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Аннотация
В данный работе я пишу от имени историка, изучавшего

документы и архивы времен Второй мировой войны. В
записках узника содержатся его переживания, боль и страдания.
Вдохновлялся "Списком Шиндлера" Т. Кенилли.



 
 
 

Иван Изолов
Записки узника Дахау.

Arbeit Macht Frei
יה יי אהיה אשר אהיה, שדי, צבאות עמנו משגב לנו אלהי
יעכב סלה
יה יי אהיה אשר אהיה, שדי, צבאות, אשרי אדמ בוטח בך
,יה יי אהיה אשר אהיה, שדי, צבאות הושיעה
המלך יעננו ביום קראנו
( Еврейская молитва:“ Творец, Бог, Всемогущий, Превеч-

ный, Владыка Небесных воинств, прошу Тебя о спасении!
Царственный Господь обязательно ответит нам в тот самый
день, когда мы искренне к нему будем взывать”)

Пролог

После Второй Мировой войны ученые-историки собира-



 
 
 

ли огромное количество информации из архивных записей,
мемуаров, записок, дневников. Сбор данных был необходим
для развития истории как науки. Требовалось подтверждать
исследования реальными фактами, то есть тем, что записано
в документах той эпохи. Как известно, некоторые участники
тех ужасных событий вели дневники. Так, в своих работах
узники концентрационных лагерей писали о тяжёлой судь-
бе, страданиях, муках, душевной и физической боли. В 67
году в мои руки попали архивные записи из концлагеря Да-
хау. Я лично изучил больше 1000 страниц различных доку-
ментов. Провёл анализ, сделал соответствующие выводы. О
умозаключениях, к которым я пришёл, будет написано ниже.
Важное отметить, что на меня, на опытного историка, дан-
ный дневник произвёл серьёзное впечатление. Первые ночи
после работы над ним мне снились кошмары, в которых я
являлся в образе того самого узника.

Дахау был одним из самых жутких концлагерей. Перед
входом в него висела металлическая табличка с издеватель-
ской надписью:”Artein Macth Frei” ( с нем. “  работа осво-
бождает”). Среди тонны приказов распоряжений начальства,
среди записей врачей и многих других бумаг мне удалось
найти один дневник. Его вёл один из пленников Дахау, имя
своё автор нигде не фиксировал. Поначалу я думал, что нуж-
но искать инициалы между строк или же пытаться отыскать
специальный шифр, но потом пришёл к выводу, что работа



 
 
 

действительно является безымянной. Автор дневника пишет
о том, что видел в Дахау. Он описывает ужасные подробно-
сти пыток, проводимых фанатичными врачами, рассказыва-
ет о мучениях других узников, говорит о своём физическом
и душевном состоянии. К сожалению, некоторые страни-
цы невозможно прочитать и, соответственно, изучить. Часть
страниц пожелтела, на некоторых частях дневники были от-
чётливо заметны пятна крови. На последних страницах за-
писи крайне неразборчивые. После достаточно долгого ана-
лиза данной работы я пришёл к следующим выводу: к кон-
цу жизни автор дневника сошёл с ума либо серьёзно повре-
дил руку, что мешало ему писать разборчиво. Многое из то-
го, что записано на последних страницах, напоминает бред
сумасшедшего. Дневник является ценным предметом иссле-
дования. Отсутствие указания личности автора может также
свидетельствовать и том, что данная работа является соби-
рательной, то есть её создатель изложил тягостные судьбы и
страдания сразу нескольких человек. После двух лет каждо-
дневной работы мне удалось практически полностью восста-
новить записи, сделанные в дневнике.

Вот всё, мне что удалось восстановить.



 
 
 

4 января.

Я уже давно забыл запах хлеба. Сегодня почувствовал
аромат жареного мяса. Думал, что начальник лагеря устроил
пир по случаю очередной локальной победы. Лучше б было
так. А на деле немцы загнали 200 еврейских женщин в зда-
ние, примыкающее к нашему зданию, и сожгли их там. Они
забавы ради вырезали еврейским детям на лбу символ СС.
Я помню, как штандартенфюрер отрезал нос маленькому ев-
рейскому мальчишке, который посмел чихнуть на его нагла-
женную форму с железным крестом первого класса. “Юде,
штикенд юде” – так нас называли. Мы были изгоями. Нас
унижали, как только могли. Казалось, что немцы получают
оргазм при виде того, как еврей в мучениях умирает. Звери,
они звери.

