
 

Наум Коржавин "Дети в Освенциме" 

Мужчины мучили детей. 
Умно. Намеренно. Умело. 
Творили будничное дело, 
Трудились - мучили детей. 
 
И это каждый день опять: 
Кляня, ругаясь без причины... 
А детям было не понять, 
Чего хотят от них мужчины.  

 
За что - обидные слова, 
Побои, голод, псов рычанье? 
И дети думали сперва, 
Что это за непослушанье. 
 
Они представить не могли 
Того, что было всем открыто: 
По древней логике земли, 
От взрослых дети ждут защиты. 
 
А дни всё шли, как смерть, страшны, 
И дети стали образцовы. 
Но их всё били. 
Так же. 
Снова. 
И не снимали с них вины. 
 
Они хватались за людей. 
Они молили. И любили. 
Но у мужчин "идеи" были, 
Мужчины мучили детей. 
 
Я жив. Дышу. Люблю людей. 
Но жизнь бывает мне постыла, 
Как только вспомню: это - было! 
Мужчины мучили детей! 

 

 

 

 

 

 

 



 

          (немецкое название Аушвиц), крупнейший нацистский концентрационный лагерь и 

лагерь смерти, центральное звено созданного гитлеровской Германией механизма уничтожения 

неугодных лиц и групп, в основном европейских евреев.   

На территории было построено четырех огромных крематориев с газовыми камерами и с 

компанией «Топф и сыновья». 

 ашина уничтожения в  свенциме, запущенная в январе 1942 г., когда туда 
прибыли первые эшелоны с евреями (так называемые транспорты Главного 

имперского управления безопасности; позднее эсэсовцы обычно называли их 

«транспортами Эйхмана») из Верхней Силезии, работала затем со все возрастающей 
нагрузкой — в марте того же года Освенцим принял транспорты из Франции и Словакии, в июле 

— из Нидерландов и Югославии, в августе — из Бельгии, в ноябре — из Норвегии, в марте — 

из Греции; в октябре — из Италии. В 1942–43 гг. туда были отправлены также евреи из 

Германии, Австрии и некоторых других оккупированных нацистами европейских стран, а также 

определенное число из Северной Африки; в мае 1944 г. началась транспортировка в Освенцим 
евреев Венгрии. В феврале 1943 г. туда прибыли эшелоны с цыганами.  

 се эти четыре новых крематория располагались в лагере  свенцим II — Биркенау, 

и мощность их газовых камер позволяла за пять часов одновременно уничтожить 
двенадцать тысяч человек. 

 аксимальная «производительность» была достигнута в  свенциме летом 1944 г., 
когда туда ежедневно доставляли 20–25 тыс. венгерских евреев (в рекордный день 

— 28 июня — было уничтожено 24 тыс. человек). 

в Освенциме было уничтожено 1 млн. 765 тыс. евреев. Однако согласно последним 

оценкам историков Катастрофы, общее число погибших в Освенциме составило около 

1,5 млн. человек, из них 85% евреев (1 млн. 275 тыс.). 

На так называемых Освенцимских процессах (в Польше, начиная с 1947 г., затем в Англии, 
Франции, Греции и других странах, а с 1960 г. — в Германии и Австрии) возмездие настигло 

лишь небольшую часть эсэсовского персонала лагеря — из нескольких сотен представших 
перед судом несколько десятков были приговорены к смертной казни (в том числе комендант 

О. Р. Гесс и Б. Теш, руководивший строительством крематориев);  

большинство было приговорено к различным срокам тюремного заключения, а некоторые 

оправданы (в частности, Г. Петерс, генеральный директор фирмы «Дегеш», поставлявшей в 

Освенцим газ циклон-Б).  

Очень многим чинам СС, служившим в Освенциме, удалось скрыться и найти убежище в 
некоторых странах Африки и Южной Америки (среди них и И. Менгеле, главный врач 

Освенцима). 

С 1967 г. на территории бывшего лагеря смерти действует музей. 
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