
Раздел 7 Хегевальд - колония Гиммлера  

Фольксдойче и эксперименты нацистов с переселениями 

Кто бы мог даже мечтать еще десять лет назад , что мы  

будем проводить собрание СС в селе с названием Хегевальд ,  

расположенном вблизи российско - еврейского города Житомир ...  

Немецкие восточные территории , протянувшихся до Урала ,  

нужно обрабатывать , как оранжерею немецкой крови ...  

Следующие поколения немцев и история не будут помнить ,  

как это было сделано , но помнить цель, которая за этим стояла. 

Генрих Гиммлер , 16 сентября 1942 16 сентября 1942  

Генрих Гиммлер , рейхсфюрер СС , командующий полиции Рейха и комиссар 

по вопросам «укрепления немецкой нации» , произнес одночасовую речь 

перед главнокомандующими СС и полиции . Конференция проходила в 

тайной полевой штаб - квартире , которую он назвал «Хегевальд» , что 

можно перевести как заповедник , но в соответствующем контексте это 

название связано с колонией этнических немцев [1].  Для историков 

нацистской Германии речь Гиммлера и его исторический контекст 

обнаруживают несколько важных аспектов колониального видения 

нацистами расы и пространства в Украине .  

По  этому случаю Гиммлер объявил руководителям СС и полиции восточных 

территорий, 10000 немцев Волыни будет собрано в поселении Хегевальд . 

Вдохновителем проекта выступил Гитлер, который увидел много людей 

«арийского типа» , что работали на полях и в селах региона вокруг его 

бункера «Вервольф» . 

В глазах Гитлера эти крестьяне были потомками готов ; таким образом , он 

решил : «Здесь должен звучать только немецкий язык» [2].  Гитлер смотрел 

на восточное пограничье Германии как на природное пространство для 

экспансии [3].  Однако , в отличие от своих предшественников , Гитлер 

возвел в одно целое силы традиционного «движения на восток» и 

радикальное  расистское мировоззрение , настойчиво заявляя , что для 

немцев движение на восток был императивом биологического характера. В 

«Weltsсhauung» ( мировоззрение ) Гитлера раса и нация составляли одно 

целое. Там , где проживали немцы , заявлял Гитлер , у Третьего рейха были 

права в отношении этих лиц . Иными словами , границы немецкой нации 

определялись не устоявшимися политическими , социальными или 



культурными институтами , а размытым сочетанием псевдонаучных и 

мифических понятий расы . 

Утопические представления нацистов об украинском или восточном рае 

продолжали сеять непонятность и догадки. Для нацистов понятие почвы 

содержало в себе два значения : первое - сельскохозяйственное , что 

означало богатство империи , и второе - метафорическое , для обозначения 

культивации германской расы . Предложенный сельский рай исключительно 

для немцев также должен был быть местом расположения современных 

промышленных предприятий , трудовых лагерей , сети автобанов и 

оборонных укреплений .  

По словам Алана Стайнвайса , «в этом браке расового утопизма и 

современной технологии имели место врожденные противоречия . 

Романтическое понятие самодостаточных  , высших в расовом плане 

первопроходцев , которые движутся на восток с тем , чтобы осесть на 

границе , было трудно примирить с централизованным планированием и 

управлением , технократией и большой промышленностью» [4].   

Другой чертой нацистского колониализма были половые стереотипы и роли. 

Историк Элизабет Гарви в своем исследовании о роли женщин Рейха в 

германизации Польши показала , что нацизм «одновременно поднимая 

проблемы женщин до уровня проблем нации , приветствуя силу женской 

заботы , склонял женщин к восприятию расистской и шовинистической 

пангерманский экспансии и доминирования» [5].  Такие идеологические 

противоречия и гендерные тенденции сказались тогда , когда немецкие 

центральные и периферийные лидеры внедряли  экспериментальные 

колонизационные программы в житомирском регионе. 

В своей Хегевальдський речи Гиммлер представил новый территориальный 

концепт , который отличался от больших поселений этнических немцев , 

которые создавались в оккупированной Польше . В Люблине , например , 

верный последователь Гиммлера , руководитель СС и полиции Одило 

Глобочник проводил агрессивные операции с тем , чтобы превратить свой 

округ в  европейский сельскохозяйственный центр фольксдойче , нацистских 

лагерей смерти и промышленных предприятий , которыми руководило СС 

[6].   



В отличие от этого , любимый проект Гиммлера в Хегевальде планировался, 

по его словам , как «поселения - жемчужина» [7].  Вообще , эта «жемчужина» 

была группой сельских хозяйств , которыми руководили этнические немцы и 

гарнизоны СС, со временем должны были разрастись и превратиться в 

оборонительные линии в форме «ожерелий из жемчуга» , которые 

защищали бы немцев от «азиатских орд» .  

Решение Гиммлера о создании Хегевальда было продиктовано не только 

идеологическими , но и прагматическими целями . Местом расположения 

была бывшая советская военно-воздушная база , которая имела 

железнодорожное сообщение и коммуникации . В начале октября 1941 г. 

Гиммлер осмотрел это место ; примерно через месяц уже разрабатывались 

планы по преобразования этой военно-воздушной базы в его собственную 

резиденцию и базу СС , где могли проживать более 1000 эсэсовцев со всем 

необходимым вооружением и оборудованием [8].    

Гиммлер считал абсолютно логичной консолидацию волынских немцев в 

этих окрестностях : здесь они были бы под контролем СС и обрабатывали 

плодородный чернозем Украины , а также растили немецкую расу . Время 

речи Гиммлера в Хегевальди также имело большое значение . Оно 

обозначает поворот в истории экспериментов нацистов с переселениями , 

приближение к которому происходило в течение 1942г.   

Росла численность активистов нацистской партии прибывающих в 

житомирский регион для внедрение образовательных программ и программ 

помощи, в частности , основания школ и роддомов . Более 

многочисленными стали силы СС и полиции , а также состав зондеркоманды 

«Россия».  

272 служащие СС , которые работали на зондеркоманду «Россия» в Украине , 

входили в по крайней мере пять служб Гиммлера ( Имперская комиссия по 

укреплению германской нации , Управление по расовым вопросам и 

переселению , Главное управление по делам экономической администрации 

, Управление по связям с этническими немцами и СД ) [9].   

Многие из них прибыл в Украину с двухлетним опытом работы в Польше, где 

они занимались переселениями евреев , поляков и этнических немцев . В 

общем , персонал был разношерстной группировкой «экспертов» по 

демографии , картографии , движению населения , сельского хозяйства , 

принудительного труда , промышленности и дел полиции . Они 



направлялись к Черному моря в район Одессы и в Крым для помощи так 

называемым черноморским немцам , но устраивали свои штабы в офисах 

главнокомандующего СС и полиции Прюцманна в Киеве и недалеко от 

расположения Гиммлера в Житомири [10].   

По состоянию на сентябрь 1942 в непосредственном распоряжении 

Гиммлера была идеология, а также человеческие ресурсы и экспертная база, 

необходимые для внедрения программы переселения , которой и был 

проект «Хегевальд» . Другим фактором , повлиявшим на создание 

Хегевальда было увеличение количества атак советских партизан против 

этнических немцев - крестьян в регионе . Эта опасность настораживало 

нацистскую верхушку  , включая Гитлера и Гиммлера , которые часто 

обсуждали стратегию борьбы против «партизанской угрозы» на сборах в 

своих штаб квартирах. С целью защиты германской расы они 

концентрировали фольксдойче в оборонных поселениях вблизи своих штаб - 

квартир . 

Гиммлер согласился с местными руководителями, лучшим моментом для 

осуществления такого радикального переселения будет поздняя осень 1942 , 

после сбора урожая . 

Нацистские лидеры считали , что вся необходимая подготовительная работа 

для переселения в регионе была в принципе завершена . По состоянию на 

август 1942 они полностью уничтожили еврейские общины на территориях , 

предназначенных для переселения , и «очистили» их от других так 

называемых нежелательных элементов , включая незначительное население 

цыган.  

