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Холокост является самым вопиющим и страшным событием для всего человечества, который на-
всегда останется в памяти миллионов людей. Программа нацистов «об окончательном решении ев-
рейского вопроса» относится к главным преступлениям ХХ в. Гитлеровцы своими действиями обес-
ценили жизни других, воспринимая их как объект для своих личных интересов и выгод. Оккупируя 
территории  Восточной  Европы,  они  создавали  территории  для  уничтожения  людей,  предваритель-
но используя их трудовые ресурсы. На территории Беларуси самым крупным лагерем по количеству 
уничтоженных людей считается лагерь Тростенец, который является четвёртым в Европе после Освен-
цима, Майданека и Треблинки.

Большинство  ученых  занимаются  изучением  известных  лагерей  смерти.  В  связи  с  этим менее 
крупные  лагеря  либо  находятся  в  глубоком  забытьи,  либо  недостаточно  комплексно  исследованы.  
Таким и является лагерь Тростенец, находившийся на территории Беларуси.  Работа Евгения Цумаро-
ва, написанная в 1999 г., так и называется «Полвека беспамятства» [14].

Большую роль в изучение истории лагеря внесли В.И. Адамушко, Г.Д. Кнатько, Н.Е. Калесник, 
В.Д.  Селеменев,  H.A.  Яцкевич,  подготовив  сборник  документов,  посвященных  Тростенцу  [9].  От-
дельные аспекты деятельности Тростенца можно найти в работах А.Г. Ванькевич [3], К.И. Козак [7], 
Й. Хоффман [13], а также Э.Г. Иоффе [6], но рассмотрение влияния Ванзейской конференции на ста-
новление лагеря не было затронуто. Данная статья предусматривает рассмотрение влияние Ванзейской 
конференции на становление лагеря Тростенец, а также обозначение его статуса в системе лагерей.

В начале Второй мировой войны концентрационные лагеря не играли особой роли. Для нацистов 
были важны гетто и трудовые лагеря, а сам процесс уничтожение неугодных для Третьего рейха людей 
был беспорядочен. Решающим стала Ванзейская конференция, которая состоялась 20 января 1942 г., 
где была сформулирована задача т. н. «окончательного решения еврейского вопроса». Нацисты при-
шли к выводу: «европейских евреев необходимо сосредоточить на оккупированных восточных тер-
риториях,  после  чего,  либо  убить  сразу,  либо  довести  до  смерти  трудом»  [4,  c.  313]. Уничтожение 
изнурительным трудом было одним из ключевых элементов их планов. Расовая теория нацистов пред-
полагала, в том числе, обеспечение предприятий Германии бесплатной рабочей силой, чтобы нормали-
зировать свою экономическую ситуацию, во время ведения войны с другими странами [1, с. 5].

Немцы планировали возводить свои поселения на востоке за счет военнопленных, но с уменьше-
нием их притока, решили использовать евреев.

Согласно Ванзейскому  протоколу,  который  дошел  до  наших  дней,  Европа  должна  быть  «про-
чесана с Запада на Восток» [10], т. е., проще говоря, неугодные люди должны быть сконцентрирова-
ны на востоке для «окончательного решения». «Программа предусматривала создание гетто для кон-
центрации и изоляции евреев и последующую их депортацию в лагеря уничтожения, цепь которых 
была выстроена в восточной Европе: Освенцим, Треблинка, Майданек... Самым восточным пунктом  
в этой цепи стал Минск и его пригород Малый Тростенец» [9, c. 4].

* Работа выполнена под руководством Евдокимовой Т.В., доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории  
и методики преподавания истории и обществоведения ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Говоря о лагере Тростенец, нужно понимать, что речь идет не об одном объекте. Он включает  
в себя целый комплекс, а именно: Урочище Благовщина, где происходили массовые расстрелы; Уро-
чище Шашкова, место расстрелов и сожжения людей; Малый Тростенец, который до захвата немца-
ми был в составе колхоза имени Карла Маркса (его статус является спорным). В распоряжении немцев 
оказались  мельница,  лесопилка,  «слесарная,  дубильня,  стекольная,  столярная  мастерская  и  кузни-
ца» [9, c. 16]. По сути, лагерь обладал изначально хорошим ресурсом для обеспечения жизни немец-
ких оккупантов. 

