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ЕВРЕЙСКИЕ ПЕРЕМЕЩЁННЫЕ ЛИЦА  

В ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ 

Когда союзные армии весной 1945 г. заняли Германию, они выявили на 

будущей территории трѐх западных оккупационных зон почти 7 миллионов 

перемещѐнных лиц. За этим административным понятием скрывались субъекты 

принудительного труда, военнопленные и узники концентрационных лагерей, среди 

которых было также от 50 000 до 75 000 евреев, переживших национал-

социалистическое господство [2, c. 77]. В общем и целом в западноевропейских 

странах освобождѐнным предоставляли право гражданства, они смогли быстро 

репатриироваться. У евреев восточноевропейского происхождения сложилась более 

сложная ситуация. Вследствие политических изменений в странах их происхождения 

многие не могли и не хотели возвращаться. Правда, некоторые направлялись в 

поисках выживших членов семьи в направлении Восточной Европы, всѐ же эти 

поиски в большинстве случаев оставались безрезультатными, они возвратились в 

Германию и Австрию. Здесь западные оккупационные державы – прежде всего США 

– создали возможности размещения, так называемые лагеря для перемещѐнных лиц. 

Величина этих лагерей варьировала от 50 до более 7 000 жителей. Они состояли из 

бывших казарм, лагерей для военнопленных и субъектов принудительного труда, 

поселений для промышленных рабочих, палаточных колоний, отелей, санаториев, 

школ и тому подобного. Лагеря Ландсберг на Лехе, Фельдафинг, Бельзен-Хоне или 

Эшвеге были прежними германскими казармами. Для Лампертхайма, Цайльсхайма и 

Берлин-Мариендорфа были описаны жилые дома и германские жители были 

эвакуированы. В лагере «Вест» [«Запад»] перемещѐнные лица потянулись в дома с 

небольшими благоустроенными квартирами на Райнсбург-штрассе, лагерем в 

Штутгарте-Дегерлохе был расположенный на возвышенности бывший санаторий. 

Карвендельхотель в Миттенвальд/Гармише служил как лагерь для перемещѐнных 

лиц, отель «Элизабет» в Фельдафинге на Штарнбергском озере представлял собой 

больницу для перемещѐнных лиц. В Санкт Оттилиэне (под Ландсбергом) монастырь 

был перепрофилирован в лагерь для перемещѐнных лиц [1, c. 122].  

Ситуация с еврейскими перемещѐнными лицами кардинально изменилась в 

течение 1946 г. Первоначальная совокупность перемещѐнных лиц по сути состояла 

из освобождѐнных узников концлагерей. С осени 1945 г., но ещѐ сильнее в 1946 г. 

беспрерывно устремились евреи из Восточной Европы, преимущественно из 

Польши, в западные зоны оккупации Германии и Австрии. Причиной тому было 

отчаянное положение переживших Катастрофу евреев в Польше. Страна напоминала 

огромное еврейское кладбище, когда-то крупные еврейские общины были 



уничтожены. К этому добавился отказ многих поляков возвращать евреям их 

имущество, поэтому они были лишены какой-либо возможности нового 

экономического начала. Но самое большое препятствие представлял вновь 

реанимированный антисемитизм. Во многих польских городах дело дошло до 

насильственных эксцессов, которые достигли кульминации 4 июля 1946 г. во время 

погрома в Кельце: 42 еврейских мужчин, женщин и детей были убиты. Вследствие 

этого свыше 100 000 польских евреев в панике кинулись в бегство. В январе 1946 г. в 

американской оккупационной зоне в Германии, на которую припадала большая часть 

потока беженцев и в которой было создано большинство лагерей для перемещѐнных 

лиц, было зарегистрировано почти 36 000 еврейских перемещѐнных лиц, в октябре 

того же года – 141 000 [2, c. 199].  

Восточноеврейские иммигранты создавали еврейскую послевоенную жизнь в 

Германии. Они превратили лагеря для перемещѐнных лиц – слишком обособленно от 

немецкого общества – в культурные центры с волнующей религиозной жизнью и 

поддерживали еврейские традиции. Организации по оказанию помощи евреям из 

США, Великобритании и Палестины поддерживали переживших Катастрофу не 

только финансовыми средствами, медицинской помощью и продовольствием, но и 

заботились о психологической поддержке травмированных людей. Фѐренвальд, 

который находился приблизительно в 25 км южнее Мюнхена, был одним из самых 

крупных лагерей для еврейских перемещенных лиц. Концерн «Фарбен» решил 

построить в 1939 г. поселение для служащих оборонного завода «Геретсрид». В 

конце сентября 1945 г. командование американской армии решило соорудить наряду 

с Фельдафингом и Ландсбергом третий крупный лагерь для перемещѐнных лиц 

вблизи Мюнхена, который всѐ активнее развивался в центр послевоенной еврейской 

жизни. Выбор пал на Фѐренвальд. В октябре 1945 г. тут жило 3 000 евреев, в январе 

1946 г. – уже 5 300. Удовлетворением потребностей обитателей лагеря в 

продовольствии, медицинском обеспечении, расквартировании и безопасности 

занималась американская армия, действовавшая в глобальном масштабе 

Администрация помощи и восстановления Объединѐнных Наций (ЮНРРА) 

отметилась содействием по следующим значимым для них позициям: управление, 

служба по охране здоровья, благотворительность, программы самопомощи и 

профессиональное образование. Кроме того, в компетенцию ЮНРРА входила 

координация работы действовавших в лагерях организаций помощи. Директор 

ЮНРРА Генри Коген заложил в Фѐренвальде краеугольный камень для успешной 

системы самоуправления жителей лагеря, что существенно усилило их волю к 

жизни.  

Центральное значение в лагерях для перемещѐнных лиц имело формирование 

дифференцированной воспитательной системы для детей и молодѐжи. «Молодѐжь 

является сейчас нашей единственной надеждой для оставшихся в живых, и от (еѐ. – 

М.С.) воспитания зависит наше будущее», – констатировала выходившая в 

берлинских лагерях для перемещѐнных лиц Дюппель-Центер и Мариенхоф лагерная 

газета «Undser Lebn» [«Наша жизнь»] [1, c. 234]. 

Для детей и юношества до 18 лет в лагерях для перемещѐнных лиц 

существовала школьная обязанность, с 15 лет их день делился на школьные занятия и 

профессиональное обучение. В начале ноября 1945 г. в Фѐренвальде уже 27 учителей 



преподавали 350 ученикам в централизованной школе иврит, религию, библеистику, 

английский язык, математику, рисование, музыку и физическую культуру. С октября 

существовали религиозныe школы «Bet-Jakow» [«Дом Якова»] для религиозного 

воспитания девочек, которые активно использовали эту возможность. Самые юные 

дети посещали собственные лагерные детские сады. Для старших детей были 

открыты гимназические курсы и для будущих раввинов раввин Йехузкиль Йехуда 

Хальберстам основал иешиву, которую в феврале 1946 г. посещало 150 мужчин. 

Благодаря активности «Общества распространения труда», прежде всего в 

американской оккупационной зоне, тысячи еврейских перемещѐнных лиц прошли 

серьѐзное профессиональное обучение, которое было важным стартовым капиталом 

для основ существования в предполагаемых странах эмиграции. Для психической 

регенерации переживших Катастрофу немалое значение имела разносторонняя 

культурная активность. В этом плане следует прежде всего назвать действовавший в 

лагере для переселѐнных лиц Бельзен-Хоне в британской оккупационной зоне 

«Кацет-театр»[1, c. 333].  
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