
Московский художник Геннадий Добров известен зрителям по 
серии рисунков "Автографы войны". Это портреты инвалидов, 

выполненные карандашом с натуры в различных домах-интернатах 
нашей страны в 1974-1980 гг. В то время, время застоя, создать 
такую серию было равносильно подвигу. Ведь инвалиды были 

спрятаны за высокими стенами домов-интернатов, в глухих лесах, на 
далеких островах. Официальное советское искусство целых шесть 

лет не пропускало на выставки эти рисунки. Искусствоведы 
замалчивали их появление. И только время Горбачева открыло путь 
рисункам к зрителю. Сейчас серия "Автографы войны" находится в 

Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе, а художник награжден за нее медалью "борцу за мир".

Геннадию Доброву 56 лет. Он родился в Омске в семье 
художников-профессионалов. Его родители окончили Омский 

художественный техникум им. Врубеля, единственный в Сибири в 
довоенное время. Естественным желанием было - дать сыну 

высшее образование. В 50-м году отец привез двенадцатилетнего  
мальчика в Москву в среднюю художественную школу-интернат. 
Вслед за школой - институт им. Сурикова, где будущий художник 
учился в мастерской книжного графика академика Е.А.Кибрика. И 

хотя в Союз художников Геннадии Добров поступил как график, все 
же именно картина "Прощальный взгляд", посвященная проблеме 

пьянства и распада семьи талантливого в прошлом музыканта, 
сделала его известным в среде живописцев. В 1980 году он 

переходит в секцию живописи и с тех пор создает картины: "Бред 
преследования" - об исковерканной войной судьбе слабого 

человека; " Сегодня в мире" - о двух поколениях людей, опаленных  
прошедшими воинами; "Воспоминания о коммуналке" - картина, над 
которой художник работает и сейчас, уже третий год. В перерывах  

- в 1989, 1990, 1991 гг. Геннадий Добров рисовал в госпиталях 
разоренного, истекающего кровью Афганистана, рисовал 

обожженных детей, женщин, стариков. Я оставил там, среди  
окровавленных простыней умерших афганских детей, часть своего 

сердца", - говорит художник.
Его новая серия рисунков - о фашистских концлагерях.

"Тра-та-та-та-та-та-та", - короткий, на- 
поминающий выстрелы, сухой стук 
по дереву в лесу, окружающему со 
всех сторон бывший концлагерь. Это 
дятел. "По-жа-луй-ста, по-жа-луй-ста, 
по-жа-луй-ста", - умоляет "убийцу" го- 
лос невидимой горлицы. Снова сухой 
одиночный cтук, и снова плачет гор- 
лица. А то вдруг потянет в ночи ды- 
мом от котельной музейного здания, и 
кажется, что это дым костров, сжигав- 
ших в течение нескольких военных 
лет погибших от непосильной работы 
и болезней узников. Три печи крема- 
тория не успевали сжигать умирав- 
ших от тифа. Труба, говорят, треснула 
от жары. Место тут низкое, болоти-           
стое. Эсэсовцы брали воду для питья 
из колодцев и боялись заразы, поэто- 
му все трупы сжигали.

С 1939-го по 10 мая 1945 года, когда на- 
ши войска освободили Штуттгоф, бы- 
ло расстреляно, повешено, задушено в 
газовой камере, сожжено на кострах в 
глухом лесу более 80 тысяч узников 
из 120 тысяч, находившихся в эти годы 
в концлагере.

Сейчас около газовой камеры уста- 
новлена на постаменте огромная про- 
зрачная голубая шестиконечная звез- 
да Давида, а напротив - большой про- 
стой деревянный черный католиче- 
ский крест. Тут мог бы стоять и

шпиль с исламским полумесяцем, и 
наша атеистическая красная пятико- 
нечная звезда. В земле Штуттгофа пе- 
пел людей из пятнадцати стран. Уз- 
ники из двадцати шести стран мучи- 
лись тут от непосильной работы, голо- 
да и болезней.

