов: «Мы знали свою судьбу… Мы знали, что находимся в лагере уничтожения и
что наше будущее – смерть. Мы знали, что даже неожиданное окончание войны может спасти
заключенных «обычных» концлагерей, но не нас. Только отчаянные действия могут
прекратить наши страдания и, может быть, дадут нам шанс на спасение. И наша воля к
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сопротивлению росла и крепла. Мы не мечтали о свободе, мы хотели только уничтожить этот
лагерь и предпочитали умереть лучше от пули, чем от газа. Мы не хотели облегчать немцам
наше уничтожение».
Печерский выбрал место для прорыва из лагеря, где можно было с большей
вероятностью преодолеть минную полосу, наметил, что узники, бегущие на прорыв в первых
рядах, будут бросать камни и доски на дорогу, чтобы подорвать мины. Он предусмотрел
множество деталей (в частности, изготовление и раздачу ножей надежным людям, ножниц
для разрезания проволочных заграждений, повреждение двигателей автомашин, находящихся
в гараже, и бронемашины, стоящей у офицерского домика), организовал группы для
нападения на склад с оружием, для обрыва электросети, линий связи и т.п.
Но главная идея плана заключалась в том, чтобы пригласить эсэсовских офицеров в
мастерские будто бы для примерки и получения одежды, обуви и мебели. При этом каждому
эсэсовцу было назначено индивидуальное время. И почти все они пришли и были убиты
топорами. Это сделали доведенные до отчаяния люди, которые прежде никогда никого не
убивали. Примерно за час было уничтожено большинство эсэсовцев, находившихся в лагере.
После этого колонна заключенных, построенных по сигналу якобы на вечернюю проверку, с
боем прорвалась из лагеря в сторону леса. Собственно прорыв и побег продолжались около
пятнадцати минут. Всего прорывалось примерно 400 узников, 80 погибли на минах и от пуль
немцев и охраны, а 320 достигли леса. Из них были пойманы и казнены – 170. Из оставшихся
часть погибла от рук враждебно настроенного местного населения 7, а часть спаслась. Восемь
бывших советских военнопленных Печерский привел в Белоруссию, где они влились в
советские партизанские отряды.
После восстания Гиммлер приказал уничтожить лагерь. Здания были разрушены, земля
перепахана и засеяна. Сейчас на его месте – Польский Национальный Мемориал.
Нацистов в Собиборе погубила пунктуальность (почти все они пришли за своими
вещами в назначенное время), жадность и, в первую очередь, их расовая теория: они не
ожидали, что евреи, эти, по их мнению, «недочеловеки», способны на восстание, тем более
так продуманно и быстро организованное.
После соединения партизанских отрядов с Красной армией всех бывших партизан
проверяли в Особом отделе, после чего зачисляли в армию. Все семь выживших солдатевреев, бывших собиборовцев, служили в Красной армии и дошли до Германии. А один из
них, Семен Моисеевич Розенфельд, дошел до Берлина, оставив на стене рейхстага надпись
«Барановичи–Собибор-Берлин».
Из бывших собиборовцев только Печерский был арестован и направлен в штурмовой
стрелковый батальон – разновидность штрафбата. По мнению составителей книги «Собибор»,
«выявление еврея – организатора и руководителя успешного и беспрецедентного по смелости
восстания едва ли могло быть одобрено сверху».
Печерский выжил после тяжелого ранения в штрафбате 8. После войны он некоторое
время находился в тюрьме. В 1980 году в Ростове-на-Дону Томас (Тойви) Блатт взял
интервью у Печерского (Саши), отрывок из которого приведен ниже.
«Тойви: Ты возглавлял самое успешное восстание нацистских узников во время Второй
мировой войны. Тебе обязаны жизнью много людей. Получил ли твой подвиг признание?
Саша: Да, после войны я получил награду, - прошептал он саркастически, - я был
арестован и должен был провести в тюрьме длительное время. Меня считали предателем,
потому что я попал в плен к немцам. Считали так даже несмотря на то, что немцы взяли меня

