
Раздел 5 Генеральный комиссариат Житомир, 1942-1943 гг. 

Что касается восточных территорий... Я хочу, чтобы из 

Берлина поступали лишь общие указания; решение  

ежедневных вопросов можно спокойно передать 

в ведение соответствующих региональных комиссаров. 

Адольф Гитлер, 22 июля 1942 г. 

 

Хотя Германии давно планировала завоевание Советского Союза  и 

установление там своего порядка , пройдет довольно много времени с 

начала войны , пока Гитлер соберет заседание, чтобы решить, кто будет 

управлять завоеванными территориями, определить соответствующую 

административную структуру и ее рамки , установить официальные названия 

оккупированных территорий и их руководителей. 16 июля 1941 г. Гитлер 

вызвал в штаб-квартиру Альфреда Розенберга, Генриха Ламмерса, 

Вильгельма Кейтеля, Германа Геринга  и Мартина Борманна.  

Прежде всего он напомнил о том, что планы нацистской партии 

относительно востока должны сохраняться в тайне; по его словам, «мы не 

должны открывать свои цели миру;   главное, что мы сами знаем, чего 

хотим». Далее Гитлер сказал, что для внешнего наблюдателя все должно 

выглядеть так, будто Германия была вынуждена освободить территорию с 

целью установления мира и безопасности.  

В толковании Гитлера, завоевания этих территорий Германией было сделано 

в интересах их жителей. Как только над территорией будет установлена 

власть, планы могут внедряться в жизнь без какой-либо необходимости 

предоставлять «миру ненужные» объяснение. Потом Гитлер резко добавил: 

«Несмотря ни на что, мы прибегнем ко все необходимым мерам - 

расстрелам, переселению и прочее - и можем так поступить, в любом 

случае» [1]. 

Подчинив себе Европу, Гитлер подробно разрабатывал свою тайную 

стратегию контроля и германизации огромных территорий, включая планы 

относительно сообщников Германии в Словакии, Венгрии и Румынии. Очень 

важным было, как он отметил, «разделить огромный [советский] торт на 

куски , таким образом чтобы мы, во-первых, управляли в них по своему , во-

вторых, руководили ими и, в-третьих, эксплуатировали их».  



Что касаемо Украины, то Гитлер приказал полностью очистить Крым от 

чуждых элементов и заселить его немцами. Так же и старая австрийская 

территория Галиция должна была стать  территорией Рейха. Гитлер коснулся 

одной из своих любимых тем – правления Британии в Индии. Он просил 

своих соратников учиться от Англии, брать пример их отношений с 

индийскими магараджами. 

Он одобрял «постоянное следование одной политике, одной цели», 

присущее англичанам. В этом отношении он призвал своих заместителей 

сосредоточиться на тайных долгосрочных целях на востоке, и не плутать в 

точках зрения других, включая и местных лидеров. «Новые завоеванные 

восточные территории, - провозгласил Гитлер, - мы должны превратить в сад 

эдемский; они [восточные территории] является жизненно важными для нас; 

[отдаленные] колонии, с другой стороны, они должны играют только 

второстепенную роль».  

В ходе дискуссии по поводу назначения рейхскомиссара Украины Розенберг 

выдвинул кандидатуру Фрица Заукеля; однако Геринг настаивал на том, что 

Эрих Кох подходит на эту должность больше. Он утверждал, что Кох имел все 

данные для того, чтобы эксплуатировать территорию в экономических целях, 

и проявил наивысшую инициативность и приобрел больше опыта для 

выполнения такой работы.  

Другими словами, Кох был бы наиболее безжалостным и наименее 

сочувствующим украинцам, которые желали иметь автономию. Понимая , 

что сильный Кох может подорвать его авторитет, Розенберг возражал против 

назначения Коха, но проиграл в этом противостоянии. Фюрер заверил, что 

«важнейшим регионом в следующие три года, без сомнений, будет Украина. 

Поэтому будет лучше всего, если туда назначить Коха» [2]. 

Последней темой, которая обсуждалась на заседании, были вопросы 

безопасности. Гитлер заверил своих соратников, что в случае восстания на 

новых территориях Геринг всегда может подавить его используя воздушные 

силы , бомбардировкой такой территории. Но даже этого могло быть 

недостаточно. Поэтому он призывал: «большую по размеру территорию, 

конечно же, нужно успокоить как можно скорее; и лучшим способом это 

сделать было бы застрелить каждого, кто даже посмотрит искоса». 

Фельдмаршал Кейтель добавил: «Местные жители должны знать, что 



каждый, кто не работает, будет расстрелян, и за любое нарушения будут 

арестованы» [3]. 

На следующий день после этого заседание Гитлер издал два декрета: один - 

в отношении администрации на востоке под руководством Альфреда 

Розенберга , который был назначен министром оккупированных восточных 

территорий; а другой касался работы полиции безопасности на 

оккупированном востоке, ответственность за работу которой было 

возложено на рейхсфюрера СС и шефа полиции Генриха Гиммлера [4]. 

Насколько отличалось это обсуждение от событий, что происходили на 

месте? У нацистов, в Житомире существовало общее понимание того, что 

делать с еврейским населением и советской интеллигенцией. Однако 

существовала неясность относительно того, как быть с остальным 

населением. Эксплуатация ресурсов и людей региона для нужд экономики 

Германии казалась правильной пока шла война, но оставалось непонятным , 

каким образом такая практика со временем могла привести к созданию 

«эдемского сада».  

Пока Германия продолжала расширять свои территории, увеличивать 

население и укреплять экономику , соратники Гитлера не обращали особого 

внимания на  его утопические мечты об идеальном существование арийцев в 

Европе. Зато они придумывали рациональные системы и процедуры для 

эксплуатации и уничтожения каких-либо видимых угроз или преград их 

гегемонии. 

Декреты, которыми установлено правления нацистов в Украине, не 

определяли ничего конкретного, кроме имен тех, кому поручалось 

руководить. Фавориты Гитлера должны были решить, как будут 

функционировать их учреждения , и в этом вопросе от начала и до конца они 

шли собственными путями.  

Гиммлер и Розенберг начали создавать структуру своих служб еще до 

завоевания: Розенберг планировал широкий бюрократический аппарат из 

административных комиссаров, работников статистических отделов , 

специалистов из числа славян и создания местных комитетов - грандиозный 

план, который так и не осуществился.  

Гиммлер и Гейдрих начали с подбора персонала в рамках менее сложной 

иерархии , который состоял из офицеров СС и полиции , специальных групп, 



которые позднее разрослись в большую сеть органов СС, мобильной 

полиции порядка и стационарных жандармерий, которым помогали 

батальоны украинской, литовской и латышской полиции.  

Тем временем план Геринга относительно контроля над экономикой 

восточных территорий с помощью технических инспекторов , коммерсантов 

и руководителей в области сельского хозяйства представлял лишь одну из 

конкурирующих организаций, что истощали экономические ресурсы 

Украины; среди других были министерство по делам пищевой 

промышленности и сельского хозяйства , отдел армии по делам вооружений, 

а также частные интересы различных лиц. Все эти учреждения 

сосуществовали независимо друг от друга и их представители на местах 

действовали в рамках структуры, которая постоянно менялась. 

Нацисткие лидеры и их подопечные верили в тысячелетнее господство Рейха 

на этой территории, ежедневное правление на завоеванной земле , как и 

предполагал Гитлер  было не простым вопросом. Административный аппарат 

был нестабильным и некомпетентным. Затяжная война означала, что 

руководители низшего уровня жили под постоянной угрозой мобилизации 

на фронт.  

Даже в высших эшелонах власти нацистского официального аппарата 

длительное пребывание на посту никому не было гарантированным. 

Атмосфера нестабильности в местной администрации усугублялась еще и в 

связи с разнородностью контингента руководителей, которым были даны 

значительные властные полномочия , а также необходимость проводить 

наиболее преступную колонизацию в истории Европы.  

В соответствии с позицией Гитлера, его «наместники» контролировали все 

повседневные дела, от решения практических вопросов до принятия 

политических решений. Розенберг повторил концепцию Гитлера о 

колониальном правлении, когда писал, что окружной комиссар возглавляет 

местную администрацию и «таким образом, в нем сосредотачивается 

полнота всей администрации» [5]. 

Указания из Берлина были общими, поэтому местная власть должна была 

разрабатывать свои методы для быстрого и эффективного управления. Когда 

речь шла о реализации целей нацистов, местное руководство должно было 

самостоятельно находить лучший способ выполнения требований 



начальства, используя все имеющиеся возможности. Учитывая это, 

комиссары могли решать, сотрудничать или конкурировать с различными 

германскими службами в своих районах.  

В такой ситуации было много возможностей для того, чтобы позаботиться о 

собственных интересах. Как большинство ответственных должностных лиц на 

востоке, чиновники в житомирском регионе чувствовали себя высланными с 

Рейха: они имели дело с запоздалой информацией, плохой телефонной 

связью, медленной доставкой почты, разлукой с членами семьи и 

любимыми, и вообще находились в среде, где просто нельзя было 

чувствовать себя как дома.  