В своей Хегевальдський речи Гиммлер косвенно ссылался на эти 

предшествующие действия , когда отметил , что «еврейско - русский» город 

Житомир стало немецким . Он заверил своих подопечных , что будущие 

поколения и история не будут помнить этих действий , а восхищаться их 

результатом . Немецкие усилия , которые стояли за созданием поселений 

фольксдойче типа Хегевальд , достигли своего апогея во второй половине 

1942г.  

 В ожидании потенциальных побед на востоке , Гиммлер смело внедрял свои 

колониальные планы в жизнь , с уверенностью глядя в будущее , видя своих 

арийцев - преемников , полных благодарности за «жертвы» , принесенные 



его поколением [11].   Однако многие местные руководители  , не входившие 

в близкое окружение проводников Рейха , ставили под сомнение успех таких 

схем обустройства жизненного пространства . 

Создание Хегевальда было рискованным делом , оно выявило настоящие 

центры власти среди нацистской элиты , а также химерность колониальных 

надежд нацистов. Много противоречий и напряженных моментов в рамках 

теории Гитлера о «жизненном пространстве» арийцев на востоке всплывали 

на поверхность на местном уровне , а также в ежедневной практике.  

Местный комиссариат и руководители по экономическим вопросов не 

соглашались со своими начальниками , которые предписывали им 

предоставить этническим немцам посты мэров , полицейских и 

председателей колхозов , поскольку фольксдойче составляли наиболее 

захудалый и наименее квалифицированный сектор населения. Для многих 

немцев с Рейха , расположенных в регионе , этнические немцы , казалось , 

подходили под европейское унизительное понятие «восточников» , а не под 

нацистский образ культурного арийца [12].   

Региональные комиссары в оккупированной Украине стояли на позиции , что 

полномасштабная колонизация должна происходить после завершения 

войны. Война наложила свой отпечаток на колониальные эксперименты 

нацистов , но ход этих экспериментов не зависел полностью от течения 

войны.  

История Хегевальда , одного из самых громких колониальных проектов 

своего времени , осталась в основном неизвестной для послевоенных 

ученых , но проливает свет на некоторые более значимые аспекты истории 

нацизма и Холокоста . Она показывает , как функционировала немецкая 

администрация на востоке , в частности, как реализовывалось 

идеологическое видение Гитлером жизненного простора , испытывая помехи 

со стороны прагматичных интересов , институциональной конкуренции и 

разрозненного восприятия немцами «востока» . 

Почему сейчас так мало написано на эту тему , особенно принимая во 

внимание важность Хегевальда в военное время как совершенно секретной 

штаб - квартиры и центра планирования переселения в Украине [13]  ? 

Однозначно , нехватка документации замедлила научные исследования , но 

и это препятствие было недавно преодолено , частично путем открытия 



доступа к бывшим советским областным архивам . Впрочем , закрытость 

источников информации - не единственный фактор, что мешает 

исследования . Историю фольксдойче еще больше осложнил тот факт , что 

этнические немцы выигрывали от  нацизма , но так же были и  его жертвами 

. 

Как и новая местная элита в аппарате нацистского жизненного пространства , 

они также играли ведущую роль в Холокосте , выдавая своих соседей - 

евреев , выполняя антиеврейские распоряжения и даже помогая в 

осуществления массовых убийств . Во время холодной войны , немецкие 

ученые , политики , политические эмигранты в Америке выступали в защиту 

этнических немцев , подвергшихся преследованиям от советской власти , 

одновременно игнорируя выдающуюся роль фольксдойче во время 

«окончательного решения» и в других направлениях оккупационной 

политики нацистов на востоке [14].   

Лишь недавно тема нацистских схем переселения на востоке привернула к 

себе внимание исследователей Холокоста , в основном благодаря работе 

Рольфа - Дитера Мюллера и Гьотца Али о разработчиках , исполнителях и 

местных руководителях СС , привлеченных к генеральному плану «Ост» [15].   

 

Ранние попытки «германизации» 

 

С годами , когда Гиммлер построил свою полицейскую империю , он также 

создал всеобъемлющую бюрократическую систему , призванную служить 

потребностям этнических немцев за рубежом. Вскоре после начала войны в 

1939 , Гитлер назначил Гиммлера , который уже руководил Управлением СС 

по расовым вопросам и переселению ( RuSHA ), председателем Имперской 

комиссии по делам укрепления немецкой нации .  

После этого назначения Гиммлер взял на себя руководство Управлением по 

связям с этническими немцами ( VoMi ) , которое было основной службой , 

что координировала действия нацистской партии , СД и Министерства 

иностранных дел в отношении этнических немцев , проживавших на 

территории Восточной и Юго-Восточной Европы. Управление по связям с 

этническими немцами было одной из четырех служб СС , которые 



занимались делами этнических немцев и переселением на оккупированных 

территориях [19].  В 1940г. это агентство обследовала завоеванные польские 

территории , ища этнических немцев , и внося их в соответствующие 

категории реестра , известного под названием «Список немецкого народа» 

[20].   

Во время операции «Барбаросса» было создано полевое отделение 

Управление по связям с этническими немцами в Житомире ( под 

руководством оберштурмфюрера Эрвина Мюллера ) в рамках тайной 

операции зондеркоманды «Россия». Целями специальной оперативной 

структуры было прежде всего найти ценных в расовом отношении лиц среди 

местного населения, затем изучить вопрос и подготовить предложения по 

лучшей территории для колонизации СС , которая должна была состояться 

позже, а также совмещать выполнение этих обязанностей с созданием 

региональных отделений СС- полиции .  

В первые несколько недель своей работы немецкое Управление по связям с 

этническими немцами зарегистрировало более 40000 фольксдойче - 

наибольшее количество в оккупированной немцами Украине , известное на 

тот момент [21].  Хотя зондеркоманда «R» Хорста Гоффмайера позже 

обнаружила большое количество этнических немцев , проживавших в 

Днепропетровске и контролируемом Румынией Приднестровье , штабы этих 

формирования  все равно оставались вблизи Гиммлера в Хегевальде [22].   

Все-таки , какой бы властью не обладал Гиммлер , он не получил полного 

контроля в деле фольксдойче . Далеко от Хегевальда члены нацистской 

партии и чиновники комиссариатов воплощали в жизнь меньшие масштабам 

проекты переселения и германизации . Рейхсминистр оккупированных 

восточных территорий Альфред Розенберг создал специальную комиссию по 

фольксдойче под руководством Карла Штумппа , который был авторитетных 

ученым и демографом , изучавший вопрос этнических немцев в России [23].   

Штумпп прибыл в Житомир со службой разведки тыловой армии в конце 

августа 1941 г .; он проверил местных военнопленных на присутствие 

этнических немцев , которые могли служить информаторами и 

переводчиками . Однако , его главной целью было проведение объемных 

исследований про состав и недавнюю историю этнического немецкого 

населения . На момент своего прибытия в Житомир Штумпп собрал в штат с 

около девяноста этнических немцев , которых он использовал для 



исследования поселений этнических немцев , расположенных вокруг 

Житомира , сосредотачиваясь , кроме того , на Новоград - Волынском и 

Коростенском районах [24].   

В то время как Штумпп и его подчиненные занимались исследованием 

общин этнических немцев и заполнением больших анкет , специалисты 

национал социалистической партии , работавшие в национал - 

социалистической службе по вопросам социального обеспечения населения 

( NSV ) также прибыли в Житомира в сентябре и начали свою 

«благотворительную» роботу [25].  Одной из первоочередных целей NSV 

было обеспечение этнических немцев продовольствием и предметами 

первой необходимости. Они нашли достаточные запасы на складах СС , где 

хранилось имущество евреев , собранное во время истребления евреев в 

житомирском и киевском  регионах. 