Московский Салон Литераторов
Виктор Жук

раненым. После того, как обо мне стали спрашивать люди из-за границы, меня, наконец,
выпустили».
Перед читателем книги проходит вереница ярких судеб. Многие образы запоминаются
как символы. Особенно восемнадцатилетняя голландская еврейка Люка (Гертруда Поперт),
помогавшая Печерскому при подготовке восстания и погибшая при неизвестных
обстоятельствах. «Она была моим вдохновением», - сказал Печерский в том же интервью
Томасу Блатту.
Александр Печерский писал о себе:
«Я родился в Кременчуге в 1909 году, но детство провел в Ростове. Закончив среднюю
школу, продолжил учение в музыкальной школе. Музыка и театр были в мире самыми
важными для меня вещами. Я руководил кружком драматического искусства для любителей,
работал в администрации [Дома культуры], которая позволяла мне посвятить себя искусству.
В 1941 году, когда началась война, я был мобилизован в звании младшего лейтенанта.
Немного позже в начале боевых действий получил звание лейтенанта. В октябре 1941 года
попал в плен. Там заболел тифом, но приложил все усилия, чтобы выглядеть здоровым, и
меня не убили. В мае 1942 года я с четырьмя другими заключенными пытался бежать. Но нас
поймали и отослали в штрафной лагерь в Борисове, а оттуда – в Минск. В Минске во время
медицинского осмотра было выявлено, что я – еврей. Я был отправлен вместе с другими
военнопленными-евреями в подвал, который называли «еврейский погреб». Мы пробыли там
в полной темноте десять дней. …Потом, в сентябре 1942 года, нас перевели в Трудовой
лагерь СС … в Минске. Там я оставался до отправки в Собибор».
После войны Печерский жил в Ростове с женой Ольгой Ивановной 9, с которой он
познакомился в подмосковном госпитале. В 1945 году они поженились. Ростовская
журналистка Валерия Подорожнова пишет о жизни Печерского в первые послевоенные годы:
«Первые несколько лет он проработал в администратором в [ростовском] театре музыкальной
комедии, но в 1948 году началась борьба с космополитизмом, направленная прежде всего
против евреев. <…> Печерский пять лет до самой смерти Сталина, не мог устроиться на
работу и был на иждивении жены. <…> После смерти Сталина Печерский работал на
машиностроительном заводе, поддерживал связь с бывшими узниками». Валерия
Подорожнова писала: «Обидно, что человек с мировым именем 10 неизвестен у себя на
Родине!»11. Умер Печерский в 1990 году. Его именем названа одна из улиц в израильском
городе Цфат 12.
В книге «Собибор» есть и другой офицер, достойный самой высокой оценки, хотя он и
не участвовал в восстании. Это майор Андреев, командир формировавшегося в Подмосковье
штрафбата, в который был направлен Печерский. Андреев был потрясен его историей и,
рискуя жизнью, посоветовал и помог штрафнику Печерскому поехать в Москву, в Комиссию
по расследованию немецко-фашистских злодеяний. Майор рисковал: он не имел права
выпускать штрафников за охраняемую территорию штрафбата. В этой Комиссии Печерского
выслушали писатели Павел Антокольский и Вениамин Каверин, которые затем на основе его
рассказа опубликовали очерк «Восстание в Собиборе» в журнале «Знамя» (1945, № 4). Потом
этот очерк вошел во всемирно известный сборник «Черная книга» (составители И. Эренбург,
Вас. Гроссман), запрещенный к изданию в СССР в 1947 году и до сих пор не изданный в
Российской Федерации.
В книге «Собибор» Семена Виленского, Григория Горбовицкого, Леонида Терушкина
основательно и насколько это возможно исчерпывающе освещены все события, связанные с
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восстанием в Собиборе. В ней представлены карта Польши с лагерями смерти, карта лагеря
Собибор, фотография макета этого лагеря, выполненного Печерским, фотографии нацистов и
фрагментов лагеря, участников восстания, мемориальной плиты, кургана из пепла и костей
убитых узников. В книгу включены также два приложения: выдержки из интервью, взятого в
1984 году Томасом Блаттом у бывшего офицера СС, коменданта сектора № 1 лагеря Собибор
Френцеля, и Послание Президента Польши Леха Валенсы участникам мемориальной
