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ПРОБЛЕМЫ МЕМОРИАЛИЗАЦИИ ХОЛОКОСТА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ*

Основная проблема в данной статье связана со спором по поводу жертв фашизма в Змиевской балке  
в г. Ростове-на-Дону. Рассматривается история страшных событий 1942 г., связанных с массовым  

уничтожением жителей города. Раскрывается содержание конфликта вокруг  
памятной доски, которая несколько раз переустанавливалась на мемориале  

в Змиевской балке, при этом менялось ее содержание.
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В годы Второй мировой войны было совершено страшное преступление против человечества – 
Холокост. В результате зверских карательных акций и бесчеловечного обращения с людьми в так на-
зываемых лагерях смерти погибли миллионы представителей еврейской национальности. Немцы бес-
пощадно расправлялись с евреями на оккупированных территориях, в том числе и в СССР. Ростовскую 
область не обошли стороной чудовищные деяния фашистов. Именно здесь, в городе Ростове-на-Дону, 
в  Змиевской  балке  было  совершенно  самое  массовое  уничтожение  евреев  на  территории  РСФСР.  
Чтобы почтить и увековечить память всех погибших и не забыть о зверствах, которые ни в коем случае 
нельзя допустить вновь, на этом месте был сооружен мемориальный комплекс, имеющий свою непрос- 
тую историю, о которой и пойдет речь в данной работе. 

За все время существования захоронений в Змиевской балке и установленного мемориала возни-
кало много споров и разбирательств, отголоски которых можно услышать и по сей день. Трагедия име-
ла место во время второй оккупации города, начавшейся 24 июля 1942 г. Уже 4 августа всем евреям 
было приказано зарегистрироваться в срок до 10 числа, однако данный указ выполнило только 2000 че-
ловек. В связи с этим немцы решили прибегнуть к следующему ходу – в газете «Голос Ростова» 9 ав-
густа было опубликовано воззвание совета еврейских старейшин во главе с доктором Лурье, в котором 
говорилось о том, что еврейское население переселят в другой район, где оно будет находиться под за-
щитой немецких властей. Далее от евреев требовалось явиться 11 августа в 8 часов утра в 6 различных 
сборных пунктов в городе: Пушкинская, 137–139; Социалистическая, 90 – школа № 42; Энгельса, 60 – 
бывшая гостиница «Европа»; Просвещенская, 23/73, угол Семашко; 20-я линия, 14, угол Мурлычев-
ской; Станиславского, 188 [2]. Всем евреям, прибывшим на места сбора, предписывалось иметь с со-
бой  документы,  деньги,  ценности,  ручной  багаж  и  ключи  с  биркой,  на  которой  указывался  адрес,  
т. к. в дальнейшем планировалась доставка остального имущества. При регистрации всех евреев де-
лили на 3 группы: трудоспособные, нетрудоспособные и имеющие в составе семьи неевреев или кре-
щенных евреев, что делалось, конечно же, для того чтобы не возникло никаких преждевременных по-
дозрений.

Утром  11  августа  сразу  после  сбора  евреев  на  машинах  вывозили  и  пригоняли  колоннами  
по 200 человек к поселку 2-я Змиевка. Местных жителей предварительно заставили покинуть дома, одна-
ко, как указывает Е.В. Мовшович, некоторые из них спрятались и впоследствии стали свидетелями каз-
ней. Кровавая расправа разворачивалась в двух местах, которые, правда, находились очень близко друг 
от друга: в котлованах песчанно-каменного карьера у северо-восточной окраины поселка и на окраи- 
не рощи питомника Ботанического сада восточнее поселка. Здесь полицаи – бывшие местные жите-
ли под руководством немцев расстреливали привезенных взрослых евреев, некоторых травили в спе-
циальных машинах душегубках, а затем сбрасывали в вырытые ямы. Детей же отравляли, смазывая  
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им губы сильнодействующим ядом. Впоследствии некоторые свидетели показывали, что на протяже-
нии нескольких дней слышались стоны еще живых, но заживо погребенных людей. Так произошла 
трагедия в Змиевской балке.

