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23–25 июля 1944 г. советские войска освободили Люблин и прилегающие районы
Восточной Польши, в том числе и город Травники, на окраине которого находился учебный
лагерь СС. Наступление Красной армии было столь стремительным, что в её руки попали
многочисленные лагерные документы, включая картотеку с примерно 5 тыс. фамилий,
«курсантов». В Травниках готовились вахманы СС – охранники концентрационных лагерей и
лагерей смерти, набиравшиеся в основном из военнопленных (с. 11). Травниковцы поражали
даже опытных офицеров СМЕРШ какой-то особенной неправдоподобной жестокостью.
Многие из них служили в Треблинке, ставшей, по словам В.С. Гроссмана, «главной плахой
СС»1 . Следственные действия, начавшиеся ещё летом 1944 г., продолжались до 1987 г., всего
за это время в СССР прошло не менее 140 процессов над травниковцами (с. 12).
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В обстоятельной монографии крупного израильского историка, уроженца
Советского Союза Арона Ильича Шнеера, посвящённой учебному лагерю СС в Травниках,
предпринята попытка создать коллективный портрет обучавшихся там палачей, многие из
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которых гордились своей службой в караульных отрядах СС 2 .В предисловии автор признаёт,
что «эмоциональное и нравственное отношение историка к исследуемой проблеме, к
совершённому человеком, особенно когда речь идёт о военных годах, так или иначе
проявляется в стиле языка и в рассуждениях самого историка». Более того, «он, как и все, не
лишён эмоций, его политические и личные симпатии или антипатии в большей или меньшей
степени заметны в его работе. Однако важно, чтобы в своих выводах, давая оценку какомулибо факту или личности, историк не уподоблялся только прокурору, а пытался объяснить
причины тех или иных событий, мотивы поведения их участников. Историк должен сочетать
в себе почти несовместимые функции следователя, прокурора и адвоката. Поэтому историк
не восстанавливает справедливость, однако может говорить о моральной ответственности»
(с. 5–6). Вместе с тем Шнеер доверяет читателю и его способности к сопереживанию. Свою
работу он воспринимает «не как сухой научный труд, а как трагедию» (с. 7).
При этом в основе его исследования лежат многочисленные документы из архивов
России, Украины, Польши, прибалтийских стран. Это материалы спецслужб, органов
следствия и судебных процессов над травниковцами. Ядром монографии стали собрания Яд
Вашем – уникального израильского мемориала Катастрофы и героизма, где Шнеер занимался
26 лет.
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Книга примечательна тем, что в ней подробно прослеживается история
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существования специального учебного центра СС, первоначально предназначавшегося для
подготовки тех, кто в соответствии с планом ОСТ должен был служить на завоёванных
Германией восточных территориях. Для обеспечения порядка на этих землях, где Гитлер
намеревался создать немецкие колонии, требовались подразделения специально
подготовленных охранников. Но поскольку ход войны не позволил осуществить эти
замыслы, вахманов стали использовать для охраны еврейских гетто и выполнения
повседневной «чёрной работы» в лагерях смерти и концлагерях от Австрии до Эстонии
включительно (с. 189).
Шнеер раскрывает причины создания лагеря, характеризует его структуру и
командный состав, описывает практику и критерии отбора советских военнопленных для
обучения, указывает социальный и национальный состав курсантов, среди которых
преобладали украинцы. Программа подготовки и учебный процесс в Травниках включали
«практику» в соседнем концлагере вплоть до «выпускного экзамена – крещения кровью» –
показательного расстрела одного из заключённых (с. 204–272). Как вспоминал позднее
травниковец Николай Скороход, «немцы заставляли расстреливать людей, чтобы, запачкав
руки вахманов в крови, гарантировать их преданность» (с. 272). Курсантов, пытавшихся уйти
к партизанам, ловили и живыми бросали в костёр – остальные должны были увидеть, что
пути назад у них нет (с. 392–393). Эта безысходность зачастую ожесточала, и в книге Шнеера
приводятся леденящие души подробности расправ охранников с заключёнными, о чём
впервые писал ещё Гроссман (с. 422–436).
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Три поколения сотрудников советских спецслужб – от СМЕРШ до КГБ,
десятилетиями вели упорную работу по поиску и разоблачению нацистских пособников (с.
19). По мнению автора монографии, пресловутая послевоенная «фильтрация бывших
военнопленных и советских граждан, освобождённых Красной армией, была необходима», а
«государство имело право проверять и не доверять», поскольку «в сборно-пересылочных и
проверочно-фильтрационных пунктах, а затем и в спецлагерях, кроме обычных
военнопленных и остарбайтеров… оказались и различные пособники нацистов», включая и
тех, кто обучался в Травниках (с. 20–21).
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Разумеется, нацистские пособники, стараясь избежать сурового возмездия,
прибегали ко всевозможным ухищрениям. Как пишет Шнеер, «таких историй на самом деле
тысячи» (с. 23). Уделяя особое внимание юридическим и процессуальным особенностям
многочисленных процессов над травниковцами, исследователь отмечает, что «в них речь шла
о преступлениях, совершённых не только против одной личности, а против сотен тысяч и
миллионов людей», которые «не могли говорить, молчали, став пеплом, рассеянным на
территории лагерей смерти и их окрестности» (с. 75). Против вахманов свидетельствовали
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чудом выжившие участники восстаний в Треблинке и Собиборе, узники Освенцима,
Майданека и других лагерей. Однако важнейшим доказательством их преступлений являлись
немецкие документы (с. 75). Уже в сентябре 1945 г. в материалах следствия появится не
употреблявшийся прежде термин «лагерь смерти». При этом обвиняемые и не думали
скрывать, что в Треблинку поступали лишь заключённые-евреи (с. 89–90). Хотя «ни один из
травниковцев не мог чувствовать себя в безопасности на территории СССР» (с. 52), далеко
не всегда им грозила смертная казнь. С мая 1947 по январь 1950 г. в СССР она не
применялась, и «благодаря этим изменениям избежали заслуженной кары ещё тысячи
коллаборантов – настоящих убийц и садистов» (с. 53), которых приговаривали к лишению
свободы на 25 лет (с. 58–59).
Заканчивая книгу, А.И. Шнеер констатировал: «Все травниковцы были обычными
людьми разных профессий, разного образования. Никто из них не родился убийцей,
предателем. Ничто из их довоенной жизни не превращало их в нелюдей. Многие из них
честно, порой мужественно сражались с врагом. Вовсе не все добровольно сдались в плен…
Но, сделав первый шаг по пути предательства, остановиться было почти невозможно.
Травниковцы сделали своей профессией смерть. Они стали орудием выполнения
истребительных планов, политики и идеологии нацистской Германии, приговор которой был
вынесен в Нюрнберге. Понять трагедию травниковцев, которые сами были жертвами, но
стали палачами, вовсе не значит простить» (с. 436).
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