церемонии, посвященной пятидесятой годовщине восстания в Собиборе 13. Книга написана на
основе множества документальных материалов, воспоминаний и свидетельств участников
событий, но не является сборником статей или других материалов. Удачная композиция цитат
из различных источников с авторским текстом составителей делает ее живой, а сопоставление
различных источников позволяет добиться большей объективности в изложении событий.
Книга читается с огромным интересом как единый текст. Поэтому ее составителей с полным
правом можно назвать авторами книги.
27 августа 2008 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
С изданием в 2008 г. документальной книги «Собибор» В. Виленского, Г. Горбовицкого
и Л. Терушкина в России начинается период роста общественного интереса к забытому и
единственному успешному восстанию евреев в нацистском лагере смерти. Появилось
множество публикаций в СМИ на основе этой книги. Многие из них были написаны в связи с
судебным процессом в Германии над Иваном Демьянюком, некоторое время служившим
охранником в лагере смерти Собибор.
В 2010 г. вышло второе, дополненное издание этой книги тех же авторов под названием
«Собибор. Восстание в лагере смерти» вышло через два года после первого издания (М.:
«Возвращение». 2010. – 256 с., ил./ тв. переплет).
В Московской синагоге на Б. Бронной ул. в своего рода музее памяти о евреях – героях
Великой Отечественной войны имеется экспозиция, посвященная восстанию в Собиборе и
его руководителю Александру Печерскому. 27 февраля 2009 г. в большом зале этой синагоги
состоялся вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Александра Печерского. Это был
первый и единственный вечер общественности в России, посвященный А. Печерскому. Вечер
открыл председатель Историко-литературного общества «Возвращение», литератор и бывший
узник Гулага Семен Виленский. Раввин Михоэль Мишуловин прочел молитву в память об
А. Печерском и погибших узниках Собибора. Затем на вечере выступили главный раввин
этой синагоги Исаак Коган, представитель Союза евреев-ветеранов Великой Отечественной
войны Мирон Манилов, режиссер Марк Розовский и другие. Собравшимся также была
продемонстрирована видеозапись интервью с А. Печерским, сделанную голландским
историком и бывшим узником немецкого концлагеря Юлиусом Шелвисом. (см. статью
Семена Чарного «Памяти еврейского героя. (100-летие Печерского в синагоге на Б.Бронной)»,
http://www.aen.ru/index.php?page=article&category=sketches&article_id=704
В апреле 2010 г. в Еврейском культурном центре на Б. Никитской ул. состоялась
презентация документального фильма режиссера Александра Марутяна «Арифметика
свободы» о руководителе восстания в лагере смерти Собибор Александре Печерском. В
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кинозале не было свободных мест. Этот фильм не был принят телеканалом «Культура» по
причинам, которые были обозначены кратким ответом «НЕ ФОРМАТ». С тех пор этот фильм
так и не был показан на ТВ. Существуют диски с этим фильмом на русском и на английском
языках. Этому фильму посвящены статьи Ольги Загорской. «Свободные люди из лагеря
смерти» («Известия», 26.04. 2010 г., http://www.izvestia.ru/letters/article3141250/ и Андрея
Колесникова «Собиборский ад. Жертвы заслуживают, чтобы помнили о них, а не о Сталине»,
http://www.chaskor.ru/article/sobiborskij_ad_17111 .
В 2010 г. в Ростове на доме, где жил А. Печерский была установлена доска в его память
(см. статью Ольги Смысленко «Открыта доска в память о Печерском», - «Ростов
официальный», от 30.06.2010, № 27, http://www.rostof.ru/article.php?chapter=8&id=20102707 .
В 2012 г. маленьким тиражом (100 экз.) вышел мемориальный сборник «Восстание в
Собибуровском лагере» (издательство: Мосты Культуры (Москва) - .Гешарим (Иерусалим)).
Презентация этого сборника состоялось 6 сентября 2012 г. в рамках 25-й Московской
международной книжной выставки-ярмарки. Этот тонкий малоформатный сборник включает