Однако, в отличие от своих коллег в Прибалтике, Белоруссии и в других 

частях Украины, местное руководство Житомирщины чувствовало 

непосредственное присутствие Гитлера, Гиммлера, Геринга, Бормана и 

других высокопоставленных нацистов, которые часто бывали в крае со 

своими свитами. Местные руководители должны были показать своим 

начальникам, что государственная политика внедряется в жизнь с 

ожидаемыми результатами, несмотря на местные трудности. 

 

Администрация «эдемского сада» Гитлера 

 

Немецкая региональная административная структура насчитывала примерно 

870 должностных лиц комиссариата, которые отвечали за населения в 2,9 

миллионов человек и территорию с площадью 65 000 кв. км [6]. Кроме 

двадцати пяти (позже - двадцати шести) сельских районов, немцы также 

создали две городские районные администрации в Виннице и Житомире.  

Районные руководители, или гебитскомиссары подчинялись генеральному 

комиссару Курту Клемму (и его преемнику Эрнсту Ляйзеру) в столице округа 

– Житомире [7]. В отдаленных районах комиссары работали с армейским 

командиром, который был расположен в том же городке или вблизи него. 

Обычно типичный комиссар руководил территорией площадью 2300 кв. км, 

на которой проживало около 108 000 человек.  



Эти городские правители имели небольшой штат из немцев-помощников, в 

котором было предусмотрено четверо руководителей отделов 

(администрация, финансов, экономики и труда), по крайней мере два 

специалиста по вопросам сельского хозяйства и лесничества и одну 

машинистку-стенографистку [8].  

Например, в гебитскомиссариате Новоград-Волынского работало двадцать 

немцев из Рейха, которым помогало по меньшей мере 70 украинцев и 

этнических немцев, работавших администраторами, переводчиками, 

типографами, курьерами, конюхами, шоферами, поварами, уборщицами, 

агрономами и на других работах.  

Маленькие села, которые находились далеко от штаб-квартир 

гебитскомиссаров, пребывали под управлением местных 

коллаборационистов, известных как главы районов и старосты деревень. 

Каждый немецкий гебитскомиссар имел примерно трех глав районов из 

украинцев, которые в свою очередь имели в подчинении примерно сорок 

сельских старост, которым они передавали немецкие приказы. По региону 

также были разбросаны сотни частных фирм, специальных комиссий по 

набору работников, представительств организации Тодта или других 

правительственных служб, как представители почтовой службы Рейха, 

железной дороги, и ZHO (Центральной торговой компании Востока).  

После прибытия в регион они были обязаны регистрироваться в конторе 

комиссара, но эти лица не были непосредственно подчинены 

гебитскомиссару. К каждому гебитскомиссариату  Гиммлер добавил взвод 

жандармов,  которые были распределены по всему округу. Всего 

насчитывалось восемьдесят жандармерий (в среднем по три на округ), 

каждую из которых возглавлял немецкий командир со званием не выше 

лейтенанта с двумя помощниками - немецкими полицаями, переводчиком, и 

украинской вспомогательной полиции в количестве от пятидесяти до 

восьмидесяти человек [9]. 



 

 



 

Начальники жандармерий подчинялись окружному руководителю СС и 

полиции. В регионе было шесть отделений зипо-СД (Aussenstellen) (в 

Житомире, Бердичеве, Виннице, Овруче, Мозыре и Гайсине). Персонал 



айнзацгрупп, включая самых опытных убийц, использовали для создания 

новых отделений зипо-СД в комиссариате; например, служащие 

айнзацкоманды 5 были среди работников винницкого и житомирского 

отделения [10].  

Весь аппарат СС-полиции был подконтролен главнокомандующему СС и 

полиции, генералу СС Гансу-Адольфу Прюцманну, штаб-квартира которого 

находилась в Киеве, а не в Ровно - столице комиссариата. Гражданская 

администрация Германии в Украине планировалась не как временная , а как 

начало долговременного процесса колонизации.  

Как и в случае Индии под властью Британии, утверждал Гитлер, Германия 

имела править Украиной.  В этом ей должны были помочь переселенцы - 

немцы (голландцы): фермеры, предприниматели, военные в отставке, 

инженеры, садовники и другие, которые бы превратили негостеприимный 

пространство на востоке , в рай на окраинах нацистской Германии. Там бы не 

было бы никакой другой коренной элиты, кроме немцев.  

Украинцы, предназначались для обеспечения немцев всем, что им 

требовалось, давая зерно всей Европе, работая в коллективных хозяйствах и 

выполняя всю грязную работу, которая считалась недостойной арийцев ,  

планировалось не давать им образование выше четвертого класса.  

В триумфальной атмосфере штаб-квартиры Гитлера в сентябре 1941 г., когда 

только что пал Киев , Гитлер провозгласил , что в Украине «немцы – по 

существу - должны быть сами по себе закрытым как крепость  обществом. 

Самый маленький из наших мальчишек будет выше в статусе любого 

коренного жителя» [11]. 

Позже, в апреле 1942 г. Гитлер высказал свою позицию относительно не 

немцев в администрации: «Как административная организация, - заявлял 

Гитлер, - самое большое, что мы можем им поручить, это определенную 

форму коммунального управления, и только в той мере, в которой требуется 

поддержание трудового потенциала, т.е. для обеспечения основных 

потребностей индивида».  

Гитлер определил свою позицию и в том, что система должна быть строго 

иерархической вплоть до уровня села и не должна поощрять сотрудничество 

между соседними общинами ни в какой форме, а лучше сеять «несогласие и 

раскол» [12].В соответствии со взглядами Гитлера, региональные 



руководители в Житомире создали украинскую администрацию - 

совещательный комитет самопомощи  на уровне генерального комиссариата 

и состоявший из украинцев.  

Комитет не имел права поощрять любую форму независимой политической 

деятельности; его назначением было обеспечение продовольствием, 

медицинским обслуживанием, жильем, одеждой и другой помощью 

местное не немецкое населения. Такой комитет в Житомире действовал под 

председательством начальника Житомирской городской администрации, 

бургомистра Павловского [13]. 

Украинские мэры, районные и сельские старосты были для немцев сетью 

местных наблюдателей и информаторов; бремя требований нацистов легло 

непосредственно на их плечи, поскольку они лично отвечали за выполнение 

немецких приказов в самых отдаленных местностях. 

Украинские консультативные советы, мэры, районные руководители и 

старосты не были соединены в единую сеть;   они оставались 

изолированными отростками немецких городских и окружных 

администраций. Редко когда официальное лицо немецкой администрации 

выбиралась в сельскую местность для того, чтобы контролировать украинцев 

и этнических немцев на должностях районных руководителей и старост [14]. 

Нацистский террор проявлял себя повсюду. Любое лицо, которое 

игнорировала приказы или сопротивлялась , считалась саботажником и 

подлежало казни. Не немцам, было очень хорошо понятно, что их жизнь 

находилось на чашах весов и часто зависела от прихоти любого немецкого 

руководителя. В таких условиях неуверенности работали украинцы в местной 

администрации оставаясь в системе, которая ничего не обещала им в 

долгосрочной перспективе [15]. 

Хотя большинство украинцев, считались бессильными, количественно они 

были большинством в этой системе. В 1943 г. в сельских немецких отделах 

полиции и на комиссарских аванпостах работало 18 400 украинцев. 

Минимум 2000 находилось на должности сельского старосты. 

Сотни были приняты на работу на различные административные должности 

в городах Житомир и Винница. Эти данные не учитывают украинцев, которые 

поддерживали деятельность различных благотворительных организаций и 

работу школ, а также отдельной украинской судебной системы, которая в 



основном решала гражданские дела между украинцами. Очень трудно 

назвать точные цифры украинских служащих и обслуживающего персонала, 

но эти цифры были большими и четко указывают на то, что украинцы имели 

большое влияние на ежедневную деятельность нацистской системы. После 

войны этот влияние старались преуменьшить [16]. 

Но то, что немцы проигрывали в количестве, компенсировалось их властью, 

которая была мощной смесью высокомерия, террора и насилия. Украинцы 

высмеивали комиссаров, которые прохаживались вокруг, как «золотые 

фазаны», в своей коричневой униформе. Критики времен войны и 

послевоенные ученые описали весь комиссариат Розенберга как 

«административное чудовище», которым управляла группа «эгоистических 

гиен», «политических авантюристов» и «восточных неудачников» (Ostnieten) 

[17]. Кем были комиссары, которые правили в житомирском регионе, и как 

они себя вели? 

 

Комиссары «Золотые фазаны», «эгоистические гиены», 

«политических авантюристы» и «Ordensjunker» 

 

Набор комиссаров на работу в житомирском регионе начался на начале 

сентября 1941 г., когда заместитель Розенберга Альфред Мейер, бывший 

гауляйтер Вестфалии, связался с одним из земляков-вестфальцев, 

губернатором из Мюнстера , Куртом Клеммом. Мейер попросил его принять 

предложение о вступлении на должность генерального комиссара 

житомирского региона.  

Сорокасемилетний Клемм, единственный профессиональный служащий 

социальной сферы среди пяти других представителей, предназначенных 

управлять региональными администрациями в Украине, переехал во 

временный офис в Берлине, где начал подбирать начальников для своей 

администрации и окружных комиссаров для житомирского региона.  