Позже , в июле 1942 , работники NSV наладили перевозки имущества 

еврейского населения в Житомир аж из Франции . Активисты нацистской 

партии в житомирском регионе , которые действовали от имени этнических 

немцев , также надеялись на сотрудничество с гауляйтерами Германии в 

проведении благотворительных кампаний и обращались к частному 

капиталу Германии с просьбами о материальных пожертвованиях  [26].   

Но наибольшим источником  материальных ресурсов для фольксдойче были 

евреи . Фактом является то , что NSV начало свою кампанию в Украине , 

распространив около 30 тонн белья , одежды, обуви , посуды и других 

предметов , конфискованных немецкой полицией у евреев Житомирщины 

после массовых расстрелов 19 сентября 1941 г. [27].   

Работа, которую проводили Штумпп ( агент Розенберга ) и NSV ( под эгидой 

национал - социалистической партии) , значительно отличалась от работы 

Управления по связям с этническими немцами ( связанного с СС Гиммлера ) . 

Под руководством Гофмеера и Эрвина Мюллера команды Управления по 

связям с этническими немцами выполняли «безотлагательное задачи 

консолидации и защиты этнического немецкого населения с целью 

прекращение дальнейшего порчи расы» . Они работали  на крупнейших 

поселениях и общинах фольксдойче , а не на отдаленных территориях , где 

среди украинцев жили отдельные представители сообщества этнических 

немцев .  



Отряды Управление по связям с этническими немцами пытались 

активизировать этнических немцев на месте , регистрируя их , 

классифицируя согласно расовых категорий , предоставляя немецкие 

удостоверение личности и основывая новые немецкие школы , или 

восстанавливая существовавшие ранее . Руководителя Управления по связям 

с этническими немцами выбирали «надежную» молодежь , и проводили 

среди нее нацистскую пропаганду , прививая дисциплину и повиновение. Те , 

кто был принят , имели «светлое» будущее в рядах одной из организаций 

Гиммлера . 

Обычно , первой задачей таких новобранцев было информирование СД [28].  

Для детей до десяти лет сразу начиналось нацистское воспитание включая 

изучение языка , поскольку советская власть закрыла немецко-языковые 

школы в 1938г.  Местные руководители Управления по связям с этническими 

немцами заставляли детей учить нацистское приветствие , историю 

нацистской партии и «жизнеописание фюрера» , петь немецкие песни и 

слушать речи Гитлера . Ребят привлекали к выполнению военизированных 

упражнений и вступления в организацию Гитлерюгенд . Одной из целей 

Управление по связям с этническими немцами было сделать школу центром 

сельской жизни , и таким образом , - центром германизации в стиле нацизма 

[29].   

Пытаясь завершить начальную регистрацию и «перевоспитание» 

фольксдойче региона , три основные организации - Управление по вопросам 

связей с этническими немцами , комиссия Штумпа и NSV - работали плечом 

бок , но не в унисон. Они соревновались за поддержку местных комиссаров , 

которые могли обеспечить их необходимыми ресурсами , а также 

конкурировали между собой за признание и похвалу верхов с нацистских 

штаб – квартир Житомира, Винницы и Берлина .  

Наибольшей преградой для них в первые месяцы оккупации была 

неопределенность относительно немецкой политики в отношении 

этнических немцев , а также общая апатия среди гражданских и военных 

руководителей , которые считали фольксдойче скорее бременем , чем 

приобретением . 

 

Начала новой политики 



 

В марте 1942 , после трех месяцев правления комиссариата Житомира 

начальник региональной гражданской администрации , генеральный 

комиссар Клемм , написал свой первый меморандум о политике по 

отношению к этническим немцам , адресованный подчиненным городским и 

окружным комиссарам . «По указанию Коха , - писал он , - этнические немцы 

, которые не имели возможности переселиться в Германию и были жертвами 

советского режима , заслуживают уважительное отношение и благодарность 

; их следует ценить . Известно , - продолжал он , - что есть этнические немцы, 

что не желают работать и не является прилежными ; поэтому будут приняты 

безотлагательные меры для того , чтобы обеспечить их необходимым 

образованием и воспитанием» [30].   

Интенсивное обучение немецкому языку , конечно же , было приоритетом , 

но у нацистов -чиновников были другие планы относительно целей 

образования [31].  Региональные участники этой кампании в администрации 

комиссариата , NSV и Управление по связям с этническими немцами 

соглашались в том, что усилия в образовательной работе нужно направлять 

прежде всего на тех детей , чье сознание и взгляды можно было изменить и 

сформировать по соответствующей необходимостью .  

Они также прагматично считали , что родители детей , которые учились в 

школах фашистского типа , будут свободны от забот о своих детях и иметь 

время работать в поле . Первые задачи, стоящие перед нацистами при 

внедрении в жизнь плана германизации , включали открытие детсада и 

обеспечения его воспитателями с рейха [32].   Фактически , 

«экспериментальные» программы по открытию детских садов для 

этнических немцев на восточных оккупированных территориях начались в 

житомирском регионе.  

Такими учебными заведениями в основном руководили женщины с Рейха , 

которых национал - социалистическая партия мобилизовала для работы на 

востоке. В противоположность женщинам , работавшим в учреждениях 

генерального секретариата секретаршами , женщины - педагоги в своей 

работе на местах были достаточно самостоятельными [33].   

После приезда в регион Гитлера и Гиммлера в июле 1942 эти социальные 

работницы Рейха (в возрасте от восемнадцати до двадцати одного года) 



начали приезжать сюда в большом количестве. Они приезжали в отдаленные 

сельские районы вокруг Житомирщины , открывали там школы , родильные 

дома и детские садики [34].   По состоянию на конец сентября 1942 было 

открыто 41 постоянный и сезонный детский сад для детей фольксдойчив , а 

также организовано обучения 86 местных этнических немок для работы 

школьными учителями [35].   Кроме этого , акушерки и медсестры из Рейха 

создавали ясли по уходу за детьми , где обучали этнических немок 

принципам «расовой гигиены» в отношении питания и поддержания чистоты 

для повышения плодовитости и укрепления репродуктивных возможностей 

[36].   

Программы нацистской партии с открытия детсадов и ухода за малышами 

обнаруживают два значительных аспекта региональной кампании 

германизации. Прежде всего, немецкие чиновники пытались 

ассимилировать молодежь согласно расовых догматов нацизма , отсюда 

большое количество детских садов и детских домов для этнических немцев 

на Житомирщине.  Начав работу в этих учреждениях , немцы - педагоги 

внушали фольксдойче , что евреи решили уничтожить немецкий народ и эта 

война ведется против евреев , окружавших немцев и угрожавших уморить их 

голодом . 

Чтобы защитить германскую расу , они советовали молодым этническим 

немцам брать пример с фюрера , не курить и не употреблять спиртного. Их 

предупреждали о недопустимости родства с не арийцами , ведь смешанные 

браки были нарушением расовой чистоты . Во время медицинских 

обследований  нацистские врачи и медсестры проверяли наличие 

определенных наследственных болезней и планировали стерилизацию таких 

«больных» молодых людей как «защитный расовый способ» [37].   

И хотя акцент в образовательно-воспитательном процессе для обоих полов 

делался на верности Рейху и обязанности работать , нацистские учебные 

курсы проявляли большую направленность на гендерные (половые) роли 

учеников . Ребята занимались военизированными упражнениями , а девушек 

учили ухода за младенцами , ведению домашнего хозяйства . Проще говоря , 

ребята должны были стать солдатами для Рейха , а девушки - «родильными 

машинами» . 

Нацистские миссионеры в Житомире пытались превратить «приемлемых в 

расовом плане» этнических немцев в производительных работников 



способом , напоминавшим рабочие дома , которыми руководили 

протестанты , и кампании с «воспитание трудом» эпохи Вильгельма . Все 

направления усилий немцев на детей и идеологическое наполнение 

нацистской кампании больше напоминало фашистские тоталитарные 

движения своего времени.  

Дети фольксдойче возвращались домой из школы с фотографиями Гитлера , 

флагами с изображением свастики и нацистскими песнями [38].   

