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Вторая мировая война – тягчайшая из войн, которые знает история. Она была необычайно богата на явления-феномены, свойственные
тому или иному государству в разные периоды. Одним из таких явлений
был, с одной стороны, коллаборационизм, с другой – деятельность
«Праведников народов мира».
С приходом к власти в 1933 г. Адольфа Гитлера в нацистской партии антисемитизм в Германии стал государственной политикой. С методической последовательностью нацистский режим занимался осуществлением своего глобального плана преследования и уничтожения еврейского населения на территории всех оккупированных Германией стран.
Шесть миллионов евреев, в том числе полтора миллиона детей были
убиты в годы Второй мировой войны (1939 – 1945 гг.). Сотни миллионов европейцев, живших под гнетом нацистского режима, в
большинстве своем либо хранили молчание и занимали позицию
невмешательства, либо сотрудничали с убийцами. Но были и другие
люди, которые протягивали евреям руку помощи и пытались спасти их,
рискуя при этом собственной жизнью и жизнью своих близких.
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ХАСИДЕ́Й УММО́Т ХА-‘ОЛА́М, («Праведники народов мира»), праведники-неевреи.
Это почетное звание, присваиваемое в Государстве Израиль представителям других народов, которые в период Катастрофы спасали или
содействовали спасению евреев. Согласно статье 9 принятого Кнесетом
в 1953 г. закона «Об увековечении памяти мучеников и героев», одна из
задач Национального института памяти жертв Катастрофы и Героизма
Яд ва-Шем – увековечение имен тех «праведников, которые рисковали
своей жизнью ради спасения евреев». Тем самым Государство Израиль,
в котором память о миллионах уничтоженных евреев является одной из
главных составляющих национального и политического самосознания,
объявило, что считает своим долгом почитание тех немногих, кто приходил на помощь евреям в обстановке почти всеобщего равнодушия к
злодеяниям нацистов, а нередко и прямого соучастия в них определенной части нееврейского населения оккупированных стран.
Лицам, удостоенным звания «Праведника народов мира»,
вручается почетный диплом, именная медаль (на которой выгравирована надпись «В благодарность от еврейского народа. Кто спасает одну
жизнь, спасает весь мир»). Их имена запечатлены на стене почета в здании Яд ва-Шем (до конца 1980-х гг. им также предоставлялось право
посадки именного дерева в Аллее праведников; посажено свыше двух
тысяч деревьев, но затем посадки прекратились из-за недостатка места).
Вручение почетных дипломов и медалей происходит на торжественных
церемониях в Яд ва-Шем или чаще в официальных представительствах
Государства Израиль в странах, где живут те, кто удостоен этого
почетного звания. В случае, когда спасителя уже нет в живых, награды
вручают их наследникам или соратникам. В тесном сотрудничестве с Яд
ва-Шем действуют две общественные организации: Фонд имени Анны
Франк в Швейцарии финансирует оказание медицинской помощи «Праведникам народов мира», а также Еврейский фонд помощи «Праведникам народов мира» в США, из средств которого нуждающимся выплачивается ежемесячная пенсия. «Праведники народов мира», выбравшие местом жительства Израиль, получают государственную пенсию.
Звание «Праведника народов мира» присваивает (с 1963 г.) общественная комиссия, которая в своей работе руководствуется определенными критериями, скрупулезно изучая все факты, показания свидетелей, оценивает исторические обстоятельства и риск для спасителя, на
основе чего решает, соответствует тот или иной случай необходимым
критериям. В состав комиссии входят видные израильские юристы и
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представители уцелевших жертв Катастрофы. Почетное звание присваивается в соответствии со следующими критериями:
- совершение активных действий для спасения евреев, даже если по независящим от спасителя обстоятельствам действия оказались безуспешными;
- реальная угроза жизни, связанная с такими действиями;
- бескорыстие, то есть спасение евреев без получения или ожидания вознаграждения;
- наличие достоверных свидетельств.