Отмеченный наградами ветеран Первой мировой войны и член национал-

социалистической партии с 1931 г., Клемм хорошо зарекомендовал себя как 

начальник управления полиции в Руре (в Реклингаузен) и очень скоро 

заслужил место в рядах новой элиты Третьего рейха, о чем 



свидетельствовало его включения в книгу «кто есть кто» среди немецких 

лидеров под названием «Das Deutsche Führerlexicon 1934/1935». 

Получив приказ , что 60% его кадров должны принадлежать нацистской 

партии, Клемм начал составлять списки, выбирая кандидатуры с числа так 

называемых Ordensjunker (выпускников школ Адольфа Гитлера с национал-

социалистическим политическим образованием), командиров штурмовых 

отрядов (СА), начальников департаментов гауляйтеров, окружных 

руководителей нацистской партии и чиновников приближенных к партии. 

Связи с партией были важными , учитывая прагматические и идеологические 

причины. Например, человек, который был избран на пост городского 

комиссара в Житомире, Фриц Магасс, также являлся руководителем ячейки 

национал-социалистической партии в том округе. 

В список кандидатов Клемм добавил одного своего знакомого из Мюнстера, 

мэра, который был в Житомире во время, когда немцы оккупировали 

территорию во время Первой мировой войны [18]. 

 



Клемм подал списки кандидатов на утверждение своему начальнику, 

райхскомиссару Украины Эриху Коху. Тех, кого выбрали окружными 

комиссарами, не сообщили точно, где они будут размещены, но дали 

указание подыскать секретаря, водителя и переводчика для работы на 

востоке. Потом комиссарам приказали встретиться с Клеммом и Кохом 13 

октября в Фалькенбурге на Крьосингзее (Померания) для прохождения 

инструктажа относительно их обязанностей.  

Фалькенбург на Крьосингзее был одним из замков, где готовили нацистскую 

элиту на основе древних моделей рыцарского ордена Германии [19]. Об 

этом инструктаже до нас дошло немного документов, но очевидным 

является то, что одним из важных моментов во время его проведения была 

речь заместителя Коха, его земляка из Восточной Пруссии и губернатора 

Пауля Даргеля.  

Даргель разделял с Кохом шовинизм и антисемитизм во взглядах, но он был 

оратором и администратором лучше, чем Кох. Фактически, со временем 

случилось так, что Даргель руководил администрацией комиссариата с его 

столице, города Ровно, а Кох большинство времени находился в своем 

имении в Восточной Пруссии или в штаб-квартире Гитлера в Виннице. 

Атмосфера торжества и волнения, которая царила на первых инструктажах, 

быстро перешла в горечь фальстартов и административных ошибок уже при 

работе на месте. Транспорт до Житомира для комиссаров задерживался по 

вине отдела железнодорожного транспорта Рейха. Застрявший на некоторое 

время в Померании, «специальный транспорт», который состоял из тридцати 

девяти вагонов и 150 человек обслуживающего персонала, наконец прибыл 

в начале ноября в заснеженный Житомир, где уже царили лютые морозы 

[20]. 

В Житомире, который пострадал от масштабных бомбардировок, Клемм и 

начальники его департаментов заняли здание бывшего государственного 

музея для организации временной штаб-квартиры. Что касается окружных 

комиссаров в сельской местности , то каждому было выделено три 

транспортные средства, машинистка, два или три нацистских флага, 

радиоприемник, несколько тысяч листков бумаги, а также слова ободрения 

от Клемма, который провозгласил, что администрация «выполнит задачи, 

возложенные на нас фюрером, с пылкой готовностью... и без 

бюрократической волокиты» [21]. 



По иронии, именно когда Клемм отверг «бюрократическую волокиту» в 

Житомире, подчиненные Розенберга уже завершали первую редакцию 

«руководящих принципов» для комиссаров в Украине, которая была 

громоздким, однообразным манускриптом объемом около семидесяти 

страниц, известным под названием «Коричневая папка». Из далекого 

Берлина Розенберг давал указания окружным комиссарам в Украине 

относительно суровых, но «необходимых» задач в рамках немецкой 

колонизации. Среди наиболее срочных административных задач комиссаров 

были такие: 

(а) обеспечение проведения мероприятий полиции; 

(б) эксплуатация экономики; 

(в) благосостояние местного населения; 

(г) конфискация имущества и грабеж; 

(д) восстановления и обеспечения работы транспортной и почтовой систем; 

(е) наблюдение за гражданским населением с помощью разведки (Абвер и 

СД);  

(ж) уничтожение остатков сопротивления [22]. 

Как видно из этого списка, приоритетные направления деятельности 

комиссаров пересекались с работой других служб, в частности, с аппаратом 

СС-полиции Гиммлера. Однако, в отличие от «равного» распределения 

труда, созданного между Вермахтом и СС-полицией в зонах военной 

оккупации, в комиссариате ситуация тяготела к конкуренции и путаницы.  

Например, руководители СС и полиции Гиммлера несли ответственность за 

проведение акций отплаты, но комиссары должны были дать на это свое 

согласие, а также принимать или выдавать приказы о казни заложников. 

Таким образом, согласно официальной структуре местной немецкой 

властной иерархии, немецкая полиция предлагала меры, но могла 

осуществлять их проведение лишь по согласию комиссара   [23]. Комиссар 

имел исключительную власть над населением в общем, большую чем его 

коллеги и подчиненные в СС-полиции.  

Номинально комиссар был высшей судебной властью на региональном и 

районных уровнях, в то время как зипо-СД и силы полиции проводили 

расследование, аресты и допросы обвиняемых в серьезных расовых и 

политических преступлениях  [24].  На практике же, СС-полиция исполняла 

смертные приговоры без согласования с комиссаром. 



Руководящие принципы Розенберга, указывают на его педантизм и 

показывают уменьшение его влияния на тайные замыслы нацистов, что 

эволюционировали быстрыми темпами летом и осенью 1941 г. [25].  

Например, он сообщил своим комиссарам, что «после войны еврейский 

вопрос будет вообще снят по всей Европе», но пока что надо готовить 

«подготовительные мероприятия», такие как регистрация евреев и 

перемещение их в гетто.  

Более красноречивыми в указаниях Розенберга по антиеврейской политики 

было его утверждение, что «опыт проведения окончательного решения 

еврейского вопроса на оккупированных восточных территориях может 

служить пособием для решения этой проблемы в целом, поскольку евреи на 

этих территориях и евреи Генерального губернаторства составляют большую 

часть европейского еврейства».  

В его утверждении отразилось восприятие нацистами востока как 

лаборатории для испытания радикальных антиеврейских мероприятий и 

схем социального планирования [26]. Возможно, комиссары время от 

времени обращались к «Коричневой папки», но поток директив, что позже 

полился на них, скоротечность событий и изменчивость обстоятельств на 

местах , превратили «Коричневую папку» в документ, вышедший из 

употребления.  

Окружные комиссары выполняли свои обязанности способами , что иногда 

далеко  отходили от указаний Розенберга, решая по собственному выбору, 

из-за необходимости действовать в соответствии с меняющимся 

обстоятельствам и из-за неустановленных отношений с другими 

учреждениями на местах. 

Скоро после прибытия комиссаров в Украину Розенберг начал получать 

противоречивые отчеты с мест относительно поведения немцев и их 

отношение к украинцам. Было очевидно, что комиссары относились к 

украинцам как к «неграм», потому что считали, что «территорию будут 

развивать как колонии» [27]. Поведение комиссаров показывала, что они 

считали себя сатрапами в нацистской империи. Кое-кто из них считали, что 

они контролируют систему, которая напоминала довоенный юг Соединенных 

Штатов или европейскую колонизацию Африки.  



Получив сигнал от райхскомиссара Коха, который описывал украинцев как 

«негров» , которых надо было публично бить кнутами [28] , сами комиссары 

говорили об украинцах как о «белых неграх» и писали домой в Райх, что 

черный рынок на Украине напоминает обмен с неграми , которые меняли 

стеклянные бусы на слоновую кость [29]. 

Украинцы поняли роль, которую им отвели нацисты. Одна украинка писала в 

своем дневнике: «Мы - как рабы. Часто на память приходит книга “Хижина 

дяди Тома”. Когда-то мы плакали над теми неграми; теперь нас самих 

постигла такая же судьба» [31]. 

Руководство нацистской империи, региональные немецкие комиссары 

имели довольно четкое представление о повседневных отношениях своих 

подчиненных с украинским населением, и это понимание время от времени 

конфликтовало с ожиданиями их начальства. Даже Кох упрекал гражданских 

администраторов , которые появлялись пьяными на людях. Избиение 

мирного населения было приемлемым Коха, но не в состоянии опьянения 

[32]. По словам одного критика, гебитскомиссар ведет себя так, как будто он 

всесилен, и приказывает забирать жизнь гражданских, когда ему вздумается 

[33]. 

По состоянию на апрель 1942 г. самый высокий региональный чин СС в 

Житомирском регионе , командующий СС-полиции Отто Гельвиг должен был 

отреагировать на огромное количество казней по приказам комиссаров, 

которые местные силы полиции не были в состоянии выполнить. Ветеран 

Первой мировой войны и Свободного корпуса, Гельвиг быстро поднимался 

по карьерным ступенькам в структуре СД Гейдриха. В возрасте тридцати 

девяти лет он был назначен командиром школы руководителей зипо в 

Берлин-Шарлотттенбурге, где он учил следующее поколение элиты СД.  

