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В немецких концентрационных лаге - 
рях Третьего рейха решением руко-

водства СС были учреждены лагерные день-
ги («лагерьгельды»). Они служили двум це-
лям. Во-первых, осложняли побег из концла-
геря. Если узник будет иметь на руках вместо 
настоящей валюты только лагерные деньги,  
то он не сможет воспользоваться ими на во-
ле. Во-вторых, деньгами поощряли узников 
за хорошую работу и стимулировали к даль-
нейшим трудовым достижениям. Зависи-
мость от труда заключенных появилась в 
нацистской Германии после непрерывных 
военных мобилизаций жителей страны. На-
родное хозяйство рейха становилось все бо-
лее обескровленным, и во многих отраслях 
производства максимально использовали 
узников концлагерей.

На полученные лагерные деньги «удар-
ники концлагерного труда» могли питаться 
в столовой, приобретать продукты и табак в 
лагерной лавке и даже пользоваться лагер-
ным борделем. Последние были созданы по 
личной инициативе рейхсфюрера СС Ген-
риха Гиммлера в период с 1942 по 1945 год 
в десяти немецких концентрационных ла-
герях. Самый большой (20 девушек) дом 
терпимости функционировал в лагерном 
комплексе Освенцим (Auschwitz). Формаль-
но любой заключенный, отличившийся на 
работе, мог получить здесь бонус на пят-
надцатиминутное уединение с лагерной 
проституткой. 

Помимо лагерных купюр, внешне по-
хожих на полноценные деньги, в обраще-
ние были выпущены и премиальные чеки 
(«премиеншайн»), на которых обозначался 
номинал в рейхсмарках и имелось свобод-
ное место для написания лагерного номера 
того узника, которому выдавался бонусный 
знак. В каждом концлагере существовали 
свои правила относительно количества вы-
даваемых денег. Например, заключенно-
му Бухенвальда разрешалось получать до 
10 марок в неделю. К концу войны, когда в 
рейхе возникли серьезные продовольствен-
ные проблемы, бонусы узников утратили 
свое значение – покупать в концлагерных 
лавках стало совершенно нечего. 

Комплекс немецких концлагерей смер-
ти Освенцим действовал в 1940–1945 годах. 
Он был огромен. Только в одном из лагерей 
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комплекса из 1,3 млн узников дети и под-
ростки не старше 18 лет составляли око-
ло 234 тыс. Из них 220 тыс. были евреи, 
11 тыс. – цыгане, по несколько тысяч – бе-
лорусские, украинские, русские и польские 
дети. Большинство еврейских детей уни-
чтожалось сразу же после их прибытия в 
лагерь. Так, в сентябре 1944 года 12,3 тыс. 
детей из Каунаса были направлены в газо-
вые камеры. К началу октября 1944 года 
в Освенциме оставалось 2510 мальчиков 
и девочек.  

Концентрационный лагерь Освенцим 
был освобожден войсками Красной армии 
27 января 1945 года. Эта дата по решению 
ООН ныне отмечается как Международный 
день памяти жертв Холокоста. 

В специализированных лагерях для 
военнопленных, шталагах, имели хожде-
ние специальные деньги-талоны, выпуск 
которых был утвержден Верховным глав-
нокомандующим вооруженными силами 
рейха, подпись которого стояла внизу по 
центру банкноты после текста: «Наруше-
ния, подделки и подлоги будут наказы-
ваться. Верховный главнокомандующий 
вооруженными силами». Вверху слева 
надпись: KRIEGSGEFANGENEN LAGERGELD 
(деньги лагерей военнопленных). Ниже: 
GUTFCHEN UBER 1 REICHSMARK (ордер на 
1 рейхсмарку). Оборотная сторона талонов 
оставалась чистой, для отметок лагерной 
администрации. Эти деньги-талоны были 
действительны только в качестве оплаты 
военнопленными покупок в лагерях для 
военнопленных или же в определенных 
магазинах для команды военнопленных, 
получивших талоны и работающих за 
пределами лагеря. Обмен этих талонов на 
законные платежные средства мог быть 
сделан только ответственным кассиром в 
управлении лагеря военнопленных.