По своей сущности лагерь Тростенец уникален тем, что он вобрал в себя все черты, которые име-
лись в разных местах оккупированной Европы, а именно: «уничтожение гражданского населения и во-
еннопленных, заранее спланированное убийство и спонтанные экзекуции людей разных национально-
стей и вероисповеданий» [Там же, c. 8].

В ходе дальнейшего рассмотрения плана об окончательном решении еврейского вопроса Минск 
становится одним из ключевых городов, куда должны были быть депортированы евреи из Западных 
стран. В связи с этим в апреле 1942 г. в Минск прибывает Рейнхард Гейдрих с сообщением Эдуар-
ду Штрауху (командующий полицией безопасности и СД) о том, что депортация евреев с Запада во- 
зобновляется  [8,  c. 116], которая была приостановлена в декабре 1941 г.  в  связи с плохими путями 
транспортного  сообщения.  Лагерь  Тростенец  изначально  создавался  с  целью  уничтожения  людей,  
в отличие от того же Аушвица, изначально не предназначенного исключительно для уничтожения лю-
дей [12, c. 167].

Создание лагеря началось в апреле 1942 г. Тогда в нем находилось около тридцати человек. Дан-
ный лагерь контролировался главным управлением имперской безопасности (РСХА), который вклю-
чал в себя полицию безопасности и службу безопасности [2, c. 23]. На территории лагеря построили 
двухэтажное здание для службы безопасности. Уже в мае было создано хозяйство по производству 
продуктов питания для нужд немецких оккупантов, в том числе скотоводство и садоводство. Имел-
ся асфальтовый завод [8, c. 16]. Хороший ресурсный фундамент в виде бывшего колхоза, на котором 
возник лагерь, делал его отличительным от других лагерей, возникших с нуля. Если говорить об обо-
роноспособности лагеря,  то  «на прилегающих  территориях находились две прожекторные установ-
ки, звукоулавливатель и зенитная артиллерия, а на противоположной стороне, возле деревни Большой 
Тростенец, сделан фиктивный городок с электричеством для отвлечения советской авиации» [8, c. 16].

Вначале мая 1942 г. начали прибывать поезда в Минск с людьми по 1000 человек из Вены. В даль-
нейшем поезда привозили мирное население не только из Австрии, но и из Германии, Чехии и Поль-
ши [9, c. 102]. Таким образом, недалеко от Тростенца в месте Благовщина началась раскопка траншей 
для захоронений. Расстрелы в урочище Благовщина были и до создания лагеря Тростенец в 1941 г.:  
там производились первые расстрелы советских военнопленных, евреев из Минского гетто, а также 
часть депортированных лиц из западной Европы [8, c. 19].

После Ванзейской конференции смерть поставили на конвейерную ленту. Согласно отчету унтер-
шарфюрера СС Арльта рвы начали копать в начале мая 1942 г.; перерыв между рытьем могил состав-
лял несколько дней. По данным военного следователя капитана Семенова на территории данного уро-
чища вырыто 34 траншеи длинною от 5 до 69 м, шириной 5 м и глубиной 4,5–5 м [9, c. 59–61]. Немцы 
использовали заключенных для рытья рвов, а после работы уничтожали их.

Для эффективной работы немцев с депортированными в августе 1942 г. был создан временный 
вокзал, который находился недалеко от лагеря. Так, раз в неделю, в пятницу прибывал поезд с людь-
ми, которых встречали нацисты на машинах,  в простонародье названные «черный ворон» или «ду-
шегубки». На месте  производился  отбор. Предварительно  забрав  все  имущество прибывших,  часть 
отобранных  людей  отправлялась  в  лагерь  на  трудовые  работы,  а  другая  под  предлогом  проезда  
для медицинского обследования увозилась в «душегубках» в урочище Благовщина, где по приезду тех,  
кто  не  задохнулся  от  газов,  поступавших  в  кабину  машины,  расстреливали.  Так  заполняя  рвы,  
они утрамбовывали слой за слоем пласты с людьми [9, c. 34]. Немцы обменивали имущество расстре-
лянных на продукты у местных жителей [7, c. 121].
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Как  было  сказано  выше,  прошедшие  отбор  люди  отправлялись  в  лагерь Тростенец на  работы.  
По  свидетельству жительницы А.С. Кореты: «Основной  задачей было  сельское хозяйство, на  кото-
ром работали заключенные и военнопленные» [9, c. 79]. А.С. Корета сама была местной жительницей  
и не входила в состав заключенных, из этого можно делать вывод о том, что там работали и местные,  
и заключенные. Подтверждение этому можно найти в воспоминаниях вольнонаемной рабочей Дам-
бицкой  Веры  Григорьевны.:  они  работали  на  полях;  на  территории,  где  находились  заключенные,  
их не пускали, а последних возили на работы в Благовщину [7, c. 120].