Будучи офицером зипо в составе айнзацгруппы в Польше , Гельвиг вел кое-

кого из своих учеников в бой против польской интеллигенции и евреев в 

период сентября-октября 1939 г. Учитывая то , что его хвалили старшие по 

чину за «безупречный» характер и твердую идеологическую преданность 

нацизму, не удивительно, что Гельвига послали в Житомир для 

формирования СС на новой территории. Будучи преданным букве закона , 

Гельвиг настаивал на том, чтобы комиссары посылали свои приказы о казни 

гражданских к нему на согласование [34]. 



 

Немецко-украинские отношения 

Близкие отношения, черный рынок и грабеж 

 

Немецко-украинские отношения, которые были напряженными с самого 

начала, еще больше ухудшались жестокой политикой комиссаров. Близкие 

отношения с местным населением считались серьезным преступлением 

согласно с представлениями нацистской власти об оккупации, и могли даже 

караться смертью; тем не менее, работники гражданской администрации и 

военные, расквартированные в Житомире, нарушали это правило [35]. 

С целью предотвращения дальнейших контактов между немцами и 

местными украинскими женщинами, армия создала в Житомире 

публичный дом, открыв доступ к него для немцев, которые работали в 

гражданской администрации, два раза в неделю. Идея борделя возникла у 

армейского врача, который обнаружил, что случаи венерических 

заболеваний значительно участились, особенно среди немцев  , которые 

временно находились в Житомире.  

Более приемлемые в расовом плане «партнерши», голландские женщины, 

были привезены, чтобы работать проститутками в публичном доме [36]. 

Активисты национал-социалистической партии в их житомирском штабе 

пытались предотвращать интимные отношениям между немцами и 

украинками , приглашая немок на светские мероприятия в городе [37]. 

За пределами официального борделя военнослужащие и гражданские 

чиновники продолжали преследовать и часто насиловать украинских 

женщин, и об этих нарушениях не было сказано ни слова. По крайней мере 

известно два случая, один из которых произошел в самом Житомире, а 

второй - в Бердичеве, официальные лица СС-полиции изнасиловали 

украинок, а потом убили женщин, чтобы скрыть эти расовые нарушения [38].   

Действительно, кража имущества и изнасилования считались более тяжкими 

преступлениями, чем убийство. Поскольку в администрациях подпольно 

работало много украинских женщин, немецкие преступники могли 

объяснить убийство женщин, которых принуждали к интимным отношениям 



, не только как скрытие нацистского преступления смешения рас, но также и 

как «меру предосторожности» против советского шпионажа [39].  

Однако время от времени об этих случаях становилось известно 

общественности: например, когда немец - работник администрации было 

осуждено нацистским судом за то, что он застрелил, будучи пьяным, свою 

любовницу украинку [40]. Однозначно, между украинками и немцами имели 

место  половые отношения, и эти социальные связи вызывали и другие 

проблемы для нацистского руководства.  

В Новограде-Волынском , например, работник отдела труда из окружного 

комиссариата жаловался, что военные охраняли своих украинских любовниц 

от вывоза для принудительного труда в рейх [41].  Часто немцы из Рейха, 

которые поддерживали «незаконные» отношения с украинками, перевозили 

письма и сообщения от украинцев, что работали в Рейхе, для их родных на 

Украине.  

В письмах говорилось о жестоком отношении и плохих условиях в Германии, 

что подрывало попытки местной пропаганды завербовать украинцев [42].  У 

детей, которые появлялись на мир благодаря таким немецко-украинским 

отношениям, будущее было неопределенным. Некоторые матери пытались 

сделать для них арийские документы, что часто приводило к тому, что их 

похищали и забирали в немецкие семьи и детские дома [43]. 

Поскольку властная верхушка не могла предотвратить сексуальные 

отношения между немцами и украинками , и целью верхушки было 

снижение количества местного населения, Гитлер, Гиммлер и Кох 

продвигали идею абортов  и стерилизации украинских женщин. 22 июля 

1942 г., после того, как Мартин Борман объехал колхозы в окрестностях 

винницкой штаб-квартиры Гитлера, он рассказал Гитлеру о том, что был 

поражен крепким физическим состоянием  украинцев. Гитлер отметил, что 

«плодовитость» украинских женщин несет в себе угрозу увеличения не 

немецкого населения.  

На следующий день Борман приказал людям Розенберга разработать 

программы принудительной стерилизации и абортов в Украине. Коху было 

дано распоряжение о применение местной полиции для ареста украинских 

женщин на улицах, которые занимаются проституцией, «носят шорты, 



косметику и курят», и публично разоблачить по крайней мере десятерых 

женщин как проституток.  

Кроме требования публичного посрамления украинских женщин, Гитлер и 

Борман настаивали на том, что «репродуктивная способность этих женщин 

должно быть снижена для уменьшения численности расы». Поэтому Кох дал 

указание своим окружным властям обеспечить, чтобы женщины имели все 

возможности для абортов [44]. 

Немецкие официальные лица должны были держаться на расстоянии от 

украинцев, открывая собственные магазины, рестораны, клубы, театры и 

жилые дома. Тем не менее, комиссары и их подчиненные - и, конечно же, 

остальные немцы, размещенные в Житомире - также были активно 

вовлечены в торговлю на черном рынке и другие дела с украинцами [45].  

Скажем, немецкий чиновник по имени Вальтер Пипер, председатель отдела 

транспорта и торговли при комиссариате, подружился с одним из своих 

подчиненных украинцем Иваном Шинальским. Это был электромеханик, 

который принимал участие в подпольном движении сопротивления 

Житомира. По словам Шинальского, между ним и Питером часто возникала 

несогласие по поводу того, как надо решать определенную техническую 

проблему, и поскольку Шинальский часто предлагал лучшее решение, Пипер 

постепенно начал уважать его и позднее защищал его, когда того 

заподозрили в связях с партизанами. Таким образом Шинальский пережил 

войну [46]. 

Существовали и другие случаи дружественных отношений между немецкими 

чиновниками и украинцами, которые работали в администрациях, местная 

немецкая власть хорошо знала и настороженно относилась к интенсивной 

бартерной торговли между немцами и украинцами, которая превратила 

Украину в самый большой базар рейха [47]. Региональный руководитель СС 

и полиции Гельвиг издавал многочисленные приказы о том, что любой 

немец, который занимается бартером на украинских рынках, будет наказан; 

немецкая и украинская полиция  патрулировала рынки [48]. 

Но нелегальная торговля продолжалась и стала центральной движущей 

силой местной экономики. Командир полиции порядка в Житомире 

Готтхильф Емлер сообщил городскому комиссару Магассу о том, что 



немецкие гражданские администраторы предлагают товары с черного рынка 

украинским полицаям как вид награды [49]. 

Обмен украинских продуктов на немецкие промышленные товары на 

черном рынка Житомира достигал и Рейха. Немецкие чиновники в Житомире 

слали письма домой с просьбами прислать им вещи для обмена. Это были не 

стеклянные бусы для аборигенов», как себе представлял Гитлер, а 

косметика, спички и зубные щетки. Один руководитель фабрики в 

Погребище, Густав Хьопель, прислал своей жене в Германию пятнадцать 

пакетов мяса, масла и муки с запиской, что когда он вернется домой через 

два месяца, то привезет с собой 1000 яиц. После его ареста в октябре 1943 г. 

он оправдывал свои действия тем, что просто делал то, что все делают на 

Украине [50]. 

Один наблюдатель отметил, что эта «бартеромания» набрала официальный 

статус как привычная ежедневная обязанность, так же как и официальные 

кампании грабежей, которые проводили комиссары. В придачу к 

«реквизиции» продуктов из колхозов, комиссары руководили захватом 

частной собственности евреев и украинцев, а затем перепродавали и 

перераспределяли эти предметы между отдельными лицами или другими 

немецкими учреждениями.  

В то время как краденое имущество двигалось по  официальным и 

неофициальным каналам, руководители армии, полиции и гражданской 

администрации осуждали операции на черном рынке; главнокомандующий 

рейхскомиссариата Украина Карл Кицингер сообщил, что военные 

трибуналы осуждали солдат на смерть за кражи и продажи товаров на 

черном рынке украинцам [51]. В украинской газете «Голос Волыни», которую 

контролировали и подвергали цензуре оккупационные власти, немцы 

написали, что никому нельзя жить за счет бывшей еврейской собственности 

или грабить ее без разрешения местного немецкого комиссара [52]. 

Как и в случае реакции военных в 1941 г. на преступления, совершенные 

отдельными солдатами, гражданские чиновники высшего ранга не одобряли 

действий подчиненных в корыстных целях и настаивали на том, чтобы те  

выполняли приказы Рейха, даже если приказы требовали казни мирного 

населения и захвата его имущества. Таким образом, в то время как 

региональные лидеры в Житомире издавали приказы о казни лиц, что крали 



«собственность» Рейха, эти же самые чиновники руководили учреждениями 

Рейха, что захватывали и распределяли чужую собственность.  

