АУШВИЦ-БИРКЕНАУ
И С Т О Р И Я И НАСТОЯЩЕЕ
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ПЕРЕД АУШВИЦ
«ЕВРЕИ – ЭТО РАСА, КОТОРАЯ ДОЛЖНА
БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖЕНА».
Ганс Франк, Генерал-губернатор оккупированной Польши.

«МЫ ДОЛЖНЫ ОСВОБОДИТЬ НЕМЕЦКИЙ НАРОД
ОТ ПОЛЯКОВ, РУССКИХ, ЕВРЕЕВ И ЦЫГАН».
Отто Тирак, министр юстиции Третьего рейха.

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ЭТО РАСКРЫТИЕ ВСЕХ ПОЛЬСКИХ
ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ, [...] С ЦЕЛЬЮ ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
УНИЧТОЖЕНИЯ. [...] ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОЛЬСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В НАШЕЙ
ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. А ПОТОМ ВСЕ ПОЛЯКИ
ИСЧЕЗНУТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ».

НАЦИСТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ
Главными элементами нацистской идеологии были: ненависть
к евреям, демократии, коммунизму,
а также убеждение о превосходстве
немецкого народа над другими.
Стремясь к созданию «расово чистого» общества немецкие нацисты
планировали не только уничтожение евреев, но также славян, цыган
и других народов.
Одним из поводов немецкой
агрессии и начала Второй мировой
войны было стремление нацистской

Германии приобрести новые территории, которые планировалось заселить немцами. В ноябре 1937 г.
Адольф Гитлер, глава Третьего рейха и основоположник Национал-социалистической партии (НСДАП),
захватившей в 1933 г. власть в Германии, следующим образом определил цели будущей войны: «В нашем
случае речь идет не о приобретении
людей, а о приобретении пространства, пригодного для сельского хозяйства».

Фото: Генрих Гоффман

Генрих Гиммлер, Рейхсфюрер СС.

Съезд нацистской партии
в Нюрнберге в 1937 г.
Члены Гитлерюгенд приветствуют
Адольфа Гитлера, который, в частности,
говорил: «мы вырастим молодежь,
перед которой содрогнется мир:
молодежь резкую, требовательную
и жестокую».

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
После вооруженной агрессии против Польши 1 сентября 1939 г. и её
оккупации немецкой армией, и последующего 17 сентября советского
нападения, наступил раздел польских
земель. Одна её часть, в том числе
территория, на которой находился
город Освенцим, была включена в состав Третьего рейха. В центральной
части Польши было образовано т.н.
Генерал-губернаторство, находяще-

еся в полном подчинении Германии,
а вся его администрация состояла
с нацистского административно-полицейского аппарата. Восточные земли, согласно условиям немецко-советского договора от августа 1939 г.,
были включены в состав Советского
Союза. После начала войны между
Германией и СССР, в июне 1941 г.,
эти земли также оказались под немецкой оккупацией.
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В апреле 1940 г. немецкие войска напали на Данию и Норвегию,
а в мае – на Бельгию, Голландию,
Люксембург и Францию. В апреле следующего года Германия
вторглась в Югославию и Грецию,
а в июне началась агрессия против
своего недавнего союзника – Советского Союза. Осенью 1941 г. большая часть Европы оказалась под немецкой оккупацией.

МОСКВА

БЕРЛИН
АУШВИЦ

ПАРИЖ

Аушвиц находился почти в сердце
оккупированной Европы. Чёрным
цветом обозначен немецкий Третий
рейх вместе со странами-союзниками,
серым – оккупированные земли или
находящиеся под контролем Германии
во время Второй мировой войны.
Границы государств до 1939 г.

РИМ

НАЦИСТСКИЕ КОНЦЛАГЕРЯ
Первые концлагеря в Германии появились в начале 1933 г. В них находились люди признанные «нежелательными элементами», напр. политические
противники нацистского режима, уголовники и евреи. После начала Второй
мировой войны немцы принялись их

основывать также в оккупированных
странах. Концлагерь Аушвиц, как и
другие нацистские концлагеря, был
государственным учреждением, управляемым центральной администрацией
немецкого государства. Он находился
в подчинении Главного администра-

тивно-хозяйственного управления СС
(WVHA), в свою очередь за депортацию людей в лагерь и их уничтожение
отвечало Главное управление имперской безопасности (РСХА).

АУШВИЦ 1940–1945
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЛАГЕРЯ
ОСНОВАНИЕ
Нацистский немецкий концлагерь Аушвиц стал для мира символом Холокоста, геноцида и террора.
Он был образован немцами в средине 1940 г. в предместьях польского
города Освенцим, который нацисты
включили в состав Третьего рейха.
Город получил немецкое название
«Аушвиц», которое стало также названием лагеря: Konzentrationslager
Auschwitz.
Непосредственным
поводом
к основанию лагеря было большое

количество арестованных немецкой полицией поляков и связанное
с этим переполнение тюрем. В начале это был один из многих концлагерей, создаваемых в рамках
нацистской системы террора ещё
в начале 30-х годов. Впрочем, эту
функцию лагерь выполнял на протяжении всего периода своего существования, даже когда – с 1942 г.
– он начал перерождаться в главный центр массового уничтожения
евреев.
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Гарнизон концлагеря Аушвиц составляли члены СС (Schutzstaffeln,
«охранные отряды»). Первоначально эти формирования были образованы как элитная гвардия, задачей
которой была охрана собраний членов нацистской партии. Со временем
значение СС в Третьем рейхе сильно
возросло. Этой организации были
поручены многие функции государственной администрации, полиции
и армии, а её члены составляли также гарнизоны концлагерей.

Фото: СС

ЛАГЕРЬ АУШВИЦ
БЫЛ ОСНОВАН
ОККУПАЦИОННЫМИ
НЕМЕЦКИМИ ВЛАСТЯМИ
В ПРЕДМЕСТЬЯХ ПОЛЬСКОГО
ГОРОДА ОСВЕНЦИМ, КОТОРЫЙ
НАЦИСТЫ ВКЛЮЧИЛИ
В СОСТАВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА.
НАЗВАНИЕ ГОРОДА БЫЛО
ИЗМЕНЕНО НА АУШВИЦ.
ТАКОЕ ЖЕ НАЗВАНИЕ
ПОЛУЧИЛ ТАКЖЕ ЛАГЕРЬ:
KONZENTRATIONSLAGER
AUSCHWITZ.

Эсэсовцы управляли лагерем,
были членами караульного гарнизона, принимали участие в массовом
уничтожении евреев и в казнях узников. Поначалу лагерный гарнизон СС
состоял исключительно из немцев.
Позже в его состав входили также так
называемые фольксдойче, или граж-

дане других государств, которые
смогли доказать свое немецкое происхождение и попали в «Список германского народа» (Фолькслист). За
время всего периода существования
концлагеря Аушвиц через него прошло более 8 тыс. эсэсовцев и надзирателей СС.

Автор снимка неизвестный

Лагерный гарнизон СС.
Во время существования лагеря через него прошло более 8 тыс. эсэсовцев.

ВЫСЕЛЕНИЕ
ОКРЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
ны для офицеров и младшего командного состава лагерного гарнизона СС,
которые нередко здесь проживали со
своими семьями, а также для семей немецких переселенцев, служащих и полицейских. Существующие здесь довоенные предприятия были переданы
немцам, которые переориентировали
их производство для нужд военной
экономики Третьего рейха. На этих
предприятиях, особенно на огромном
химическом заводе концерна ИГ Фарбениндустри, работало 11 тыс. заключенных, главным образом, поляков,
русских и французов.

-5-

Автор снимка неизвестный

В 1940–1941 гг. немцы выселили
жителей части Освенцима и восьми
близлежащих деревень, на территории которых был основан лагерь. Все
евреи, составлявшие около 60% довоенных жителей Освенцима, были
вывезены в гетто, а многие поляки
оказались в рейхе на принудительных
роботах.
В городе и его окрестностях было
снесено 1,2 тыс. домов и усадеб. Вблизи лагеря были организованы разные
подсобные хозяйства, мастерские,
склады, канторы и казармы для лагерного гарнизона. Часть отобранных
у жителей зданий были предназначе-

Тарнов. Немцы конвоируют польских
политзаключённых перед вывозом
в концлагерь Аушвиц. Первый эшелон
с узниками прибыл в лагерь с тюрьмы
в Тарнове 14 июня 1940 г.

Выселение польского населения с примыкающей
к лагерю территории. Снимок со времён войны.

Аэроснимок, выполненный союзниками
в 1944 г. На фотографии видны,
в частности, лагеря Аушвиц 1,
Аушвиц 2-Биркенау, Аушвиц 3-Мановиц
и химический завод ИГ Фарбениндустри.

Национальный архив в Вашингтоне

Строительство лагерной бани.
Вдалеке видны газовые камеры
и крематории № IV и № V
(среди деревьев).

Освенцима. Польские жители деревни были выселены, а их дома разобраны. В Биркенау немцы построили
самые большие в оккупированной
Европе сооружения массового уничтожения людей – газовые камеры,
в которых нацисты убили большинство высланных в лагерь евреев;
– Третья часть – лагерь Аушвиц 3
- Мановиц (называемый также Буна;
летом 1944 г. в нём находилось более 11 тыс. узников). Вначале это
был один из филиалов лагеря Аушвиц, учрежденный в 1942 г. в деревни Моновице, на расстоянии около
6 км от Освенцима, вблизи завода по
производству синтетической резины
и бензина Буна-Верке, построенного
во время войны немецким концерном ИГ Фарбениндустри. В ноябре
1944 г. лагерь Буна стал самостоятельным лагерем и получил название концлагерь Мановиц. В его подчинении находилось большинство
филиалов лагеря Аушвиц.

Расположение лагеря, – почти в самом центре оккупированной немцами
Европы, – а также удобное железнодорожное сообщение было причиной того,
что немецкие власти приняли решение
о его расширении до огромных масштабов и депортации в лагерь людей почти
со всего континента. В пиковом периоде существования лагерь Аушвиц состоял с трёх главных частей:
– Первая и главная часть – это Аушвиц 1, так называемый Stammlager
(рассчитан на 12–20 тыс. узников);
был образован в середине 1940 г.
на территории и в зданиях польских
довоенных казарм, которые со временем были адаптированы для потребностей лагеря;
– Вторая часть – это лагерь Аушвиц 2-Биркенау (в 1944 г. в нем
пребывало более 90 тыс. узников);
самый большой лагерь в комплексе
лагерей Аушвиц. Его строительство
началось осенью 1941 г., на территории деревни Бжезинка, в 3 км от

Трудовой лагерь Тшебиня.
Один из нескольких десятков
филиалов лагеря Аушвиц.
Автор снимка неизвестный

Автор снимка неизвестный
Фото: СС, 1943 г.

Апрель 1941 г.
немцы выселяют евреев из Освенцима.
До войны в этом 12-тысячном городе
проживало 7 тыс. евреев.

РАСШИРЕНИЕ
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ФИЛИАЛЫ АУШВИЦ
В общей сложности в 1942–1944 гг.
существовало 47 подсобных лагерей
и наружных рабочих бригад концлагеря Аушвиц, которые использовали
рабский труд узников. Эти филиалы

основывались, главным образом, возле немецких шахт, металлургических
заводов и других предприятий Верхней Силезии, а также возле больших
сельскохозяйственных ферм.