в себя вступление «К читателю» Николая Сванидзе, текст брошюры Александра Печерского
«Восстание в Собибуровском лагере», изданной в Ростове-на-Дону в 1945 г, и приложения, в
которые входят «Послесловие» Льва Симкина, отрывки из рукописи А. Печерского
«Восстание в Собиборе», частично вошедшие в оба издания книги С. Виленского,
Г. Горбовицкого и Л. Терушкина «Собибор» (2008 г. и 2010 г.), статья Семена Виленского
«Павшие и живые» и Обращение к Президенту РФ В.В. Путину. Об этом Обращении будет
сказано ниже. А пока остановлюсь на статье Семена Виленского, бывшего узника ГУЛАГа, а
ныне председателя Историко-литературного общества «Возвращение», выпустившего два
издания книги «Собибор». В этой статье он рассказывает как в 2006 г. он был приглашен в
Амстердам сотрудницей Центра по изучению Холокоста и геноцида Нэнси Адлер на встречу
узников двух тоталитарных систем. С одной стороны – голландский историк Юлиус Шелвис узник немецкого концлагеря, автор книги о Собиборе, в котором погибли вся его семья и
родные. С другой стороны – Семен Виленский, бывший узник Колымы. На встречу
«собралось много народа. В основном профессура и студенты Амстердамского университета,
работники Института социальной истории и Института военной документации». Ю. Шелвис
и В. Виленский задавали друг другу вопросы, и их беседа шла через переводчика. На вопрос
Ю. Шелвиса, почему он так хорошо знает историю Собибора и почему это его интересует,
С. Виленский дал три ответа. Во-первых, потому, что в Собиборе погибли почти все
голландские евреи и он, ожидая, что разговор об этом будет, попросил, чтобы ему
распечатали все, что было о Собиборе в Интернете. Во-вторых, хотя бы потому, что он –
еврей. Эти ответы не удовлетворили Ю. Шелвиса. «Видимо, он считал, что советские евреи
весьма далеки от еврейства», - замечает С. Виленский. Третий ответ был таким: «Юлиус,
меня это интересует хотя бы потому, что я был в лагере с людьми, которые воевали на
стороне Германии. Это бывшие советские военнопленные, в основном украинцы, которые
служили в «ваффен СС». Они-то и охраняли лагеря смерти и были нисколько не лучше
эсэсовцев». На этот ответ Юлиус кивнул головой.
С. Виленский отмечает, что встреча с Юлиусом Шелвисом – «хранителем исторической
памяти» «послужила сильнейшим импульсом для создания книги о восстании в Собиборе».
Далее он пишет:
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«Начиная с 1992 года «Возвращение» провело четыре международных конференции
«Сопротивление в ГУЛАГе». Мы первыми занялись историей восстаний в советских лагерях.
На наши конференции приглашали узников не только ГУЛАГа, но и нацистских концлагерей
– тех из них, кто участвовал в европейском Сопротивлении. Тема Сопротивления, восстания
безоружных узников была нам близка. И мы не могли пройти мимо восстания узников лагеря
смерти Собибор, увенчавшегося их победой».
Напомнив, что при Сталине и последующих советских вождях «само слово «еврей» в
сочетании с героизмом было запретным», что в послевоенные годы проводилась
антисемитская кампания против «безродных космополитов», были расстреляны члены
Еврейского антифашистского комитета, а в застенках пытали известных евреев-врачей –
«убийц в белых халатах», он заканчивает статью так:
«В конце Второй мировой войны, когда немцы начали контрнаступление в Арденнах и
положение американцев было критическим, в бой было брошено подразделение, состоявшее
из уцелевших европейских евреев. Они сошлись врукопашную с эсэсовцами и власовцами. На
Колыме заключенный власовец сказал мне, что ничего более страшного он не видел.
Пятьсот тысяч советских евреев воевали на фронтах Второй мировой войны. В сорок
первом и сорок втором, когда победа немцев казалась очевидной, эти сотни тысяч живых и
павших сыграли свою роль в самом продолжении российской истории и навсегда
принадлежат ей».
16 октября 2012 г. в Тель-Авиве был открыт памятник Александру Печерскому и
посажено именное дерево его внучкой. Памятник поставлен на территории комплекса
социального жилья, многие квартиранты которого пережили Холокост. В одном из домов
