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В статье выделяются векторы нацистской политики по уничтожению 

душевнобольных на оккупированной территории Гомельщины, уделяется 
внимание дифференциации жертв Великой Отечественной войны. 

 
В 1930-х годах в нацистской Германии было начато преследование 

душевнобольных из числа пациентов клиник. Его целью было физическое 
уничтожение больных, которое позже продолжилось в Австрии, Польше, а 
также на оккупированных советских территориях. Преступления 
осуществлялись в рамках реализации трагично известной программы 
умерщвления «Т-4» («Акция Тиргартенштрассе 4»), направленной на 
масштабное физическое уничтожение людей с различными ограничениями. 
Убийства были завуалированы «гуманной» идеей – осуществлять «смерть из 
жалости». В 2006 году психиатр из ГДР, доктор М. Кранах следующим 
образом охарактеризовал преступные цели, которые преследовали убийцы: 
«Это была не эвтаназия в ее строгом медицинском смысле, это было не 
«убийство из сострадания». Оно осуществлялось особо жестоким и 
бесчеловечным образом без каких-либо намеков на сострадание или чувства 
собственного достоинства, …неумеренная жестокость, безнравственность и 
жажда убийства» [7]. 

По ряду причин лишь в 1990-е годы преступная нацистская политика 
умерщвления душевнобольных пациентов в Беларуси нашла отражение в 
историографии. Сегодня в значительной мере она представлена 
исследованиями коллег из Германии: К. Герлаха [1], О. Голеты [3] А. 
Фридмана [16, 17], У. Винклер [2], Г. Хоэндорфа [2, 18]. Благодаря их работе 
известность получили крупные акции по уничтожению больных в Могилеве 
и Минске. 

Выявленные источники позволяют утверждать, что нацистская 
«эвтаназия» была применена практически ко всем пациентам из 
специализированных учреждений оккупированной Беларуси. Она унесла 
жизни больных людей как из старейших центров оказания психиатрической 
помощи в республике: Витебска, Гродно, Минска и Могилёва, так и из тех, 
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где в предвоенные годы ещё только пыталась быть налажена 
специализированная стационарная помощь: Волковыске, Лидском районе, 
Пинске. 

Причины массовых убийств объяснялись следующим образом: 
уничтожения не позволяли растрачивать продовольственные ресурсы на 
«лишних едоков», решая тем самым «дополнительные проблемы» 
оккупационной администрации; освобождали помещения, что было очень 
актуально для вермахта; кроме того, больные люди, по мнению нацистов, 
могли являться источником различных инфекций, т.е. несли и 
дополнительную смертельную опасность.  

Исходя из указанных причин, очевидным представляется 
приследование нацистами только той категории душевнобольных, которые 
находились в специализированных учреждениях. За предвоенные годы 
Гомельщина так и не смогла обрести самостоятельные учреждения, где бы 
оказывалась стационарная помощь душевнобольным, что, казалось бы, 
возможно, делало бы её историю во время оккупации свободной от подобных 
преступлений. Однако это не так. 

В предвоенное время предпринимались решительные шаги по 
расширению психиатрической помощи в БССР. В частности пыталась быть 
налаженной её внебольничная система, вектор лечебно-профилактической 
работы и др. В целях упорядочения процесса госпитализации психически 
больных в специализированные стационарные учреждения были открыты 
психоприёмники. С 1940 года один из них стал функционировать в Пинске, а 
также подобные структуры располагались в Лидском районе (ранее 
Барановичская область). Открытие психоприёмников было запланировано и в 
Гомеле. Предполагалось, что здесь психоприёмник станет основой для 
создания в БССР четвёртого крупного центра по оказанию психиатрической 
помощи в Беларуси. Этому могло бы поспособствовать и спланированная 
организация психоприёмника в Мозыре. Однако война внесла свои 
коррективы. Если в довоенное время психиатрическая система республики 
была подвержена тенденциям развития, то с началом оккупации она была 
ликвидирована, сопровождаясь уничтожением и её пациентов – одной из 
самых незащищённых социальных групп – душевнобольных. 

