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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ «ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА» В ЭСТОНИИ
У статті описуються особливості вирішення «єврейського питання» в Естонії під час Другої
світової війни. Головною метою роботи є неупереджене вивчення утвердження явища «юденфрай» відносно
цілої країни, що стало єдиним випадком його використання в такому масштабі Також описано діяльність
нацистських служб безпеки, що займалися вирішенням «єврейського питання» в Естонії. Означено роль
айнзацгруп, які діяли на території окупованої Прибалтики. Також вказується факт депортації євреїв
радянською владою. Окрім того, приділено увагу участі у Голокості естонських колабораціоністів.
Зазначено, що механізми та обставини винищення євреїв у Естонії відрізнялися від подібних явищ в інших
окупованих країнах. Повідомляється про повну відсутність антисемітизму в Естонії, що було унікальним
явищем для Європи початку ХХ століття.
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20 января 1942 года состоялось собрание высших чинов Третьего Рейха по поводу
«окончательного решения еврейского вопроса». На встрече, которая вошла в историю как
Ванзейская конференция (так как проходила она на озере Ванзее близ Берлина), обсуждались
наиболее результативные и экономичные методы избавления Европы от еврейского населения. К ее
моменту был создан первый нацисткий лагерь смерти (не путать с концентрационным лагерем)
Хелмно, который занимался «решением еврейского вопроса». Ванзейская конференция была
попыткой создания четкого плана реализации «окончательного решения» и довольно успешной –
почти половина нацистких лагерей смерти была создана по итогам Ванзейской конференции.
Согласно статистике, в течении всей Второй мировой войны, было уничтожено около 6 миллионов
евреев. Нацистами был введен термин «юденфрай» - что можно перевести как «свободный от
евреев». Этот термин употреблялся в основном в отношении к городам и областям и лишь
единственный раз – в отношении страны. Этой страной была Эстония.
Ведущую роль в уничтожении еврейского населения оккупированных территорий играли
айнзацгруппы - соединенения, состоящие из офицеров немецких спецслужб [1, с. 33]. На
территории Советского Союза действовали следующие айнзацгруппы: A, B, C, D и
дислоцировались они соответственно в Красногвардейске (современная Гатчина), Смоленске,
Киеве и Николаеве [2, с. 301] (в конце 1941 года). В Эстонии действовала айнзацгруппа А, которой
и было поручено «решение еврейского вопроса» в Эстонии и других территориях которые
контролировались группой армий «А». Согласно отчетам айнзацгруппы А, большинство евреев
Эстонии жило в городах Таллин (тогда Ревель), Тарту (тогда Дерпт), Нарва и Пярну, их число
составляло около 4500 человек [2, с. 301]. Остальные жили небольшими группами по всей Эстонии.
Надо сказать, что определенные репрессии против евреев начались еще в период советской власти.
Как всем известно, в 1940 году все три прибалтийские страны вошли в состав СССР и разумеется,
советские власти начали проводить политику репрессий и ссылок на новоприобретенных
территориях. Летом 1941 года было выслано около 400 человек, что составляет приблизительно
10% от всей эстонской еврейской общины [3, с. 1]. Повторная оккупация Эстонии, но в этот раз уже
нацисткими войсками остановили репрессии советской власти, но в данной ситуации, это было
скорее худшее из зол. Однако, в оккупированной Эстонии «еврейский вопрос» решелся не столь
оперативно, как хотелось бы нацистким руководителям. Командир айнзацгруппы А Вальтер
Шталекер в одном из своих донесений отметил: «Принимая во внимание, что народы Балтики
после присоединения к СССР сильно страдали под властью большевиков и евреев, можно было
ожидать, что, освободившись от чужеродного ига, народ сам обезвредится от большого числа
врагов, оставшихся после отступления Красной Армии. В обязанности полиции безопасности
входило инициирование соответствующих чисток и направление их в нужные каналы, чтобы как
можно быстрее достигнуть цели операций по очистке. Не менее важно было неопровержимо
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доказать, что освобожденный народ принял правильные меры по отношению к большевикам и
евреям по своей инициативе, таким образом замалчивалось бы участие немцев в этом деле» [3, с. 1].