Формирование расового сознания фольксдойче , как аргументировали свою 

позицию эти учителя, не могло быть осуществлено принудительно , но 

должно было проводиться через нацистскую партию [39].  Они 

пропагандировали понятие расового превосходства немцев, которое по 

своей сути были радикально антисемитскими , националистическими , 

сосредотачивалось на верности фюреру и базировались на строгой рабочей 

этике [40].    

С другой стороны , те этнические немцы, которые не приняли или не 

смирились с нацистским мировоззрением , или те , что по физическим 

показателям не отвечали расовым стандартам нацистов , не получали 

никакого сочувствия со стороны тех , кто проводил эту кампанию от имени 

Рейха . Например , заместитель комиссара в политическом отделе 

житомирской городской администрации посоветовал в феврале 1942г.  

Управлению по связям с этническими немцами вычеркнуть одну этническую 

немку из «Списка представителей немецкого народа».  

Она подала в комиссариат заявление на получение разрешения на брак , но 

поскольку она желала выйти замуж за украинца, с которым познакомилась 

после начала немецкой оккупации , и «ее отношение не соответствует тому , 

что требуется от представителя этнической немецкой общины» , то , как 

написал этот чиновник , «ей будет отказано в ее нынешнем статусе и она 

будет считаться украинкою» [41].    

В другом случае этнического немца Герберта Гафке , служившего в полиции 

Казатина, арестованного за то , что он украл продукты в местных украинцев в 

октябре 1942г.  Гафке должны были депортировать в Германию как 

принудительного рабочего , но он бежал из тюрьмы и был пойман в апреле 

1943г. После допроса , проведенного окружным руководителем СС и 

полиции Казатин , лейтенантом Гайнрихом Бехренсом , он был приговорен к 

казни , поскольку, как утверждал Бехренс , Гафк - «бандит чистой воды , и его 



ни в коем случае нельзя принимать в немецкое сообщество» . Более того , 

как писал Бехренс , «он женат на украинке и , как мне кажется , считает себя 

скорее украинцем , чем этническим немцем» [42].    

Этническому немецкому населению предоставлялись определенные 

преимущества , которые относили их к категории привилегированных , таким 

образом сея зерна возмущение среди другого населения Украинской . 

Фольксдойче должны были получать по крайней мере вдвое больший паек 

по сравнению с украинцами , и втрое больше евреев . По возможности в их 

рацион включались наиболее дефицитные продукты , такие как мясо , соль , 

сахар и масло [43].   Этнических немцев вообще защищали от грубых 

действий украинской милиции и немецкой полиции порядка . 

В городах и крупных населенных пунктах им давали лучшее жилье , которое 

часто в прошлом принадлежало евреям . В апреле 1942 заместитель Коха , 

Гельмут фон Ведельштедт , распорядился , чтобы в распоряжениях , 

касающихся населения, фольксдойче обязательно отделяли и давали по ним 

отдельные указания , а также освобождали их от налогов и принудительного 

труда [44].    За исключением нескольких случаев , комиссары по набору 

работников, которых везде боялись и которые проходили рейдами по селам 

, обходили общины этнических немцев .  

В Житомире Управление по вопросам связей с этническими немцами 

открыло два специальных магазины для этнических немцев , где 

фольксдойче могли приобрести дефицитные предметы и товары [45].   

Гебитскомиссар Ганс Шмидт открыл подобный магазин в Новограде – 

Волынском [46].    

Большинство из этих привилегий разительно контрастировали с 

трагическими потерями и жертвами среди других слоев населения. В 

соответствии с приказами Гиммлера о распределении еврейского имущества 

, а впоследствии , в соответствии с приказом коменданта Рока от 28 августа 

1941 , а также в инструкциях работы функционеров нацистской партии в 

комиссариате Житомир , имеющееся еврейское имущество сначала должно 

быть распределено между этническими немцами , а затем среди украинцев 

[47].     

Распределение квартир , одежды , мебели , постельного белья и других 

личных вещей евреев отражал нацистскую расовую иерархию , в которой 



чиновники Рейха получали наиболее более ценные предметы , после 

обеспечивались фольксдойче , а затем - украинские коллаборационисты . 

 

Хегевальд - «сад» Гиммлера 

 

Перед тем , как Гиммлер представил свой проект по Хегевальду   в сентябре 

1942г. , немецкие начальники на местах перевели большинство фольксдойче 

в небольшие общины. Они соглашались с Гиммлером о необходимости 

осуществления переселения с целью предупреждения расового  смешивания 

и содействие работе в сфере образования и обеспечения благосостояния , но 

не имели особого желание внедрять широкомасштабную программу , 

которая могла постановлением вить под угрозу экономику региона и 

спровоцировать беспорядки .  

Несмотря их опасения , Гиммлер - который играл ключевую роль в 

формировании немецкой политики и имел непосредственное влияние на 

житомирский регион - провел акции по переселению в местности вблизи 

своей штаб квартиры. После того, как население Хегевальда достигло 

необходимого количества , он был провозглашен районом проживания 

этнических немцев , которым имели право руководить не комиссары 

Розенберга , а СС Гиммлера [48].    

Создание зон переселений , таких как Хегевальд , было обдуманной 

попыткой Гиммлера распространить и укрепить свою власть над местными 

администрацией на востоке. В дополнение к контролю над промышленными 

предприятиями , полицией и трудовыми лагерями СС Гиммлер возглавил 

социальный проект «почвы и крови» на территории , которой было 

предназначено  стать новой германизированной землей .  

Впрочем , создание новой восточной колонии в житомирском края 

беспокоило не только Гиммлера . Рост интенсивности партизанской 

деятельности в регионе заставлял и Гитлера рассматривать Хегевальд с 

позиций обороны как «органичный , расовый» форпост этнической немецкой 

крови . Гиммлер смог форсировать решение вопроса немецкой колонизации 

на востоке , агрессивно продвигая идею Хегевальда несмотря на 

конкурентов , таких как Альфред Розенберг . Хегевальд был действительно 



его колонией и он добился ее создания ; Гиммлер основал подобное 

поселения близ Люблина в Польше. 

Первым и наконец логичным , шагом Гиммлера к достижению своей цели 

было заручиться поддержкой Гитлера . 25 июля 1942 , на следующий день 

после прибытия в Житомир , Гиммлер уехал в Винницу на встреча со своим 

фюрером . Во время этой встречи в бункере «Вервольф» одной из тем , 

которую они обсуждали , было положение и судьба фольксдойчей [49].    

Примерно через две недели (возможно , 9 августа) Гиммлер вернулся в 

штаб-квартиру Гитлера для участия в конференции служащих Управления по 

связям с этническими немцами и СС [50].    

Под время этих сборов Гиммлер восхвалял «успехи» Управление по связям с 

этническими немцами в Приднестровье , одновременно осуждая 

комиссаров Розенберга как стаю бюрократов , которым слишком много 

платят , которые работали мало, но брали себе долгие отпуска . Гиммлер 

утверждал , что Управление по связям с этническими немцами уже показало 

себя с лучшей стороны в Приднестровье , где его отряды быстро переселили 

около 90 тыс . фольксдойче . Кроме того , предупреждал Гиммлер , 

партизаны угрожали семьям этнических немцев в северных частях 

житомирского региона , следовательно , фольксдойче необходимо 

защищать. 

Располагая парком грузовых автомобилей и других транспортных средств на 

базе «Хегевальд» , силы СС могли быстро перевезти населения на 

безопасную территорию. Успешно убедив Гитлера в полезности своего плана 

, Гиммлер получил необходимую согласие на создание поселения Хегевальд 

[51].    

Вечером 9 августа и на следующий день Гиммлер собрал в своей штаб 

квартире главных чиновников СС для того , чтобы представить им проект. Он 

назначил Ульриха Грайфельта ( начальника отдела кадров штаб - квартиры 

Имперской комиссии по вопросам укрепления германской нации ) и 

руководителя Управления по связям с этническими немцами для 

организации первого переселения 10000 этнических немцев из «зараженных 

партизанами» северных районов ( Базар , Малин , Овруч и Емельчино ) в 

Хегевальд .  