этого комплекса живет один из трех оставшихся участников восстания в Собиборе – Семен
Розенфельд. Церемонию приурочили к 69-летию восстания и его 90-летию. На церемонии
открытия памятника присутствовали израильские министры - министр абсорции Софа
Ландвер и министр информации и диаспоры Юлий Эдельштейн, руководитель Российского
культурного центра в Тель-Авиве Александр Крюков, член Общественной палаты РФ
Николай Сванидзе, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и др.
Министр Юлий Эдельштейн от имени правительства Израиля вручил Семену Розенфельду
награду и заявил, что подвиг Печерского и его соратников не имеет аналогов в мировой
истории и является выдающимся примером еврейского героизма. Это событие широко
освещалось израильской и российской прессой 14.
В 2012 г. в связи с приближающимся открытием в израильском городе Нетания
Монумента Победы Красной Армии над фашистской Германией и приездом на эту
церемонию Президента РФ В.В. Путина было подготовлено Обращение к нему, написанное
от имени инициативной группы по увековечению памяти Александра Печерского и
подписанное известными деятелями культуры. В этом Обращении, которое опубликовано в
упомянутом сборнике «Восстание в Собибуровском лагере», содержится просьба присвоить
А. Печерскому звание Героя России (посмертно), а также наградить ныне здравствующих
советских солдат – участников восстания: россиянина А. Вайцена и граждан Украины и
Израиля А. Вайспапира и С. Розенфельда к 70-летию восстания в Собиборе в сентябре 2013 г.
В этом обращении говорится, что это было «интернациональное восстание заключенных». На
самом же деле все заключенные в лагере смерти Собибор были евреями – гражданами разных
стран.
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Первым поставил вопрос о посмертном присвоении А. Печерскому звания Героя России
ныне покойный известный журналист Валерий Каджая. В своих статьях «Побег из Собибора»
(http://nnm.ru/blogs/nalimov/pobeg_iz_sobibora/) и «Собибор» («Международная еврейская
газета», 2009, № 5-6, с.5, http://jig.ru/index4.php/2009/05/02/sobibor-2.html) он привел примеры
присвоения звания Героя за боевые заслуги в Великой Отечественной войне через много лет
после ее окончания - Героя Советского Союза знаменитому капитану-подводнику Александру
Маринеско в 1990 г. (через 27 лет после его смерти) и звания Героя России танкисту Михаилу
Фадину в 1996 г., когда СССР больше не существовал. Валерий Каджая заканчивает эти
статьи словами:
«Думаю, та же историческая справедливость восторжествует и в отношении Александра
Печерского».
Поживем – увидим.
2 декабря 2012 г.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Этот наиболее полный вариант статьи опубликован в 2008 г. в Публичной интернет-библиотеке
Владимира Прибыловского (http://www.anticompromat.org/raznoe/sobibor.html ), и с некоторыми
изменениями под названием «СОБИБОР» - в еженедельнике «Панорама» (Лос-Анжелес), October 2228, 2008, № 43 (1437), Section E, с.1, с.8. Немного другой вариант этой статьи под названием
«Восстание евреев в лагере смерти «Собибор» был опубликован в газета «Индекс» (Израиль, Назарет),
31.10.2008, № 886, с.10. На эту статью откликнулись родственники и знакомые погибших в Собиборе
и, в частности, живущие в Назарете дети покойного Наума Плотницкого, одного из участников
восстания в Собиборе. В сильно сокращенном виде этот материал вошел в мою (Виктора Жука)
статью «Заговор обреченных. Наградой за подвиг стало клеймо предателя» - «Независимая газета»,
№238, 30 октября 2008 г., приложение НГ EX LIBRIS
№39, 30 октября 2008 г., с.6.
(http://exlibris.ng.ru/history/2008-10-30/6_zagovor.html). Этот материал послужил также основой для
написания моей статьи «Забытый подвиг» в ежемесячнике «Совершенно секретно», №11, 2008, с.34
(http://www.sovsekretno.ru/magazines/arcticle/2043). Эти статьи были первыми публикациями о первом
издании книги С.С. Виленского, Г.Б. Горбовицкого, Л.А. Терушкина «Собибор», М., «Возвращение»,
2008.
1