С 1963 г. по 1 января 2012 г. звание «Праведника народов мира»
было присвоено 24356 гражданам 47 стран (по Украине – 2402
человека; 4 место после Польши – 6339 человек, Нидерландов – 5204,
Франции – 3513).1 Помимо того, нескольким сотням человек, которые
активно и бескорыстно участвовали в спасении евреев, не подвергаясь
непосредственно смертельному риску, были вручены от имени Государства Израиль почетные грамоты. Звания «Праведника народов мира»
удостаиваются те, кто в условиях нацистского террора приходил на
помощь евреям по собственной инициативе, совершая следующие действия:
- предоставление тайного убежища. Такой вид помощи во многих случаях
был единственно спасительным, но также наиболее трудным и рискованным, так как даже тогда, когда тайник, где укрывались евреи, не находился
непосредственно в доме спасителя (на чердаке, в подвале и т. д.), он брал
на себя ответственность за удовлетворение потребностей спасаемых, нередко делясь с ними последним. Спаситель и его семья подолгу (иногда
годами) жили под постоянной угрозой разоблачения;
- содействие в сокрытии еврейства с помощью изготовления и предоставления фальшивых документов (удостоверения личности, свидетельства о
рождении или крещении и т.д.), придумывание правдоподобной «арийской» биографии, ознакомление с местными обычаями, поиск безопасного
жилья, а иногда и работы и т. д. Такой способ спасения позволял еврею вести якобы нормальный образ жизни, но был возможен лишь для евреев с
«арийской» внешностью, хотя и при этом существовала постоянная угроза
разоблачения;
- участие в организации побега из гетто или концлагеря с последующим
укрытием, а также содействием в переходе через границу в нейтральные
страны (Швеция, Швейцария) или на менее опасную территорию, например, контролируемую итальянцами или (до марта 1944 г.) венграми;
- участие в спасении еврейских детей в тех ситуациях, когда для них
становилась неизбежной разлука с родителями (в случаях отправки после––––––––––––

1

http://www1.yadvashem.org/yv/ru/righteous/statistics.asp
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дних в концлагерь, вынужденного перемещения с места на место, сокрытия еврейства детей и т. д.). Иногда родители, зная или догадываясь об
ожидающей их участи, заблаговременно заручались согласием своих знакомых неевреев (друзей, соседей, лиц, работавших в детских и сиротских
учреждениях, священников) приютить их детей до окончания войны. В
противоположность тем лицам, которые соглашались на это лишь за вознаграждение, но нередко вскоре выдавали детей нацистам, не желая
подвергать себя опасности, а иногда и по более низменным мотивам, хасидей уммот ха-‘олам действовали по велению совести и бескорыстно, пренебрегая угрозой предательства и расправы.

Спасение евреев в годы Катастрофы в каждом отдельном случае
требовало большого мужества и подлинной самоотверженности, так как
расценивалось нацистами как вызов всей их идеологии и политике, даже при отсутствии любых других форм сопротивления или неповиновения.
Имена многих из тех, кто совершил такой подвиг, не всегда удается выявить. Безвестными остались многие смельчаки, погибшие от
рук нацистов вместе с евреями, которым они пытались помочь. Некоторые люди, спасавшие евреев, не получают звания «Праведника народов
мира», так как некому засвидетельствовать их подвиг: спасенные ими
евреи позднее погибли, попав в руки нацистов, или умерли вскоре после
войны. Без признания остаются также те, чья бескорыстная самоотверженность не получает подтверждения со стороны спасенных ими
евреев, психика которых, глубоко травмированная ужасами пережитого,
блокирует любые воспоминания о них.