В генеральном комиссариате Житомир официальные акции грабежей были 

компетенцией трех отделов: финансового, бюро по вопросам жилья, а также 

инвентаризационной комиссии [53]. Уже в первые дни правления 

комиссариата в ноябре 1941 г. отдел по делам жилья в Житомире начал 

официальное «изъятие» имущества евреев и украинцев.  

В течение следующих двух лет этот отдел занимался передачей бывшего 

жилища евреев и украинцев немцам из Рейха и фольксдойчам [54]. 

Инвентаризационная комиссия продавала имущество евреев немцам, 

которые находились на этой территории [55]. Зимой командование армии 

требовало, чтобы комиссары собирали среди украинцев теплую одежду для 

войск, а затем заплатило гражданской администрации за конфискованные 

меховые шубы, шапки, шерстяные штаны, кожаные сапоги и т.д. [56]. 

Отдел финансов, который также собирал чрезмерные налоги с населения, 

забирал деньги, вырученные с продажи захваченного имущества и 

продовольствия евреев и украинцев. Много предметов, отобранных 

чиновниками комиссариата, должны были быть переданы семьям 

этнических немцев, но и они, в конце концов попали на черный рынок [57]. 

Несмотря на формальные попытки контролировать грабежи через 

официальные учреждения Рейха, их было нелегко отличить от 

индивидуальных злоупотреблений. Когда работники комиссариата искали 

себе подходящее место для помещения, они просто подгоняли грузовик к 

украинскому магазину или предприятию, требовали освободить при 

помещения, брали все, что хотели, и обустраивали себе рабочие места [58]. 

В Бердичеве гебитскомиссар Эрвин Гьольнер имел персидские ковры, 

атласное постельное белье и смаковал венские деликатесы [59].  Даже при 

катастрофической  нехватке бумаги , комиссары слали друг другу служебные 

записки, просто чтобы похвастаться плодами своих грабительских кампаний 

и нелегальной торговле [60].  

Тем временем комиссары жаловались на то, что им нечем платить 

украинским работникам и сокращали их жалованье до такого уровня, что она 

равнялась стоимости менее чем двух килограммов масла [61]. По состоянию 

на середину 1943 г. генеральный комиссар Эрнст Ляйзер (который пришел 



на смену Клемму 29 октября 1942 г.) писал, что окружные комиссары и их 

персонал позорит немецкую форму и некоторых из  служащих необходимо 

отправить обратно в Германию [62]. 

Не все комиссары злоупотребляли алкоголем, братались с местными, 

грабили и приказывали казнить людей по собственному капризу. В 

некоторых местах гебитскомиссары , такие как заместитель комиссара 

Мюллер в Новограде-Волынском, демонстрировали сочувствие местному 

населению и пытались управлять честно, но такое поведение было 

редкостью.  

Доброжелательные комиссары обычно вытеснялись на задний план в 

конкурентной среде нацистской бюрократической системы. После того , как 

офицер штаба главнокомандующего СС и полиции Прюцманна , написал 

начальнику Мюллера в генеральном комиссариате, что Мюллеру  

необходимо вынести выговор, потому что тот мало эксплуатировал 

человеческий труд и не использовал ресурсы в своем районе, окружной 

руководитель СС и полиции и руководитель по вопросам сельского хозяйства 

просто показали Мюллеру, кто имеет высшую власть.  

Они прибыли в «его» район, схватили работников, забрали зерно, убили 

старост украинских деревень и мэров городов вместе с заложниками, 

которых им удалось захватить во время рейдов. Поэтому комиссары, 

которые оказались слишком мягкими, не могли придерживаться умеренной 

позиции в нацистской системе правления с помощью силы и террора [63]. 

 

Политика комиссаров относительно Украины  

Земельный вопрос 

 

Хотя нацистские лидеры делали замечания своим подчиненным за их 

«непристойное», неконструктивное поведение и нарушение правил, они 

одновременно поддерживали беззаконие, коррупцию и жестокость. 

Неоднозначные принципы надлежащего поведения для немцев на «диком 

востоке» переносились и в плоскость экономики и культурной политики. 

Гитлер и Розенберг предвидели определенную инициативу со стороны 



комиссаров; но поскольку сама политика не была четко очерчена, то 

децентрализация власти часто выливалась в самочинные действия на местах.  

По словам исследователя нацистской оккупации СССР Александра Даллина  , 

отсутствие единого отношения к украинцам не давало возможности 

использовать антисталинизм местного населения на пользу немцев, также 

это способствовало к передаче  власти в руки региональных лидеров, 

которые использовали ее, чтобы достичь целей Рейха, и удовлетворить свои 

потребности. 

С начала немецкой оккупации украинские крестьяне выступали за 

перераспределение земли, а комиссары так и не выработали единую 

земельную политику. Они получали путаные сообщения от Коха и 

Розенберга по вопросам владения землей и, в свою очередь , давали 

украинским крестьянам размыты обещания.  

Уже в сентябре 1941 г. военные командиры обрадовали местных жителей, 

объявив (в украинской газетной статье под названием «Новый образ 

жизни»), что первым шагом в расформировании коллективных хозяйств в 

житомирском регионе будет регистрация всего сельскохозяйственного 

инвентаря, скота и земельных угодий [64]. 

Но официальной политикой было создание голода среди местного 

населения , разрешение армии жить за счет оккупированных  территорий, 

снижение нормы питания, особенно для горожан, и контроля местной 

бартерной экономики [65]. Процесс регистрации не привел к более 

эффективному ведению сельского хозяйства или отказу от системы колхозов.  

Это был первый шаг к систематизации конфискаций нацистами имущества 

сельскохозяйственного комплекса на востоке. Хотя в гражданской 

администрации возникло много дискуссий по поводу судьбы коллективных 

хозяйств, со временем сторонники жесткой политики, которые 

поддерживали военный подход (Гитлер, Геринги Кох), создали на Украине 

колониальную экономику, которую можно было эксплуатировать. 

Как и военные, гражданская администрация начала не с кнута, а с пряника. В 

ноябре 1941 г. руководитель по вопросам сельского хозяйства в 

администрации Коха написал Клемму, что приватизация предприятий и 

сельских хозяйств должна произойти в день годовщины начала войны , 22 



июня 1942 г. [66].  В марте 1942 г. комиссары объявили украинцам, что 

коллективных хозяйств больше не будет , и все земледельцы получат землю.  

В сентябре 1942 г. немцы отмечали создание в Житомире первого 

сельскохозяйственного союза на Украине. На самом же деле колхозы 

остались и их контролировали немцы, украинские агрономы и этнические 

немцы  [67].  К большому разочарованию украинских крестьян, немцы силой 

«эвакуировали» десятки тысяч хозяйств , отдавали продукты и землю, 

включая частные наделы, этническим немцам. А в местах, не определенных 

как колонии этнических немцев, украинское крестьянство постоянно 

страдало от принудительной реквизиции продуктов питания.  

В октябре 1941 г. украинские крестьяне (в основном женщины), которые с 

энтузиазмом получили 100-процентный урожай без помощи или почти без 

помощи техники, начали подвергаться систематическим обыскам [68].  

Немецкие военные и полиция конфисковали треть всего скота региона [69].  

Согласно немецким распоряжениям, украинцам запрещалось продавать или 

покупать молоко, хлеб и масло; все нужно было отдавать немцам [70]. 

Жандармы , украинские полицаи и фольксдойче арестовывали лиц, если они 

мололи зерно на муку или забивали скот без разрешения немцев [71].  

Пойманных за нарушении вешали. В системе правосудия, крестьяне могли 

быть приговорены к смерти за уничтожение скота или повреждения урожая, 

тогда как бытовые конфликты, что заканчивались убийствами, наказывались 

менее строго [72]. 

Одной из главных задач администрации комиссариата было обеспечение 

армии и рейха пшеницей, скотом и особенно с сахаром с бывшей сахарной 

столицы Советского Союза - Винницы. Наиболее печально известным 

немецким управленцем, который регулярно ездил по хозяйствам, был 

районный руководитель по вопросам сельского хозяйства, которого 

называли Ihr Kommandant [73]. 

Он был работником администрации, который прошел выучку в 

экономических службах армии. В сельской местности решения текущих 

вопросов было возложено полностью на него, и он вел себя как диктатор над 

всей системой коллективных хозяйств. Большинство руководителей по 

вопросам сельского хозяйства были абсолютно неподготовленными к 

выполнению возложенных на них обязанностей; обычно их переводили из 



небольших ферм в Германии на широкие просторы Украины и просили 

управлять территориями площадью около 80 тыс. гектаров [74].  

Таким же образом, руководители СС и полиции назначали служащих 

полиции порядка (в основном Schutzmänner) на сельскохозяйственные 

станции для обеспечения того, чтобы украинские крестьяне выполняли 

требования немецких руководителей [75].Используя методы принуждения и 

существующую советскую систему коллективных хозяйств, нацисты смогли 

изъять 16 802 тонн зерна и 90 000 голов скота в течение шести месяцев [76]. 

Реквизиция, которую осуществляли немцы, напоминавшая украинским 

крестьянам конфискации зерна советской властью в начале 1930-х годов. 