Ближе к польскому произношению – Соби`бур. Это название польского городка, недалеко от
которого находился лагерь смерти. По-польски это название пишется Sobibór. Буква ó читается в
польском языке как «у». Из-за отсутствия в европейских языках такой буквы название лагеря Собибур
со временем трансформировалось в Собибор, потеряв региональное произношение.
2

По цензурным соображениям слово «еврей» в этой маленькой книжке отсутствует. По тем же
соображениям еврейское имя «Борух», которым назвался польский еврей Леон Фельдгендлер,
руководитель подпольной группы в Собиборе, изменено в этой книжке на «Борис».

3

Среди них был документальный фильм «Восстание в Собиборе» (1989), созданный режиссерами
Павлом Коганом (СССР) и Лили Ван ден Бергх (Голландия). Этот фильм, почти неизвестный в СССР
и России повествует главным образом о жизни в 80-е годы нескольких еще живых участников
восстания, а о самом восстании в фильме приводятся несколько весьма кратких свидетельств (см.
книгу «Собибор» В. Виленского, Г. Горбовицкого, Л. Терушкина, 2008, с.8).

4

Издательство Историко-литературного общества «Возвращение», объединяющего бывших узников
ГУЛАГа, их родственников, друзей и людей, способствующих сохранению исторической правды.
Председатель общества и глава издательства – Семен Самуилович Виленский.
5

В книге «Собибор» В. Виленского, Г. Горбовицкого, Л. Терушкина (2008) на с.186 сказано: «В
значительной части источников по истории восстания в Собиборе охранников называют
«украинцами» или «украинскими охранниками».Это не соответствует действительности. Печерский в
своих вопоминаниях, явно по цензурнм соображениям, назвает их власовцами», что в еще большей
степени далеко от действительности». В книге показано, что немцы отдавали предпочтение украинцам
в виду того, что пропаганда украинских националистов постоянно использовала антисемитскую
риторику. Однако среди вахманов (т.е. охранников) было немало русских, многие из военнопленных.
В этой книге называются имена и фамилии вахманов. Им посвящена отдельная глава «Палачи
Собибора и их пособники».
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Отношение местного населения к евреям рассматривается в книге «Собибор» В. Виленского,
Г. Горбовицкого, Л. Терушкина (2008) в главе 6 «После восстания», где на с.108 отмечается:
«Антисемитская традиция в Польше стала фактором, сильно мешавшим спасению евреев. Даже
польское подполье было заражено острой формой антисемитизма и не стало защитой для тех, кто
прятал евреев» (это цитата из книги «Катастрофа европейского еврейства», Ч. 3, 4, Тель-Авив, с.348349). В этой главе на с.115 приводятся воспоминания Гершеля Цукермана о депортации евреев из
польского городка Курув в Собибор:
«Мы шли колонной к вокзалу. Вдоль дороги стояла шеренга крестьян. Увидев в колонне хорошо
одетого человека, они указывали на него немецкому или украинскому охраннику и давали этому
охраннику бутылку водки. Тогда тот вытаскивал из рядов указанного человека и убивал его как за
попытку к бегству. Крестьянин, «купивший» еврея, брал тогда его одежду, сапоги и все, что на нем
было».
Глава подпольного комитета в Собиборе, просивший Печерского возглавить их подпольную
группу, польский еврей Леон Фельдгендлер (с.50) в самом конце войны в 1945 г. был убит в своем
родном городе Жулкевке польскими националистами - членами подпольной Армии Крайовой (с.161).
И все же находились польские «укрыватели» евреев.
7