Однако даже надежно засвидетельствованное участие в спасении
евреев в годы Катастрофы не всегда влечет за собой присвоение звания
«Праведника народов мира». Так, этого звания не удостаивается нееврей, который спас свою жену-еврейку, но при этом не спас или не пытался с риском для жизни спасти членов семьи жены или других евреев;
тот нееврей, который спас одного еврея, но был жесток по отношению к
другим или, спасая кого-то из евреев, в то же время сотрудничал с нацистами в совершении преступлений. Само по себе формальное
членство в нацистской или фашистской партии, а также сделанные когда-либо антисемитские заявления не считаются в принципе препятствием для получения почетного звания, если на практике это не мешало
героическому поведению при спасении евреев и не сказывалось
отрицательно на отношении к евреям вообще. Не всегда положительно
решается вопрос о присвоении звания «Праведника народов мира»
членам антинацистских подпольных организаций и дипломатам,
участвовавшим в спасении евреев; этой чести удостаиваются лишь те из
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них, кто не ограничивался рамками полученных приказов или инструкций и по собственной инициативе увеличивал степень риска, которому
подвергался, приходя на помощь евреям, когда ему это не
предписывалось. Так, в 1966 г. звание «Праведника народов мира» получил португальский консул в Бордо (Франция) Аристидеш де Суза
Мендеш (1885–1954 гг.), который в мае – июне 1940 г. выдал, нарушив
распоряжение своего правительства, около десяти тысяч виз беженцамевреям, пытавшимся перебраться через Испанию в Португалию.
Португальские власти наказали дипломата: он был уволен без выходного пособия, лишен пенсии и умер в бедности.
В 1984 г. звания «Праведника народов мира» был удостоен Семпо
Сугихара (1900–1986 гг.), бывший в 1940 г. генеральным консулом
Японии в Каунасе. В августе 1940 г., после аннексии Литвы Советским
Союзом, к нему обратился З. Вархафтиг с просьбой предоставить транзитные визы еврейским беженцам из Польши, что дало бы им
возможность получить разрешение советских властей на выезд. Вархафтиг передал Сугихаре план, согласно которому еврейские беженцы из
Польши должны были добраться через Советский Союз и Японию до
острова Кюрасао (для въезда на остров не требовалась виза). Несмотря
на то, что японское правительство отвергло это предложение, Сугихара
до конца августа 1940 г. (когда консульские службы были переведены
из Каунаса в Вильнюс) выдал визы многим еврейским беженцам из
Польши и местным евреям. По свидетельству Сугихары, им было выдано около 3,5 тыс. виз.
Офицер швейцарской полиции Пауль Грюнингер (1891 – 1972
гг.) в декабре 1938 г. позволил нескольким сотням (по другим данным –
около 3,6 тыс.) еврейских беженцев из Германии перейти в Швейцарию,
несмотря на запрет властей, и был за это наказан большим штрафом,
лишением права на пенсию и занятие ответственных должностей. В
1971 г. ему было присвоено звание «Праведника народов мира».
Одним из самых известных хасидей уммот ха-‘олам стал шведский дипломат, легендарный Рауль Валленберг, спасший десятки
тысяч евреев Венгрии. Граф Рауль Валленберг – олицетворение мужества и альтруизма в лучшем смысле этих слов. 17 января 1945 г. он был
арестован в Венгрии советскими властями и с тех пор бесследно исчез.
В 1963 г. удостоен почетного звания «Праведника народов мира». Помощником Валленберга в этом благородном деле был швейцарский
посланник в Будапеште Шарль Лутц (1895–1975 гг.), которому принадлежала идея «защитного паспорта», с помощью которого от депортации были спасены тысячи евреев. В 1964 г. Ш. Лутцу было присвоено
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звание «Праведника народов мира». Другим дипломатом, который вместе с Р. Валленбергом активно содействовал спасению венгерских евреев, был сотрудник испанского посольства в Будапеште итальянский
гражданин Джорджо Перласка (1910–1992 гг.). Ему удалось спасти
около тысячи евреев с помощью «защитных паспортов», которые он
выдавал от имени испанского посольства. В 1988 г. Дж. Перласка также
был удостоен почетного звания.
Турецкий консул на греческом острове Родос Селахаттин
Улькумен (1914–2003 гг.) во время депортации евреев острова в июле
1944 г. представил германскому коменданту список евреев, якобы
являвшихся турецкими гражданами, и потребовал их освобождения.
Ему удалось спасти 50 евреев. Остальные 1,5 тыс. евреев Родоса были
депортированы в Освенцим. С. Улькумен был признан Праведником
народов мира в 1989 г.
В честь дипломатов, спасавших евреев, в Израиле в 1998 г. выпущена почтовая марка.