Еврейское гетто в Лодзи (Litzmannstadt) 
было открыто немцами 8 февраля 1940 го-
да. В Лодзинское гетто депортировали ев-
реев из других стран Европы: Германии, 
Австрии, Чехословакии, Люксембурга и др. 
Общее число узников Лодзинского гетто 
было доведено до 200 тыс. человек. Вся эта 
масса людей размещалась на площади око-
ло четырех квадратных километров. Гетто 
стало самой густонаселенной частью горо-
да. Из-за скученности условия жизни в нем 
были гибельными. В гетто отсутствовали 
электричество, водопровод и канализация. 

	Премиальные чеки 
номиналом  
50 и 1 пфенниг 
концентрационного 
лагеря Освенцим

Дети – узники 
концентрационного 
лагеря Освенцим
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Постоянно не хватало еды, теплой одежды, 
обуви, дров и угля для отопления. Более 
40 тыс. человек умерли в гетто от голо-
да, болезней или просто замерзли. Здесь 
были созданы предприятия, на которых 
евреи работали за кусок хлеба и тарелку 
супа. Территория гетто была полностью от-
горожена от внешнего мира деревянным 
забором и несколькими рядами колючей 
проволоки. 

Специально для денежного обращения 
внутри гетто 15 мая 1940 года здесь были 

выпущены банкноты, а в 1942–1943 годах – 
и монеты. Они имели только внутреннее 
хождение. 

В ноябре 1941 года на базе тюрьмы ге-
стапо в городе Терезин в Чехии на берегу 
реки Огрже был создан нацистский концен-
трационный лагерь. За годы войны в него 
попали около 140 тыс. человек (среди них 
15 тыс. детей), из которых около 33 тыс. 
погибли в Терезине, а 88 тыс. были депор-
тированы в Освенцим или другие лагеря 
смерти и убиты там. С 1942 года нацисты 
стали депортировать в Терезин евреев с 
территории Германии и оккупированных 
ею стран. К слову, здесь содержались мно-
гие известные деятели культуры Европы. 
В апреле 1943 года в этом чешском городке 
был создан Банк еврейского самоуправле-
ния, а 12 мая 1943 года введена специаль-
ная валюта – крона. Эскизы банкнот раз-
работали заключенные лагеря художники 
Кин и Фритте. На семи купюрах номиналом 
1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 крон было изображе-
ние Моисея со скрижалями Завета. Эскизы 
утверждались в самом Берлине. Лагерные 
кроны датированы 1 января 1943 года. 
Всего в Терезинштадте выпустили денег 
на 14 млн крон, что равнялось в то время 
1400 тыс. марок. Взрослые узники получа-
ли за свою работу 100 крон в месяц, а под-
ростки и старики – по 50 крон. Любой из 
держателей крон мог открывать свой счет в 
банке, покупать в магазинах лагеря продук-
ты и вещи, питаться в кафе и ресторанах. 
Большинство заключенных предпочитало 
просто складывать эти деньги в банке. За 
время существования лагеря в нем было 
открыто 79 тыс. счетов.

Концентрационный лагерь СС Флос-
сенбюрг был создан в мае 1938 года около 
города Флоссен в Баварии рядом с грани-
цей Чехословакии на небольшом горном 
плато на высоте 800 м над уровнем моря. 
На выбор местоположения лагеря повлияло 
то, что вблизи находились железнодорож-
ная станция и гранитные каменоломни. 
В 1943 году Флоссенбюрг становится ме-
стом производства вооружений. На терри-
тории каменоломни узники производили 
части самолетов вермахта и собирали ис-
требитель «Ме-109». После освобождения 
23 апреля 1945 года концлагеря союзными 
войсками в донесении военной прокура-
туры штаба 3-й американской армии от 
21 июня 1945 года отмечалось: «В 1941 году 

 лагерьгельды 
номиналом  
1, 50 пфеннигов, 
2, 5 и 10 марок, 
действовавшие  
в лагерях  
для военнопленных  
на всех 
оккупированных 
территориях рейха
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был построен новый корпус в лагере Флос-
сенбюрг, рассчитанный на две тысячи рус-
ских военнопленных. Из этих двух тысяч 
пленных выжили только 102 человека». 