лючей проволокой лагерей. Она занимала площадь около 40 квадратных километров (так называемая
Interessengebiet – «зона интересов»),
вокруг лагерей Аушвиц 1 и Аушвиц
2-Биркенау.

ЛАГЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ
СОПРОТИВЛЕНИЯ
Несмотря на тяжёлые бытовые
условия в лагере и непрерывный террор, узники старались сохранить человеческое достоинство. Одним из его
проявлений было стихийное и организованное движение сопротивления.
Борьба узников в лагере, главным
образом, заключалась в спасении от
смерти своих товарищей. Сопротивление узников концентрировалось на
военной, политической, культурной
и религиозной деятельности.
Первые организации лагерного подполья начали возникать уже
во второй половине 1940 г. Главным образом их основателями были
польские политзаключённые, самая
многочисленная в то время группа
узников. Независимо от польских
групп на рубеже 1942 и 1943 гг.
в лагере действовали организации
заключённых других национально-

стей. 7 октября 1944 г. группа узников Зондеркоммандо организовала
вооружённое восстание, уничтожила
нескольких эсэсовцев и разрушила
один крематорий.
Существенным элементом деятельности лагерного движения сопротивления было информирование
свободного мира о преступлениях
гитлеровцев в лагере Аушвиц. Это
было возможным благодаря контактам с активно действующим движением сопротивления за пределами лагеря, которое содействовало в передаче заграницу собранных в лагере
материалов.
С момента основания немцами
лагеря, польские жители Освенцима и
окрестностей, подвергая свою жизнь
смертельной опасности, всячески помогали узникам, поставляя им пищу,
лекарства и организуя побеги.
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Фотографии зарегистрированных
в лагере узников: еврейского мальчика,
молодой цыганки и польской девушки.
Личная карта польского узника, арестованного за оказание помощи евреям.
Архив Государственного Музея Аушвиц-Биркенау

Все лагеря и филиалы комплекса
Аушвиц немцы окружили вышками
и колючей проволокой, любой контакт узников с внешним миром был
запрещен. Запретная зона выходила
далеко за пределы огражденных ко-

Витольд Пилецкий, польский
политзаключённый, один из первых
создателей и руководителей лагерного
подполья, автор секретных докладов
переданных из лагеря.
Станислав Гуткевич. Аушвиц, 1942 г

ИЗОЛЯЦИЯ ОТ ВНЕШНЕГО МИРА

Фото: СС

В 1943 Г. КОМПЛЕКС ЛАГЕРЕЙ АУШВИЦ СОСТОЯЛ
ИЗ ТРЁХ БОЛЬШИХ ЛАГЕРЕЙ: АУШВИЦ 1,
АУШВИЦ 2-БИРКЕНАУ, АУШВИЦ 3-МАНОВИЦ
И НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКОВ ПОДСОБНЫХ ЛАГЕРЕЙ.

АУШВИЦ КАК КОНЦЛАГЕРЬ

Фото: СС

Зофия Стемпень-Батор. Аушвиц, 1944 г.

На протяжении всего времени существования, Аушвиц функционировал как концлагерь, с течением времени превращаясь в самый большой
немецкий лагерь. Оккупационные власти в начальном периоде существования Аушвиц высылали в лагерь, прежде всего, польских политзаключённых,
признанных особо опасными, в том

Эдвард Галинский (польский
политзаключённый) и Маля Зиметбаум
(еврейка с Бельгии) сбежали с Аушвиц
летом 1944 г. Через две недели
пара влюбленных была схвачена
и приговорена гестапо к смертной казни.

числе общественных и духовных лидеров, представителей интеллигенции,
культуры и науки, участников движения сопротивления, офицеров.
Первый эшелон с польскими политзаключёнными, насчитывающий 728
узников, прибыл в лагерь с тюрьмы
в Тарнове 14 июня 1940 г. Этот день считается датой начала функционирования
лагеря. Гитлеровцы заключали в лагерь
поляков на протяжении всего периода
его существования. В лагерь направляли также людей арестованных во время
уличных облав, операций по выселению жителей (в том числе целые семьи),
напр. польского населения с района Замосьця, который был предназначен для
заселения немецкими поселенцами или
жителей Варшавы после начала варшавского восстания в 1944 г.
Со временем немецкие власти начали высылать в лагерь также группы узников с других оккупированных
стран, а также цыган и советских военнопленных. По прибытию заключённых
регистрировали и давали лагерные но-

мера. С 1942 г. регистрировались также те евреи, с предназначенных на уничтожение эшелонов, которых во время
отбора врачи СС признали работоспособными или же определили в качестве
подопытных для проведения преступных медицинских экспериментов.
Среди, более чем 1,3 млн всех
узников высланных в концлагерь Аушвиц, было зарегистрировано и заключено в лагере около 400 тыс. человек
из них: 200 тыс. евреев, 150 тыс. поляков, 23 тыс. цыган, 12 тыс. советских военнопленных и 25 тыс. узников
других национальностей. Более 50%
из них погибло из-за голода, рабского труда, ужасного террора, во время
казней или же в результате ужасных
бытовых условий, болезней, эпидемий,
наказаний, истязаний и преступных медицинских экспериментов. Около 200
тыс. узников немцы перевели в другие
концлагеря, в которых большинство из
них погибло. Во время освобождения
лагеря в нём пребывало около 7 тыс.
человек.

КАТЕГОРИИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ УЗНИКОВ В КОНЦЛАГЕРЕ АУШВИЦ
Евреи

SU
EH

PH

– начиная с 1942 г. – составляли самую многочисленную группу узников лагеря.
Было зарегистрировано около 200 тыс. евреев.

Политзаключённые

– в общей сложности их пребывало около 160 тыс. В большинстве это были поляки, арестованные
во время карательных операций или за участие в движении сопротивления.

Антиобщественные
элементы

– к этой категории, прежде всего, относились более 21 тыс. зарегистрированных цыган.

Советские военнопленные – около 15 тыс., в том числе 12 тыс. зарегистрированных.
Нарушители
общественного порядка

– заключались в лагерь за фактическое или мнимое нарушение дисциплины труда.
Их количество оценивается в цифру около 11 тыс. человек.

Заключённые полиции

– это были исключительно поляки. Формально они не были заключёнными концлагеря Аушвиц.
В результате переполнения тюрем гестапо в Катовицах и Мысловицах, их направляли в лагерь, где
они ожидали заседания выездного суда, который обычно приговаривал их к смертной казни через
расстрел. Количество таких узников оценивается в несколько тысяч.

Уголовники

– несколько сот заключённых, главным образом, немецкой национальности. Среди них лагерное начальство
часто выбирало заключённых, которые помогали эсесовцам в поддержании лагерного режима.

Свидетели Иеговы

– пребывали в лагере за поведение, вытекающее с их религиозных убеждений. Среди узников этой категории
было зарегистрировано, по крайней мере, 138 человек, главным образом, немецкой национальности.

Гомосексуалисты

– как минимум, несколько десятков узников, главным образом, немецкой национальности.
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Фото: СС

Концлагерь Аушвиц 2-Биркенау. Евреи с Венгрии на железнодорожной рампе. На заднем плане – здания газовых камер и крематориев.

АУШВИЦ КАК МЕСТО
УНИЧТОЖЕНИЯ ЕВРЕЕВ
СС нетрудоспособными: больных,
пожилых, беременных, детей. Этих
людей не вносили в лагерный учёт,
т.е. им не давали номера и не регистрировали.

раст, пол, профессию, гражданство
или политические убеждения. После
«селекции» в газовых камерах уничтожали большинство новоприбывших людей, признанных врачами

Фото: СС

Фото: Рышард Домасик

С 1942 г. лагерь начал превращаться в центр массового уничтожения европейских евреев. Евреев истребляли только из-за их
происхождения, не смотря на воз-

Банка из-под «Циклона Б»
и комки диатомитовой земли,
из которых выходил газ.

Печи в здании газовой камеры и крематория № II в Биркенау.

-9-

В МАЕ И ИЮНЕ 1944 Г. ГИТЛЕРОВЦЫ ВЫСЛАЛИ В АУШВИЦ
ОКОЛО 440 ТЫС. ЕВРЕЕВ С ВЕНГРИИ. ТОГДА ЖЕ НЕМЕЦКИЕ
ФОТОГРАФЫ СДЕЛАЛИ В ЛАГЕРЕ АУШВИЦ 2-БИРКЕНАУ ПОЧТИ
200 ФОТОГРАФИЙ. НА НИХ, В ЧАСТНОСТИ, ЗАПЕЧАТЛЕНО
ПРОВЕДЕНИЕ ЭСЕСОВЦАМИ ОТБОРА НОВОПРИБЫВШИХ ЛЮДЕЙ,
ИДУЩИХ В ГАЗОВЫЕ КАМЕРЫ ИЛИ ОЖИДАЮЩИХ СМЕРТИ,
А ТАКЖЕ СОРТИРОВКУ ВЕЩЕЙ УБИТЫХ.
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СВОДКА ЭШЕЛОНОВ ПРИБЫВШИХ В
АУШВИЦ
а
ЕВРЕЕВ С РАЗНЫХ СТРАН
Венгрия
Польша
Франция
Голландия
Греция
Чехия и Моравия – Терезиенштадт
Словакия
Бельгия
Германия и Австрия
Югославия
Италия
Латвия
Норвегия
Концлагеря и другие места
Итого
а

В довоенных границах

б

В военных границах

438 тыс.б
300 тыс.
69 тыс.
60 тыс.
55 тыс.
46 тыс.
27 тыс.б
25 тыс.
23 тыс.
10 тыс.
7,5 тыс.
1 тыс.
690
34 тыс.
1,1 млн
сост. Францишек Пипер
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Фотография, сделанная неизвестным узником из Зондеркоммандо летом 1944 г.,
переданная позже за пределы лагеря с помощью польского движения сопротивления

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Освобождённые узники
покидают лагерь Биркенау.

Среди 7 тыс. узников Аушвиц
освобождённых 27 января 1945 г.
находилось более 300 детей.

даты находились в 60 км от лагеря,
освобождая Краков, узники, которые
имели силы идти, были эвакуированы в тыл Третьего рейха. 27 января
1945 г. около 7 тыс. узников лагеря,
освободили солдаты Красной Армии.

ЖЕРТВЫ КОНЦЛАГЕРЯ АУШВИЦ
(ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

Национальность

Количество
депортированных

зарегистрированных

Количество

Количество
убитых

Евреи

1,1 млн

200 тыс.

1 млн

Поляки

140 –150 тыс

140 тыс.

70 –75 тыс.

Цыгане

23 тыс.

23 тыс.

21 тыс.

Советские
военнопленные

15 тыс.

12 тыс.

14 тыс.

Другие

25 тыс.

25 тыс.

10 –15 тыс.

Итого

около 1,3 млн

около 400 тыс.

около 1,1 млн

сост. Францишек Пипер

Кроме евреев, поляков, цыган и
советских военнопленных, гитлеровцы отправили в лагерь, по крайней
мере: 7 тыс. чехов, 6 тыс. белорусов, 4 тыс. французов, 2,5 тыс. нем-

Кадр из фильма, снятого советскими кинооператорами
после освобождения лагеря

Кадр из фильма, снятого советскими кинооператорами после освобождения лагеря

Биркенау. Сжигаемые на кострах трупы
евреев отравленных газом.