Среди хасидей уммот ха-‘олам были люди разных национальностей. Латыш Жанис Липке (1900–1987 гг.) получил почетное звание
«Праведника народов мира» в 1966 г. Во время немецкой оккупации
Риги (1941–1944 гг.) организовал ряд успешных побегов евреев из гетто,
оказывал евреям всяческую помощь, прятал их в подземных тайниках, а
когда им угрожала опасность, заботился о переводе их в другое место.
Полька-католичка Ирена Адамович (1910–1963 гг.) в годы оккупации была связной между подпольными еврейскими организациями в
гетто Варшавы, Белостока, Вильнюса, Каунаса и Шяуляя, а также между еврейским подпольем и польской Армией Крайовой. После войны
она продолжала поддерживать тесные связи с остатками еврейских молодежных движений в Польше. В 1958 г. она посетила Израиль по
приглашению объединения Ха-Киббуц ха-арци; Яд ва-Шем присвоил ей
почетное звание «Праведника народов мира» в 1985 году.
Немка Элизабет Абег (1882–?), учительница (была уволена из
школы за антинацистские взгляды), принадлежавшая к христианской
секте квакеров, превратила в 1942 г. свой дом в Берлине в убежище для
многих преследуемых евреев и в течение двух лет с помощью немногочисленных единомышленников из числа квакеров, отдельных представителей духовенства и своих бывших учеников помогала десяткам
евреев скрываться от депортации. Она обеспечивала укрываемых всем
необходимым, снабжала их фальшивыми документами, помогала им
перейти границу, обучала еврейских детей, лишенных возможности
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посещать школу. В 1967 г. ей было присвоено звание «Праведника народов мира».
Литовка София Бинкене (1902–1984 гг.) предоставляла в своем
доме убежище евреям, бежавшим из гетто Каунаса, и спасла многих из
них. В 1967 г. ей было присвоено звание «Праведника народов мира».
Немец Оскар Шиндлер (1908–1974 гг.) спас от депортации в лагеря смерти около 1,2 тыс. евреев, работавших на его предприятии, облегчал им условия жизни и заботился об их безопасности до самого
прихода Советской Армии. В 1963 г. Яд ва-Шем присвоил ему звание
«Праведника народов мира».
В Дании подпольное движение спасло практически всю
еврейскую общину страны (около 7200 человек из общего числа около
8000 человек) тайно переправив их за один день в октябре 1943 г. через
Зунд – пролив, отделяющий Данию от Швеции.2
Это лишь немногие примеры, свидетельствующие о том, что хасидей уммот ха-‘олам становились самые разные как по психологическому типу, так и по происхождению, воспитанию, взглядам и
убеждениям люди. Но какие бы побуждения не лежали в основе их действий, они создали такой образ человеческого поведения, который заслуживает почитания и увековечивания в памяти не только еврейского
народа, но и народов, к которым они принадлежат.
В странах Восточной Европы и на оккупированных нацистами
территориях Советского Союза, где главным образом и осуществлялось
тотальное уничтожение евреев, спасавшие их подвергали и себя, и
членов своих семей опасности немедленной физической расправы в
случае уличения их в оказании помощи евреям (типично широко оглашаемое предостережение населению оккупированной Украины: «Если
кто-нибудь пустит жида переночевать или предоставит ему жилье, то
будет немедленно расстрелян не только он, но и его семья»). Тем не
менее звания хасидей уммот ха-‘олам удостоены 2402 украинца (до
провозглашения независимости Украины было известно лишь около ста
хасидей уммот ха-‘олам – украинцев), которым удалось спасти евреев.
Вот имена некоторых из них:
- Вивроцкие Роман и Анна (Львовская область), которые спасли
полуторагодовалую еврейскую девочку Олю, ныне проживающую в США.
- Дуда Никита и Дарья (Волынская область) спасли Меира и Рахель
Перльмуттер и Якова Гарбаря. Они все проживали в Израиле.
––––––––––––
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- Гайдук Степан и Юзеф (Волынская область) спасли Хаима и Давида
Миллеров, а также Симеона Тесслера, проживающих сейчас в Израиле.
- Витольд Фоменко (г. Луцк) предоставил убежище десяткам евреев, несмотря на огромную опасность, исходившую от немецких оккупантов.