Концентрационный лагерь Третьего рей-
ха Равенсбрюк, располагавшийся в 90 км от 
Берлина, существовал с мая 1939 до конца 
апреля 1945 года. Это был крупнейший жен-
ский концлагерь нацистов. Количество за-
регистрированных заключенных за время 
его существования составило более 130 тыс. 
женщин и несколько сот детей. В одном из 
спасенных от уничтожения списков, со-
ставленных лагерной администрацией, 
перечислены 25 028 имен женщин – за-
ключенных Равенсбрюка. Из них 24,9 % 
были польки, 19,9 % – немки, 15,1 % – ев-
рейки, 15 % – русские, 7,3 % – француженки, 
5,4 % – цыганки и 12,4 % – представитель-
ницы других национальностей. В феврале 
1943 года в Равенсбрюк привезли 536 со-
ветских военнопленных женщин – врачей, 
медицинских сестер и связисток. Свое суще-
ствование концлагерь прекратил 30 апреля 
1945 года после освобождения его узников 
войсками Красной армии. И в Флоссенбюр-
ге, и в Равенсбрюке также имели хождение 
лагерные эрзац-деньги.

Нацистский концентрационный лагерь 
Дора-Миттельбау был образован 28 авгу-
ста 1943 года как подразделение уже су-
ществовавшего лагеря Бухенвальд. Основ-
ным предназначением лагеря стало про-
изводство вооружений, в том числе ракет 
«Фау-2». На подземном заводе Миттельверк 
по производству оружия заключенные ра-
ботали в специально прорубленных в горе 
туннелях. Дора-Миттельбау был одним из 
наиболее тяжелых по режиму лагерей Гер-
мании. В строительстве туннельных цехов 
участвовали заключенные практически из 
всех европейских стран (75 % составляли 
русские, поляки и французы). Узники стра-
дали не только от голода, но и от различных 
болезней, постоянных избиений и тяжелой 
изнурительной работы. Жили они также 
под землей, в опасных и грязных каналах, 
которые сами потом и расчищали. Такие 
ужасные условия содержания привели к 
очень высокому уровню смертности. Сотни 
заключенных гибли каждый день. Больных 
или обессилевших людей зачастую отвози-
ли в концлагеря Освенцим или Маутхаузен 
на уничтожение. За 18 месяцев существо-
вания через лагерь прошли 60 тыс. узни-

ков 21 национальности, приблизительно 
20 тыс. из них погибли. 

Для поощрения «индустриальных узни-
ков» трудового лагеря Дора-Миттельбау 
администрацией лагеря были заказаны и 
использованы с 1943 по 1945 год денежные 

	Денежные купюры 
гетто в Терезине:  
20, 50 и 100 крон

	Премиальный 
чек 1 марка 
концентрационного 
лагеря Флоссенбюрг
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купюры номиналами 1, 5, 10, 25 пфеннигов 
и 1, 2, 5 и 10 рейхсмарок. 

Нацистский концентрационный лагерь 
Заксенхаузен был создан летом 1936 года 
в районе Ораниенбурга. С началом Второй 
мировой войны в него стали прибывать 
эшелоны с гражданами из оккупированных 
стран Западной Европы, позже – из Поль-
ши и СССР. За период с 1936 по 1945 год 
через Заксенхаузен прошло более 250 тыс. 
узников из 27 стран. Установить точное 
их число, так же как и все имена, невоз-
можно – когда началось наступление со-
ветских войск на Берлин, перед бегством 
из лагеря эсэсовцы уничтожили многие 
документы. 