По  поводу  числа  погибших  людей  долгое  время  велись  многочисленные  споры.  Это  связано  
с тем, что до исследователей не дошли книги регистрации евреев или немецкие донесения об акции  
в Ростове-на-Дону, поэтому о количестве убитых становилось известно только по мере осмотра мо-
гил и из показаний очевидцев. В ходе изучения материала встречаются различные цифры, напри-
мер 15–18 тысяч, или же высказываются предположения о свыше 30–32 тысячах, однако, на данный 
момент официально установлено, что в балке было казнено более 27 тысяч человек [2]. В рамках это-
го, другим весьма болезненным вопросом является спор о том, сколько среди этого числа людей неев-
рейской национальности, т. к. известно, что там были расстреляны и пленные солдаты, подпольщики, 
душевнобольные и другие жители Ростова-на-Дону. Высказывались различные соотношения и цифры, 
в единичных случаях даже возникали утверждения, что евреев в братских могилах нет вообще, но это, 
конечно же, является огромным заблуждением. Тем не менее, несмотря на доказанность преобладания 
еврейского населения среди погибших, эти разногласия практически и легли в основу разгоревшегося 
мемориального спора, о котором будет рассказано далее.

Сразу же после окончания войны Змиевская балка стала местом, где собирались евреи для поми-
новения умерших. Из документов известно, что панихиды совершались ежегодно с 1945 по 1949 гг.  
с 11 по 14 августа [4, с. 217–218]. Однако это вызывало некоторое недовольство среди части населе-
ния Ростова, кроме того данными действиями заинтересовался Совет по делам религиозных культов. 
Сохранилось письмо Уполномоченного данного органа по Ростовской области А. Байкова в адрес са-
мого Совета по делам религиозных культов от 19 августа 1949 г. под грифом «Секретно», в котором 
сообщалось о факте проведения панихид. Далее было указано, что в августе этого же года члены испол-
нительного комитета еврейской синагоги были предупреждены о запрете устраивать панихиду [Там же].  
Эта мера объяснялась тем, что в балке были похоронены не только евреи, но и население других нацио-
нальностей, среди которого были верующие, инаковерующие и атеисты, и в связи с этим проводившие- 
ся поминовения были не совсем корректны по отношению к представителям нееврейского населения. 
В результате панихида была действительно отменена несмотря на то, что мероприятие было уже пра-
ктически подготовлено – дело в том, что еврейская община рассылала приглашения с указанием даты  
и времени проведения поминок,  а  также специально нанимались  автомашины и  такси для перевоз-
ки  людей  от  города.  Данный  запрет  действовал  вплоть  до  1956  г.,  пока  после  неоднократных  об-
ращений  совета  синагоги  в  адрес  секретаря  Ростовского  Горкома  КПСС  вопрос  не  был  решен.  
Было предложено проводить панихиду в здании самой синагоги, в то время как родственники погибших 
могли в индивидуальном порядке посетить братскую могилу в любой день. Таким образом, разреша-
лась довольно спорная ситуация, однако в истории сохранения памяти о погибших в Змиевской балке  
это было лишь первое затруднение.