На тот момент еще не было известно , куда именно должны быть 

переселены тысячи украинцев , которых нужно было депортировать из их 

домов в околицах будущего Хегевальда . Семьи этнических немцев были 

переселены в примерно 100 деревень, расположенных вдоль дороги, 

соединяющей  Житомир и Бердичев .  

Эпицентром поселения должен был стать командный пункт Гиммлера , ведь 

Гитлер хотел , чтобы чиновники Рейха переехали из городов в сельские 

районы в рамках следующего шага преобразования региона в поселение 

этнических немцев - фермеров и военного форпоста . Чиновники СС 

планировали ввезти еще 30000 этнических немцев , которых должны были 

разместить вдоль основных автодорог , которые строились в регионе [52].    

Один из участников совещания от 10 августа 1942 по планированию 

Хегевальда, главнокомандующий полиции порядка на Украине Отто фон 

Ельгафен был назначен ответственным за другой аспект программа : 

формирование отрядов полиции из этнических немцев. Ельгафен приказал 

этническим немцам - мужчинам объединяться в отряды , известные под 

названием Selbstschutz , есть отряды самообороны. Бригады полиции 

фольксдойче , которые были одной из тем , обсужденных Гиммлером и 

Гитлером на указанной конференции , уже были сформированы в 

контролируемом РумыниейПриднестровье , где они активно участвовали в 

«остаточном решении» [53].    

Однако в житомирском регионе самооборона фольксдойче  играла не такую 

важную роль в Холокосте . Ее отряды служили как регулярные силы полиции 

порядка в поселениях этнических немцев ,  а также предотвращая «расовое 

смешивание» , которое могло произойти между этническими немками-

крестьянками и более многочисленной украинской полицией  [54].    

Планы увеличение количества отрядов самообороны исполнились позже в 

Хегевальде , где Ельхафен назначил около 2500 этнических немцев в ряды 

сформирований полиции , основал четыре школы самообороны и начал 

обучать еще 1000 бойцов [55].    Разрабатывая технические детали акции по 

переселению , Гиммлер также готовился к возможным спорам со своим 

соперником Розенбергом .  

Сначала Гиммлер открыто раскритиковал Розенберга за ненадлежащее 

отношение к этническим немцам на Украине , и в тот же момент он 



утвердился как руководитель проекта переселения [56].    9 сентября 1942 

Гиммлер , как предполагают , приказал подчиненному Розенберга , 

рейхскомиссару Коху , «как можно скорее германизировать этнических 

немцев, живут вокруг Хегевальда , Винницы и Коростеня» (то есть вокруг его 

штаб - квартиры , штаб - квартиры Гитлера и Геринга ) .  

Его власть над Кохом в этом деле, как писал сам Гиммлер , базировалась 

том, что Гитлер назначил его комиссаром Рейха по вопросу укрепления 

германского народа , а также поручил ему возглавить борьбу против 

партизан на оккупированных территориях . С поддержкой Гитлера и имея в 

располагает мощной СС- полицию , Гиммлер сделал еще один шаг , требуя 

больше земли от Коха под свою колонию СС в Хегевальде .  

Он отметил , что фермерские угодья , выделенные каждой семье этнических 

немцев , нужно было увеличить с десяти - двадцати гектаров , как 

планировалось ранее , до тридцати - сорока. Когда Розенберг узнал о 

приказах Гиммлера Коху , он немедленно поставил под вопрос 

соответствующие полномочия последнего , и дальше началась типичная для 

нацистов «бумажная война» [57].   В то время как властная битва 

происходила в Берлине , переселение набирало обороты на территории 

Украины [58].    

Руководитель по вопросам пищевых запасов и сельского хозяйства в 

администрации Коха Гельмут Кьорнер уже был направлен в Житомир на 

встречу с новым руководителем специального штаба по переселения 

Гиммлера , оберфюрером СС Тео Геншелем [59].   Геншель работал в 

Главном управлении по расовым вопросам и переселения с начала 1930-х 

годов и имел значительный опыт в вопросах конфискации имущества , 

депортации и переселения в Польше.  

На этом совещании Кьорнер , Хеншель и специалисты по вопросам сельского 

хозяйства из местного комиссариата более точно определили , кого и когда 

переселять . Сначала им нужно было спланировать эвакуацию 

приблизительно 16500 не немцев (преимущественно украинцев ) , которые 

проживали на территории , предназначенной для заселения первой волной 

этнических немцев (1450 семей , примерно 6000 этнических немцев ) .  

Согласно позиции Гиммлера об увеличении земельных наделов , вдоль 

дороги между Житомиром и Винницей необходимо было освободить 



дополнительные территории . Распределение земли среди этнических 

немцев - поселенцев зависел от продемонстрированной ими 

производительности . Большинство семей должны были начинать работать 

на наделах от одного до шести гектаров , пока не докажут свое рвение .  

Тогда их владения можно было расширить максимум до двадцати пяти 

гектаров. Под руководством сельского монополиста Рейха ( LBGU ) 

резервные сельскохозяйственные угодья должны были обрабатывать 

украинские и российские рабочие под контролем немецких надзирателей . 

После перемещения фольксдойче теряли право собственности на свои 

прежние дома и хозяйства . Эвакуированных украинцев не имели права 

переселять в дома , оставленные этническими немцами , как предлагалось 

ранее . Их планировалось перемещать в трудовые лагеря на юг России [60].    

12 сентября начальник Управления по расовым вопросам и переселения 

Отто Хофманн праздновал «немецкие новоселья» с тридцатью пятью 

фермерами СС , чьи наделы располагались вблизи Житомира . Он назвал их 

«пионерами немецкого духа на востоке» - революционерами , на плечи 

которых была возложена задача создания нового. Учитывая это , они всегда 

должны были вести себя достойно , отмечал Гофманн и , представ перед 

необходимостью принятия важных решений , всегда должны были 

спрашивать себя : «Что бы сделал фюрер или райхсфюрер на их месте?» [61].    

Через месяц после этого , 10 октября , началась акция по переселению . 

Немецкие полицейские подразделения , подчиненные 

главнокомандующему СС и полиции Гансу - Адольфу Прюцманну , служащие 

местной жандармерии и руководители Управления по связям с этническими 

немцами собрали 10623 местных жителей , проживавших на этой 

территории , а также определенную количество голов скота , и разместив их 

в 770 грузовых автомобилях, направились в Днепропетровск.  

Одновременно колонны , или , как называли их нацисты , «группы 

переселенцев» , этнических немцев общим количеством 6362 человека ( 1 

579 мужчин , 2371 женщина и 2412 детей) перебрались в Хегевальд из 

разных мест северной Житомирщины . Как этнических немцев , так и 

украинцев переселяли принудительно под стражей полиции [62].   NSV 

помогало этническим немцам на остановках в пути. Для колонны из 2500 

этнических немцев Овруча было зарезервировано пять сел для ночлега и 

отдыха во время перехода в Хегевальд ; жителей этих сел просто выводили 



из их домов и помещали во временные лагеря ; многих отправляли на 

принудительные работы в рейх . NSV выделило десять медсестер из своего 

персонала для помощи этническим немкам - матерям и их детям [63].    

 

 

Гиммлер проверяет хлопковые поля в Украине, осень 1942 г. (Мемориальный музей Холокоста  

США, любезно предоставлено Джеймсом Блевинсом, № 60407). 

После того , как этнические немцы прибыли в Хегевальд , специалисты СС по 

вопросам сельского хозяйства предоставили им земельные наделы и советы 

по технологиям ведения хозяйства . Фермы фольксдойче подпадали под 

требования высоких квот и незапланированные конфискации молока и 

других продуктов [64].    Менее плодородные земли было отведено под 

фабрики СС , на которых под стражей работали украинские принудительные 

рабочие. 20 октября Гиммлер проверил новые села этнических немцев в 

Хегевальде .  

