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Центральный филиал Российской академии правосудия
Поступила в редакцию 30 марта 2011 г.

(Рец. на сб. ст.: «Der Betrieb...kann mit Häftlingen durchgeführt werden»: 
Zwangsarbeit für die Kriegsrakete: Hefte 3 / Hrsg. Christian Mühldorfer-Vogt; 
Red. Hans Knopp. – Peenemünder: Historisch-Technisches Museum GmbH 

Peenemünde, 2009. – 120 S.)

На военном полигоне в Пеенемюнде (Германия) в 1936–1945 гг. нахо-
дился один из самых передовых для своего времени научных центров. В 
октябре 1942 г. здесь состоялся старт первой космической ракеты. С са-
мого начала, однако, наука служила в Пеенемюнде единственной цели – 
высокие технологии должны были обеспечить нацистской Германии во-
енное превосходство над странами антигитлеровской коалиции. В то же 
время победа союзников во Второй мировой войне не помешала распро-
странению так называемого «мифа о ракете», в соответствии с которым 
занятые в Пеенемюнде ученые и инженеры действовали исключительно 
во имя науки и не были посвящены в реалии нацистской Германии. 
Раскинувшиеся на 5000 квадратных метров выставки Историко-техни-

ческого музея Пеенемюнде, расположенного на живописном балтийском 
острове Узедом, рассказывают посетителям об амбивалентности техни-
ческого прогресса, его значении и рисках. «Мифу о ракете» сотрудники 
музея противопоставляют реальный опыт жертв нацистского режима, 
ибо только массовое использование принудительного труда иностран-
цев, заключенных концентрационных лагерей и военнопленных позво-
лило нацистам в кратчайшие сроки создать научно-исследовательские 
институты, а затем наладить и массовое производство ракеты V-2. Этой 
проблеме посвящен третий номер трудов Историко-технического музея, 
вышедший в 2009 г.
Сборник открывает предисловие руководителя музея К. Мюльдорфер-

Фогта. Как две стороны одной медали представил он проблему, объеди-
нившую все статьи названного издания: целенаправленное втягивание 
науки и техники в подготовку Германии к войне сочеталось с прину-
дительным трудом иностранных рабочих в процессе производства такой 
высокотехнологичной продукции, как управляемая ракета. Эта мысль 
проходит сквозной нитью через статьи Ханса Кноппа «Принудительный 
труд в Пеенемюнде – определение позиции», Манфреда Канетцки «При-
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нудительный труд в Пеенемюнде» и Йенса-Кристиана Вагнера «Свет и 
тень? Пеенемюнде, Миттельбау-Дора* и место преступления».
Статья Ханса Кноппа позволяет читателю составить представление о 

ряде опубликованных в Германии исследований**, посвященных вопросу 
подготовки нацистов к войне, ее целям и связанным с ними использова-
нием принудительного труда иностранцев. Автор показывает, как скла-
дывался альянс ученых и военных сразу после прихода нацистов к власти. 
Понимавшие значение новых технологий в предстоявшей войне, генера-
лы сделали всё, чтобы снизить затраты на фундаментальную науку и рас-
чистить путь прикладным исследованиям и инженерно-техническому экс-
периментированию (с. 14). Уже в 1939 г. в Пеенемюнде был взят курс на 
использование тогда еще на договорной основе чешских рабочих, позже 
его продолжат привлечением узников концентрационных лагерей. 
Манфред Канетцки посвятил статью теме, которую очевидцы-инже-

неры и ученые зачастую обходили молчанием в своих воспоминаниях о 
Пеенемюнде. На основе многочисленных документов и фрагментов из 
нарративно-биографических интервью с бывшими работниками при-
нудительного труда автор восстанавливает картину, развенчивающую 
«миф о Пеенемюнде», созданный в конце Второй мировой войны, осознан-
но или неосознанно, в бесчисленной мемуарной литературе. Становится 
очевидно, что Пеенемюнде не был островом «счастливцев», занятых ис-
ключительно «чистой» наукой, независимой от условий национал-социа-
листического режима. Труд иностранных рабочих из европейских стран 
использовался в Пеенемюнде в массовом порядке с первых лет войны. 
Автор статьи убедительно показывает, как ежегодно расширялся состав 

лиц, депортированных с территорий, оккупированных нацистской арми-
ей. В Пеенемюнде работали и военнопленные из Франции и Советского 
Союза. В связи с постоянным дефицитом рабочих рук из числа военно-
пленных вербовались высококвалифицированные кадры. Так, недалеко 
от реки Пеене был построен охранявшийся лагерь для трехсот советских 
военнопленных офицеров. Надежда выжить в условиях плена вынуждала 
людей соглашаться на предлагавшуюся им работу в качестве чертежни-
ков. Их труд был организован таким образом, чтобы никто из работавших 
в этом цехе не мог представить результат совокупных усилий (с. 57). 

* Миттельбау-Дора – концентрационный лагерь в нацистской Германии, со-
здан в 1943 г. в Тюрингии как подразделение уже существовавшего лагеря Бу-
хенвальд. Основное предназначение – организация подземного производства 
оружия на заводе Миттельверк, в том числе ракет V-2. За полтора года существо-
вания через лагерь прошли 60 000 узников 21 национальности, примерно треть 
из них погибла в заключении.