10 января

Я провинился – уронил лопату в снег. Меня схватили за
шею и потащили к главному корпусу. Там меня облили хо-
лодной водой. На улице было холодно, где-то – 10. Похоже,
я подхватил пневноманию.



 
 
 

25 января

С 10 января болею. Тяжело дышать, легкие чересчур силь-
но сжимаются. Харкаю кровью, периодически задыхаюсь.
Ужасная одышка. Кажется, у меня действительно острая
форма пневмонии.

30 января

Генрик умер от воспаления легких, его дочка не так дав-
но скончалась от истощения организма. Выпало много снега,
нас заставили 9 часов без перерыва работать на морозе. Ста-
рики, женщины, дети – всех. Один из заключенных попы-
тался бежать, но немец спустил на его овчарку. Собака пере-
грызла ему глотку и изуродовала лицо. 3 человек застрели-
ли за то, что они отказались копать снег после 7 часов тру-
да. Некоторые рабочие харкали кровью, которая выходила
из легких. Заместитель начальника лагеря сказал, что ско-
ро к нам переведут ещё 2000 человек. Видать, амбициозные
нацисты опять что-то масштабное с нами задумали. Мы для
них вещь, игрушка, инструмент, говорящее животное, низ-
шая раса. Сначала для таких как я создавали гетто, а теперь
мы в лагерях. В гетто, конечно, было страшно, но не настоль-



 
 
 

ко.

1 февраля

Привезли 1200 новых пленных. Всю колонну разделили,
одежду погрузили в повозки и отправили на дезинфекцию.
Потом была стрижка, их стригли как овец. Женщин разде-
вали и загоняли в баню, немецкие солдаты поливали их из
шлангов водой. Женщины не знали, как им спрятаться от
наглых глаз гитлеровцев. Детей у женщин забирали и отво-
дили в другой корпус. Сегодня меня избил надзиратель. Ему
не понравилось, как я работал. Он считал, что я отлыниваю.

3 февраля

Меня повели на каменоломню, расположенную в пяти ки-
лометрах от лагеря. Это был изнурительный труд. Я таскал
громадные булыжники, а немцы смеялись надо мной и кури-
ли. Они наслаждались тем, что имели над такими как я пол-
ную и безграничную власть. Мы для них второй сорт, рас-
ходный материал.

10 февраля



 
 
 

Немцы выбрали 100 заключенных для проведения опы-
тов. Заключенных специально заражали малярией и тубер-
кулезом. Немецкие врачи испытывали вакцины и псевдона-
учные методы лечения, травили ядами, помещали в баро-
камеры, изучали влияние на организм перепадов давления.
Подопытных заставляли пить морскую воду, немцы искали
способы превращения солёной воды в питьевую.

12 февраля

Любимая Фрайда, как я хочу хоть на мгновение прикос-
нуться к твоим родным губам. Если бы ты знала, как мне тя-
жело без тебя. Не знаю, что меня больше заставляет жить:
профилактические удары надзирателей или любовь к тебе.
Боже, как я хочу тебя увидеть. Даже если в последний раз.

16 февраля

Сегодня мой день рождения. До войны жена накрывала
огромной стол, богатый разными блюдами. Сейчас же я меч-
таю о куске крапивного хлеба и глотке воды. Война отбирает
у нас всё.



 
 
 

19 февраля

Надзиратель Фромм де Бур на глазах нашего блока изна-
силовал еврейку. Девочке всего 16 лет, но плевать он хотел
на это. Животное есть животное. Он душил её, а его сослу-
живцы хлопали, свистели и раззадоривали его. А я лишь мог
беспомощно смотреть на все эти зверства.

25 февраля

Сегодня немцы добились успеха на одном из фронтов. Не
знаю, что за операцию они проводили, но радуются так, буд-
то уже окончательно победили. Поэтому у надзирателей хо-
рошее настроение, они сегодня били нас не так сильно, как
обычно. Это не милосердие и не раскаяние, а всего лишь ещё
одно унизительное действие. Мол, мы Вас и так всех уничто-
жим. Сегодня ударим тебя чуть слабее, а завтра одним уда-
ром отсечем огромной кусок плоти с твоей спины.