- Алена Григоришина (Винницкая область), безграмотная украинская
крестьянка, приютила еврейскую девочку-сироту и, несмотря на угрозы со
стороны соседей и знакомых, не покинула ее. Она бродяжничала с девочкой, спасая ее как от немцев, так и украинской полиции.3

«Праведники народов мира» есть и в Николаевской области (Юг
Украины).
В военное время жительница г. Одессы Ита Ицко-Мееровна Терлецкая вынесла немало лишений, сумела спасти и себя, и двух
маленьких детей. Но не уцелеть бы ей без тех добрых людей, которые
встретились на пути ее скитаний и гонений, чуть было не завершившихся расстрелом. Не раз с риском для собственной жизни они спасали
ее – люди мужественной человечности, которых называют праведниками.
После оккупации г. Одессы, ей с детьми удалось смешаться с толпой беженцев, уходящих в сторону г. Николаева. В г. Вознесенске (Николаевская область) случилось непоправимое: немцы распознали в Ите
Терлецкой еврейку и бросили ее вместе с детьми (сын Толя и дочь Наташа) и другими смертниками в барак, чтобы вскоре расстрелять.
Местные жители знали, что заключенных, в основном евреев и
военнопленных, ждет неминуемый конец, но все-таки старались
подбадривать их, тайком приносили еду. Среди помогавших была и
юная девочка Маша Сухорученко (в замужестве Казко) со своей мамой Пелагеей Тимофеевной, которая однажды попалась на глаза
охранникам, и те жестоко избили ее.
В один из летних дней 1943 г. группу обреченных повели за село.
Изможденный голодом Толя по дороге упал, и мама бросилась к нему
на помощь. В тот же момент ее ударил прикладом по голове немецкий
конвоир. Она упала на обессилевшего сына, держа на руках двухлетнюю дочку. Услышала рядом два оглушительных выстрела. Но пули в
нее не попали. Некоторое время так и продолжала лежать, закрывая
своим телом малышей, пока ее не подобрали жители села. Ита ИцкоМееровна считает, что немец пожалел ее с двумя маленькими детьми
(не мог же он промахнуться с такого близкого расстояния!) и за это
очень благодарна ему. Женщину с окровавленной головой и обоих ма––––––––––––
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лышей приютила у себя семья Абакумовых – Василий Игнатьевич,
Мария Федоровна, их сын Ваня.
Позже в селе Бугское под Вознесенском ее принял в свою хату
первый же, кого она попросила о помощи, – Иван Гигорьевич Домущей. Вместе со своей женой Евдокией Романовной и сыном Алексеем
они прятали и подкармливали несчастную женщину и малышей, поддерживали морально.4
В спасении этой семьи приняли участие также Иван Тимофеевич
Чабанок и его сыновья-подростки Николай и Владимир.
Семья Чабанок спасла не только Терлецких, а еще еврейского
мальчика Иосифа Когана из Одессы и восемнадцать бежавших военнопленных.5
Клавдия Федоровна Губарева (г. Первомайск Николаевской области) во время войны прятала Якова Харитоновича Блейза (мужа родной маминой сестры, жителя г. Одессы).
В дом, где жила Клавдия Федоровна, поселили трех немцев.
Якову Харитоновичу пришлось жить на чердаке. И только ночью он
спускался в дом, чтобы чуть погреться. Так он прожил 2 мучительных
года.
В 1944 г. в Первомайск вошла Советская Армия. Якова отправили
на фронт, где он был тяжело ранен и отправлен в госпиталь
г. Первомайска. В Первомайске прожил еще 2 года и уехал в г. Одессу,
там работал в морском порту.6
Нина Ивановна Анущенко в годы оккупации проживала в Доманевке (Николаевская область). В 1941 г. ей было всего 12 лет. По воспоминаниям Нины Ивановны, в конце октября 1941 г. в Доманевку
начали прибывать евреи из Одессы, Западной Украины, Кишинева. Размещали их по всем пустым помещениям: в клубе, в конюшнях, в амбарах. Оккупанты зверски обращались со стариками, женщинами и
детьми. Нина видела, как молодую еврейку с ребенком на руках полицейский ударил дубинкой в спину, она упала и вскоре умерла, а ребенок
начал громко кричать. Началась суматоха, во время которой Нина подхватила мальчика и забрала его к себе в дом. Мальчика звали Фима.