В конце 1944 г., перед наступлением Красной Армии, начальство
лагеря приступило к уничтожению
следов своих преступлений: сжигали
документы, некоторые объекты были
разобраны или подорваны. 17–21
января 1945 г., когда советские сол-
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цев и австрийцев, 1,5 тыс. россиян, 800 словенцев, 600 украинцев,
а также представителей других национальностей почти со всех европейских стран.

Спустя несколько месяцев после
окончания войны и освобождения нацистских лагерей, группа бывших польских узников выдвинула идею об увековечении памяти жертв Аушвиц. Как
только появилась возможность, часть из
них прибыла на территорию бывшего
лагеря, чтобы сберечь лагерные объекты
и руины. Благодаря ним удалось основать т.н. Постоянную охрану Освенцимского лагеря и оказать помощь тысячам
людей, которые массово начали прибывать в бывший лагерь в поисках следов
своих близких, чтобы помолиться и отдать дань памяти убитым.

Бывшие узники, ещё перед официальным открытием музея, подготовили на его территории первую выставку, которая была открыта 14 июня
1947 г. В церемонии открытия выставки приняли участие около 50 тыс. человек, в том числе: бывшие узники, семьи убитых, жители со всех регионов
Польши, делегации польских властей,
представители Главной комиссии расследования немецких преступлений
и Центральной еврейской исторической комиссии, а также делегаты британского, чехословацкого и французского посольств.

Кадр из фильма, снятого советскими
кинооператорами после освобождения лагеря

ИСТОКИ

Братская могила жертв нацистов,
открытая после освобождения лагеря.

Кадр из фильма, снятого советскими
кинооператорами после освобождения лагеря

ОСНОВАНИЕ МЕМОРИАЛА
ПАМЯТИ И МУЗЕЯ
АУШВИЦ-БИРКЕНАУ

Похороны жертв последних дней
существования лагеря.

НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2 июля 1947 г. польский Сейм
принял закон о сохранении на вечные времена территории и объектов
бывшего концлагеря и об основании

МУЗЕЙ БЫЛ ОТКРЫТ
В ИЮЛЕ 1947 Г. НА
ТЕРРИТОРИИ ДВУХ БЫВШИХ
КОНЦЛАГЕРЕЙ: АУШВИЦ 1
И АУШВИЦ 2-БИРКЕНАУ,
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
191 ГЕКТАР. В 1979 Г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПОЛЬШИ
ТЕРРИТОРИЯ БЫВШЕГО
ЛАГЕРЯ БЫЛА ВКЛЮЧЕНА
В СПИСОК МИРОВОГО
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО.

Государственного музея ОсвенцимБжезинка. В 1999 г. музей был переименован в Государственный музей
Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

МУЗЕЙ ИЛИ МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ?
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Обувь, принадлежащая жертвам Аушвиц,
найденная после освобождения
(фрагмент экспозиции).
Фото: Веслав Зелинский

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПОЛЬСКОГО ПАРЛАМЕНТА ОТ 1947 Г.
ПЕРЕД МУЗЕЕМ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ЛАГЕРЯ И ЕГО ОБЪЕКТОВ, СБОР ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И МАТЕРИАЛОВ
НЕМЕЦКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ В АУШВИЦ, ИХ НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ.
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И РАЗВИТИЕМ
МУЗЕЯ, БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ДИСКУССИЙ В СРЕДЕ БЫВШИХ УЗНИКОВ, А ТАКЖЕ МУЗЕЕВЕДОВ, РЕСТАВРАТОРОВ, ИСТОРИКОВ, ПЕДАГОГОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
ЕЩЁ ВО ВРЕМЯ ОСНОВАНИЯ МУЗЕЯ БЫЛ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: ДОЛЖЕН ЛИ
МУЗЕЙ ТОЛЬКО ОПИСЫВАТЬ ПРОШЛОЕ, ИЛИ ЖЕ В КРУГ ЕГО ОБЯЗАННОСТЕЙ
ВХОДИТ ТАКЖЕ УКАЗАНИЕ ГЛАВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРЕСТУПНОГО РЕЖИМА?
ПОЯВЛЯЛИСЬ КРАЙНЕ РАЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ОТ ПОСТУЛАТА, ЧТОБЫ ЭТУ
ТЕРРИТОРИЮ ВСПАХАТЬ, ДО ПРЕДЛОЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО СБЕРЕЧЬ И СПАСТИ ВСЁ, ЧТО ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО.
ПРЕДМЕТОМ ДИСКУССИИ ОСТАЕТСЯ ТАКЖЕ НАЗВАНИЕ «МУЗЕЙ». НЕ ВСЕ
ОДОБРЯЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ АУШВИЦ-БИРКЕНАУ».
ОДНИ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ МНЕНИЯ, ЧТО БЫВШИЙ ЛАГЕРЬ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, КЛАДБИЩЕ, ДРУГИЕ – ЧТО ЭТО МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ, А ТРЕТЬИ СЧИТАЮТ,
ЧТО ЭТО ИНСТИТУТ ПАМЯТИ, ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ СУДЕБ
УБИТЫХ ЗДЕСЬ ЛЮДЕЙ. ФАКТИЧЕСКИ МУЗЕЙ ИСПОЛНЯЕТ ВСЕ ЭТИ ФУНКЦИИ,
ТАК КАК ОНИ ВЗАИМНО НЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ, А ДОПОЛНЯЮТСЯ.

ТЕРРИТОРИЯ МУЗЕЯ
В состав музея вошли две части
комплекса концлагеря Аушвиц: главный лагерь (Аушвиц 1) в Освенциме
и лагерь Биркенау (Аушвиц 2) в Бжезинке.
Вопрос о территории, которая
должна была находиться в распоряжении музея, вызвала в Польше во
второй половине 40-х гг. XX века
оживлённую дискуссию. Отдельные
подсобные лагеря Аушвиц часто находились на значительном (даже в пределах нескольких десятков километров) расстоянии от главного лагеря.
Окончательно было принято решение
об охране, расположенных на площади 191 га территории двух главных
бывших лагерей: Аушвиц 1 и Аушвиц
2-Биркенау.

Таким образом музей был основан
на территории, на которой находилось
почти всё оборудование массового уничтожения евреев и более 150 разного
рода лагерных объектов, таких как: блоки и бараки узников, уборные, здания
администрации и начальства лагеря, караульни СС, здания, в которых принимали новоприбывших узников, а также караульные вышки, лагерные ворота, более десяти километров лагерной изгороди из колючей проволоки и внутренних
дорог, а также железнодорожная рампа
(в Биркенау). В состав музея вошла также территория, на которой находится
братская могила нескольких сот узников,
которые погибли перед освобождением
солдатами Красной Армии или умерли
уже после освобождения.

Значительная часть объектов была
уничтожена ещё перед освобождением лагеря. Некоторые из них были
разобраны или разрушены в 1944 г.
и в январе 1945 г., во время ликвидации лагеря и уничтожения следов преступления эсэсовцев. Часть деревянных
бараков была разобрана уже после
освобождения.
В 2002 г. музей получил территорию, на которой находилась первая
газовая камера в Биркенау, т.н. Красный домик, а в 2004 г. – здание называемое Старым театром (во время
войны здесь располагались лагерные
склады) с прилегающей территорией (где находился гравийный карьер
– место рабского труда и частых казней узников).

СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ
Музей подчиняется польскому
Министерству культуры и содержится
на средства Польши. Только в 90-е гг.
XX в. в музей начали поступать международные финансовые средства: благо-

даря Фонду Рональда С. Лаудера в музее были открыты профессиональные
реставраторские мастерские. Благодаря помощи со стороны Германии, других государств, разных организаций,

Фото: Войцех Горголевский

Современный аэроснимок территории бывшего лагеря Аушвиц 1.
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в том числе французского Фонда памяти
о Шоах, и частных лиц удалось провести некоторые реставраторские работы
и воплотить в жизнь проекты, связанные с увековечиванием памяти жертв.
В 2008 г. был основан Фонд Аушвиц-Биркенау. Его цель – это, прежде
всего, сбор средств на реставрацию
Мемориала памяти, чтобы будущие поколения, посещающие Аушвиц, смогли
воочию увидеть подлинное место преступления, совершённое нацистами во
время Второй мировой войны.
Для реализации этой цели был
учреждён Вечный фонд, величина которого будет составлять 120 миллионов евро. Сбор такой суммы решит
проблему сохранения Мемориала памяти Аушвиц-Биркенау для будущих
поколений. Эти средства будут составлять неприкосновенный и безопасно
размещенный капитал, а полученная
прибыль позволит финансировать ежегодные, необходимые реставраторские

работы. Благодаря этому планируется внедрение глобальной программы
реставрации лагерных сооружений:
155 объектов (в том числе бараков

и караульных вышек), расположенных
на площади в 200 гектаров, 300 руин
(в том числе руин газовых камер), километров дорог и изгороди из колючей

проволоки и других элементов лагерной инфраструктуры, а также архивных документов и собранных в коллекции предметов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСВЕНЦИМСКИЙ СОВЕТ
В 1990 г. польский министр культуры основал Международный совет
Освенцимского музея. В его состав вошли бывшие узники концлагеря Аушвиц,
историки и эксперты из разных стран.
Совет является консультативно-совещательным органом. Музей берет во
внимание его мнение, принимая важные решения, связанные с функционированием Мемориала памяти и во
время возникновения дискуссионных
вопросов, не связанных непосредственно с самим музеем, но имеющих широ-

кий общественный резонанс в Польше
и заграницей (напр. проблема т.н. супермаркета, монастыря кармелиток
или крестов в бывшем гравийном карьере).
В 2000 г. премьер-министр Республики Польши сообщил об основании
Международного Освенцимского совета, срок полномочий которого длится
6 лет. Этот совет взял на себя обязательства находящиеся в ведении предыдущего органа. В отличие от прежнего,
новый консультативно-совещательный

орган подчиняется премьер-министру
и занимается не только вопросами, связанными с охраной бывшего нацистского лагеря смерти Аушвиц, но и других
мемориалов, находящихся на территории Польши.
В 2006 г. были выбраны новые
члены совета, в состав которого вошли
представители: Великобритании, Германии, Израиля, Польши, Украины, США
и Франции. Его председателем вновь
был избран бывший узник Аушвиц,
проф. Владислав Бартошевский.

ПРОГРАММНЫЙ СОВЕТ ЦЕНТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ
О АУШВИЦ И ХОЛОКОСТЕ
В 2005 г. польский министр
культуры основал Программный
совет, организованного в том же
году в рамках музея, Международ-

ного центра просвещения о Аушвиц
и Холокосте. Этот орган оказывает
помощь Центру в его деятельности
направленной, прежде всего, на

передачу новым поколениям памяти
и знаний о жертвах Аушвиц и Холокоста.