В книге «Собибор» В. Виленского, Г. Горбовицкого, Л. Терушкина (2008) приводится
сохранившаяся рукописная копия справки об «искуплении вины перед Родиной кровью» (с.139):
СПРАВКА
Дана тех. инт. 2 р. Печерскому А.А. в том, что он [неразборчиво, возможно «находился»] в 15
отдельном штурмовом батальоне на основании директивы Генерального штаба К.А. от 14.06.44 г. за
№ 12/309593 свою вину перед Родиной искупил кровью.
Справка дана для предъявления в ОК для прохождения дальнейшей службы и действительна с
предъявлением справки [неразборчиво, вероятно «о ранении»].
Командир 15 ОШСБ гв. майор Андреев
Нач. штаба гв. к-н Щепкин
20 августа 1944 г.
№ 245
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Ольга Ивановна Котова, вторая жена А.Печерского, медсестра, скончалась в 2005 г.

О восстании в Собиборе на Западе вышел ряд книг, и в частности, документальная книга участника
восстания Томаса Блата «Из пепла Собибора». В 1987 г. в США вышел фильм “Ecsape from Sobibor”
(«Побег из Собибра») режиссера Джека Голда. Ррль А. Печерского исполнил актер Рутгер Хаур.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Побег_из_Собибора . А. Печерский был приглашен в США на просмотр
этого фильма, но его не выпустили (см. второе издание книги С. Виленского, Г. Горбовицкого и
Л. Терушкина «Собибор. Восстание в лагере смерти», 2010, с.133-134.
10

11

См. книгу «Собибор» В. Виленского, Г. Горбовицкого, Л. Терушкина (2008), с.143.

12

В 2005 г.

В Послании Леха Валенсы есть такие слова об участниках восстания:
«Они спасли свое достоинство и честь, они отстояли достоинство человеческого рода».
(См. книгу «Собибор» В. Виленского, Г. Горбовицкого, Л. Терушкина (2008), с.243-244).
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Видео