** См., например: Eichholtz D. Ökonomie, Politik und Kriegsführung : wirtschaft-
liche Kriegsplanungen und Rüstungsorganisationen bis zum Ende der „Blitzkriegs-
phase“ // Krieg und Wirtschaft : Studien zur deutschen Wirtschaftsgeschichte 1939 
– 1945. – Dietrich Eichholtz (Hrsg.). – Berlin: Metropol, 1999 ; Simon G. Der Krieg 
als Krönung der Wissenschaft. Teil 1. pdf. S.13. – URL: http:// homepages. uni – tue-
bingen.de/gerd. simon/krieg1.htm 
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В Пеенемюнде действовали два трудовых лагеря (Карлсхаген 1 и Карлс-
хаген 2), условия жизни в которых приближались к концентрационным 
лагерям. Оба они являлись филиалами концентрационного лагеря Ра-
венсбрюк. В них содержались заключенные – немцы, украинцы, поляки, 
русские, французы, поступавшие из других лагерей – Бухенвальда, За-
ксенхаузена. Автор отмечает событие особой важности в жизни лагеря 
Карлсхаген 1: успешный побег на учебном бомбардировщике группы 
заключенных во главе с бывшим советским летчиком-истребителем Ми-
хаилом Девятаевым (с. 70). Ссылки на воспоминания бывших узников 
концентрационных и трудовых лагерей позволили автору статьи убеди-
тельно опровергнуть утверждение немецких ученых и инженеров, назы-
вавших Пеенемюнде «оазисом человечности» в «третьем рейхе».
К середине 1943 г. в экспериментальном цехе планировалось завер-

шить производство ракеты V-2, что означало и увеличение числа заклю-
ченных в Пеенемюнде. Состоявшийся, однако, в августе налет авиации 
союзников привел к изменению планов военных, серийное производство 
ракет было решено перенести в Нордхаузен. 
Йенс-Кристиан Вагнер – автор третьей статьи сборника – является 

руководителем мемориального комплекса, созданного на базе бывшего 
концентрационного лагеря Миттельбау-Дора. В своих трудах он неод-
нократно указывал на то, что события в концлагере были неразрывно 
связаны с развитием ракетных технологий в Пеенемюнде. Автор вскры-
вает многочисленные личные и структурные пересечения между со-
ответствующими людьми и подразделениями в Пеенемюнде и южном 
Гарце. «Производство смерти»* – так называется один из его трудов о 
концентрационном лагере Миттельбау-Дора – берет свое начало в ла-
бораториях Пеенемюнде, утверждает Й.-К. Вагнер. Он подчеркивает, 
что задача ведущих специалистов, работавших там над производством 
ракеты, заключалась в том, чтобы, сотрудничая с СС**, как можно быст-
рее привести в действие подземное предприятие в Нордхаузене. Именно 
поэтому узники сразу же направлялись в штольни, где им предстояло и 
жить, и работать. То, с чем они столкнулись в лагере Миттельбау-Дора, 
превосходило их былой опыт. Вспоминая время заключения в лагере, 
очевидцы определяют его как «ад Доры» (с. 93). В начале 1944 г. пред-
приятие было введено в действие, несмотря на продолжавшиеся строи-
тельные работы. В заключение статьи автор делает вывод: за насиль-
ственное использование и смерть узников концентрационных лагерей, 
работавших на производстве реактивной ракеты, за принудительный 
труд лиц, депортированных из разных стран, совместную ответствен-
ность несут не только СС, вермахт и нацистское министерство вооруже-
ний, но также работавшие в Пеенемюнде ученые и инженеры. 

* Wagner J.-C. Produktion des Todes. Das KZ Mittelbau-Dora. – Göttingen, 2001.
** СС (нем. SS, сокр. Schutzstaffeln – охранные отряды) – террористическая 

организация нацизма, с 1929 г. возглавлялась Г. Гиммлером. В составе СС были 
и части «Мертвая голова», в задачу которых входила охрана концентрационных 
лагерей и расправа над узниками. 
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Приведенный в приложении список погибших в Пеенемюнде узни-
ков концентрационных лагерей является своего рода персонификацией 
вины тех, кто столь долго отстаивал тезис о «чистой науке» создателей 
реактивной ракеты в нацистской Германии.
Сборник снабжен тщательно подобранным иллюстративным мате-

риалом, который помогает авторам не только лучше представить свои 
сюжеты, но и продемонстрировать связанные с ними «знаки памяти» в 
современном ландшафте Пеенемюнде. 
Региональная история заявлена в этом сборнике на высоком научном 

уровне. В то же время данное краеведческое исследование необходимо 
широкому кругу читателей, прежде всего молодым людям, получившим 
впечатляющий материал о сущности и господстве национал-социализма 
на примере конкретной истории «отдельно» взятого места. Третий сбор-
ник Историко-технического музея, безусловно, достоин внимания рос-
сийского читателя.
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