Но в реальности ситуация обстояла несколько иначе. Погромов не происходило, массовых убийств
евреев не происходило. По моему мнению, все дело в малочисленности еврейского населения
Эстонии и устоявшимся отношениям между евреями и остальными народами Эстонии. Разумеется,
подобная ситуация никак не могла устраивать нацистских руководителей, а потому было приняты
следующие меры:
1) Арест всех евреев мужского пола старше 16 лет.
2) Арест всех проживающих в Ревеле и его окресностях трудоспособных евреек в возрасте от
16 до 60 лет, которые должны использоваться на добыче торфа.
3) Компактное размещение всех проживающих в Дерпте и его окресностях евреек в синагоге в
Дерпте.
4) Арест трудоспособных евреек и евреев в Парну и окрестностях.
5) Учет всех евреев по возрасту, полу и трудоспособности с целью препровождения в лагерь,
который находится на стадии строительства[1, с. 301].
Подобными мерами руководители нацистской Германии пытались решить «еврейский
вопрос» в Эстонии. К тому же, на мой взгляд впервые – нацистами проводилась
псевдоюридическая процедура, после которой мужчин-евреев отправляли в Центральную тюрьму
Таллина, а женщин и детей – в концетрационный лагерь Харку [4, с. 11]. Те евреи, что находились в
Центральной тюрьме, по моему мнению, там и были расстреляны, хотя по свидетельствам
очевидцев, осужденных на расстрел уводили за территорию города [4, с. 11]. Обвинение, которое
им внималось, было одно – принадлежность к еврейской нации. Такими темпами, в течении конца
1941 – начала 1942 годов Эстония стала первой оккупированной страной, объявленной «юденфрай»
– территорией, свободной от евреев [4, с. 3].
Разумеется, как и на любой оккупированной территории, нацистской Германией были
созданы вооруженные формирования, которые наряду с немецкими службами правопорядка
выполняли функции поиска, задержания и охраны всех арестованых лиц. Я не буду касаться
создания соединений, которые учавствовали в боях Второй мировой – это уведет нас слишком
далеко от темы данной статьи. Были созданы несколько полицейских батальонов, которые в
основном несли гарнизонную службу и учавствовали в противопартизанских операциях [5, с. 705].
Однако, кроме всего прочего, в Эстонии был создана военизированная организация под названием
«Омакайтсе» (в переводе - Самооборона), которая на самом деле, являлась лишь реинкарнацией
существовавшей до 1940 года в Эстонии военизированной организации «Кайтселиит» (в переводе –
Оборонный союз) [5, с. 705]. Вновь воссозданная организация занималась так же гарнизонной
службой, а так же – охраной концетрацонных лагерей. К примеру, концетрационный лагерь Клоога
– его охраной занимались члены «Омакайтсе», а если точнее – то солдаты 287 запасного
полицейского батальона, которые в свою очередь состояли в организации «Омакайтсе» [6, с. 71].
Вообще, роль членов «Омакайтсе» в истреблении евреев нельзя назвать сущетсвенной, однако
заявлять, что они вовсе не учавствовали в Холокосте, также не является верным. Наряду с
немецкими силами безопасности, члены «Омакайтсе» принимали участие в расстрелах евреев. Так,
к концу 1941 года в Центральной тюрме Таллина расстрелами занималась нацистская полиция
безопасности и «Омакайтсе» [3, с. 9]. Или же, в августе 1941 года, когда Таллин уже был захвачен
немецкими войсками, члены организации арестовали 42 «еврейских коммунистов» [3, с. 5]. Таким
образом, говорить об особенной роли эстонцев или эстонских коллаборационистких формирований
в истреблении евреев в Эстонии – явно будет ошибкой.
Таким образом, дабы подвести черту под вопросом об особенностях решения «еврейского
вопроса» в Эстонии, можно сказать следующее: отсутствие массовых погромов со стороны
эстонцев, отсутствие ярких проявлений антисемитизма со стороны рядовых эстонцев (есть
задокументированные случаи, когда рядовые эстонцы обращались к оккупационным немецким
властям с просьбой отпустить того или иного еврея. К примеру, в деле Соломона Эпштейна
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сохранилось подобное заявление за подписью 14 эстонских граждан [3, с. 13], малое количество
самих евреев в Эстонии, все это позволило объявить Эстонию, как я уже сказал выше, территорией
«юденфрай».