Голод был больше присущ в военный период городам. Украинские крестьяне 

скоро поняли, что обещания немцев о раздаче земли были обманом. 

Поэтому они стали более активно обрабатывать собственные земельные 

участки и прятать еду, и делали это с большим успехом, чем в правление 

Сталина.  

Некоторые комиссары, такие как гебитскомиссар Фриц Галле в Виннице, 

продолжали пропагандировать идею того, что раздача земли будет иметь 

место в будущем; Галле издал декрет о том, что во временный период войны 

люди должны обеспечить сохранение урожая для немцев. И он же увеличил 

количество немецкой и украинской полиции при проведении реквизиции.  

Немецкая политика в области сельского хозяйства была сплошным 

провалом. В украинских земледельцев не было никакого желания работать 

на немцев, их принуждали к рабской работе под ударами нацистского бича. 

Производительность снижалась, а различные формы сопротивления крепли 

[77].  

 

Украинские школы и массовая культура 

 

Образовательная и культурная политика также не были четко определенны, 

поэтому комиссары проводили ее каждый по-своему. Гитлер и Кох  

разрешили образование только до четвертого класса, потому что, по их 



мнению, украинцам нужно было научиться только основам чтения и 

математики для того, чтобы служить немцам.  

Розенберг, наоборот, пытался убедить Гитлера и других немецких 

проводников в необходимости проведения более взвешанной к украинцам 

политики, которая бы поддерживала их образование и культуру [78]. 

Противоречивые утверждения и высказывания руководителей нацизма 

обнаруживали отсутствие единодушного согласия относительно ближайшего 

будущего украинцев и их культуры. Они передали решение вопросов 

образования и религии украинцев на плечи региональных комиссаров.  

Сначала комиссары возобновили работу украинских средних школ. Однако 

по состоянию на конец 1942 г. работа школ выше начального уровня стала 

просто фарсом, потому что дети тринадцатилетнего возраста входили в 

разряд тех, кого забирали на принудительные работы. Если они не работали 

на поле под присмотром своих родителей, их помещали в немецкие 

концентрационные лагеря для молодых[79].  

На основе «срочного» приказа командующего зипо-СД по Украине Макса 

Томаса, молодежь обоих полов в возрасте (от 10 до 18 лет) считалась или 

лицами, подозреваемыми в преступлениях, или ценными в расовом плане, и 

чиновники по всей Украине должны были их задерживать. В период ноября-

декабря 1942 г.  , местные жандармерия начала систематические аресты 

молодежи Житомира в рамках операции, которая была известна в кругу 

нацистов как «Heu Aktion» (дословно «коллективная заготовка сена»), 

кампании, которую Генрих Гиммлер поддержал в своей речи 1942 г. до 

лидеров СС-полиции в Хегевальде.  

Хотя Томас отмечал, что самый молодой возраст этой группы должно быть 

десять лет, лейтенант жандармерии в Казатине сообщил в своем рапорте о 

том, что «криминальных» детей младше десяти лет удерживали в лагере 

неподалеку  [80].  Единственным специфическим  типом новых школ , 

которые основали немцы в регионе, были школы для ценных в расовом 

плане, украинцев и этнических немцев, которых обучали полезным 

трудовым навыкам и насаждали нацистскую идеологию. 

С другой стороны, комиссары поддерживали культурную деятельность 

украинцев. В столице Житомире комиссар Магасс одобрил существование 

украинского клуба, который давал спектакли различных кабаре и варьете 



для немецких и украинских зрителей [81].   В Виннице городской комиссар 

Фриц Маргенфельд  поощрял украинское искусство развлекательного жанра 

для немецких войск, сформировав балет, оркестр и театр [82].   В Гайсине 

украинские актеры ставили пьесы Гоголя, а местные художники создавали 

декорации. 

В то же время немцы пытались контролировать выступления, заставляя 

актеров изучать немецкие пьесы, такие как «Johannesfeuer» Германа 

Зудермана , приглашая местных знатоков немецкого языка на спектакли и 

ставя постановку украинских выступлений под свой надзор [83].   Немцы 

позволяли украинцам выступать, потому что хотели развлечений. Они 

свысока смотрели местные народные традиции и считали, что некоторые 

формы культурного самовыражения много сделают для успокоения   

местных жителей. Вряд ли у оккупантов было искреннее желание развивать 

крепкую украинскую культуру, особенно такую, которая может породить 

движение за независимость или другие формы сопротивления. 

Этот тип немецко-украинского «культурного» диалога существовал на фоне 

нацистской политики, направленной против населения, включая регулярные 

публичные казни украинцев на житомирском Сенном рынке в течение 1942 и 

1943 гг. [84].    

 

Религия 

 

В ходе оккупации местная политика в отношении религии в Украине 

потерпела намного больше изменений. Большинство жителей региона 

относили себя к католической или Православной церкви. В регионе были 

римско-католические и греко-католические церкви, хотя к римско-

католической церкви относились с подозрением, как к «польской», а к греко-

католической (униатской) - как к западно-украинской и чужой.  

Среди различных христианских концессий, что развились во время войны, 

двумя крупнейшими были Украинская автокефальная церковь с центром в 

Киеве и Российская автономная церковь, патриарх которой находился в 

Москве [86].   В декабре 1941 г. немцы разрешили возрождения 

автокефальной церкви, назначив епископа Поликарпа (Сикорского) 



«временным администратором православной автокефальной церкви на 

освобожденных землях Украины» [87].  Собор в Киеве избрал Фотия 

(Тимощука) епископом Винницы, а другого епископа Григория (Огийчука), 

назначил епископом в Житомир [88].   В мае 1942 г. заместители Коха в 

Ровно объявили, что кроме автокефальной церкви под управлением 

Поликарпа, разрешается существовать и другой церкви, под руководством 

епископа Алексия. 

На региональном уровне комиссар Клемм и окружные комиссары закрыли 

бывшие областные отделы украинских религиозных и образовательных 

организаций. Командир зипо в Украине Макс Томас дал указание своему 

подчиненному, руководителю СС и полиции в житомирском регионе Отто 

Гельвигу , что ни одна форма религиозной деятельности не может выйти за 

рамки региона, поскольку она может служить платформой для украинской 

подпольной деятельности.  

Украинская автокефальная православная церковь открыто поддерживала 

декларацию о независимости за авторством ОУН(б) в июле 1941 г., а 

политика Германии к украинскому национализму изменилась к 

безоговорочному осуждению этого движения, что привело к 

систематическим расстрелам его проводников и сторонников на местах [89].    

Клемм, который не желал, чтобы полиция вмешивалась в религиозные дела 

Украины , приказал комиссарам, чтобы те выявляли священников с 

фальшивыми удостоверениями, заставляли других священников 

регистрироваться и подписывать клятву о том, что во время служб они будут 

говорить только о религиозных, а не политические дела. Одновременно 

Клемм предписал комиссарам публично подчеркивать свободу 

вероисповедования с целью избежать общественного недовольства [90].    

Воскресшая религиозность все же не была источником общественного 

объединения сел, местечек и городов. Как и в других вопросах повседневной 

жизни, религиозная ситуация в сельской местности значительно отличалась 

от ситуации в городах. В то время , как возрождение церкви в селах 

происходило довольно случайно и независимо, украинские руководители в 

Житомире и Виннице, которые имели свои национальные и личные 

интересы в нацистской среде, пытались воспользоваться популярностью 

религии для укрепления собственных воздействий и проверки нацистского 

правления на местах [91].     



В конце мая 1942 г. райхскомиссар Кох пригрозил закрыть обе церкви в связи 

с междоусобицами и издал декрет о том, что право назначать епископов 

принадлежит ему единолично. Он также уполномочил комиссаров увольнять 

епископов и священников, если эти религиозные лидеры представляли 

угрозу местной безопасности и правопорядку [92].    

Однако за пределами города Житомир мера религиозной свободы, которой 

комиссары наделили населения, была в разных районах разная. На Пасху 

1942 г. в одном районе были слышны церковные колокола, а в другом - нет; 

некоторые церкви были закрыты, а другие - открыты; некоторых украинцев 

принуждали работать на религиозные праздники, тогда как другим 

позволяли отдыхать.  

Нечестность и изменчивость нацистской политики была особенно 

очевидной, когда в июне 1942 г., после многих месяцев дискуссий, Розенберг 

представил свой «Указ о веротерпимости». На самом деле он наложил 

больше запретов на религиозные организации и предоставил местным 

комиссарам полномочия увольнять любого, чья религиозная деятельность 

пересекалась  с политикой [93].     

В конце 1942 г., когда Кох заставил комиссаров обыскать свои районы на 

наличие рабочих для принудительного труда и оружия, религиозные 

праздники и воскресенья стали рабочими, а комиссары конфисковали 

церковные колокола для использования металла в военных целях и 

передавали церкви и монастыри для размещения частей Вермахта.  

Комиссарам не удалось создать однородной культурной политики за 

пределами отдельных районов и направить весь потенциал украинского 

населения для достижения целей Германии. Зато, подобно своим 

предшественников в военной администрации, они прибегали к жестокой 

практики принуждения и запугивания, чтобы получить от украинцев все, что 

было можно.  