Не менее  значительна  история  самого мемориала,  посвященного  погибшим на  окраине  Росто-
ва.  Еще  в  начале  1950-х  гг.  в  устье  Змиевской  балки  вблизи  дороги  были  установлены  два  памят-
ника:  обелиск  и  тиражная  скульптура  «Клятва  товарищей»  [1].  Из  книги  Янина  Чевеля  известно,  
что об их установке и благоустройстве территории  захоронений ходатайствовали евреи как раз по-
сле запрета панихид [4, с. 224]. В начале 1970-х гг. в соответствии с генеральным планом развития го-
рода предполагалось проложить новую магистраль, соединявшую улицу Мечникова с Западной про-
мышленной зоной. Данная дорога должна была проходить через места захоронений. В это же время 
возникло предложение  о  создании мемориала,  который бы увековечил память  о жертвах фашизма, 
к тому же территория, предполагаемая для его размещения, включала часть братских могил, о распо-
ложении которых помнили старожилы. Инициатором создания мемориального комплекса был скульп- 
тор Николай Аведиков, а главную роль в его проектировании сыграли архитекторы Норад Нерсесьянц, 
Рубен Мурадян и скульпторы Борис и Евгения Лапко. При этом мемориал сооружался методом на-
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родной стройки, а средства и материалы выделили ростовские предприятия. Его открытие состоялось 
в мае 1975 года, после чего наступило своего рода затишье [1]. Новая страница в истории памятни-
ка началась с 2004 г. Именно тогда на фасаде комплекса по указанию мэра Ростова была размеще-
на мемориальная табличка, на которой указывалось не только число жертв, но также было написано  
о том, что это самый крупный в России мемориал Холокоста. Эта доска с упоминанием просущество-
вала 7 лет, пока в ноябре 2011 г. не была неожиданно заменена новой, содержащей следующую над-
пись: «Здесь в Змиевской балке, в августе 1942 года гитлеровскими оккупантами были уничтожены 
более 27 тысяч мирных граждан и советских военнопленных. Среди убитых – представители многих 
национальностей. Змиевская балка – крупнейшее на территории Российской Федерации место массо-
вого уничтожения фашистскими захватчиками советских граждан в период Великой Отечественной 
войны – является историческим памятником регионального значения»  [4,  с.231]. Как видно из над-
писи было убрано всякое упоминание о Холокосте, а слово «евреи» заменено на «мирные граждане».  
Не  лишним  будет  отметить,  что  подобная  ситуация  уже  имела  место  в  прошлом  нашей  страны.  
В 1944 г. Вячеславу Молотову был подан проект сообщения Чрезвычайной Государственной Комис-
сии о разрушениях и  зверствах немецко-фашистских  захватчиков в  г. Киеве,  в котором говорилось  
о массовом истреблении еврейского населения на Бабьем Яру. В процессе внесения поправок Молотов 
заменил «еврейское население» на «тысячи мирных советских граждан», что можно видеть в сохра-
нившемся документе [Там же, с. 234]. Являются ли поправки на табличке в Змиевской балке наследием 
советской эпохи или же за этим стояли какие-то другие причины – вопрос интересный, тем не менее, 
вскоре после произошедшего разгорелся  скандал. Данное  событие  активно обсуждалось  в местных  
и федеральных СМИ, но кроме этого этнический еврей Владимир Лившиц, потомок ростовчан, похоро-
ненных в Змиевской балке, подал судебный иск в отношении Управления культуры Ростова-на-Дону, 
Министерства культуры Ростовской области и администрации города с требованием признать демон-
таж  доски  незаконным. После  этого  начался  достаточно  сложный  судебный процесс,  продливший-
ся до июня 2012 года. В его ходе даже проводилась историко-культурная экспертиза, которая должна 
была доказать факт массового уничтожения евреев, что она, конечно же, и сделала. Однако неприят-
ным следствием этой полемики стало обвинение еврейских организаций в разжигании межнациональ-
ной розни. В письме начальника управления по национальным вопросам и работе с общественными 
объединениями Правительства РО В.А. Некрасова говорится о том, что «…еврейские общественные 
организации и фонды начали активное лоббирование изменения статуса мемориала “Змиевская балка”  
и придания ему статуса памятника жертвам “Холокоста”…», в то время как данный «…мемориальный  
комплекс создан к 30-летию Победы над фашизмом как памятник его жертвам вне зависимости от их нацио- 
нальной принадлежности и никогда не являлся памятникам жертвам “Холокоста” [Там же, с. 279–280]. 
Вместе  с  этим  ответчик  в  лице  Юлии  Ермаковой,  представлявшей  управление  культуры,  высту-
пил в суде со следующим заявлением: «У администрации города не стояло вопроса увековечить ме- 
сто Холокоста. У них на балансе памятник жертвам фашизма. Холокост касается еврейского населе-
ния. Упоминание об этом есть в музее, который находится на территории Змиевской балки. Но смысл 
упоминать об  этом в  табличке,  которая просто  является информационной и рассказывает,  что про- 
исходило?» [Там же, с. 283]. Данное разбирательство было разрешено постановлением администра-
ции Ростова-на-Дону, которое отменило предыдущий указ о размещении первой мемориальной доски, 
потерявшей, таким образом, свой законный статус. Вследствие этого судебное решение было вынесе-
но в пользу ответчиков, а истец Владимир Лившиц процесс проиграл. Тем не менее, скандал не про-
шел зря и, несмотря на заключение суда, 28 апреля 2014 г. на фасаде комплекса все же была установ-
лена новая табличка, на которой теперь текст следующего содержания: «Здесь, в Змиевской балке, 
в августе 1942 года гитлеровскими оккупантами было уничтожено более 27 тысяч мирных граждан  
Ростова-на-Дону и  советских военнопленных. Среди убитых – представители многих национально-
стей. Змиевская балка – крупнейшее на территории Российской Федерации место массового уничтоже-
ния фашистскими захватчиками евреев в период Великой Отечественной войны» [3]. Таким образом, 