Реализации идей программы “Т-4” имела свои последствия и на 
Гомильщине, результатом чего стали различные категории её жертв. 
Подтверждением тому являтся значительный масив источников, среди 
которых отметим воспоминания очевидцев убийств, протоколы допросов 
свидетелей, акты ЧГК, письма подпольщиков в редакции газет, материалы, 
собранные автором методом интервью. 
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Душевнобольные во время оккупации Беларуси 
С первых дней оккупации Беларуси душевнобольные оказались перед 

угрозой их физического истребления: как те из них, кто размещался в 
специализированных учреждениях, так и те, кто находил приют и помощь за 
их пределами. Именно последняя категория больных и становились одними 
из первых жертв наступавших войск, пьяных солдат, а затем и полицейских, 
как местных, так и прибывших из других регионов. Доступные сегодня 
источники содержат сведения о целом ряде подобных единичных случаев 
уничтожения душевнобольных.  

Жертвы произвола. Убийства больных людей могли вызываться 
различными личностными причинами их палачей. Имеющиеся факты 
позволяют выделить следующие две причины, как наиболее 
распространенные в регионе. 

1. Убийство из неприязни к болезни. Часто вина душевнобольных была 
только в том, что они не могли сдержать свои эмоции и в силу болезни 
откровенно демонстрировали их. Одно из первых таких преступлений 
произошло в Мозыре. Здесь при вступлении немецких солдат в город, как 
отметила в своих вооспоминаниях Ф. М. Курцер, был убит душевнобольной 
мужчина. Вместе с горожанами он наблюдал за входящими в Мозырь 
колоннами немецких солдат. Поддавшись болезни, мужчина бросился с 
палкой на немецкого офицера. Расстрел больного человека не заставил себя 
ждать. Офицеру явно были не подуше «балластные существа» [9, с. 200]. 
Однако неприязнь к болезненному состоянию человеческой души была не 
единственной причиной убийства. 

2. Убивство на почве антисемитизма. В конце августа ситуация 
повторилась в местечке Юровичи. По воспоминания очевидцев 25 августа в 
местечко прибыли немецкий отряд на мотоциклах. Оккупанты грабили дома 
граждан. На квартире престарелого Арона Кантора, где до войны 
размещалось правление местной артели, обнаружив крупнокалиберную 
винтовку, немцы расстреляли Кантора. Второй жертвой стал 
душевнобольной еврей Гершун [8, с. 202]. С точки зрения нацистов он не 
имел права на жизнь: он был и душевнобольным, и евреем. 

Жертвы “спецобработки”. Уничтожение отдельных душевнобольных 
имело и строго спланированный характер. Подтверждением чему являлись 
целенаправленные, специально организованные акции. Их цель сводилась 
обычно к конфискации материальных ценностей, а также к осуществлению 
так называемой «спецобработки».  

Именно такой «обработке» в районе Могилёва–Рогачёва подвергались 
душевнобольные вместе с другими категориями граждан, которые с точки 
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зрения нацистов должны были «уйти» из жизни наряду с цыганами, евреями, 
«бандитами», уголовниками, коммунистами и «асоциальными элементами». 

Подобные акции здесь осуществлялись зондеркомандами. Только с 15 
ноября по 15 декабря 1942 года каждое из подразделений в ходе операции по 
конфискации материальных ценностей у населения лишало жизни от 2 до 33 
душевнобольных. Всего за этот месяц ими было умерщвлено 50 больных 
людей [14, c. 57-58]. 

Как правило, сведения о результатах проделанной «работы» 
передавались в отдел 1 «Ц» группы армии «Центр» под грифом секретно. 
Однако, не смотря на секретность, ни один из случаев убийств не назывался 
таковым. Преступления скрывали за словосочетанием «специальная 
обработка», ставшим в то время штампом в переписке исполнителей и 
заказчиков преступлений. 