Даже когда, казалось, были сделаны определенные уступки, такие как 

религиозная свобода, та же немецкая власть не колеблясь преследовала 

население за невыполнение трудовых квот или за отказ сдать скот. С точки 

зрения украинцев, особенно в 1943 г., между большевиками и нацистами 

разница была небольшой. В сентябре 1942 г. украинец с Винницы сравнил 

отправку рабочих в рейх, с большевистскими депортациями в Сибирь. За 



такое антинемецкое высказывание его по приказу гебитскомиссара 

публично повесили [94].     

Гражданская администрация не имела единоличной власти в Украине. В 

Житомирском регионе комиссары пытались выставить себя как всесильных , 

но за ширмой полного контроля пряталась раздробленная структура, в 

рамках которой управление ежедневными делами и немецкая политика 

находилось в руках нескольких чиновников Рейха, которые представляли 

министерство Розенберга, полицию Гиммлера, специалистов Геринга по 

вопросам экономики и сельского хозяйства.  

Многоэтажная командная структура, в которой работали местные 

руководители, на бумаге выглядела непонятной и неэффективной; все же 

большинство руководителей осуществляли свои полномочия. Соревнования 

за власть в кругах нацистской элиты выливалось в противоречивые приказы, 

давали толчок непоследовательным действиям. Кроме того, 

оккупированные территории на востоке были просто слишком большими, 

чтобы громоздкая бюрократическая машина в Берлине, Ровно или Житомире 

могла осуществлять эффективный контроль за отдельными 

гебитскомиссарами. 

Часто сотрудничество строилась лишь на том , что работники из различных 

частных и государственных служб работали на одном посту или в одном 

здании, как часто происходило в Житомире  и Бердичеве [95].    Примеры 

сотрудничества можно найти во время большинства основных нацистских 

кампаний, которые проводились в регионе, а именно: эксплуатация 

сельского хозяйства, преследования евреев, антипартизанская борьба и 

принудительный набор работников [96].      

Однако сотрудничество не означало, что каждое учреждение играло 

равнозначную роль во внедрении основных направлений политики. 

Комиссары Розенберга, которые  сначала надеялись на полную власть над 

своими округами, скоро поняли, что имеют лишь определенную часть этой 

власти. 

Начиная с конца лета 1942 г. комиссары Розенберга объединили усилия с 

руководителями по вопросам сельского хозяйства Геринга и СС-полицией 

Гиммлера для защиты коллективных хозяйств от нападений советских 

партизан. Комиссары и начальники местных жандармерий обязали 



украинских руководителей хозяйств, кроме увеличения длины рабочего дня, 

что рабочие должны  создавать ночные патрульные отряды для охраны 

угодий и складов.  

Если немцы устанавливали, что имело место порча или кража имущества, 

они брали людей в заложники, начиная с руководителя хозяйства. Полиция 

порядка и украинские милиционеры отправляли заложников в ближайший 

участок СД, где заложников допрашивали, издевались, отправляли на 

принудительные работы в Германию или убивали [97].      

Таким образом, пока главные творцы политики Рейха спорили по поводу 

судьбы и производительности украинских коллективных хозяйств, немецкие 

учреждения на местах для конфискации продовольствия  для Рейха и солдат 

Вермахта , использовали уже знакомую формулу, которая состояла из 

сотрудничества с другими немецкими службами, координирование 

ресурсов, а также тактике террора. 

Использования нацистами во время оккупации принудительного труда 

украинцев стало одной из наиболее важных характеристик правления 

комиссаров. Сотни тысяч украинцев в житомирском регионе, примерно один 

из десяти (в возрасте от тринадцати до пятидесяти пяти), было 

депортировано в Германию в качестве принудительных работников.  

Внедрение этой программы зависело от сотрудничества региональных 

чиновников. Комиссары как координаторы играли центральную роль. В 

первом декрете Коха на посту рейхскомиссара всем физически здоровым 

лицам (возраст и пол не уточнен) было приказано зарегистрироваться в 

отделе труда комиссариата для получения работы. Тех, кто не работал на 

немцев, наказывали и арестовывали [98].   

   

Принудительный труд украинцев внутри и вне комиссариатом 

 

В житомирском регионе украинская рабочая сила была нужна нацистам для 

строительства, сельского хозяйства и фабричного производства, а также за 

пределами региона, в Рейхе. Согласно первой административной структуре, 

разработанной Розенбергом, в каждом комиссариате предполагалось 



привлекать технических экспертов и инженеров, которые должны были 

определять необходимые объемы рабочей силы для местных строительства 

[99].    

В июне 1942 г. Фаерабенд, начальник отдела по делам труда в структуре 

Клемма, жаловался на катастрофическую нехватку квалифицированной 

рабочей силы, которую политический советник Клемма связывал с 

«переселением» евреев. Фаерабенд определил, что примерно 40 462 

мужчин и женщин было депортировано к Рейху и еще 140 000 должны 

присоединиться к ним в будущем. В ситуации необходимости в 67 000 

работниках для деревообрабатывающей промышленности, а также для 

строительства аэропортов, мостов и водопроводов, возможность 

завершения комиссарами местных проектов по развитию инфраструктуры 

была нереальной, учитывая темпы депортации работников. 

Впрочем, он добавил, что подчиненные Клемма могли одолеть 

предполагаемые трудности в ходе строительства штаб-квартиры Гитлера 

«путем отлаженного и полного сотрудничества всех соответствующих служб» 

[100].  

 

Украинских принудительных рабочих проверяет врач вермахта 

перед депортацией в Рейх, 1942 г. (Ullstein Bild № 0659134). 



Поскольку большую часть всех работающих депортировали в Германию, 

комиссары в Житомирском округе были вынуждены отказаться от многих 

строительных проектов. Некоторых рабочих закрепили за строительством 

автобана, на отрезке, который строился в районе винницкой штаб-квартиры 

Гитлера.  

Руководители аппарата Розенберга все же сумели сберечь некоторое 

количество рабочих для работы над своими домами и офисами. Некоторые 

даже рисковали, удерживая евреев как личных дантистов, ремесленников , 

плотников, чертежников и механиков, а также лиц других специальностей 

[101]. 

Чтобы выполнить жесткие требования Рейха по квоте рабочих, 

уполномоченный Гитлера по вопросам труда Фриц Заукель создал 

региональные команды агентов для набора рабочих. В Житомире 

действовало пять специальных комиссаров для набора рабочих от имени 

Заукеля, приставленных к отделу труда комиссариата; один из таких 

уполномоченных комиссаров на имя Грох был направлен в Новоград-

Волынский (Звягель).  В апреле 1942 г. Грох писал руководителю СС и 

полиции Новограда-Волынского о том, что нужно было усилить состав 

полиции на жандармских постах в Марьяновке, Барановкеи Полянке. 

Руководители колхозов из местного населения и бургомистры не выполнили 

последней квоты поставки рабочих, поэтому Грох планировал применения 

вооруженной силы для выполнения квоты. После обсуждений между 

начальником отдела труда при комиссариате и руководителем по вопросам 

сельского хозяйства, стараниями 150 немецких жандармов и украинских 

полицаев было схвачено 1500 человек. 

Руководители отдела труда помогали специальным комиссарам Заукеля, 

уведомляя их о любой «избыточной» рабочей силе в государственных и 

коллективных предприятиях [102]. Окружные комиссары с помощью 

полиции задерживали заложников из сел до тех пор, пока не набиралась 

достаточное количество [103].  

А тем временем отдел комиссариата по вопросам пропаганды начал новую 

кампанию, публикуя так называемые письма из Рейха. В широко 

распространенной статье на украинском языке , под названием «Что пишут 

украинцы из Германии?» немцы «цитировали» из украинских писем, как 



«мы все пели под музыку в поезде по дороге на работу... с немцами у нас 

братские отношения... у нас много свободного времени и много ходим за 

покупками»; также сообщалось, что украинский рабочий написал 

следующее: «Я живу в комнате отеля, где все до блеска чистое, ем мясо и 

варенье, здесь всего вдоволь» [104]. Но эта пропаганда не могла 

противодействовать эффекту нацистских методов набора работников, а 

также слухам, которые ходили в то время между украинцами, о том, что 

рабочих, отправленных из Новограда-Волынского в Германии, «были сразу 

расстреляны и преобразовано на мыло» [105]. 

Когда агенты Заукеля или комиссары Розенберга получали квоту на рабочую 

силу, они прибегали ко всем возможным мерам, чтобы захватить и 

изолировать украинцев, которых потом депортировали к Рейху. 

Многочисленные исследования описывают методы, которые использовали 

агенты Заукеля, такие как окружение кинотеатров и церквей и захват всех, 

кто находился внутри, а также арест людей на улицах и рынках [106]. После 

того, как будущих работников ловили, они содержались в транзитных 

лагерях до момента отправки на работы в Рейх. 