Позже ее семья прятала у себя в доме бабушку, отца и тетю Фимы.
Вместе с мамой и сестрой Нина помогла выжить также еврейской
семье Штаркманов (мама – Клара, отец – Семен, сыновья – Сеня,
––––––––––––
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Емельян, дочь – Бетя). Семью Штаркманов прятали в подвале, вход в
который прикрыли сеном.7
Семья Безверхней Надежды Семеновны (девичья фамилия Муленко) жила в селе Женевка Ново-Одесского района Николаевской области. В период оккупации 1941 – 1944 гг. эта семья спасла двух детей
еврейской национальности Ленерман Маню Яковлевну 1926 года рождения и Ленермана Израиля Яковлевича 1932 года рождения.8
Домна Федоровна Швацкая (г. Николаев) спасла еврейского
мальчика Миронера Мишу, отца и мать которого расстреляли оккупанты. В то время Домне Федоровне было 32 года и двое маленьких детей
на руках. Три долгих года оккупации Мишу прятала эта семья. По воспоминаниям дочери Домны Федоровны – Бакларовой Любови Петровны – после освобождения г. Николаева Михаил ушел на фронт, дошел
до Берлина в звании старшего лейтенанта, имел награды за взятие Берлина.9
Я.М. Дризо, который оказался в Николаеве осенью 1941 г., скрывался у жителей Николаева Швырева и Субботиной, позже в Котовске
все время оккупации его прятала семья Зелинских. Он спасся лишь
благодаря помощи этих смелых людей (Дризо Я. М., с. 15, 18 – 22).
14 сентября 1941 г. оккупанты расстреляли еврейское население в
поселке Нагартав Березнеговатского района (Николаевская область).
Благодаря человечности местного населения удалось спастись семье
Горенштейнов. Они были беженцами из Кишинева, им посоветовали
сменить фамилию на Зелинские. Бывший директор школы Ф. Олефиренко помог им на первых порах продуктами. Он представил
еврейскую семью, как своих знакомых, а со временем нашел жилье в
пустом доме. Помогал семье и староста И. Максименко. Он переселил
Горенштейнов в отдаленный дом в саду колхоза «9 января». Это и спасло их от расстрела. Этой еврейской семье позже помогали и соседи
Шмальдии.
Известным является и такой факт: в первые месяцы оккупации
г. Николаева ежедневно евреев, которых содержали на кладбище, водили к колодцу на улице 2-й Ингульской, чтобы они могли набрать воды.
За водой выстраивалась очередь. Этим воспользовались несколько подростков – жителей поселка Водопой. Ребята отвлекали внимание охраны, давая возможность убежать и спрятаться нескольким заключенным––––––––––––
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евреям. Имена подростков известны: это Ф. Бондарь, М. Буртыш, А.
Горовенко, М. Щербина. Подросткам удалось спасти шестерых евреев,
которые были обречены на уничтожение. Местные жители приносили и
пытались передать евреям пищу и воду, минуя охрану (Шитюк М. М., с.
51).
О таких людях с благодарностью вспоминают евреи, которым
удалось спастись и выжить в часы оккупации.
Деяния «Праведников народов мира» могут служить образцом
благородства и героизма для будущих поколений и критерием
морального поведения в условиях даже самого страшного физического
и психологического давления. Они служат доказательством того, что в
любой ситуации можно и должно оказывать сопротивление злу и что
противостоять ему способна не только группа людей, но и отдельная
личность.
«Праведники народов мира» позволили еврейскому народу и всему человечеству сохранить веру в добро и гуманизм, несмотря на страшные преступления Третьего Рейха. Их подвиг помогает нам всем
усвоить главный урок, которым мы должны руководствоваться в любой
ситуации: человеческая жизнь – сама по себе великая ценность.
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«Righteous among the Nations» in Ukraine
Summary: The author of the article highlights the "Righteous among the Nations" activity and criterion for this honorable title being awarded for.
Key words: World War II, Extermination, Holocaust, Yad Vashem, non-Jews

208