Когда он вернулся в свою штаб-квартиру , то приказал немедленно доставить 

10000 пар обуви и предметов одежды для фольксдойче в Хегевальде. Это д. 

б. дополнительная поставка , кроме другой, в которой посылались вещи из  



 

Территория поселений этнических немцев под названием Хегевальд («заповедный лес»).  

Круги на карте обозначают общины фольксдойче, размер территорий проживания общин  

в гектарах, а также количество местных промышленных объектов (таких как молзавод,  

кожевенные заводы, коптильные цеха, винокурни, бойни, текстильные фабрики).  

Эту карту подготовил полковник СС Юнгкунц, который был окружным  

руководителем Хегевальду, 1 ноября 1942 г. Источник: BAK, R/69/215, любезно  

предоставлено Мемориальным музеем Холокоста США, RG 14.040 M. 

складов Люблина и Аушвица и прибытие которой было приурочено к 

Рождеству [65].    Первый этап акции по переселению в Хегевальд было 

практически завершено к началу ноябрь 1942 , когда только одна группа из 

170 семей этнических немцев еще проживала в Радомышле , которую нужно 

было переместить в новообразованный анклав . 



До того, как население узнало о существовании Хегевальда , генеральный 

комиссар Ляйзер 16 ноября направил своим представителям меморандум с 

объяснениями , что территория южнее Житомира и к Бердичева была 

отныне независимым округом этнических немцев , администрацию которого 

должны были возглавлять этнические немецкие мэры , а управлять которой 

должен был «окружной руководитель» от немецкого СС , а не комиссар [66].    

 Ляйзер добавил , что, поскольку территория была населена фольксдойче , в 

будущем отпадет необходимость направлять меморандумы командующему 

округа СС Хегевальд , касающиеся украинцев или русских [67].    Примерно 

через месяц , 12 декабря 1942 , Хегевальд был официально провозглашен 

отдельной административной единицей, которая освобождалась из-под 

юрисдикции министерства Розенберга ; ее площадь составляла 200 кв. миль , 

а население насчитывало 9000 фольксдойче . 

Последние этнические немцы , переселенные в Хегевальд прибыли из Киева 

в марте 1943 г. [68]    , в результате чего общая численность населения 

возросла до 10 178. Они жили в двадцати восьми селах , расположенных 

вокруг семи экономических баз отдела СС по вопросам сельского хозяйства, 

которым было дано названия Троя , Маенфельд ( «майское поле» ) , Ной 

Позен ( «Новая Познань» ) и Ам Хюгель («На холме»).  

Здесь было шестьдесят три коммунальных предприятия , а также товарная 

база СС [69].   Чиновники СС и партии инициировали образовательно-

воспитательные программы для фольксдойче , чтобы таким образом 

подготовить в большинстве неквалифицированных этнических немцев -  

плотников  , механиков , операторов телеграфа , портных и т.д. [70].    Члены 

партийной верхушки ездили с речами по поселению , площадь которого 

расширилась на начало 1943 до более 500 кв. километров [71].     

 

Крах нацистских планов по жизненного пространства 

 

Публичность и помпа , сопровождавшие процесс основания поселения 

Хегевальд , предсказывали проекту успех . Впрочем , внутренняя 

правительственная переписка и отчеты из разных учреждений , 

привлеченных к делу «спасения» фольксдойче , полны жалоб и критики. 



Активистка нацистской партии Мария Корманн подсчитала , что пайки 

фольксдойче были такими же неадекватными, как и пайки , которые 

выделялись заключенным.  

В течение многих месяцев после ее тревожного сообщения фольксдойче все 

еще прозябали на «диете» , которая была однозначно лучше рацион 

заключенного , но и не такой хорошей , как у немцев рейха [72].     В отличие 

от «окончательного решения» или других аспектов преступной политики 

нацистской власти в Житомире , крестовый поход немцев ради «спасения» и 

«германизации» этнического немецкого населения был кампанией, которая 

породила больше конфликтов , чем согласия в немецкой администрации.  

Кастовые и идеологические схватки, вспыхивали при выполнении этих 

программ , демонстрировали , насколько «недалекой»могла быть нацисткая 

система . В области образования СС комиссары , и партийные лидеры в 

целом сотрудничали друг с другом , но между комиссарами и местными 

руководителями СС имели место значительные разногласия по поводу 

социальных и экономических последствий масштабных акций по 

переселению , инициированных Гиммлером .  

Немецкие управляющие не сомневались в политике эксплуатации и 

уничтожение тех , кого считали ниже себя , и одновременно они не были 

уверены в том , какую именно роль им было отведено в формировании 

этнических немецких колоний , а также в интеграции фольскдойче , к 

которым они относились сочувственно , но часто и с презрением , как к 

группе неполноценных . 

В житомирском крае политика и программы , касающиеся этнического 

немецкого населения , сосредоточены преимущественно в городах Житомир 

, Бердичев и Винница , а также в нескольких северных районах вдоль 

границы с Белоруссией . Эти программы не привлекали столь большого 

внимания к себе со стороны нацистской администрации , как это было в 

случае с геноцидом еврейского народа , набором рабочих для 

принудительного труда и , впоследствии , антипартизанской борьбой . 

Одним из более показательных аспектов провала программ для этнических 

немцев на Житомирщине был негласный скептицизм среди местного 

руководства на понятие жизненного пространства на востоке и 

гиммлеровской колонизационной схеме .  



Нацистская верхушка представляла себе это пространство одновременно и 

как рассадник «юдобольшевизма» , и как будущий рай для арийцев . Ведя 

войну на уничтожение на востоке , нацисты эффективно внедряли 

пренебрежение немцев к «неполноценным» народам этого региона. Но 

построение согласия немцев вокруг утопического видения востока как 

«цветущего парка» и «сада немецкой крови» оказалось намного сложнее в 

контексте войны , особенно в рамках длительной кампании. 

Концепция «арийской» народности и другие нацистские ценности , 

сосредоточенные в лице фюрера , не повлекли эффективной интеграции 

этнических немцев в той мере , которой ожидали партийные пропагандисты 

и нацистские демографы . Деструктивные аспекты политики фюрера по 

жизненному  пространству оказались легкими для популяризации чем 

внедрения.  

Предубеждения немцев о востоке и «восточных народах» в сочетании с 

условиями военного времени , а также разрушительная природа нацизма 

сорвали успешное внедрение программ для фольксдойче в Житомире. 

Наконец , Гиммлер нашел на востоке плодотворную землю не для 

осуществления немецкой колонизации , а, скорее , для Холокоста . 

1 У червні 1941 р. Гіммлер обрав кодову назву «Геґевальд» для своєї 
польової штаб-квартири у Східній Пруссії, яка мала знаходитись на 
відстані 50 км від бункеру Гітлера під назвою Wolfschanze. У середині 
липня 1942 р. він заснував штаб-квартиру «Геґевальд» біля Жито- 
мира, а східнопрусську штаб-квартиру перейменував на Гохвальд. 
Німецьке слово hegen означає зберігати, піклуватись або ростити. 
Hegemeister – це лісник-охоронець дичини. У нацистському контексті 
вважалося, що термін Hegehof означав «місце розведення особин», де 
надійні нордичні молоді жінки зачинали дітей від есесівців під юрис- 
дикцією Управління CC у справах раси та поселення. Велика кіль- 
кість посилань на Геґевальд міститься у праці: Wittte et al., eds., 
Der 
Dienstkalendar Heinrich Himmlers. 
 
2 Бачення Гітлером та Гіммлером германізованого східного простору 
описане у ряді джерел, включаючи дещо проблемні мемуари Аль- 
берта Шпеєра, у яких він намагався виправдати себе. Albert Speer, 
Infiltration, 296. Серед більш надійних джерел є: Hartenstein, Neue 
Dorflandschaften, 25–28; Madajczyk, ed., Vom Generalplan Ost zum 
Generalsiedlungsplan. Також див.: Harvey, Women and the Nazi East. 
 