Руководитель по вопросам труда в комиссариате Клемма Фаерабенд пришел 

к выводу, что лагеря были наиболее удачным «решением» по отношению к 

украинцам, которые не явились для назначения на работу, а также для 

«бездомных». В «образовательном лагере для трудящихся» в Казатине, 

одном из самых больших в регионе, отдел труда окружного комиссариата 

назначил «ленивые элементы» (обоих полов) на выполнение 

принудительных работ [107]. Работники комиссариата предоставляли список 

«элементов, которые избегают работы» начальнику жандармерии, который к 

1943 г., при поиске таких лиц в значительной степени полагался на услуги 

украинской полиции. По приказу комиссара, всех евреев, что прибывали в 

лагеря, передавали окружном руководителю СС и полиции [108]. 



 

Украинские принудительные рабочие прощаются с родными на  

железнодорожной станции, 1942 г. (Ullstein Bild, № 0659134). 

В начале мая 1943 г. окружной комиссар Казатина Вольфганг Штойдель и 

начальник СД Бердичева обсудили будущее казатинского лагеря и приняли 

решение очистить лагерь от «ленивых элементов и тех, кто избегает труда». 

«Неподходящих» заключенных передавали в руки СД и убивали , а 



квалифицированных рабочих назначали на работу на железную дорогу  и в 

частные фирмы [109]. 

Комиссары и СС-полиция также совместно решали растущую проблему 

сиротства в регионе. Трудовые лагеря давали сиротам и «подозрительным» 

молодым людям приют и пристанище [110]. В августе 1942 г. командир зипо-

СД в Украине Макс Томас написал начальнику зипо-СД по житомирскому 

региону Францу Рацезбергеру, что в рамках «превентивных мер против 

криминальной молодежи» детей нужно ловить и помещать в суровые 

трудовые лагеря в ведении отдела труда комиссариата. Руководитель 

жандармов в Казатине согласился, что против сирот необходимо принимать 

меры полиции; много детей младше 10 лет прибывали поездами к 

казатинской узловой станции и бродили вокруг. В соседнем Ружинском 

районе начальник жандармерии также сообщил, что было схвачено около 

235 сирот [111]. 

В молодежных лагерях подростков и детей, «неценных в расовом 

отношении», учили подчиняться немцам, тяжело работать, считать до 100, 

читать немецкие дорожные знаки, а также ручному труду. Другие 

становились кандидатами на возможное «онемечивание» [112]. 

Хотя нацистский террор был систематическим, нацистский аппарат в целом 

был нестабильным; некоторые из исследователей дали этому феномену 

определение «организованного хаоса» . Комиссаров заставляли полагаться 

на силы полиции Гиммлера для того, чтобы сохранить свою власть. Когда 

комиссары, начиная с генерального комиссара Клемма, противодействовали 

СС, их снимали с должности или переводили на фронт. Растущая власть сил 

СС и полиции в регионе не была явлением, которое имело место 

исключительно в Украине.  

В Белоруссии власть СС достигла своего пика после назначения на должность 

в октябре 1943 г. главнокомандующего СС и полиции генерал-майора СС 

Ганса фон Готтберга на пост генерального комиссара после убийства 

Вильгельма Кубе [113].  Окружные комиссары в генеральном комиссариате 

«Житомир», которые не сотрудничали с руководителем СС и полиции, имели 

перед собой пример судьбы генерального комиссара Клемма , который 

показал, что прямой вызов власти СС может привести к «бесчестной» 

отставке, и даже еще хуже - переводе на фронт. 



Судьба Клемма служит ярким примером конфронтации между 

региональными комиссарами и руководителями СС-полиции. Это объясняет 

тенденцию сотрудничества – сотрудничать или в лучшем случае 

переводиться на другое место.  

 

Генеральный комиссар Клемм и СС-полиция 

 

Курт Клемм на посту генерального комиссара сравнивал себя с 

интеллектуально изящным британцем-империалистом в Индии. Но его 

романтические, наивные взгляды относительно «немецкой Индии» в 

Украине быстро развеялись после того, как он прибыл туда и увидел город и 

местность , разрушенные войной, население, которое не было настолько 

покорным и исполнительным, как изображали его немецкие стереотипы.  

Клемм был типичным нацистским лидером, который требовал соблюдения 

строгих  административных правил и подчинения иерархии. Он понял, что 

только должность и чин не обеспечат ему непоколебимую власть. Власть в 

Житомирском регионе была прочно связана с политикой, и совсем не 

комиссарам отводилась руководящая роль в кампаниях - по программе 

этнических немцев, «окончательном решении еврейского вопроса», 

проектах по строительству штаб-квартир и автобанов, а также в борьбе 

против партизан. Выполнением этих основных проектов занимались СС-

полиция, национал-социалистическая партия, Вермахт и организация Тодта. 

Власть комиссаров подразумевалась в их готовности сотрудничать путем 

координации политики их соперников по властной вертикали. Клемм 

осознал ограничения его власти и власти комиссаров уже в первые месяца 

своего пребывания на посту, когда выразил разочарование по поводу 

отношений с СС-полицией. Он не был моралистом; скорее, его возмущал тот 

факт, что СС могли действовать единолично и что «окончательное решение» 

ухудшало и без того ощутимую нехватку в рабочей силе, уничтожая наиболее 

квалифицированный очаг населения - евреев. Клемм и его политические и 

технические советники хотели отстроить части Житомир, включая 

трамвайные линиями, но для этого им не хватало рабочих. 



Клемм жаловался своим руководителям в министерстве Розенберга на 

нехватку рабочей силы и неоднократно заявлял, что в этом виновата 

антисемитская политика рейха [114].   В мае 1942 г. Клемм встретился с 

рейхскомиссаром Кохом, главнокомандующим СС и полиции в Украине 

Прюцманном и рейхсминистром Розенбергом в Ровно [115].   Ранее он уже 

неодобрительно отзывался о независимые действия СС в житомирском 

регионе, но на этой встрече высшего ранга решил снова выступить с 

жалобой. Прюцманн вежливо выразил сожаление по поводу трудностей или 

недоразумений, которые произошли в администрации, но проблема была 

оставлена без внимания. Недовольный таким ходом событий, 22 мая Клемм 

выпустил меморандум о местной полиции, которая все больше вмешивалась 

в «руководство политическими процессами в регионе».  

Подчиненный Прюцманна в Житомире, Гельвиг, в ответ на это приказал 

местной полиции «не вмешиваться в сугубо политические задачи» [116]  и 

одновременно пожаловался своему начальству о том, что Клемм неохотно 

шел на сотрудничество и вообще слишком гуманный. Когда Гиммлер прибыл 

в свой новый бункер на окраине Житомира, он вызвал Клемма к себе и 

вынес ему строгий выговор.  

В следующем месяце Клемм тихо уволился с должности. 7 сентября 1942 г. 

официальная немецкоязычная газета в Украине «Deutsche Ukraine-Zeitung» 

опубликовала краткое пояснение относительно изменений в структуре 

администрации в генеральном комиссариате Житомира. Сообщалось, что 

Клемм пребывает в отпуске, а двое его заместителей переехали в Николаев. 

Несколькими месяцами позже Клемм получил официальную похвалу от 

Гитлера за добросовестный труд на востоке, но, к его величайшему 

разочарованию, ему было запрещено носить генеральскую униформу на 

людях [117].  

Преемник Клемма, бригадефюрер СС и заместитель гауляйтера Вестмарка 

Эрнст Ляйзер (вступил в нацистскую партию и в СС в 1925 г.), расследуя 

архивы окружных комиссаров в отношении «окончательного решения»; 

узнал, что его подчиненные сотрудничали с СС и полицией.  

Ляйзер , который позже жаловался по поводу  последствий войны против 

партизан, не сказал ни слова о антиеврейские мерах. Кроме этого, Розенберг 

и Гиммлер издали совместный меморандум региональным руководителям в 



комиссариатах и СС-полиции, определяя официальные рамки властных 

отношений между двумя учреждениями. Главнокомандующий СС и полиции 

Прюцманн и его региональные руководители СС и полиции (в Житомире - 

Гельвиг) должны были выполнять указания Гиммлера.  

Генеральный комиссар мог издавать приказы отдельным служащим 

региональной полиции шупо (Schutzpolizei) и жандармерии, но не 

окружному руководителю СС и полиции. Приказы украинской полиции 

должны были поступать через немецких жандармов. Комиссары могли 

управлять полицией в рейдах по набору рабочих, но ее нужно было 

использовать выборочно [118].  Генеральный комиссар Ляйзер дал 

комиссарам указание осуществлять свои полномочия и не вмешиваться в 

деятельность СС. Вследствие этого комиссары потеряли прямой контроль 

над силами полиции своих районов. 

В конце концов, районные комиссары, в распоряжении которых были 

минимальные ресурсы и которые работали под значительным давлением 

начальников по выполнению разнообразных квот, не имели выбора и были 

вынуждены сотрудничать с другими учреждениями Германии, даже в 

случаях сильных конфликтов, вражды и соперничества [119].   

Они поняли, что их власть заключалась в роли координаторов, которую они 

играли в проведении нацистской политики на самых низких уровнях. 

Комиссариат не был достаточно сильным в политическом отношении; не был 

он и хорошо укомплектован кадрами для осуществления контроля над своим 

районом. Престиж, которого добивались местные власть имущие, да и вся их 

власть зависели от своеобразного сотрудничества между службами, которая 

имела место в житомирском регионе. 
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