© Смирнов В.А., 2020



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 6(35.2). 29 декабря 2020 ■ www.strizh-vspu.ru

83

посредством длительной и тяжелой борьбы очевидный исторический факт был окончательно признан, 
а память о том, что действительно произошло в августе 1942 г. не нарушена.

В заключение хотелось бы сказать о том, что случай с мемориальными досками лишний раз, при-
том достаточно  ярко подчеркивает  необходимость  изучения  истории Холокоста. Несомненно,  одна 
из основных функций подобных памятников состоит в том, чтобы не дать людям забыть о происхо-
дившем, показать насколько это ужасно и бесчеловечно. Действия Управления культуры Ростова-на-
Дону, по большому счету, имели успех в связи с тем, что события в Змиевской балке подвергались 
различным оценкам, о чем мы говорили ранее, а следствием этого стала возможность трактовать исто-
рические факты в желаемом контексте. Таким образом, изучение Холокоста представляется на данный 
момент весьма важным, ведь необходимо делать все возможное, чтобы подобные сведения ни в коем 
случае не фальсифицировались и не использовались в дурных целях.

Литература
1.  Волошинова Л.Ф. История и современность Змиевской балки // Донской временник. Год 2013-й / Дон. гос. публ. б-ка. 

Ростов-на-Дону, 2012. Вып. 21. С. 212–214. [Электронный ресурс]. URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m16/5/art.as-
px?art_id=1242 (дата обращения: 12.10.2020).

2.  Мовшович Е.В. Холокост в Ростовской области: уничтожение евреев на Нижнем Дону и в Восточном Приазовье // 
Донской временник. Год 2002-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2001. Вып. 10. С. 81–85. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m2/2/art.aspx?art_id=82 (дата обращения: 12.10.2020).

3.  Репост. Змиевская балка.  [Электронный ресурс]. URL: https://happynasha.livejournal.com/29418.html  (дата обра-
щения: 12.10.2020).

4.  Чевеля Я. Змиевская балка: вопреки / Ростов н/Д: Феникс, 2013.

VIKTOR SMIRNOV
Taganrog Institute named after A.P. Chehov (branch of) Rostov State University of Economics

ISSUES OF MEMORIALIZATION OF THE HOLOCAUST IN ROSTOV-ON-DON

The basic issue of the article is connected with the discussion of the victims of the fascism in the Zmievskaya balka  
in Rostov-on-Don. There is considered the history of the fearful events of 1942, associated with the massive  

destruction of the people in the city. There is revealed the content of the conflict of the memorial  
plate that was replaced several times at the memorial of the Zmievskaya  

balka, when its content changed.
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