28 февраля

128 заключенных скончались от закрытой формы тубер-
кулёза. Так нам сказал начальник лагеря. Кто его знает, врал



 
 
 

он или нет. Быть может, их просто отравили. Да, немцы лю-
били добавлять различные яды в еду заключенным. Мы для
них биоматериал, который нужно испытывать на прочность.
Я молюсь Богу, чтобы меня не забрали в лабораторию для
опытов.

5 марта

Я уже позабыл, как выглядит лицо моего сына Якова. Ни-
чего не слышал о нём с тех пор, как нас с ним разделили при
переводе из гетто в Варшаве. Немцам вообще нравилось раз-
лучать семьи. Ребенка могли отправить в Рурскую область
работать на шахтах, а отца, к примеру, перевести в Аушвиц.

17 марта

У меня загноилась нога. Видимо, в рану попала грязь.
Врачам меня показывать не стали. Наверное, я слишком ста-
рый по их мерках, чтобы сохранить мне жизнь хотя б на ме-
сяц

26 марта



 
 
 

Мне наконец-то несказанно повезло. Я познакомился с
Хиршем, он врач по образованию. Он-то мне и помог. На
коленях умолял надзирателя показать меня врачу, чтобы тот
смог дать лекарство. Хирш переживал за мою жизнь больше,
чем за свою. Он врач, давал клятву.

Для него жизнь человека превыше всего. Толстый против-
ный надзиратель сжалился на бедным Хиршем. Меня отвели
к врачу. Врач нанёс на рану какую-то мазь и сказал, что мне
в любом случае осталось недолго.

3 апреля

Сегодня во время работы на шахте я потерял сознание.
Хирш сказал мне, что надзиратели пытались привести ме-
ня в чувство, нанося по моему животу удары ногами. Потом
подняли с земли, облили грязной помойной водой, ударили
пару раз по лицу, и я наконец очнулся.

8 апреля

Я чувствую, что жизненные силы покидают меня. Меня
с утра стошнило, а вечером поднялась температура. Теряю
аппетит, слабостях в руках. Адски болит спина и ломит в



 
 
 

груди. Думаю, мне осталось от силы недели две.

11 апреля

Не могу встать с земли. Надзиратели что-то долго говори-
ли на своём языке и тыкали в меня пальцем. Видимо, поня-
ли, что я уже не жилец, и оставили умирать.

13 апреля

Не чувствую ног. Блюю кровью. Несколько раз терял со-
знание. Хирш, как мне сказали другие пленники, вчера за-
стрелили. Он не выполнил требования надзирателя – отка-
зался стрелять в другого еврея. Хирш в упор выстрелили в
голову из автомата, а затем выпустили в его мертвое тело ещё
пару очередей для устрашения остальных узников.

18 апреля

* Непонятные зарисовки, сделанные полях дневника*

Я…хочу к родным… Поскорее бы увидеть их…



 
 
 

19 апреля

* Надписи, которые невозможно разобрать. Он вроде как
говорит о том, что ему приснились жена и сын.*

24 апреля

* Фрагменты какой-то молитвы на иврите* . Я…уми-
раю…это мой конец…*

25 апреля

* Надпись, сделанная кем-то другим.*

Он умер сегодня в час дня. Да примет господь его душу.

Послесловие автора

Дневник показывает, как война разрушает жизнь не одно-
го человека, но многих людей. Автор дневника делится сво-
ими переживаниями, рассуждениями и эмоциями. При пер-



 
 
 

вом чтении мурашки бегут по коже, а ноги нервно трясутся.
Автор дневника, по всей видимости, был польским евреем.
Его вместе с сыном сначала держали в гетто, о чём он сам и
пишет, а затем перевели в Дахау. Возможно, до перевода в
концлагерь он находился ещё в каком-то месте, но об этом
нет никаких упоминаний в его работе. В настоящее время
дневник находится в качестве музейного экспоната в Варша-
ве.