В сентябре – ноябре 1941 года в Зак-
сенхаузен один за другим стали поступать 
транспорты с советскими военнопленными. 
Полуживые люди сидели и стояли в товар-
ных вагонах, тесно прижавшись друг к дру-
гу. Среди них были и умершие в пути. При-
бывших направляли в «производственный 
двор», где их расстреливали под завывание 
радиол. Нередко пленных перед расстрелом 
заставляли петь хором русские народные 
песни. Тогда же, осенью 1941 года, в Зак-
сенхаузене была осуществлена беспреце-
дентная акция массового уничтожения со-
ветских военнопленных – единовременный 
расстрел 18 тыс. солдат и офицеров, достав-
ленных с восточного фронта. Они были уби-
ты по одному выстрелами в затылок. Это 
не имевшее аналогов в военной истории 
циничное убийство военнопленных эсэ-
совцы назвали «русской акцией». «Герои» 

этой акции – эсэсовцы – были поощрены 
отпуском на курорт Сорренто. В Заксенхау-
зен заключали врагов нацистского режима 
со всей Европы. Несмотря на языковой ба-
рьер, в лагере царила интернациональная 
солидарность, подлинное братство. Об этом 
написал в своей книге «Побег из ада» быв-
ший узник лагеря – прославленный летчик-
истребитель Михаил Девятаев. 

Счет своим победам он открыл 24 июня 
1941 года, сбив немецкий бомбардировщик 
в небе около Минска. Он храбро сражался 
с врагом и уничтожил в общей сложности 
9 самолетов противника. В июле 1944 года 
самолет Девятаева подбили над оккупиро-
ванной территорией, летчик попал в плен. 
После неудачного побега он был заключен 
в Заксенхаузен, где познал все ужасы лагер-
ной жизни. Позже, вместе с группой других 
узников, его перевели в филиал лагеря на 
остров Узедом в Балтийском море. Здесь 
на самой северной части острова, на месте 
бывшей рыбацкой деревушки Пенемюнде, 
находилась сверхсекретная испытательная 
станция, руководимая известным немец-
ким специалистом по ракетам бароном Вер-
нером фон Брауном, а также аэродромы, 
заводы и другие многочисленные обслу-
живающие комплексы. Именно с острова 
Узедом 16 июня 1944 года начался обстрел 
Англии самолетами-снарядами «Фау-1». 

С материка через пролив на таинствен-
ный остров шла железнодорожная паромная 
переправа. О побеге с Узедома ни по суше, 
ни по морю не могло быть и речи. Но оста-
вались самолеты. Узниками было принято 
решение захватить один из базировавших-
ся на острове тяжелых бомбардировщиков 
«хейнкель» и перелететь на нем к своим. 
Препятствием было то, что на таком самоле-
те Михаил никогда не летал и система управ-
ления ему не была знакома. Тем не менее 

 Дети из женского 
концентрационного 
лагеря равенсбрюк

 Премиальный чек 
номиналом  
1 рейхсмарка 
концентрационного 
лагеря равенсбрюк
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Девятаев и девять других советских узников 
начали разрабатывать план побега. 

Счищая снег с крыльев самолета, Михаил 
изучал расположение органов управления 
«хейнкеля», внимательно следил за действи-
ями летчика, проверявшего приборы. Был 
проанализирован распорядок дня охраны, 
составлен план захвата самолета. Решили 
лететь над морем, так как там не было зе-
нитных орудий. И вот 8 февраля 1945 года, 
по пути на работу на аэродром, заключен-
ные, выбрав момент, убили конвоира. Что-
бы немцы ничего не заподозрили, один из 
них надел его форму и стал изображать нем-
ца. Таким образом удалось проникнуть на 
стоянку самолетов. Когда немецкие техники 
ушли на обед, группа Девятаева захватила 
бомбардировщик. Чтобы немцы не разгляде-
ли в кабине самолета арестантскую одежду, 
Девятаеву пришлось раздеться догола. Он 
запустил двигатели и начал выруливать на 
старт. В это время кто-то обнаружил убитого 
охранника и поднял тревогу. Девятаев начал 
разбег и только в конце полосы «хейнкель» с 
узниками на борту оторвался от земли. Над 
морем им встретился бомбардировщик, воз-
вращавшийся с задания. К удивлению бегле-
цов, подготовившихся к смерти, немцы не 
открыли по ним огонь и пролетели мимо. 
Позже, когда разъяренный Геринг прибыл 
для расследования происшествия на остров 
Узедом, выяснилось, что у немецких летчи-
ков не осталось боеприпасов, а горючего 
было лишь до аэродрома... 