В концлагере строго запрещалось фо- 
тографировать, что-либо писать о ла- 
герной жизни в письмах к родным. 
Но, как ни странно, можно было рисо- 
вать. Видимо, сам неудавпгийся ху- 
дожник, Адольф Гитлер был невысо- 
кого мнения о современных ему ху- 
дожниках. Преданных нацистам ху- 
дожников фюрер воспитывал в своем 
духе и считал, что остальные, кото- 
рые "присылают на выставки полное 
дерьмо, мошенники, которым место в 
тюрьме, или блаженные, и тогда их 
надо посадить в сумасшедший дом, 
или - если не ясно, к какой из двух ка- 
тегорий их отнести - сделать кандида- 
тами на "перевоспитание" в концлаге- 
ре, где их приучат к настоящему тру- 
ду".

В Штуттгофе все было засекрече- 
но. Лагерь был обнесен колючей про- 
волокой в несколько рядов, а по всей 
округе жили "свои" люди. И все же 
правда о жизни в концлагере стала 
известна именно благодаря художни- 
кам. Они рисовали цветы на поздра-

вительных открытках. Но рисовали и 
трупы погибших, и своих палачей. 
Эти маленькие рисунки прятались. 
Художники умирали, а крохотные 
блокнотики, величиной в половину 
ладони, хранили оставшиеся в жи-

выx. И сберегли до конца войны, до ос- 
вобождения лагеря. Сейчас, через 50 
лет, увеличенные во много раз фото- 
съемкой, эти рисунки являются бес- 
ценной частью экспозиции лагерного 
музея.

концлагерь Штуттгоф - крупнейший 
нa севере Польши - имел почти трид- 
цать филиалов рабочих лагерей. От- 
сюда машины с узниками уходили в 
Гданьск и в Кенигсберг. Но железная 
дорога, которая, петляя по всей Европе, 
подходила к лагерю, заканчивалась у 
дверей газовой камеры и крематория. 
"Если бы вы знали, куда вас везут, вы 

бы не торопились", - говорили охран- 
ники голодным и измученным в доро- 
ге женщинам. Отсюда выход был 
только один - вылететь вместе с ды- 
мом из трубы крематория в небо. Так 
считали эсэсовцы.

В одном из бараков огромной серой 
массой лежит обувь несчастных лю- 
дей со всей Европы, обувь, оставшаяся 
от 120 тысяч заключенных. Ни одной 
целой подошвы. Ботинки, туфли, ту- 
фельки на каблучках, маленькие де- 
тские, но уже чиненные-перечинен- 
ные ботиночки. Вот вам и Европа! По 
качеству этой обуви уже можно себе 
редставить, кто тут был - простые 
люди, люди, за которых некому было 
заступиться. Хуже всех, говорят, было

русским и евреям. Особенно плохо - 
русским военнопленным офицерам. 
Их расстреливали быстро и без всяко 
го суда. Документы уничтожали. 
Многих русских переправили в Гер- 
манию, в другие концлагеря. До сих 
пор точно не известно, сколько рус- 
ских погибло в Штуттгофе. Вечная им 
память!

За месяц работы в концлагере я не ви- 
дел здесь ни одного русского, не услы- 
шал ни одного слова на родном языке. 
Но народу сюда приезжает много. 
Едут со всей Польши школьники со 
своими учителями, едут из Прибалти- 

ки на средства католической церкви 
целые делегации, приезжают из скан- 
динавских стран, приезжают из Изра- 
иля. Мою поездку в Штуттгоф спон- 
сировал Инкомбанк.

Много приезжает немцев. Граница 
между Польшей и Германией почти 
прозрачна. При мне немецкие студен- 
ты целую неделю убирали лагерь от 
зимнего мусора. А потом, вставши в 
круг у "Ворот смерти", спели под гита- 
ру "Вальс Штуттгофа", написанный 
одним из узников. Затем пошли всей 
группой в крематорий, и каждый, по- 
ставив у подножия печей свою за- 
жженную лампаду, долго стоял и 
молчал. По одному выходили моло- 
дые немцы из темного зала кремато-

рия. Разбрелись кто куда по большой 
территории концлагеря и долго бро- 
дили, глядя себе под ноги, в глубокой 
печали.