Фото: Войцех Горголевский

Современный аэроснимок территории
бывшего лагеря Аушвиц 2-Биркенау.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ
УСТАВНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ МУЗЕЯ ЯВЛЯЕТСЯ СБОР,
СБЕРЕЖЕНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЙ И ОБЪЕКТОВ,
ИХ РАЗРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ.
Собрание Государственного музея Аушвиц-Биркенау

После освобождения в лагере и на
примыкающей к нему территории
были найдены тысячи предметов принадлежащих убитым евреям: чемоданы (некоторые с фамилиями и адресами убитых), еврейские традиционные
облачения, протезы, очки, обувь, и т.д.
Ныне эти предметы составляют основной фонд собрания музея и в большей
части представлены в лагерных блоках
на территории бывшего Аушвиц 1, где
расположена главная выставка, показывающая историю того, что произошло в лагере.
Кроме того, в собраниях музея
находятся документы и фотографии,
а также произведения искусства, в том
числе, подпольно выполненные узниками в лагере и после его освобождения. Большое познавательное значение имеет богатая коллекция картин

Францишек Язьвецкий, автопортрет.

Фото: Рышард Домасик

Фото: Магда Эмилевич-Перо

Чемоданы, которые принадлежали
депортированным в Аушвиц евреям.

и графики, выполненных бывшими
узниками в первые годы после его
освобождения. Они изображают сцены
из лагерной жизни и являются свидетельствами выживших. Значительная
их часть была выполнена художниками, которые принимали участие
в основании музея и были его первыми проектировщиками.
Кроме того, музей собирает созданные во время существования лагеря
гитлеровские документы, свидетельства лагерного движения сопротивления, а также послевоенные материалы:
свидетельства и воспоминания бывших
узников, показания против нацистов во
время судебных процессов, проводимых в разных странах мира, а также издаваемую во всем мире литературу на
тему концлагеря Аушвиц и нацизма.

В Отделе коллекций находится около 6 тыс. произведений искусства, из которых 2 тыс.
экспонатов – это авторские работы узников Аушвиц, созданные в лагере во время войны.

- 16 -

– 570 штук лагерной одежды;
– 260 штук гражданской одежды;
– 260 штук талитот (молитвенных покрывал);
– 40 тонн расплавленных металлических предметов с территории т.н.
«Канады» – складов вещей, отобранных у жертв массового уничтожения в Биркенау;
– 6 тыс. экспонатов художественной
коллекции (в том числе около 2 тыс.
художественных произведений, выполненных узниками в концлагерях).
В музее находятся также около
двух тонн волос женщин, высланных
в лагерь.

Фото: Генрик Макаревич

СОБРАНИЕ
Отдел коллекций собирает и хранит, главным образом, предметы
лагерного происхождения и вещи,
отобранные жертвам, найденные на
территории лагеря и в его близи после освобождения. Кроме того, музей
имеет экспонаты, подаренные частными и юридическими лицами.
В собрании музея в частности находится:
– более 80 тыс. пар обуви;
– около 3,8 тыс. чемоданов, в том
числе 2,1 тыс. подписанных;
– около 12 тыс. кастрюль;
– около 40 кг очков;
– 460 штук протезов;

Пожар лагерных складов.
Поджег совершили в январе 1945 г.
немцы, убегая перед наступлением
советской армии. Несмотря на усилия
нацистов им не удалось уничтожить
всех доказательств совершённых
в Аушвиц преступлений.

АРХИВ

В коллекции Архива собраны подлинные лагерные документы немецкого происхождения; копии документов, получённых от разных польских
и заграничных учреждений; процессуальные материалы, касающиеся
нацистских преступников; документы,
созданные во время войны лагерным
и внешним движением сопротивления; послевоенные материалы (воспоминания, отчёты бывших узников
и других лиц), фотографии, микрофильмы, негативы, документальные
фильмы, разработки, рецензии, доклады, сценарии выставок и фильмов,
материалы архивных изысканий.
На сегодняшний день собрание,
в частности, имеет:
– около 39 тыс. негативов фотографий новоприбывших узников,
выполненных лагерной администрацией в период перед использованием татуировок, как способа
учёта узника;

– около 200 фотографий, выполненных эсесовцами в Биркенау во
время депортации евреев с Венгрии в 1944 г.; несколько снимков,
выполненных подпольно членами
Зондеркоммандо вблизи газовых камер в Биркенау; около 500 снимков
объектов и территории концлагеря
Аушвиц, выполненных эсесовцами
во время существования лагеря; около 2,5 тыс. семейных фотографий,
привезённых в Аушвиц (главным образом, евреями с гетто в Бендзине
и Сосновце); несколько десятков
аэроснимков лагеря, выполненных
американскими пилотами в 1944 г.,
а также снимки, выполненные после
освобождения сотрудниками музея
и другими лицами;
– лагерные документы и документы,
связанные с лагерем, в том числе:
– 48 «Книг кончин», содержащих около 70 тыс. свидетельств о смерти
умерших и убитых в Аушвиц;
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Архив Государственного музея Аушвиц-Биркенау

В КОЛЛЕКЦИИ АРХИВА СОБРАНЫ, В ЧАСТНОСТИ, СОХРАНИВШИЕСЯ
ЛАГЕРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОКОЛО 39 ТЫС. НЕГАТИВОВ ФОТОГРАФИЙ
НОВОПРИБЫВШИХ УЗНИКОВ И ОКОЛО 2,5 ТЫС. СЕМЕЙНЫХ
ФОТОГРАФИЙ, ПРИВЕЗЁННЫХ В АУШВИЦ ЕВРЕЯМИ, ГЛАВНЫМ
ОБРАЗОМ, С ГЕТТО В БЕНДЗИНЕ И СОСНОВЦЕ.

Список заключённых прибывших
в лагерь Аушвиц 26 сентября 1941 г.

– 248 томов документов Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei
Auschwitz (Главного строительного управления войск СС и полиции
в Аушвиц), содержащих техническую
документацию и планы, касающиеся
строительства и расширения лагеря,
его инфраструктуры, а также планы
перестройки города Освенцима;

Архив Государственного музея Аушвиц-Биркенау

В собраниях Архива, в частности, находятся
подлинные лагерные документы: (выше)
регистрационная карточка польского
узника, арестованного за участие
в движении сопротивления; фрагмент
списка умерших заключённых с т.н. «книги
дневного состояния» лагеря Аушвиц.

– 64 тома документов SS Hygiene Institut (Института гигиены СС);
– 16 томов личных дел узников;
– 8 тыс. писем и карточек, высланных из лагеря узниками;
– около 800 тыс. кадров микрофильмов (главным образом копий лагерных документов или документов полученных с других источников);
– более 2 тыс. звукозаписей с воспоминаниями и показаниями бывших узников;
– более 1 тыс. видеокассет с материалами военной и лагерной тематики;
– около 130 (кинолент) документальных, художественных и короткометражных фильмов военной
и лагерной тематики;
– 161 том собрания «Показания»,
заключающих более 3,5 тыс. показаний бывших узников концлагерей,
граждан насильственно вывезенных
на работы в Германию, жителей
Освенцимской земли и т.д., в общей

сложности более 30 тыс. страниц;
– 251 том собрания «Воспоминания», содержащих более 1,4 тыс.
воспоминаний бывших узников
концлагерей, граждан насильственно вывезенных на работу в Германию, жителей Освенцимской земли
и т.д., в общей сложности более
45 тыс. страниц;
– 78 томов процессуальных актов
суда над комендантом лагеря Рудольфом Гёссом и членами гарнизона концлагеря Аушвиц, в общей
сложности более 16 тыс. страниц;
– 192 тома собрания «Анкеты»,
заполненные бывшими узниками,
около 20 тыс. страниц;
– 27 томов тематических анкет,
проведённых среди бывших узников, всего около 8 тыс. страниц;
– 7 томов актов и донесений, касающихся эвакуации узников концлагеря Аушвиц в 1945 г., более тысячи страниц.

СБОР ИНФОРМАЦИИ
О БЫВШИХ УЗНИКАХ
Установлением и поддержкой связей с бывшими заключёнными, сбором и обработкой касающихся их документов занимается Секция по делам
сотрудничества с бывшими узниками.
На основании послевоенных архивных материалов (отчётов, воспоминаний, показаний и т.д.) сотрудники секции занимаются также составлением
списков фамилий и номеров бывших
заключённых. Кроме того, записывают
показания бывших узников и граждан,
принимавших участие в оказании помощи заключённым лагеря, проводят
архивные поиски, ведут научно-исследовательскую и образовательную
деятельность.
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Фрагмент подпольной записки
от 4 сентября 1944 г., переданной
польскому движению сопротивления
в Кракове. Авторы записки – Юзеф
Циранкевич и Станислав Клодзинский
– информируют о передаче
фотографии с «акции умерщвления
газом» и о возможности выполнения
дополнительных снимков.
Архив Государственного музея
Аушвиц-Биркенау

Архив Государственного музея Аушвиц-Биркенау

СВЯЗЬ С БЫВШИМИ УЗНИКАМИ

Желающие получить информацию на тему бывших заключённых
могут обратиться лично или в письменной форме в Бюро информации
о бывших узниках. Его сотрудники
предоставляют ответы на запросы
на основании сохранившихся лагерных документов. К сожалению,
о значительной части жертв Аушвиц
не осталось никаких письменных

свидетельств – основную часть документации немцы уничтожили ещё
перед освобождением лагеря, а большая часть депортированных в лагерь
евреев никогда не была зарегистрирована. Прежде всего, это относится
к евреям, направляемых эсэсовцами
в газовые камеры во время «селекций», проводимых сразу же после
прибытия в лагерь.

ЦИФРОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ
Создание цифровой базы данных об узниках концлагеря Аушвиц
имеет большое значение для сохранения памяти о заключённых
и убитых в этом месте людях. Ныне,
в уже обработанных цифровых базах
данных, содержится более миллио-

на записей с информацией, взятой
с 56 корпусов лагерных документов.
Электронная архивизация предоставляет возможность быстрого доступа к информации и анализу отысканного архивного материала на
экране компьютера.

После войны, на территории лагеря
были найдены записки, составленные
во время войны еврейскими узниками
т.н. Зондеркоммандо, которые сжигали
в крематориях тела убитых. Вместе
с показаниями заключённых, эти документы
являются важными доказательствами
совершённых нацистами преступлений.
На снимке запечатлен фрагмент рукописи
неизвестного автора. Написанная на языке
идиш рукопись была выкопана вблизи
разрушенной газовой камеры № III
в 1952 г. и содержит, в том числе,
описание процесса уничтожения евреев
в газовых камерах.

БИБЛИОТЕКА
Библиотечное собрание соответствует профилю музея. Собранные
здесь издания, главным образом,
касаются истории Второй мировой
войны, Холокоста, тюрем и концлагерей, особенно концлагеря Аушвиц,
а также антисемитизма и расизма.
Кроме того, значительную часть, насчитывающего 30 тыс. томов книгохранилища, составляют издания касающиеся движения сопротивления
во время Второй мировой войны,
истории Третьего рейха и проблематики неонацизма. Много имеющейся
в библиотеке литературы посвящено
истории и традициям еврейского народа.
Кроме документальной литературы и научных трудов, в библиотеке
собрана беллетристика, карты, атласы, энциклопедии, словари и пресса. Особую часть составляет специ-

Архив Государственного музея Аушвиц-Биркенау

ИНФОРМАЦИЯ
О БЫВШИХ УЗНИКАХ

альное книгохранилище, в котором
находятся книги и пресса изданные
в Третьем рейхе.
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Коллектив Цифрового хранилища
занимается созданием цифровых баз
данных об узниках и депортированных
в концлагерь Аушвиц.

РЕСТАВРАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЙ И ОБЪЕКТОВ
НА ПОПЕЧЕНИИ РЕСТАВРАТОРСКОГО ОТДЕЛА НАХОДИТСЯ БОЛЕЕ 150 СОХРАНИВШИХСЯ ОБЪЕКТОВ,
ОКОЛО 300 РУИН, В ТОМ ЧИСЛЕ РУИНЫ ЧЕТЫРЁХ ГАЗОВЫХ КАМЕР И КРЕМАТОРИЕВ В БИРКЕНАУ,
БОЛЕЕ 13 КМ ИЗГОРОДИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ С 3,6 ТЫС. БЕТОННЫМИ СТОЛБАМИ И МНОГО
ДРУГОГО РАЗНОГО РОДА ОБОРУДОВАНИЯ.
железнодорожных путей с погрузочноразгрузочной рампой, два лагерные
очистные сооружения, противопожарные водоемы и т.д. Постоянной заботы
требуют исторические и послевоенные
зеленые насаждения (в том числе около
20 гектаров леса).
Реставраторы занимаются также
сохранением архивных документов,
предметов ежедневного обихода, фотографий, произведений искусства. В музее находится около 2 тыс. произведений лагерного искусства и около 4 тыс.

На попечении реставраторов музея
находится более 150 недвижимых объектов (напр. блоков, бараков, лагерных
зданий), около 300 руин, в том числе,
особенно важных для истории Аушвиц,
руины четырёх газовых камер и крематориев в Биркенау, более 13 км изгороди из колючей проволоки с 3,6 тыс.
бетонными столбами и много другого
разного рода оборудования. На территории площадью около 200 гектаров
находится много километров вымощенных дорог, мелиорационных каналов,

произведений созданных после войны,
которые также, время от времени, требуют реставраторского вмешательства.
Сотрудничество с вузами (Университетом Николая Коперника в Торуне, Академиями искусств в Кракове и в Варшаве, Высшей школой в Кёльне в Германии, Силезским и Свентокжиским политехническими институтами, Институтом
сельского хозяйства) предоставляет возможность разрабатывать новаторские
проекты реставрации и организовывать
студенческие практики.

РЕСТАВРАТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Фото: Рышард Домасик

Открытая в 2002 г. реставраторская
мастерская является одним из самых
современных и прекрасно оборудованных этого типа учреждений в Польше.
Мастерская уже выполнила несколько
важных проектов: очищено и отреставрировано более 80 тыс. пар обуви,
отобранной эсесовцами у узников депортированных в Аушвиц; проведена
реставрация металлических элементов

Одна из лагерных караульных вышек.
На попечении реставраторского отдела
музея находится территория лагеря
и находящиеся на ней объекты.

крематориев в Биркенау, гинекологического кресла с экспериментальной лаборатории немецкого врача Клауберга,
нескольких десятков чемоданов, рисунков, графики и картин. Некоторые из
этих предметов ныне можно увидеть
на выставках в Польше и заграницей.
Была проведена также реставрация части подлинных документов, хранящихся
в Архиве музея.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ АУШВИЦ
Историки музея занимаются исследованием истории лагеря Аушвиц. Ныне их
работы концентрируются на трёх темах:
– определение личностей жертв;
– разработке малоизученных вопро-

Реставраторские работы в одном
из лагерных бараков Биркенау.
Фото: Мечыслав Стец

Фото: Нэль Ястжембёвская

Реставраторские лаборатории.
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сов, касающихся истории отдельных частей лагеря и связанных
с Аушвиц структур СС;
– издание научных трудов, посвященных истории Аушвиц.

Исследовательские работы были
начаты в середине 50-х годов. Поначалу они сосредотачивались на
издании главных исторических свидетельств о лагере, воспоминаний
узников и разработке отдельных тем
касающихся Аушвиц. Первым значительным достижением было издание
«Календаря событий в концлагере
Освенцим-Бжезинка» авторства Дануты Чех. Этот труд после актуализации
и дополнений был издан в Германии
в 1989 г., а затем в Польше (1992),
Соединенных Штатах Америки (1997)
и в Италии (2006).
Во второй половине 60-х и в 70-х
гг. исследования были сосредоточены на отображении истории: подсобных лагерей концлагеря Аушвиц,
лагерного движения сопротивления
и лагеря Биркенау. Параллельно велись исследования более широких
синтетических проблем, таких как:
занятость заключённых концлагеря
Аушвиц (Францишек Пипер), эвакуация, ликвидация и освобождение лагеря (Анджей Стшелецкий).
Позже были начаты исследования
над разработкой других тем, касающихся, как общей истории лагеря,
так и более конкретных проблем.
Их результатом стали многотомные
издания, напр.: «Книги смертей из
Аушвица», «Книга памяти. Цыгане
в концлагере Аушвиц-Биркенау»,
а также три отдельные «Книги памяти», посвящённые полякам: «Книга
памяти. Этапы поляков с Варшавы
в концлагерь Аушвиц 1940–1944»,
«Книга памяти. Этапы поляков в концлагерь Аушвиц с Кракова и других
населенных пунктов южной Польши
1940–1944» и «Книга памяти. Этапы
поляков в концлагерь Аушвиц с Радома и других населенных пунктов района Кельц 1940–1944».
В «Книгах памяти» проанализировано не только численность этапов,
смертность в лагере, но и, – если

только это было возможным, – были
приведены биографии отдельных
людей. Подобную основу имела коллективная публикация «Люди доброй
воли. Книга памяти жителей Освенцимской земли, оказавших помощь
узникам концлагеря Аушвиц» (ред.
Генрик Свебоцкий) и два альбомные издания: рассказывающая о депортированных в Аушвиц евреях из
Бендзина коллективная публикация
– «Прежде чем ушли» и посвященное детям издание – «Нельзя о них
забыть. Детские жертвы концлагеря
Аушвиц» (Гелена Кубица).
Другие важные темы, исследованные историками музея, – это: количество жертв концлагеря Аушвиц (Францишек Пипер), свидетельства узников
сбежавших с концлагеря Аушвиц (Генрик Свебоцкий), лагерное и внешнее
движение сопротивления (Генрик
Свебоцкий), грабёж имущества жертв
(Анджей Стшелецкий), подсобный
лагерь Буна и история ИГ Фарбениндустри (Пётр Сеткевич), преступные
медицинские эксперименты (Ирена Стшелецкая), история отдельных
частей лагеря (Ирена Стшелецкая),
судьбы евреев депортированных
с Лодзинского гетто в концлагерь
Аушвиц (Анджей Стшелецкий), гибель
в Аушвиц поляков выселенных с района Замосьця в 1942–1943 гг. (Гелена Кубица), судьбы цыган в оккупированной Европе и их гибель в Аушвиц
(Вацлав Длугоборский), Свидетели
Иеговы в концлагере Аушвиц (Тереса Вонтор-Цихи), биографии членов
движения сопротивления, в том числе ротмистра Витольда Пилецкого
и подпоручика Стефана Ясеньского
(Адам Цыра).
Увенчанием многолетней исследовательской работы музея является большая, изданная на нескольких языках, пятитомная публикация
«Аушвиц 1940–1945. Ключевые вопросы истории лагеря».
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Одной из важнейших публикаций,
касающейся истории концлагеря
Аушвиц является «Календарь событий
в концлагере Аушвиц» авторства
историка музея Дануты Чех.

Результат многолетних исследований
историка Гелены Кубицы – альбом
«Нельзя о них забыть», посвящённый
памяти депортированных в концлагерь
Аушвиц детей. Большинство из них было
убито гитлеровцами сразу же после
прибытия в лагерь.

Фото: Лидия Форыцяж

ВЫСТАВКИ
И УВЕКОВЕЧИВАНИЕ
ПАМЯТИ
ОСОБЕННЫЙ ХАРАКТЕР МУЗЕЯ АУШВИЦ
НЕИЗМЕНЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ И ПОДЛИННЫЕ ОБЪЕКТЫ, РУИНЫ
И СЛЕДЫ СОВЕРШЕННОГО ЗДЕСЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ХОЛОКОСТА И
ГЕНОЦИДА СОЗДАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЭТОГО МЕСТА.
ЗДЕСЬ НАХОДЯТСЯ: ЗЕМЛЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОСТАНКАМИ;
РУИНЫ ГАЗОВЫХ КАМЕР И КРЕМАТОРИЕВ;
МЕСТА, ГДЕ ВРАЧИ СС ПРОВОДИЛИ «СЕЛЕКЦИИ»;
ДОРОГИ, ПО КОТОРЫМ ВЕЛИ ЛЮДЕЙ В ГАЗОВЫЕ КАМЕРЫ;
МЕСТА, ГДЕ ЦЕЛЫЕ СЕМЬИ ЖДАЛИ СМЕРТИ;
МЕСТА ВОССТАНИЙ УЗНИКОВ И ИХ КАЗНЕЙ.

Фото: Рышард Домасик

Фотографии депортированных в Аушвиц
евреев, найденные после освобождения
на территории лагеря. Фрагмент экспозиции
в здании бывшей лагерной бани Биркенау.

ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА НА ТЕРРИТОРИИ
БЫВШЕГО КОНЦЛАГЕРЯ АУШВИЦ 1
Первая постоянная экспозиция
была открыта в блоках узников на территории бывшего концлагеря Аушвиц
1 в 1947 г. В 1955 г. её заменила новая
выставка, которая, – с небольшими изменениями, – существует по сей день.

Выставка описывает две основные функции концлагеря Аушвиц:
концлагеря для узников разных национальностей и самого большого
центра массового уничтожения европейских евреев.

КОНЦЛАГЕРЬ

Фото: Станислав Момот

В музее экспонируется одно из самых
потрясающих доказательств преступления
– около 2 тонн женских волос,
обрезанных у жертв.

Газовая камера № I в лагере Аушвиц 1.
Современное состояние.

– выставка показывает условия жизни узников Аушвиц, которые погибли
в лагере в результате каторжной работы, голода, болезней, экспериментов, казней и разного рода истязаний
и наказаний. В частности, здесь можно увидеть фотографии заключённых,
которые погибли в лагере, документы
и произведения искусства, показывающие лагерную жизнь. В доступном для
посетителей блоке (бывшая лагерная
внутренняя тюрьма), сохранены подлинные камеры, в которых пребывали
узники лагеря и люди, арестованные
за оказание помощи заключённым.
В некоторых местах на стенах, дверях и подоконниках видны рисунки
и надписи, сохранившиеся с лагерных
времён. В том же блоке находятся вы- 22 -

ставки, посвящённые лагерному движению сопротивления, наказаниям
и казням, а также судьбам заключённых полиции. В карцерах, расположенных в подземельях, эсесовцы помещали узников, признанных виновными
в нарушении лагерного режима.
В 1941 г. сюда помещали также заключённых, приговорённых к голодной
смерти. В подземельях этого блока,
среди многих других, погиб Максимилиан Мария Кольбе, польский монах,
который, чтобы спасти одного из приговорённых на голодную смерть, попросил, чтобы вместо узника, взяли
его. Там же, осенью 1941 г., эсесовцы
провели первое массовое умерщвление людей с использованием отравляющего газа «Циклон Б».