3 Див.: W. Smith, The Ideological Origins of Nazi Imperialism. 
 
4 Alan Steinweis, «Eastern Europe and the Notion of the ‘Frontier’ in 
Germany to 1945», у Germany and Eastern Europe (Yearbook of European 
Studies 13), eds. Bullivant, Giles, Pipe, 62. 
 
5 Harvey, Women and the Nazi East, 3. 
 
6 White, «Majdanek»; Pohl, Von der «Judenpolitik» zum Judenmord. 
 



7 Концепцію «поселень-перлин» було представлено на зборах у 
серпні 1942 р. у Геґевальді. Див. «підсумкові нотатки» конференції 
з питань фольксдойче, NA, RG 238, № 2278; також див. запис від 
10 серпня 1942 р. в Der Dienstkalender Heinrich Himmlers, ed. Witte 
et al., 510–511. 
 
8 Небагато згадок про комплекс CC Гіммлера в Геґевальді пере- 
жили війну, багато з них все ще можуть залишатись засекреченими 
в архівах колишнього Радянського Союзу. Див. рапорт оберфюрера 
СС Юнґкунца про евакуацію та руйнування штаб-квартири Гімм- 
лера, в якому повідомляється про об’єкти комплексу, такі як, напри- 
клад, два аеродроми, великий військовий/навчальний комплекс, понад 
двадцять будинків та інших споруд, магазини, склади та «Цвинтар 
героїв»; «щоденник» подій евакуації від листопада 1943 р., NA, RG 
242, T-175/R 71/2589091–95. Не дуже детальний опис бази міститься 
у праці Breitman, The Architect of Genocide, 238, який в основному 
базується на повоєнному свідченні начальника СД Житомира Франца 
Рацезберґера, який відвідав цей об’єкт; свідчення від 19 січня 1957 
р., 
BAL, 204 AR-Z 8/80, 204–206. 
 
9 У серпні 1942 р. Гіммлер наділив Гофмеєра додатковими повноважен- 
нями як начальник зондеркоманди «Росія», створивши «Volksdeutsche 
Leitstelle», що формально об’єднав різні департаменти СД, які займа- 
лися програмами для етнічних німців та переселенням, такими як 
RKFDV, Rasse und Sindlungshauptamt (RuSHA), VoMi та SS Wirtschaftsund 
Verwaltungshauptamt, у нове «координаційне» Управління CC для 
етнічних німців на сході. Управління було під безпосереднім коман- 
дуванням головнокомандувача СС та поліції Прюцманна у Києві, але 
сам відділ знаходився у Житомирі біля Геґевальду. Lumans, Himmler’s 
Auxiliaries, 246. 
 
10 На радянських територіях не було незалежних контор EWZ – Централь- 
ного управління у справах імміграції (Einwandererzentralstelle) 
Гайдріха 
чи контор UWZ – Центрального управління у справах переселення 
(Umwandererzentralstelle) Айхманна. Виправлений Генеральний план 
«Ост» (GPO) від травня 1942 р. охоплював колишні радянські тери- 
торії та передбачав встановлення центрів поселення в Україні (Рівне, 
Шепетівка, Бердичів, Біла Церква, Бобруйськ, П’ятихатки, Кривий Ріг 
та Миколаїв). Через п’ять місяців плани знову переглянули, 
зосередившись 
в основному на чорноморському регіоні та Житомирщині із 
центрами у Звягелі, Бердичеві, Житомирі, Умані, Миколаєві та Дніпро- 
петровську. Heinemann, Rasse, Sidlung, deutsches Blut, 451. 
 
11 Промова Гіммлера в Геґевальді, 16 вересня 1942 р.¸ NA, RG 242, 
T-175/R 90/2612809, 4. 
 
12 Див. меморандум генерального комісара Клемма до окружних комі- 
сарів щодо зустрічі із керівником SS-VoMi Гоффмайєром 25 травня 
1942 р., ДАЖО, P 1151-1-120. 
 
13 Популяризація поселення Геґевальд проводилася у газеті Deutsche 
Ukraine-Zeitung (Луцьк), 5 травня 1943 р. Щодо порівняння умов в 
українському поселенні фольксдойче див. рапорт Управління з питань 
зв’язків з етнічними німцями від 3 серпня 1943 р., NA, RG 242, 
T-175/R 90/2612809, 4. 
 
14 Щодо різного ставлення етнічних німців до Голокосту див.: Bergen, 
«The ‘Volksdeutschen’ of Eastern Europe, World War II, and the 
Holocaust»; Valdis O. Lumans, «A Reassessment of Volksdeutsche and 
Jews in the Volhynia-Galicia-Narew Resettlement» у The Impact of 
Nazism, eds. Rogers and Steinweis, 81–100. 
 



15 Див.: Aly, «Final Solution»; Aly, Heim, Vordenker der Vernichtung; 
R.-D. 
Müller, Hitlers Ostkrieg, та Koehl, RKFDV. 
 
16 R.-D. Müller, Hitlers Ostkrieg, 8 
 
17 У своєму докладному аналізі питання фольксдойчів та Голокосту 
Доріс Берген зазначає, що «невиразність поняття “фольксдойче” вза- 
галі сприяла розвитку антисемітизму». Дійсно, місія нацистів зі «спа- 
сіння» етнічних німців слугувала виправданням Голокосту для деяких 
німецьких злочинців. Навіть Гіммлер казав своїм підопічним у Геґе- 
вальді, щоб вони пам’ятали, що тогочасні жертви та труднощі, на які 
їм доводилося йти на сході, були героїчним внеском у майбутнє життє- 
вого простору Німеччини. В Житомирі більш поширеним поясненням 
«на папері» убивств євреїв була «необхідність врятувати Райх»; цей 
підхід нацистів забезпечив пряму та переконливу мотивацію відпо- 
відних дій проти євреїв, в яких нацисти вбачали найбільшу загрозу. 
Див.: Bergen, «The Nazi Concept of ‘Volksdeutsche’», 578. 
 
18 Влітку 1942 р., коли начальник СД Житомира Франц Рацесберґер дав 
усний наказ убити євреїв у Бердичеві, які ще залишалися живими 
(багато з яких працювали на будівництві Геґевальду). Він пояснив 
необхідність такого кроку «застережними заходами безпеки». Щодо 
наказу Рацезберґера, див. справу проти Кнопа та ін. в: «Justiz und 
NS-Verbrechen», 16: 345–349. Також див.: Pohl, «Schauplaz Ukraine» у 
Ausbeutung, Vernichtung, Öffentlichkeit, ed. Frei. 
 
19 Див.: Koehl, RKFDV, 49-70. Розпорядження райхсфюрера CC про 
повноваження партії та CC стосовно етнічних питань (№ 4237) пере- 
друковане в праці Koehl, 251-252. Щодо історії VoMi, див.: Lumans, 
Himmler’s Auxiliaries. 
 
20 Список німецького народу (DVL) містив у собі чотири категорії осіб: 
до І групи були включені ті, кого вважали представниками арійської 
раси і хто бажав бути германізованим; ІІ групу становили чисті у 
расовому відношенні німці, які відмовлялись від германізації, але 
яких можна було германізувати; до ІІІ групи входили особи зі змі- 
шаною, але здебільшого арійською кров’ю і яких можна було гер- 
манізувати та які могли подати заявку на отримання тимчасового 
громадянства Райху, потім жити під контролем служб у расових 
та політичних справах протягом десяти років, перед тим як отри- 
мати постійне громадянство; IV групу становили ті, хто був лише 
частково німецького походження, асимільований з іншими гру- 
пами і бажав отримати громадянство Райху, або ж вважався таким, 
щодо якого германізація була неможливою. Осіб, які належали до 
останньої категорії, передавали гестапо, а потім відправляли до 
таборів або ліквідовували на місці. Ті, хто підпадав під категорію І 
та ІІ, отримували негайне право на отримання громадянства Райху. 
Див.: Fleischhauer, Pinkus, The Soviet Germans, 96–97. 
 