В связи с  этим, малый Тростенец часто относят к  трудовому лагерю,  с чем сложно согласить-
ся. Во-первых, сельскохозяйственные работы не были первостепенной задачей, на первом месте стоя-
ла расовая политика, одной из задач которой являлось уничтожение трудом [10]. Во-вторых, большая 
часть Минского, Полоцкого и других гетто и евреев из стран Европы были уничтожены в Тростенец-
ком лагере [6, c. 178]. В-третьих, уже с осени 1943 г. началось массовое истребление обычных мирных 
граждан, не попадавших под расовую политику. Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу  
о том, что Тростенец можно и нужно внести в иерархию лагеря смерти.

С осени 1943  г.  ситуация на военном фронте изменилась не в лучшую для Германии сторону. 
С этого момента началось сокрытие нацистских преступлений. В связи с этим была уничтожена до-
кументация,  содержавшая  число  убитых. В  октябре  1943  г.  на  место  прибыла  зондеркоманда  1005  
и получила задание уничтожить следы, совершенных немцами в странах Восточной Европы массо-
вых убийств [13, c. 21]. В Баговщину была отправлена специальная машина с конструированным ков-
шом для черпания человеческих тел [11, c. 121]. Из партизанских донесений становится ясно, немцы 
откапывали и сжигали трупы, которые предварительно посыпались порошком и сгорали почти полно-
стью [9, c. 42–43].

Также  в  этот  период  усиливается  террор местного  населения. Так,  подпольный  редактор  газе-
ты «Минский большевик» писал о том, что осенью 1943 г. в районе улицы Комаровки, немцы аресто-
вали свыше 1000 людей и отправили в район Тростенец [Там же, c. 38]. Помимо Комаровки облавы  
на граждан происходили повсеместно, и задерживали целыми семьями [Там же, c. 44] тех, которые,  
по их мнению, были советски настроенными гражданами.

С осени 1943 г. немцы прекратили убийства в урочище Благовщина. По свидетельству местного 
жителя Н.С. Башко, место для уничтожения было перенесено в урочище Шашковка, где вырыли яму,  
в которой расположены были рельсы и сетка; на них производился расстрел и сжигание людей, а иног-
да и заживо [Там же, c. 55–56].

В конечном итоге, до того, как солдаты Красной Армии должны были освободить Беларусь от не-
мецких захватчиков, 29 июня 1944 г. начальство лагеря свезло мирных жителей и заключенных не-
посредственно в сам лагерь, где проводились сельхозработы, и произвело расстрел и поджег самого 
лагеря [9, c. 64]. По официальным данным в лагере погибло 206,5 тыс. человек, по неофициальным –  
в несколько раз больше [5, c. 178].

Таким образом, исходя из всех проведенных источников, комплекс Тростенец, в который входи-
ли урочища Благовщина, Шашковка, и сам лагерь на территории д. Малый Тростенец являются еди-
ной сетью, целью которого было уничтожения еврейского населения. После Ванзейской конференции тер-
ритория Тростенца стала одной из ключевых мест для ликвидации еврейского населения из стран Запада. 
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TROSTENETS CAMP IN THE SYSTEM OF THE NAZI CAMPS OF DEATH

The article deals with the creation and functioning of the death camp Trostenets in the context  
of the implementation of “the Final Solution to the Jewish Question” by the Nazi command.
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