– выставка показывает процесс уничтожения, начиная от прибытия евреев
на железнодорожную рампу лагеря,
отбор проводимый врачами СС, и заканчивая умерщвлением в газовых камерах. Одно из самых потрясающих
доказательств преступления – это около
2-х тонн женских волос, обрезанных у
жертв. Страшное впечатление производят также принадлежащие узникам под-

линные предметы, которые были найдены после освобождения, такие как: –
талиты (молитвенные покрывала), очки,
чемоданы с фамилиями и адресами
жертв, обувь, протезы, детская одежда,
миски и т.д. Это только небольшая часть
имущества убитых евреев, которое немецкое лагерное начальство не сумело
отослать в тыл Третьего рейха или уничтожить перед эвакуацией Аушвиц.

Фото: Ярко Менсфельт

ЦЕНТР МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИХ ЕВРЕЕВ

Биркенау.
Руины газовой камеры и крематория № III.

УВЕКОВЕЧИВАНИЕ
ПАМЯТИ О БИРКЕНАУ

мять жертв лагеря.
В 2005 г. были увековечены два трагических места, связанные с историей
депортации и гибели:
– территория, на которой находилась
первая газовая камера, пущенная в ход
немцами весной 1942 г. вблизи лагеря
Биркенау, называемая Красный домик;
– железнодорожная ветка, находящаяся
между лагерями Аушвиц и Биркенау
(т.н. Judenrampe), на которую с весны
1942 до мая 1944 г. приходили эшелоны с депортированными в лагерь евреями, поляками и цыганами. На Judenrampe новоприбывшие евреи проходили
«селекцию», проводимую врачами СС.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
На территории бывшего лагеря
Аушвиц 1 находятся также другие постоянные выставки, т.н. национальные выставки, созданные по инициативе бывших узников с разных стран
– членов Международного Освенцимского комитета. Эти выставки преследуют цель распространения знаний
о нацистской оккупации в странах,
с которых депортировали людей
в Аушвиц и описания судеб жертв.
Первая такая выставка была от-

крыта в 1960 г. В течении нескольких
десятков лет существования выставок
некоторые из них были ликвидированы, другие – полностью или частично
изменены, возникли также новые. Эти
выставки были созданы группами специалистов с отдельных стран, граждане которых были жертвами Аушвиц.
Национальные выставки создаются
в сотрудничестве с музеем и утверждаются Международным Освенцимским
советом.
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Биркенау.
Мемориальная доска возле
железнодорожной рампы, на которую
прибывали поезда с депортированными
в лагерь узниками. На первом плане
немецкие снимки со времён войны.

Фото: Рышард Домасик

Единственная существующая на территории Биркенау выставка была открыта в 2001 г. Она находится в здании
т.н. бани, в которой во время войны
проводили регистрацию и дезинфекцию новоприбывших узников. Функцию и историю объекта можно узнать,
проходя через очередные помещения,
в такой самой очерёдности, в какой
когда-то проходили жертвы. В последнем помещении находится около 2 тыс.
фотографий, которые привезли евреи
депортированные в Аушвиц и были
найдены после освобождения лагеря.
На территории Биркенау находится
также памятник, увековечивающий па-

Фото: Ярко Менсфельт

ИМЕЯ ВВИДУ ТОТ ФАКТ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ЖЕРТВ АУШВИЦ
ПОГИБЛО В БИРКЕНАУ, БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ НЕ СОЗДАВАТЬ
ТАМ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЙНОГО ХАРАКТЕРА И ОСТАВИТЬ
ТЕРРИТОРИЮ ЛАГЕРЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.

Стена смерти, возле которой нацисты
расстреляли несколько тысяч людей.

Фото: Веслав Зелинский

Фрагмент бывшего лагеря
Аушвиц 2-Биркенау. На фотографии
видны бараки сектора карантина
и руины других бараков узников.

В настоящее время можно увидеть следующие экспозиции:
– «Мученичество, борьба и гибель евреев в 1933 – 1945 гг.»;
– «Борьба и мученичество польского народа в 1939 – 1945 гг.»;
– «Гибель европейских цыган»;
– «Трагедия словацких евреев»;
– «Узники с Чехии в концлагере Аушвиц»;
– «Измена гражданина. Памяти жертв Холокоста с Венгрии»;
– «Депортированные с Франции в концлагерь Аушвиц»;
– «Бельгия 1940 – 1944. Оккупация и депортации в концлагерь Аушвиц»;
– «Преследование и депортация евреев с Голландии в 1940 – 1945 гг.»;
– а также выставки, подготовленные следующими странами: Австрия, Италия,
Россия, Югославия.

Фото: Ярко Менсфельт

ВРЕМЕННЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ВЫСТАВКИ
На протяжении более 60 лет существования музей организовал почти
300 временных и передвижных экспозиций. Их посетило более 15 млн
людей. Кроме Польши, выставки были

показаны, в частности, в: Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии,
Голландии, Израиле, Италии, бывшем
СССР, США, Швейцарии, Швеции,
бывшей Чехословакии, Японии.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИЗДАТЕЛЬСТВО ОПУБЛИКОВАЛО НЕСКОЛЬКО СОТЕН ИЗДАНИЙ
ОБЩИМ ТИРАЖОМ ОКОЛО 8 МЛН ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

Фото: Томаш Пелеш

Фрагмент выставки «Измена гражданина.
Памяти жертв Холокоста с Венгрии».

Основной целью работы издательства
является сохранение памяти о жертвах
лагеря, составление документации
о Холокосте и преступлениях совершённых
в лагере нацистами, а также широкое
распространение знаний о Аушвиц.

Основной целью работы издательства является сохранение памяти о
жертвах лагеря, составление документации о Холокосте и преступлениях
совершённых в лагере нацистами, а
также широкое распространение знаний о Аушвиц.
Издательство печатает на разных
языках научные и научно-популярные
исследования, беллетристику, воспоминания, альбомы, каталоги, путеводители, поэзию, плакаты, а также
документальные фильмы об истории
лагеря.
Среди важнейших публикаций издательства следует назвать: «Календарь
событий в концлагере Аушвиц» Дануты
Чех и пятитомную, коллективную публикацию, касающуюся истории лагеря – «Аушвиц 1940–1945. Ключевые
вопросы истории концлагеря Аушвиц»,
изданную на нескольких языках.
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С 1957 г. выходит научный журнал
«Освенцимские тетради» (на польском и немецком языках), в котором
печатаются достижения научных исследований разных аспектов истории
лагеря, авторства сотрудников музея
и других исследователей.
С 1994 г. выходит также информационный вестник PRO MEMORIA,
– журнал широко информирующий
о деятельности музея и о научном, политическом и общественном контексте его работы. В отличие от имеющих
научный характер: «Освенцимских
тетрадей», вестник предназначен для
широкого круга читателей: от исследователей до учащихся средних школ.
Все издания можно приобрести
в пунктах продажи, находящихся
на территории музея, а также онлайн, в книжном интернет-магазине
(www.auschwitz.org.pl).

ИНТЕРНЕТ
Сайт музея (www.auschwitz.org.pl)
предоставляет возможность ознакомиться с историей концлагеря Аушвиц
и дает доступ к архивным материалам
с фамилиями более 100 тыс. убитых
в концлагере Аушвиц узников. Он может также помочь в подготовке к посещению музея – здесь можно найти информацию о проезде в музей, ценах,
забронировать услуги экскурсовода
и проживание в Освенциме.
Сайт предоставляет также возможность ознакомиться с деятельностью
Международного центра просвещения
о Аушвиц и Холокосте. Кроме того,
пользователи Интернета имеют доступ
к информации о главных мероприятиях, проводимых в Мемориале памяти, о
структуре музея, деятельности его отделов, а также могут увидеть галерею исторических и современных фотографий.

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА МУЗЕЯ
В 2009 Г. ПО КОНТИНЕНТАМ

Европа с Россией и Израилем

1 155 000

Северная
Америка

60 000

Азия (без России и Израиля)

65 000

Африка

2000

Южная
Америка

3000

Австралия
и Океания

15 000

Ежегодно более миллиона человек
со всего мира посещают территорию
бывшего лагеря.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ПРОСВЕЩЕНИЯ О АУШВИЦ
И ХОЛОКОСТЕ (МЦПАХ)
Сайт привлекает сотни тысяч
пользователей Интернета со всего мира,
желающих поближе познакомиться
с историей Аушвиц.

МЦПАХ ОРГАНИЗУЕТ ПОСЛЕДИПЛОМНЫЕ КУРСЫ, СЕМИНАРЫ,
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, НАУЧНЫЕ КОМАНДИРОВКИ,
НАУЧНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И МОЛОДЁЖИ
С ПОЛЬШИ И ЗАГРАНИЦЫ. ЛЕКЦИИ И ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ НАУЧНЫЕ
СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗОВ. МЦПАХ ТАКЖЕ
ЗАНИМАЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ.
трудничество с молодёжью и учителями с Польши и заграницы, а также
с польскими и зарубежными научными учреждениями.
В рамках образовательной деятельности в частности проходят:
лекции, музейные уроки, занятия
в мастер-классах, конференции для
учителей, симпозиумы и просмотры
фильмов, художественные конкурсы,
конкурсы на лучшие сочинения посвященные лагерной тематике.
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Фото: Школа № 653, г. Москва

27 января 2005 г., во время торжеств по случаю 60-той годовщины
освобождения концлагеря Аушвиц,
несколько сотен бывших узников подписали учредительный акт Международного центра просвещения о Аушвиц и Холокосте, который был официально зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Польша
в мае того же года.
Одним из основных направлений
деятельности МЦПАХ является со-

Одной из форм деятельности Центра
просвещения является сотрудничество
с молодёжью. Московские школьники
на выставке посвященной цыганам.

МЦПАХ В ЧАСТНОСТИ ОРГАНИЗУЕТ:

Фото: Бартош Бартызель

– ПОСЛЕДИПЛОМНЫЕ КУРСЫ
Программа последипломных курсов для учителей, одобренная министерством образования, длится три семестра. Курсы организуются в сотрудничестве с краковским Педагогическим университетом. Межпредметный
курс освещает проблематику лагеря
и его узников на широком фоне истории нацистского террора и геноцида,
направленного, особенно против евреев, а также поляков, цыган и представителей других народов. Обращаясь
к генезису и развитию тоталитарных

Международный семинар
для европейских учителей.

систем, слушатели курсов анализируют такие явления, как: расизм, антисемитизм, проявления нетерпимости.
Подымаются ключевые вопросы связанные со Второй мировой войной
и её последствиями, изучается история
и культура еврейского народа, а также
присутствие этой проблематики в литературе, искусстве и философии.
Занятия ведут известные историки,
социологи, литературоведы и другие
представители гуманитарных наук,
а также научные сотрудники музея.
– СЕМИНАРЫ
Целью, продолжающихся несколько
дней встреч с учителями гуманитарных
предметов и воспитателями гимназий
и средних школ, является подготовка
школьников к посещению музея. Программа встреч состоит из: лекций на
тему судеб отдельных национальных
и религиозных групп в концлагере Аушвиц, показа документальных фильмов
на тему Аушвиц и Холоктоста, лекций
в Архиве и Отделе собраний, а также
специально подготовленный осмотр
территории бывшего лагеря.

– ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Однодневные тематические конференции на тему главных событий
в истории концлагеря Аушвиц, предназначены для учителей, выпускников
курсов организованных МЦПАХ, которые желают расширить свои знания
на тему Аушвиц и Холокоста, а также
истории Второй мировой войны. Проблематика, ранее затронутая на семинарах и последипломных курсах,
во время конференций рассматривается более детально. Конференции
предоставляют также возможность по
обмену опытом на тему обучения молодёжи.
– НАУЧНЫЕ СЕМИНАРЫ И КОМАНДИРОВКИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И МОЛОДЁЖИ С ПОЛЬШИ И ЗАГРАНИЦЫ
Научные семинары и командировки помогают шире познать историю Аушвиц на фоне истории немецкой оккупации в Польше и в Европе.
В зависимости от возраста, заинтересованности и ожиданий участников,
центр подготавливает специальные
программы для каждой группы.

ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ЛАГЕРЯ
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
АУШВИЦ – ВАЖНОЕ МЕСТО ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА

ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ МУЗЕЙ И МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ АУШВИЦ-БИРКЕНАУ ПОСЕТИЛО
БОЛЕЕ 30 МЛН ЧЕЛОВЕК СО ВСЕГО МИРА.

Фото: Международный дом встреч
молодёжи в Освенциме

Вскоре после освобождения бывший
концлагерь массового уничтожения людей Аушвиц стал Мемориалом памяти,
чрезвычайно важным местом для современного мира. Об этом свидетельствует,
постоянно возрастающее количество
посетителей – до сих пор в музее и Мемориале памяти Аушвиц-Биркенау по-

бывало более 30 млн человек со всего
мира. Начиная с 90-х гг. XX века количество посетителей постоянно возрастает.
Ныне музей ежегодно посещает около
миллиона человек с более ста стран.
Чаще всего в музей приезжают поляки,
а также американцы, британцы, итальянцы, немцы, французы и израильтяне.
Ежегодно Мемориал памяти
Аушвиц-Биркенау посещает миллион
человек со всего мира. Чтобы осмотреть
оба бывших лагеря необходимо
обратиться к экскурсоводам,
имеющим лицензию музея.
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Поклониться жертвам лагеря приезжают многочисленные политики и главы
государств, которые считают своим моральным долгом посетить территорию
бывшего лагеря. Это место является самым значительным предостережением
для человечества. Владислав Бартошевский, бывший польский министр иностранных дел и бывший узник лагеря,
сказал: «Освенцим – это самое большое
в истории мира кладбище без могил,
на котором нет места, чтобы положить
камень или цветы в память об отдельном человеке. Это кладбище без могил,
так как тела развеялись с дымом в небе.
И это ко многому обязывает...»

ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ

Музей открыт семь дней в неделю:
8:00 – 15:00
декабрь – февраль
8:00 – 16:00
март, ноябрь
8:00 – 17:00
апрель, октябрь
8:00 – 18:00
май, сентябрь
8:00 – 19:00
июнь – август
Вышеуказанный режим работы касается территории бывшего лагеря. Справочное бюро о бывших узниках, Архив, Собрание, Библиотека, администрация
и другие отделы работают (за исключением праздничных дней) с понедельника
по пятницу с 7:00 до 15:00. 1 января, 25 декабря и в первый день Пасхальных
праздников музей закрыт.

ПОСЕЩЕНИЕ – ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Бывший лагерь Аушвиц 1.

ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, КАК МИНИМУМ НА
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ И ЭКСПОЗИЦИЕЙ ОБОИХ БЫВШИХ
ЛАГЕРЕЙ НЕОБХОДИМО ВЫДЕЛИТЬ ОКОЛО 3,5 ЧАСОВ. В СЛУЧАЕ
ПОСЕЩЕНИЯ С ЭКСКУРСОВОДОМ МОЖНО ВЫБРАТЬ ОБЩИЙ (ОКОЛО
3,5 Ч.), СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ОКОЛО 6 Ч.) ИЛИ ДВУХДНЕВНЫЙ ОСМОТР.
На территорию Мемориала памяти вход бесплатный. Здесь можно осмотреть выставки и некоторые
подлинные объекты бывших лагерей
Аушвиц 1 и Аушвиц 2-Биркенау.
В Аушвиц 1 часть блоков закрыта для
посетителей, в Аушвиц 2-Биркенау
можно осмотреть большинство из находящихся там бараков.
Необходимо помнить о четырёх
важных местах, расположенных на
некотором расстоянии от бывших лагерей:

– место, на котором функционировала
первая газовая камера в Биркенау,
т.н. Красный домик (на расстоянии
нескольких сот метров от северной
границы Биркенау);
– место, на котором находилась вторая газовая камера в Биркенау, т.н.
Белый домик (на расстоянии нескольких сот метров от западной границы
Биркенау);
– железнодорожная ветка, т.н. Judenrampe, на которую с весны 1942 до мая
1944 г. приходили эшелоны с депор-

Бывший лагерь Аушвиц 2-Биркенау.

тированными в лагерь евреями, поляками и цыганами (между Аушвиц
и Биркенау, около 1,5 км. от лагерей);
– братская могила узников умерших
незадолго или сразу же после освобождения Аушвиц.
Места находящиеся под попечительством
музея, расположенные на некотором
расстоянии от бывших лагерей Аушвиц 1
(А) и Аушвиц 2-Биркенау (В):
• место, на котором находились две
первые газовые камеры в Биркенау (1, 3);
• железнодорожная ветка, на которую
приходили эшелоны с жертвами (4);
• обелиск памяти погибшим советским
военнопленным (2);
• братская могила узников умерших
незадолго или сразу же после
освобождения Аушвиц (5).
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Фото: Ярко Менсфельт

Еврейские традиционные облачения.
Фрагмент экспозиции на территории
бывшего лагеря Аушвиц 1.

ТЕРРИТОРИЯ БЫВШЕГО ЛАГЕРЯ
АУШВИЦ 1
На территории лагеря Аушвиц
1 эсесовцы образовали первый лагерь для мужчин (1940 г.) и женщин (1942 г.), здесь проводились
первые эксперименты по умерщвлению людей с использованием «Циклона Б», убивали евреев
с первых эшелонов, проводились
первые преступные медицинские

эксперименты на узниках, произошло большинство казней через расстрел, здесь находился центральный
лагерный карцер для заключённых
со всех частей лагерного комплекса,
а также главная комендатура лагеря
и большинство учреждений СС. Отсюда лагерное начальство руководило
расширением лагерного комплекса.

ТЕРРИТОРИЯ БЫВШЕГО ЛАГЕРЯ
АУШВИЦ 2-БИРКЕНАУ
Фото: Веслав Зелинский

Интерьер кирпичного жилого барака
в лагере Биркенау.

В лагере Биркенау нацисты возвели большинство сооружений предназначенных для массового уничтожения
узников. Здесь было убито около миллиона европейских евреев. Биркенау – это
был самый большой концлагерь (более
300 примитивных, в большинстве деревянных бараков), в котором в 1944 г.
пребывало более 90 тыс. заключённых:
евреев, поляков, цыган, граждан СССР и
других. На территории бывшего лагеря

сохранились места полные пепла сожженных людей и много лагерных руин.
Огромное пространство, десятки
сохранившихся примитивных бараков
узников и сотни их руин, более 13 км
лагерной изгороди из колючей проволоки, 10 км лагерных дорог и более 2 км
железной дороги, полностью воссоздают специфическую лагерную архитектуру Аушвиц, которая была подчинена
одной цели: уничтожению людей.

ЭКСКУРСОВОДЫ

Фото: Рышард Домасик

Биркенау. Международный
памятник жертвам лагеря.

Чтобы осмотреть территорию обоих бывших лагерей необходимо обратиться к экскурсоводам, имеющим
лицензию музея (осмотр с экскурсоводом обязателен в случае организованных групп), которые расскажут об
истории лагеря и профессионально

покажут экспозицию. Экскурсоводы
проводят экскурсии на английском,
венгерском, голландском, испанском,
итальянском, немецком, польском,
русском, сербском, словацком, французском, хорватском, чешском, шведском, японском языках и на иврите.

Экскурсию с экскурсоводом можно забронировать:
– по Интернету (reservation@auschwitz.org.pl);
– по телефону: (+48) 33 844 81 00 /844 80 99 – с понедельника до пятницы
с 7.00 до 15.00; в другое время звоните по тел. (+48) 33 844 81 02 – номер
отвечает во время работы музея;
– заказ можно выслать факсом: (+48) 33 843 22 27;
– на месте в пункте обслуживания посетителей. Здесь же можно решить
связанные с заказом формальности. Услуги экскурсоводов, ввиду большого
количества посетителей рекомендуем предварительно забронировать.
Услуги экскурсоводов платные.

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Перед началом осмотра можно
приобрести путеводитель по музею (издан на более чем десяти языках мира),
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с кратким описанием объектов и выставочных залов, картами территории
Аушвиц и Биркенау и трассой осмотра.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
Перед или после осмотра территории бывшего лагеря можно посмотреть
пятнадцатиминутный документальный
фильм (за отдельную оплату), который
является фрагментом фильма снято-

го кинооператорами Красной Армии.
Фильм показывает освобождение лагеря советскими солдатами, спасённых
узников и доказательства нацистских
преступлений.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЕЖДУ
БЫВШИМИ ЛАГЕРЯМИ
Трёхкилометровое
расстояние
разделяющее Аушвиц и Биркенау
можно преодолеть пешком, проходя
через территорию прилегающую к лагерю, на которой в период оккупации
находился немецкий завод, мастерские, склады и другие учреждения,
где работали и погибали заключённые. Здесь сохранились фрагменты
нескольких железнодорожных веток

(ПРОФ. ВЛАДИСЛАВ БАРТОШЕВСКИЙ,
БЫВШИЙ УЗНИК АУШВИЦ).

Заинтересованность трагической
историей Аушвиц не ослабевает,
несмотря на течение времени.

АДРЕС
МУЗЕЯ:
PAŃSTWOWE MUZEUM
AUSCHWITZ-BIRKENAU
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim, Polska
tel. (+48) 33 843 20 22
fax (+48) 33 843 19 34 /843 18 62
www.auschwitz.org.pl
e-mail: muzeum@auschwitz.org.pl

Фото: Лидия Форыцяж

Фото: Ярко Менсфельт

и рамп, на которые приходили эшелоны с людьми депортированными
в лагерь и где врачи СС проводили «селекцию». Поблизости бывших лагерей
находятся парковки, благодаря чему
между лагерями можно перемещаться
на собственном автомобиле. Здесь же
находится остановка автобуса, курсирующего между бывшими лагерями
Аушвиц и Биркенау.

«МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ
В МИРЕ ЗНАЮТ, ЧЕМ
БЫЛ АУШВИЦ, НО ВСЁ ЖЕ
АКТУАЛЬНОЙ ОСТАЕТСЯ
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В СОЗНАНИИ И ПАМЯТИ
ЛЮДЕЙ ТОТ ФАКТ, ЧТО
ТОЛЬКО ОТ ИХ РЕШЕНИЙ
ЗАВИСИТ, СЛУЧИТСЯ ЛИ
ТАКАЯ ТРАГЕДИЯ ЕЩЁ РАЗ.
ТОЛЬКО ЛЮДИ МОГЛИ ЕЁ
ВЫЗВАТЬ И ТОЛЬКО ЛЮДИ
МОГУТ ЕЁ ПРЕДОТВРАТИТЬ».