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ричард Эванс Третий рейх. Дни войны: 1939 – 1945 / Ричард Эванс – Астрель, У-Фактория, 2011.
Нюрбергский процесс: Сборник в 8-ми томах. - т. 5. - М. Юридическая литература, 1991.
Холокост эстонских евреев и эстонцы. - Викекаар, авг.-сент. 2001.
Под грифом «Judenfrei»: Хо локост на территории оккупированной нацистами Эстонии, 1941–1944. Таллин: Еврейская община Эстонии, 2009.
Сергей Дробзянко, Олег Романько, Константин Семенов, Иностранные формирования Третьего
Рейха. – Москва, Астрель, 2011.
Эстония. Кровавый след нацизма: 1941–1944 годы. Сборник ар хивных до кументов. – Москва,
Европа, 2006

Статья начинается с утверждения, что «окончательное решение еврейского вопроса»
началось с Ванзейской конференции и что подавляющее большинство концентрационных лагерей и
лагерей смерти были построены по результатам означенной конференции.
Данная статья описывает особенности решения «еврейского вопроса» в Эстонии. Главная
цель работы является непредвзято изучить и выявить причины утверждения понятия
«юденфрай» по отношении к целой стране. Особенность этого понятия состоит в том, что в
основном ранее вышеозначенный термин применялся к городам и областям и в первый и
единственный раз термин «юденфрай» был использован по отношению к государству.
Так же статья описывает деятельность нацистких служб безопасности, которые
занимались решением «еврейского вопроса» в Эстонии. Обозначена роль айнзацгрупп,
действовавших на территории оккупированной Прибалтики. В статье указан факт высылки
евреев советскими властями (после того, как прибалтийские республики вошли в состав
Советского Союза). Кроме того, уделено внимание действиям эстонских коллаборационистских
формирований, которые принимали участие в истреблении евреев.
В статье не указано, как проходил Холокост в других странах, так как обстоятельства, в
которых происходило истребление евреев в Эстонии, совершенно отличаются от обстоятельств
истребления евреев в других оккупированных странах. В статье указан факт практически полного
отсутствия антисемитизма в Эстонии, что было удивительным явлением в Европе для начала 20
века. В свою oчередь это сыграло определенную роль в отсутствии еврейских погромов, на что
обратили внимание руководители айнзацгруппы, действовавшей в Прибалтике. Кроме того,
описаны некоторые коллаборационисткие формирования, учавствовавшие в уничтожении евреев.
Ключевые слова: «решение еврейского вопроса», Ванзейская конференция, «юденфрай»,
Эстония, Таллин, Ревель, Тарту, Дерпт, Нарва, Пярну, анйзацгруппа, Вальтер Шкалер, Клоога,
Центральная тюрма, Холокост, Омакайтсе.
The article begins with the assertion that the "final solution of the Jewish question" began with the
Wannsee Conference and the vast majority of concentration camps and death camps were built as a result
of the aforesaid Conference.
The article describes characteristic features of resolving of the «Jewish question» in Estonia. Main
goal of the work is objective study and reveal of reasons of establishment of the “Judenfre i” idea in regard
to an entire country. The peculiarity of this concept lies in the fact that most of the aforesaid term
previously applied to cities and regions and for the first and only time the term "Judenfrei" was used in
relation to the state.
The article also describes activities of Nazi security services, which were in duty for resolving of
the “Jewish question” in Estonia. Defines the role of the Einsatzgruppen, operating in the occupied Baltic
states. Also, the article states the fact of the expulsion of the Jews by the Soviets (after the Baltic republics
became part of the Soviet Union). In addition, attention is paid to actions of the Estonian collaborationist
units, who also participated in extermination of Jews.
The article does not refer to sequence of Holocaust in other countries, as circumstances of
extermination of Jews in Estonia absolutely differ from the circumstances of extermination of Jews in other
occupied countries. The article also notes the fact of complete absence of anti-Semitism in Estonia, which
was a unique phenomenon in Europe in the beginning of XX century. In turn, this has played a role in the
absence of anti-Jewish pogroms, what to look for leaders head Einsatzgruppen, which operated in the
Baltic States. Also describes some collaborationist formations involved in the extermination of the Jews.
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