http://www.youtube.com/watch?v=KRMIRlKOn4A&feature=youtu.be
http://www.zman.com/video/2012/10/16/38546.html
http://www.youtube.com/watch?v=IRrb2NTvtTU&feature=player_embedded
Статьи:
Памятник советскому офицеру Александру Печерскому открыт в Израиле
«Голос России».
http://rus.ruvr.ru/2012_10_16/Pamjatnik-sovetskomu-oficeru-Aleksandru-Pecherskomu-otkrit-v-Izraile/
Сванидзе и Венедиктов приняли участие в церемонии открытия памятника офицеру Красной Армии в
Израиле
«Независимая газета».
http://www.ng.ru/society/news/2012/10/17/1350449294.html
В Тель-Авиве установили памятник руководителю восстания в лагере смерти, который похоронен в
Ростове.
«Комсомольская правда».
Оксана Артемова, Екатерина Иванова.
http://www.kp.ru/online/news/12.73564/
В Израиле увековечили героизм ростовского еврея.
«МК Ростов».
Алексей Швыдкой.
http://rostov.mk.ru/news/2012/10/17/762324-v-izraile-uvekovechili-geroizm-rostovskogo-evreya.html
Обелиск под пальмой.
«Частный корреспондент».
Лев Симкин
http://www.chaskor.ru/article/obelisk_pod_palmoj_29827
Памятник Александру Печерскому открыт.
«Агентство еврейских новостей».
http://www.aen.ru/index.php?page=brief&article_id=65584
В Тель-Авиве открыли памятник руководителю восстания в Собиборе.
ZMAN (Израиль).
http://www.zman.com/news/2012/10/16/136833.html
В Тель-Авиве открыт мемориал памяти Александра Печерского.
ZMAN (Израиль).
http://www.zman.com/news/2012/10/16/136872.html
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В Тель-Авиве прошла церемония открытия мемориала памяти Александра Печерского - лидера
восстания в концлагере Собибор.
ISZUS (Израиль).
http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2012-10-16/60986.html
В Израиле открыт памятник офицеру Красной армии.
MIGnews (Media International Group).
http://www.mignews.com/news/society/world/161012_213906_43023.html
Восстание из пепла Александра Печерского.
Сванидзе презентует книгу предводителя восстания в Собиборе.
Эдельштейн обсудил с Путиным увековечивание памяти героев восстания в Собиборе.
JEWISH.ru.
http://www.jewish.ru/news/israel/2012/10/news994311933.php
В Израиле открыли памятник руководителю восстания в Собиборе.
Фонд «Историческая память», Москва.
http://www.historyfoundation.ru/news_item.php?id=2667
В Израиле открыт памятник офицеру Красной армии.
“Jewish Times” (Израиль).
http://jtimes.ru/news/israel/2440-v-izraile-otkryt-pamyatnik-ofitseru-krasnoj-armii
В Израиле увековечили героизм ростовского еврея.
(Неофициальный сайт Ростовской области).
Анна Шевченко
http://161.ru/text/newsline/577290.html
Ростовчанину Александру Печерскому, поднявшему восстание в фашистском лагере смерти, в
Израиле установили памятник.
Новостной портал «Крестьянин».
http://www.krestianin.ru/news/34157.php
В Тель-Авиве открыт памятник Александру Печерскому.
«Исроиль». Информационный центр горских евреев (Израиль).
http://isroil.info/set/news_set/israel/1545-v-tel-avive-otkryt-pamyatnik-aleksandru-pecherskomu.html
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Александр Печерский

Леон Фельдгендлер
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Аркадий Вайспапир.
Живет в Киеве

Алексей Вайцен.
Живет в Рязани.

Семен Розенфельд.
Живет в Тель-Авиве.

Александр Печерский и Томас Блатт (США).
Ростов-на-Дону.1980 г.
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Александр Печерский с женой Ольгой Ивановной.
1964 г.

Участники восстания во время встречи в Ростове-на-Дону, 14 октября 1968 г.
Слева направо:
Ефим Литвиновский, Аркадий Вайспапир, Александр Печерский,
Алексей Вайцен, Наум Плотницкий, Семен Розенфельд.
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Т. Блатт, А. Вайспапир и его сыновья у мемориальной скульптуры в Собиборе

Курган из пепла и костей убитых узников
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Обложка книги А. Печерского, изданной в Ростове-на-Дону в 1945 г.

Обложка первого издания книги «СОБИБОР»
В. Виленского, Г. Горбовицкого, Л. Терушкина, М.: «Возвращение», 2008 г.

Московский Салон Литераторов
Виктор Жук

Обложка второго издания книги «СОБИБОР.
Восстание в лагере смерти»
В. Виленского, Г. Горбовицкого, Л. Терушкина,
М.: «Возвращение», 2010 г.