21 Рапорт про діяльність Управління з питань зв’язків з етнічними нім- 
цями за вересень–грудень 1942 р. «Aussenstelle Zhitomir», що пере- 
бував під керівництвом оберштурмфюрера Мюллера, який прибув 
23 вересня 1941 р., ДАЖО, P1151-1-120. Щодо прибуття Мюллера: 
див.: КТВ SD 454, NA, RG 242, T-315/2216/000146. 
 
22 Згодом команди Гіммлера нарахували 76 737 фольксдойчів на Дні- 
пропетровщині та 127 000 фольксдойчів у Трансністрії. Управління 
Гіммлера з питань зв’язків з етнічними німцями працювало з насе- 
ленням, під контролем румунів у Трансністрії, і планував переселити 
цих німців до Криму, але ці плани зазнали краху у 1943 р. У Дніпро- 
петровську нацистські керівники сконцентрували 5 376 фольксдойчів 
у поселеннях, які проживали у 194 селах регіону. Див. рапорт Управ- 
ління з питань зв’язків з етнічними німцями від 3 серпня 1943 р., NA, 
RG 242, T-175/R 72/2589163. 
 



23 Праця Штумппа «Ostwanderung» (1941 р.) була другим томом 
у серії праць під назвою «Sammlung Georg Leibbrandt, Quellen 
zur Erforschung des Deutschtums in Osteuropa». Ляйббрандт був 
начальником департаменту політики в структурі міністерства 
окупованих східних територій Розенберґа з липня 1941 р. по 1943 р. 
Свіжий аналіз роботи Штумппа та Ляйббрандта в Україні та опис 
їх долі після завершення війни міститься у праці: Schmaltz, Sinner, 
«The Nazi Ethnographic Research of Georg Leibbrandt and Karl Stumpp». 
Також див.: Brown, A Biography of No Place, 193–235. 
 
24 Багато хто із етнічних німецьких фахівців був закріплений за сіль- 
ськогосподарськими інспекторами армії. Див. рапорт Штумппа до 
Рока стосовно роботи в Житомирі, 14 серпня 1941 р., NA, RG 424, 
T-501/R 6/0001142. 
 
25 Щодо цілей NSV на сході див.: ЦДАВОУ, 3206-6-256 (копія у 
USHMMA, RG 31.002M, reel 6); з питання кампаній зі збору одягу в 
Житомирі див.: ДАЖО, P1151-1-11. 
 
26 З питання перевезення єврейського майна з Райху та Франції в 
Житомирську область, див. листування між партійним керівником 
Деґенгардом при міністерстві окупованих східних територій та NSV, 
2 липня 1942 р., ЦДАВОУ, 3206-6-258 (копія у USHMMA, RG 
31.002M, reel 6). 
 
27 Див. звіт айнзацгрупи С від 7 жовтня 1941 р. в: Einsatzgruppen 
Reports, 
eds. Arad, Krakowski, Spector, 174. 
 
28 Гофмеєр був «закріплений за конторою СД у Києві під командуванням 
головнокомандувача CC та поліції «Росія-Південь». Люманс дослідив, 
що представники Управління з питань зв’язків з етнічними німцями 
інтенсивно використовували місцеві сили СД, але він не розглядає, чи 
персонал Управління також був залучений до антиєврейської різанини, 
яку постійно вчиняли підрозділи СД. Lumans, Himmler’s Auxiliaries, 
244–245. 
 
29 Див. звіт «Hauptamt VoMi, Aussenstelle Shitomir: Arbeit und 
Aufgaben 
der Volksdeutschen Mittelstelle», вересень – грудень 1941 р., ДАЖО, 
P1151-1-120. Також див. рапорт Гоффмайєра від 12 жовтня 1941 р., 
NA, RG 242, T-454/R 100/000661–670. 
 
30 Службова записка Клемма до всіх міських та окружних комісарів, 
5 лютого 1942 р., ДАЖО, P1151-1-120. У слід за цим наказом дуже 
скоро було видано інший циркуляр до комісарів Коха, де уточнювалось, 
що Volksdeutsche Mittelstelle, очолюваний оберфюрером CC Гофмеєром, 
отримав завдання набору та навчання етнічних німців-чоловіків, які 
могли підтримувати здійснення заходів безпеки та адміністрування, а 
також те, що команди Штумппа вивчали за допомогою анкетних опиту- 
вань поселення етнічних німців та, відповідно, окремих осіб. Комісарам 
наказувалось надавати допомогу у цій діяльності, а також у турботі про 
бідних; меморандум райхскомісара України (ІІа) щодо фольксдойче, 
6 лютого 1942 р., ДАЖО, P1151-1-120. 
 
31 Див.: Шмідт, «Lagebericht» (дата нерозбірлива) із посиланням на 
весну 1942 р., ДАЖО P1151-1-142. 
 
32 Звіт генерального комісара Клемма про вчителів фольксдойче до 
штаб-квартири нацистської партії в Берліні, 5 березня 1942 р., у 
ЦДАВОУ, 3206-6-255 (копія у USHMMA, RG 31.002M, reel 6). 
 
33 У липні 1942 р. світ побачила серія статей про святкування етнічних 
німців з приводу відкриття дитячого садочка. «Deutsche-Ukraine Zeitung 
» (Луцьк), 1 липня 1942 р., 2 липня 1942 р., 5 липня 1942 р. та 
9 липня 1942 р., Library of Congress, newspaper microfilm 3010. 



 
34 Див.: «Vermerk», 9 червня 1942 р., ЦДАВОУ, 3206-6-255 (копія у 
USHMMA, RG 31.002M, reel 6); та «Einweisung von 14 Kindergärtnerinnen 
zur Betreuung Volksdeutscher in der Ukraine», 21 липня 1942 р., 
ЦДАВОУ, 3206-6-255 (копія у USHMMA, RG 31.002M, reel 6). 
 
35 Див.: NSV, «Lagebericht», 29 вересня 1942 р., Житомир, ЦДАВОУ, 
3206-6-255 (копія у USHMMA, RG 31.002M, reel 6). 16 грудня 1942 р. 
комісари оголосили, що шкільна освіта була обов’язковою для дітей 
етнічних німців. «Deutsche-Ukraine Zeitung» (Луцьк), 16 грудня 
1942 р., Library of Congress, newspaper microfilm 3010. 
 
36 Див. рапорт NSV від 11-12 червня 1942 р. та рапорт міністра окупо- 
ваних східних територій від 15 червня 1942 р., ЦДАВОУ, 3206-6-255 
(копія у USHMMA, RG 31.002M, reel 6). Ірма Вільдхаффен та її мед- 
сестри створили пункти турботи про матерів та немовлят у Черняхові, 
Новограді-Волинському, Андреєві, Горошках та Садках. Див.: огляд 
працівниками NSV від 11 серпня 1942 р., ЦДАВОУ, 3206-6-255 (копія 
у USHMMA), RG 31.002M, reel 6. 
 
37 Ця папка із освітніми матеріалами для німецької молоді на сході не 
містить дати, але можливо, датується кінцем 1942 – початком 1943 р., 
ДАЖО, Р1151-1-139. Див. меморандум Коха до генеральних комісарів 
щодо освіти та виховання фольксдойче про расові злочини та пока- 
рання щодо євреїв, 13 травня 1942 р., ДАЖО, P1151-1-120. 
 
38 Рапорт Гоффмайєра, 12 жовтня 1942 р., NA, RG 242, T-454/R 
100/000661-670. 
 
39 Циркуляр райхскомісара усім лідерам молоді Райху, вихователям 
дитячих садків та їхнім помічникам стосовно цілей їхньої роботи в 
Україні, 1 вересня 1942 р., ЦДАВОУ, 3206-6-255 (копія у USHMMA, 
RG 31.002M, reel 6). Комісаріат та посадовці NSV активно сприяли 
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