Переполненный впечатлениями от 
увиденного в Штуттгофе, я вернулся 
в Москву. Ехал к себе в мастерскую в 
троллейбусе, вдруг отключился ток. 
Почти все вышли, осталась неболь- 
шая компания молодежи. "Через два 
дня день рождения Гитлера. Выпьем?" 
Я обернулся. Вызывающе грязные, в 
кожаных куртках, со свастиками, це- 
пями, в кольцах с черепами, с фаши- 
стскими орденами ребята развлека- 

лись - пустили но кругу бутылку с 
водкой, были очень возбуждены и на- 
глы. "Эх, - подумал я, - съездить бы 
вам в Штуттгоф, увидать бы своими 
глазами, что такое фашизм."

В Польшу из России такие ребята, как 
эти, ездят, причем очень часто. Да 
только дальше привокзальной пло- 
щади их путь не лежит. Наберут ино- 
странного товара побольше - и обрат- 
но. Это “челноки". Один такой оборот 
приносит "челноку" миллион. Вот от 
сытости да удачливости и корчат из 
себя фашистов. Обидно за них. Обид- 
но, что ничего не помнят, не знают. И 
знать не хотят.

Геннадий ДОБРОВ

1.  Два зловещих здания - газовая каме- 
ра и крематорий расположены “дверь 
в дверь". Кругом на много километров 
-леса, дальше - Балтийское море. Эсэ- 
совцам было удобно убивать людей 
здесь : кричи сколько хочешь, никто не 
услышит.
2.   Печи крематория. Никто не опла- 
кивал сожженных в Штуттгофе. Ни- 
кто не говорил им слов прощания. И 
никто не обещал захоронить прах 
этих людей по-человечески...
3.   В музее Штуттгофа самое потряса- 
ющее впечатление производит обувь 
узников. Ведь за каждой парой этих 
ошметок человеческая судьба! Эти 
ботинки, заношенные до дыр, расковы- 
ривали эсэсовцы - искали спрятанное 
золото и бриллианты. Часто находи- 
ли какие-то ценности, отбирали, и уж 
тогда люди теряли последний шанс 
хоть как-то облегчить свое сущест- 
вование.
4. Пепел узников концлагеря Штутт- 
гоф. Его тоже не раз просеивали в 
поисках золота. Пепел мучеников из 15 
стран Европы! Теперь это одна откры- 
тая безымянная братская могила. Есть 
тут и черепа. Но чьи они? О тысячах 
жертв приходится говорить в безли- 
ком, унижающем человеческое досто- 
инство множественном числе...
5.   Здесь устраивались “спектакли" с 
показательным судом перед висели-

цей. Ее было видно из лагеря. Тысячи 
узников смотрели этот спектакль изо 
дня в день с 1939-го по 1945-й.
6.  Среди узников лагеря было много 
талантливых людей. Кто писал сти- 
хи, кто сочинял музыку. Некоторые из 
оставшихся в живых (как Балис Сруо- 
га, который написал о Штуттгофе 
целый роман "Лес богов") составили 
впоследствии воспоминания. Были в 
лагере и художники. В музее собраны 
их маленькие работы. Здесь же хра- 
нятся прутья, плети и кастеты, кото- 
рыми их приучали к "настоящей жиз- 
ни и "настоящей работе"...
7.   Почувствовав неизбежность возмез- 
дия. эсэсовцы эвакуировали лагерь. 
Эту эвакуацию называют сейчас "мар- 
шем смерти" и "рейсом смерти" - мно- 
гих увозили на баржах морем. В резуль- 
тате бесчеловечного обращения с эва- 
куируемыми в живых осталась лишь 
четвертая часть мужчин и женщин, 
оказавшихся в Штуттгофе.
В. Горят лампады в траурном зале 
крематория перед остывшими давно 
печами. Люди со всей Европы идут и 
едут сюда, чтобы хоть минуту по- 
стоять в молчании, положить цветы, 
повесить амулет на дверцу печи, по- 
ставить иконку Божьей матери или 
Христа Спасителя, поклониться муче- 
никам Штуттгофа из 26 стран. Цветы 
здесь круглый год. Кому они? Всем.