Подробности этого беспримерного по-
бега из лагеря широкой общественности 
стали известны не сразу. Несмотря на до-
ставку стратегически важных сведений о 
засекреченном Узедоме, где производилось 
и испытывалось ракетное оружие рейха, 
клеймо военнопленного долго осложняло 
жизнь М. Девятаева. Только в 1957 году, бла-
годаря вмешательству генерального кон-
структора космических кораблей Сергея 
Королева, летчику присвоили звание Героя 
Советского Союза. Его друзьям и соратни-
кам по побегу были вручены ордена.

В апреле 1945 года концлагерь Заксен-
хаузен был освобожден Красной армией. 
Ходившие в его расположении эрзац-деньги 
свидетельствовали о существовании этой 
«машины смерти».

Нацистский концентрационный лагерь 
Гросс-Розен построили в гранитном карьере 
в Нижней Силезии в августе 1940 года. Че-

рез некоторое время он разросся до внуши-
тельных размеров. Узников сюда пригоняли 
более чем из 20 стран Европы. Здесь были 
представлены все группы, ставшие объ-
ектами нацистских преследований. Евреи 
разной государственной принадлежности, 
советские военнопленные, украинцы, поля-
ки и немцы… За период существования до 
1945 года через лагерь Гросс-Розен прошло 
125 тыс. заключенных, из которых 40 тыс. 
умерли или были уничтожены. Такая же 

	Денежные купюры  
1 пфенниг, 1 и 5 марок 
концентрационного 
лагеря Дора-
Миттельбау 

 Американские солдаты 
обходят территорию 
лагеря Дора-
Миттельбау.  
17 апреля 1945 года
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судьба постигла и советских военноплен-
ных. В октябре 1941 года в лагерь были 
доставлены и расстреляны около 3 тыс. 
советских военнопленных. В документах 
польских историков имеется информация 
о советских военнопленных в количестве 
2,5 тыс. человек, доставленных в конц-
лагерь Гросс-Розен в октябре 1941 года. 
О дальнейшей их судьбе свидетельствует 
следующий документ. 

«Донесение коменданта концентраци-
онного лагеря Гросс-Розен бригаденфюреру 
СС Мюллеру о казненных советских воен-
нопленных.

Концентрационный лагерь 
23 октября 1941 г. Гросс-Розен. 
Секретно.
Комендатура концентрационного лаге-

ря Гросс-Розен направляет вам в приложе-
нии список русских военнопленных, каз-
ненных 22 октября 1941 г. с 17 час. 00 мин.  
до 18 час. 00 мин. и затем сожженных. Об 
этом особо уведомлен инспектор концен-
трационного лагеря Ораниенбург. 

Лагерный комендант концентрационно-
го лагеря Гросс-Розен оберштурманфюрер 
СС (подпись)».

Концлагерь Гросс-Розен был освобожден 
Красной армией 14 февраля 1945 года.

Лагерь военнопленных № 1 в Кею-
лио (Финляндия) существовал с 1941 по 
1944 год. В нем содержался, главным об-
разом, офицерский состав Красной армии. 
Это единственный концентрационный ла-
герь в Финляндии, о котором известно, что 
здесь ходили специальные денежные знаки. 
Предназначенные для военнопленных, со-
держащихся в Кеюлио, они были впервые 
выпущены в июне 1943 года и оформлены 
достаточно примитивно – черная краска и 
белая бумага. На лицевой стороне помещен 
текст на русском языке: «КУПОН». «Годен 
только в кантин (лавка, буфет. – Авт.) ВПО» 
(военнопленных офицеров. – Авт.). 

 Всего было отпечатано 52 тыс. знаков. 
В январе 1944 года выпустили вторую се-
рию денежных знаков в номиналах 10, 20, 
50 и 100 марок. Словесное обозначение но-
минала также было написано на русском 
языке.