Авторы: Тереса Свебоцкая, Ядвига Пиндерская-Лех, Ярко Менсфельт
Перевод с польского: Олег Алексейчук
Графический проект и вёрстка: Агнешка Матула, Grafikon
Jaroszowice 324, 34-100 Wadowice, tel. (+48) 33 873 46 20,
Печать:
fax (+48) 33 873 46 22, e-mail: biuro@grafikon.com.pl, www.grafikon.com.pl
Использованные в буклете графические материалы:
«Аушвиц-Биркенау. История и настоящее» являются собственностью
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ИСТОРИЯ АУШВИЦ
– ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
1939

• 1 сентября – Нацистская Германия нападает на Польшу.
Начало Второй мировой войны.
• конец года – В связи с массовыми арестами поляков и переполнением тюрем Верхней
Силезии и в районе Домбровского угольного бассейна Высшее командование СС
и полиции во Вроцлаве создало проект об основании концлагеря для поляков.

1940

• 27 апреля – После ряда инспекций разных объектов
руководитель СС, Генрих
Гиммлер, отдает приказ об
основании в Освенциме, переименованном уже в то время на Аушвиц, концлагеря на
территории бывших польских
артиллерийских казарм.
• 14 июня – Немецкие власти
направляют в Аушвиц первый
эшелон с политзаключёнными
– 728 поляков, среди которых
находилась небольшая группа польских евреев. Этот день
считается датой начала функционирования лагеря. В общей сложности в 1940–1945
гг. в лагере было зарегистрировано около 400 тыс. заключённых, в том числе 270 тыс.
мужчин.
• 19 июня – Начало выселения
окрестных жителей, целью
которого было избавиться
от свидетелей преступления,
а также предотвратить их контакт с заключёнными и попытки бегства узников. Следующее выселение было связано
с планами расширения Аушвиц.
В общей сложности немцы выселяют с Освенцима и окрестных деревень по крайней мере
5 тыс. поляков. Кроме того,
было выдворено в близлежащие
гетто всё еврейское население
Освенцима – около 7 тыс. человек. Было разрушено восемь

деревень и разобрано более
ста домов, находящихся на территории города Освенцима или
в непосредственном соседстве
с лагерем.
• 6 июля – Первый случай побега узника – Тадеуша Веёвского.
В общей сложности за всю
историю лагеря, через который
прошло более миллиона человек, попытку побега предприняло несколько сот заключённых. Среди них больше всего
было поляков, советских военнопленных и евреев. Успешный побег удался менее чем
150 узникам.
• осень – Польское движение
сопротивления передаёт информацию о ситуации в лагере польскому эмиграционному правительству в Лондоне.
• 22 ноября – Первая казнь
через расстрел. Расстреляно
40 поляков.

1941

• 1 марта – На инспекцию
в Аушвиц впервые приезжает руководитель СС Генрих
Гиммлер. В частности он дает
распоряжения о расширении
лагеря и о предоставлении
в распоряжение концерна
ИГ Фарбениндустри 10 тыс.
заключённых с целью строительства нового завода.
• 23 апреля – В отместку за побег заключённого комендант
лагеря Рудольф Гёсс впервые
обрекает 10 узников на голодную смерть.
• 6 июня – Прибывает первый
эшелон с чешскими политзаключёнными. Начало депортации в Аушвиц заключённых
не-поляков.
• 3 сентября – Первое массовое умерщвление людей с использованием газа «Циклон
Б». Погибает около 600 советских военнопленных и 250
поляков.
• осень – Лагерное начальство
вводит в строй первую газовую камеру в Аушвиц 1.
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• октябрь – Основание лагеря
для советских военнопленных
на территории Аушвиц 1. –
Начало строительства второй
части лагеря – Аушвиц 2-Биркенау на территории разрушенной деревни Бжезинка.
• 11 ноября – Во время первой
казни возле Стены смерти гитлеровцы расстреливают 151
польского узника.

1942

• начало года – Начало массового уничтожения евреев
в газовых камерах.
• март – Начало депортации
в Аушвиц 27 тыс. евреев со
Словакии и 69 тыс. евреев
с Франции.
• 1 марта – Начало функционирования лагеря Аушвиц 2
- Биркенау.
• 26 марта – В Аушвиц прибывают первые 2 тыс. женщин,
из около 130 тыс. зарегистрированных в лагере за все время его существования.
• март–июнь – Запуск временных газовых камер вблизи лагеря Аушвиц 2-Биркенау.
• весна – Начало функционирования расположенной между
лагерями Аушвиц 1 и Аушвиц
2-Биркенау т.н. Judenrampe,
т.е. рампы, на которую приходят эшелоны с депортированными в Аушвиц евреями,
а также поляками, цыганами
и узниками других национальностей.
• май – Начало депортации
в Аушвиц 300 тыс. евреев
с Польши и 23 тыс. евреев
с Германии и Австрии.
• 4 мая – Эсэсовцы проводят
первую «селекцию» в лагере
Биркенау. Отобранные заключённые были убиты в газовой камере.
• 10 июня – Бунт и попытка
массового побега около 350
польских заключённых – членов штрафной группы в Биркенау. Побег удался семерым
из них, погибло более 300.

• июль – Начало депортации
в Аушвиц 60 тыс. евреев
с Голландии.
• июль – Открытие первого из
около 50 подсобных лагерей
Аушвиц – лагеря Голлешау,
обслуживавшего цементный
завод в Голешове возле Цешина.
• 29 июля – Первый, переданный союзникам, немецкими источниками рапорт
информирующий об уничтожении евреев в газовых
камерах Аушвиц. Его автор
немецкий
промышленник
и антифашист–Эдвард Шульте.
С осени 1940 г. союзники
были регулярно информированы о ситуации в Аушвиц.
Информацию, главным образом, предоставляет польское
правительство в эмиграции
в Лондоне, находящееся в постоянном контакте с польским
движением
сопротивления,
действующим, как в самом
лагере, так и в его вблизи.
• август – Начало депортации
в Аушвиц 25 тыс. евреев
с Бельгии и 10 тыс. евреев
с Югославии.
• 30 октября – Во время строительства завода по производству синтетического каучука
концерна ИГ Фарбениндустри
был основан лагерь Буна,
позже переименованный на
Аушвиц 3-Мановиц. В 1942–
1944 гг. возникает 47 подсобных лагерей и внешних
рабочих бригад концлагеря
Аушвиц. Находящиеся в них
заключённые, главным образом, работают на немецких
промышленных предприятиях.
• октябрь – Начало депортации в Аушвиц 46 тыс. евреев
с Протектората Чехии и Моравии.
• декабрь – Прибытие первого
эшелона с евреями с Норвегии. В общей сложности в двух
эшелонах находилось около
700 человек.
• 13 декабря – Прибытие первого эшелона с поляками, выселенными с района Замосьця
в рамках реализации нацистского Плана «Ост», предусматривавшего выселение и истребление около 50 миллионов
славян (поляков, россиян, бе-

лорусов, украинцев и других)
с Центральной и Восточной
Европы, в первую очередь
с польских земель, и колонизацию «освобожденного пространства» немецкими переселенцами.
• конец года – Врачи СС начинают эксперименты по
стерилизации на узниках
и узницах.

1943

• 26 февраля – Основание
в Биркенау т.н. семейного цыганского лагеря.
• март – Начало депортации
55 тыс. евреев с Греции.
• 22 марта – 25 июня – Лагерное начальство пускает в ход
четыре крематория с газовыми камерами в лагере Аушвиц 2-Биркенау.
• 7 июня – Гражданские рабочие завода Круппа начинают
монтаж оборудования в помещении, взятом в аренду
у лагерных властей. В строительстве лагеря Аушвиц принимало участие сотни немецких фирм, многие из которых,
напр. ИГ Фарбениндустри или
Сименс – получали дополнительную прибыль, используя
рабский труд узников лагеря.
• 19 июля – Самая большая
массовая казнь. В отместку за
побег нескольких узников и за
контакты с гражданским населением эсесовцы повесили
12 заключённых поляков.
• 9 сентября – Основание
в Биркенау т.н. семейного лагеря Терезиенштадт для евреев с гетто в Терезине.
• октябрь – Начало депортации 7,5 тыс. евреев с Италии.

1944

• май – Самолёты союзников,
пролетая над Аушвиц, проводят аэросъёмку лагеря. На
фотографиях сделанных позже, видны газовые камеры
и дым от костров. В августе
начинаются
американские
и британские бомбардировки
расположенного в нескольких километрах от Биркенау
завода по производству синтетического каучука и жидкого топлива немецкого концерна ИГ Фарбениндустри.
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• 16 мая – Ввод в строй железнодорожной ветки внутри
лагеря,
предоставляющей
возможность
разгружать
прибывшие в лагерь эшелоны с людьми вблизи газовых камер № II и III лагеря
Аушвиц 2-Биркенау. Начало
депортации в Аушвиц около
438 тыс. евреев с Венгрии.
• 10–12 июля – Ликвидация
т.н. семейного лагеря Терезиенштадт. Гитлеровцы убивают в газовых камерах около 7 тыс. евреев.
• август – Начало депортации
в Аушвиц 67 тыс. евреев
с Лодзинского гетто.
• 2 августа – Ликвидация «семейного цыганского лагеря»
– эсесовцы убивают в газовых камерах около 3 тыс.
цыган.
• 12 августа – Начало депортации в Аушвиц 13 тыс.
поляков, массовые аресты
которых происходили после
начала варшавского восстания.
• 7 октября – Бунт Зондеркоммандо. Во время бунта
погибло 3-е эсэсовцев и 450
заключённых
Зондеркоммандо – еврейских узников,
которых фашисты принуждали сжигать в крематориях
тела убитых.
• ноябрь – Прекращение массового уничтожения евреев
в газовых камерах.

1945

• 6 января – Последняя казнь
около 70 поляков, приговорённых к смертной казни выездным немецким судом. Четыре еврейки, приговорённые
за оказание помощи в подготовке бунта Зондеркоммандо,
были повешены во время последней публичной казни.
• 17 января – Начало Маршей
смерти – эсэсовцы эвакуируют
около 60 тыс. заключённых
концлагеря Аушвиц.
• 21–26 января – Немцы взрывают газовые камеры и крематории в Биркенау.
• 27 января – 7 тыс. заключённых дождались освобождения
Аушвиц отрядами Красной
Армии.

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ
В СОХРАНЕНИИ
МЕМОРИАЛА ПАМЯТИ
И МУЗЕЯ АУШВИЦ-БИРКЕНАУ

Аушвиц – это незажившая рана на совести мира. Остатки
немецкого нацистского концлагеря и Холокоста напоминают
о самых мрачных моментах в истории человечества.
В этом месте в 1940–1945 гг. немецкие нацисты уничтожили
более миллиона евреев, а также десятки тысяч поляков, цыган
и синти, советских военнопленных и других невинных людей.
Мы рассчитываем на Вашу помощь в содержании территории,
объектов и всех остатков Аушвиц, а тем самим сохранении
памяти о его жертвах.
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можно оказать с помощью нашего сайта www.auschwitz.org.pl
или же перечислив помощь на наш счёт:
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SWIFT: PKOPPLPW

СПАСИБО!

ISBN 978-83-60210-98-7
- 32 -