В целом уже с начала оккупации нацистский режим бесцеремонно 
демонстрировал своё бездушное отношение к людям с ограниченными 
возможностями. Душевнобольные среди прочих недееспособных категорий 
не были защищены материально, игнорировались в сфере трудовых 
отношений, лишались любой возможной благотворительности со стороны 
организаций и предприятий. Платная медицинская система игнорировала 
материальные возможности душевнобольных. Они не фигурировали ни в 
одном приказе по установлению так называемых медицинских «такс» для 
больных с различными диагнозами. Таким образом судьбы душевнобольных, 
те из которых не стали жертвами произвола либо «спецобработки» 
оказывались в руках случая. Они могли рассчитывать только на 
покровительство близких и родственников. 

 
Душевнобольные красноармейцы  
Уже в первые месяцы войны десятки тысяч красноармейцев попали в 

немецкий плен и были отправлены в специальные лагеря, где условия 
содержания были просто ужасными. Места содержания пленных, как 
правило, размещались в совершенно непригодных для жилья помещениях: 
конюшнях, амбарах, складских зданиях и т. п. Там царила чрезмерная 
скученность заключённых, отсутствовали минимальные санитарно-
гигиенические мероприятия. Питание было минимальным. Как правило, даже 
элементарная медицинская помощь была недоступной. В результате широкое 
распространение приобретали такие заболевания среди военнопленных как 
дизентерия и тиф, процветал туберкулёз, что в свою очередь приводило к 
колоссальной смертности.  

Массовая смертность военнослужащих искусственно поддерживалась и 
изнурительной, непосильной работой, на которую ежедневно отправляли 
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узников лагерей, системой избиений и телесных наказаний за так называемое 
«нарушение» лагерного режима и массовыми расстрелами обессилевших, 
полуживых человеческих существ. 

Не вызывает удивления тот факт, что в таких условиях имели место и 
случаи умственного помешательства. Нельзя не согласиться с доктором Л. А. 
Атанасяном, прошёдшему лагерный плен, который отметил: „Не 
удивительно, если кто-либо из военнопленных был доведён голодом, 
холодом и физическим утомлением до психоза» [4, Л. 11-12].  

Положение советских военнопленных в лагерях было настолько 
тяжёлым и беспросветным, что многие из них доходили до состояния 
отчаяния и заканчивали жизнь самоубийством, либо провоцировали 
расстрел, как наиболее «лёгкое» и верное средство избавления от 
непрерывных мучений. 

В такие лагеря попадали и пленные с расстройствами психики. Они 
были зачастую обречены на скорую голодную смерть. На помощь немецких 
врачей им рассчитывать не приходилось. 

Копия одного из докладов Чрезвычайой государственной комиссии об 
итогах учёта ущерба и расследования злодеяний оккупантов в Гомельской 
области БССР свидетельствует, что на территории области существовало до 
20 лагерей для советских военнопленных, в которых томились одновременно 
десятки тысяч военнослужащих Красной Армии [6, л.14].  

 
Сумасшествие как следствие оккупации  
В военных условиях и под влиянием невероятных преступлений 

нацистов психика многих граждан просто не выдерживала. В городах и 
деревнях царила паника. Усиливалось то апокалипсическое настроение, о 
котором 4 апреля 1942 года писал в своём дневнике секретарь 
комсомольской подпольной организации «Смугнар» («Смерть угнетателям 
народа»), действовавшей в Калинковичах, К. Ермилов: «Вывесили приказ, по 
которому за одного убитого немца будет расстреляно 100 человек населения, 
а за одного раненного 5 человек населения. Все мечутся как угорелые, 
недовольство ужасное. Крестьяне готовы все идти в партизаны. Сестра моей 
бабушки каждый день молится и поступила в евангелисты. … Мы ее 
отговаривали-отговаривали, да на всё плюнули. Однажды она молилась, 
крестилась, что-то заклинала, а потом ни с того, ни с сего схватила ухват, 
подбежала к иконе и начала кричать на икону. Мол, что ты, Бог, не 
помогаешь в беде, не даешь хорошую жизнь. Была разбита вся икона» [5, ЛЛ. 
16-17].  