После подписания Договора о переми-
рии между Советским Союзом и Финлян-
дией в 1944 году начался процесс обмена 
военнопленными. Заключенные лагеря 
№ 1 в Кеюлио были переданы советским 

  Денежные знаки  
1, 5 и 10 марок 
концентрационного 
лагеря № 1 в Кеюлио

  Денежные знаки 
10 и 100 марок 
концентрационного 
лагеря № 1 в Кеюлио 
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властям в приграничном поселке Вайни-
кала. 

В оккупированной гитлеровцами Ав-
стрии с апреля 1938 года действовал кон-
центрационный лагерь Маутхаузен. Место 
его размещения определялось близостью 
к гранитной каменоломне Винерграбен, 
ранее принадлежавшей муниципалитету 
Вены. Первые группы советских военно-
пленных в количестве 5 тыс. человек были 
направлены туда из шталага VI-B и VI-C в 
октябре 1941 года. В 1944 году в Маутхау-
зене был создан барак № 20, называемый 
«блоком смерти». Туда отправляли преиму-
щественно советских офицеров за побеги 
из лагерей военнопленных. 

В августе 1944 года для концлагеря Ма-
утхаузен были изготовлены из картона де-
нежные знаки в номиналах 50 пфеннигов, 
1 и 2 рейхсмарки для поощрения админи-
страцией лагеря отличившихся узников. 
Используя чеки «премиеншайн», они могли 
дополнить свой пищевой рацион в кафе. 

В ночь с 2 на 3 февраля 1945 года со-
ветские офицеры совершили массовый 
побег из «блока смерти». В погоне за бег-
лецами были задействованы все местные 
подразделения СС, вермахта, гитлерюгенда 
и местное население. В документах СС эта 
операция называлась «Мюльфиртельская 
охота на зайцев». 

Из содержавшихся в Маутхаузене 
335 тыс. узников было казнено свыше 
122 тыс. человек, большую часть из ко-
торых составляли советские граждане – 
свыше 32 тыс. Среди заключенных был и 
генерал-лейтенант инженерных войск Дми-
трий Карбышев, погибший в лагере от об-
ливания ледяной водой на морозе. 

После окончания Второй мировой вой-
ны на месте концлагеря Маутхаузен был 
создан мемориальный музей. На террито-
рии бывшего лагеря воздвигнуто свыше 
20 монументов в память о погибших здесь 
узниках. Возле главных ворот лагеря воз-
вышается памятник Д. Карбышеву. 

Недалеко от Мюнхена в марте 1933 года 
был основан один из первых концентраци-
онных лагерей на территории Германии – 
Дахау. До начала Второй мировой войны 
здесь содержались люди, считавшиеся «за-
грязняющими» арийскую расу. Концлагерь 
действовал около 12 лет. За это время его 
заключенными стали порядка 250 тыс. вы-
ходцев из разных стран Европы. Число по-

гибших превышает 70 тыс. человек, в их 
числе оказались и 12 тыс. замученных со-
ветских военнопленных. За день до прихода 
американских войск, 28 апреля 1945 года, 
заключенные Дахау подняли восстание, ко-
торое помогло сохранить жизни тысячам 
узников. 

Бухенвальд – один из крупнейших на-
цистских концлагерей на территории Герма-
нии. В нем с июля 1937 по апрель 1945 года 
было заключено около 250 тыс. человек. Ко-
личество жертв лагеря оценивается в 56 тыс. 
узников. Именно в застенках этого лагеря 
провел свои последние дни вождь немецкого 
пролетариата Эрнст Тельман, расстрелян-
ный в 1944 году по приказу Гитлера. 

11 апреля 1945 года, когда к Бухенвальду 
приблизились американские войска, в нем 
вспыхнуло восстание, в результате которого 
заключенные сумели перехватить контроль 
над лагерем у отступающих соединений СС. 
В память об этом событии был учрежден 
Международный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей.

Дошедшие до нашего времени эрзац-
деньги концлагерей и гетто – не просто 
свидетельства преступлений нацистов. 
Одновременно они – память о героях сопро-
тивления и невинных жертвах «коричневой 
чумы» XX века.

	Премиальные 
чеки номиналом 
50 пфеннигов 
и 1 рейхсмарка 
концентрационного 
лагеря Маутхаузен