Причины, сводившие людей с ума, лишавшие их рассудка были 
самыми разными. В начале оккупации К. С. с двумя сыновьями, Владимиром 
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и младшим Валерием, переехали из д. Климовка к бабушке в пос. Ново-
Белицу (ныне район Гомеля). Дома у рачительной хозяйки остался 
неубранным урожай. К. С. была вынуждена вернуться за ним, однако в 
деревне уже хозяйничали немецкие солдаты. Один из офицеров увидев 
женщину, предложил её вымыть в помещении школы полы, К. С. отказалась. 
Её завели на школьный двор и поставили к стене, автоматчик выпустил 
очередь ровно над головой почувствовавшей скорую смерть матери... 
Женщину отпустили, но домой она вернулась уже «как сама не своя» [15, 
ЛЛ. 1-4]. 

Неизменно росло количество суицидов среди мирного населения. Всё 
тот же секретарь комсомольской подпольной организации «Смугнар» был 
схвачен и после продолжительных побоев расстрелян. Отец, не выдержав 
потери единственного сына, отравился [13, ЛЛ. 66-67].  

Подпольщики Е. М. и Ф. К. были арестованы в Калинковичах. Не в 
силах выносить бесчеловечные избиения в Мозырьской тюрьме, они 
предприняли попытку суицида – «вскрыть горло лезвием от безопастной 
бритвы» [10, Л.79.]. 

Невыносимые условия толкали людей на целую цепочку трагических 
действий. Л. И. был схвачен полицией, опасаясь за собственную жизнь, он 
совершил акт предательства. Позже ему удалось бежать и какое-то время 
находиться в партизанском отряде. Однако в 1943 году его отряд попал в 
окружение и, помня о пережитых ужасах и предвидя возможный сценарий, 
Л. И. покончил жизнь самоубийством [12, Л. 64 об.]. 

Освобождение пришло на Гомельщину в 1943 году, однако время 
оккупации дало о себе знать. В частности оно принесло В. Б. – секретарю 
Калинковичского подпольного горкома партии, потерю рассудка [11, Л. 111]. 
В 1962 году больной человек так и умер, не приходя в себя в 
Новозыбковской железнодорожной больнице. 

 
*** 

Изложенные факты позволяют утверждать, что на территории 
оккупированной Беларуси уничтожались не только душевнобольные из числа 
пациентов специализированных учреждений, примером чему являлась 
территория оккупированной Гомельщины. Убийства, часто имевшие как 
стихийный, так и запланированный характер были направлены и на тех 
больных, которые проживали вне стен этих учреждений. Среди данной 
категории было как гражданское население, так и военнопленные. Кроме 
того, обращают на себя внимание косвенное уничтожение этой группы – 
отсутствие и не оказание так необходимой для них медицинской и другой 
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помощи, а также последствия войны, которые имеют своё продолжение и 
сегодня, нанёсшие вред психическому здоровью населения республики.  

Возможности реконструкции жизни и судеб душевнобольных во время 
войны заключаются в обилии однотипных примеров для их обобщения. 
Наиболее типичные из них приведены в представленном материале. Однако 
важно выявить число жертв среди этой целевой группы населения, 
дифференцировать их по самым различным критериям. В научной 
актуализации, обобщении и выявлении социальной значимости нуждаются 
вопросы психического состояние и помощи среди партизан, того влияния, 
которое оказывали больные на их палачей и т. д. Выполнение подобного рода 
задач требует привлечения не только архивного материала, но и данных, 
организуемых в рамках «устной истории».  
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