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Робототехнические комплексы (средства) войск радиационной, химической и биологической защиты 

Роботизированное 
средство военного 
назначения 

– разновидность робототехнического средства военного назначения, управление которым 
осуществляется в ручном режиме
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испытания боевых отравляющих  
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В публикации представлены документы, относящиеся к Нюрнбергскому процессу над врачами 
(«Соединенные Штаты Америки против Карла Брандта и др.»), проходившему в Нюрнберге с  
9 декабря 1946 по 20 августа 1947 г. Документы хранятся в библиотеке Гарвардской школы права 
(юридического факультета Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс, США). Из пока
заний свидетелей и обвиняемых следует, что в Германии после выхода из Версальского договора 
и перехода военнохимических исследований под контроль военных структур и СС, а особен
но в годы Второй Мировой войны исследования боевых отравляющих веществ (БОВ) вышли за 
пределы научных и промышленных лабораторий, университетских и академических структур, и 
переместились в концентрационные лагеря, где врачи из СС ставили опыты на заключенных. По
казаны цели и задачи этих испытаний – изучались физиологические и токсикологические свой
ства БОВ. Планов наступательной химической войны в Германии системно не разрабатывали, 
рассматривая свое химическое оружие как средство ответного применения. Однако к возможно
сти такой войны относились серьезно. Кроме того, врачи искали наиболее эффективные средства 
и схемы лечения поражений, вызванных применением БОВ вероятным противником, а также 
опасных, особо опасных и широко распространенных заболеваний. Из документов видно, какое 
важное значение придавалось этим исследованиям. За ними следили на высшем уровне, програм
мы испытаний согласовывались с рейхсфюрером СС Г. Гиммлером, ими интересовался лично  
А. Гитлер. Одновременно в документах показаны варварские методы проведения этих испыта
ний, за что врачи и руководители медицины Германии 1930–1940х гг. были осуждены трибуна
лами за военные преступления и преступления против человечности («зверства и враждебные 
действия, включая (но не ограничиваясь этим): убийства, истребление, обращение в рабство, 
высылка, заключение в тюрьмы, пытки, изнасилование или другие бесчеловечные действия, со
вершаемые против любого гражданского населения, преследование на политической, расовой 
или религиозной почве, независимо от того, были ли эти преступления совершены в наруше
ние законов страны или нет»), а научным сообществом – за грубые нарушения медицинской и 
научной этики. Хотя в свое время именно Германия (Пруссия) еще в конце ХIХ в. была первой 
европейской страной, где задолго до Нюрнбергского кодекса 1947 г. стали на уровнях законода
тельной, исполнительной и судебной ветвей власти ставить и решать вопрос о необходимости 
получения информированного согласия пациента на медицинское вмешательство, а также безус
ловно запрещать экспериментальные исследования с любыми целями на людях без их согласия. 
Этой публикацией мы открываем серию материалов и статей о химическом оружии Германии в 
1933–1945 гг. Не Германии обвинять Россию в применении химического оружия. 

Ключевые слова: Вторая Мировая война; химическое оружие; боевые отравляющие веще-
ства; испытания; Германия; концентрационные лагеря; медицина.
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Из показаний под присягой Рудольфа 
Брандта об испытаниях боевых отравля-
ющих веществ в концентрационных лагерях 
Заксенхаузен и Нацвайлер-Штрутгоф1,2

«ОПЫТЫ С ГАЗОМ LOST3 (ГОРЧИЧ- 
НЫЙ ГАЗ)

3. В конце 1939 [года] в концентрационном 
лагере Заксенхаузен проводились недобро-
вольные опыты на людях, чтобы выяснить 
эффективность различных средств лечения 
поражений, вызванных газом Lost. Lost – это 
ядовитый газ, оказывающий вредное воздей-
ствие на кожу. Я полагаю, что он общеизвестен 
как горчичный газ. Поскольку началась война, 
было признано желательным выяснить наи-
лучшие способы лечения вызванных Lost пора-
жений на тот случай, если этот газ будет при-
менен против Рейха. Поэтому на заключенных 
концентрационного лагеря проводились ис-
пытания. Как я понял, порядок был такой – 
на разные части тел подопытных наносились 
раны, а потом в раны наносился Lost. Исполь-

1  Брандт Рудольф (нем. Rudolf Emil Hermann Brandt; 1909–1948) – личный референт рейхсфюрера СС  
Г. Гиммлера, член общества «Аненербе», начальник канцелярии Министерства внутренних дел Германии, 
штандартенфюрер СС. Признан виновным, повешен [1].
2  Rudolf Emil H. Brandt (SS Obersturmbannfuehrer (Himmler’s personal staff)). Affidavit concerning the poison 
gas experiments at Sachsenhausen and Natzweiler. 14 October 1946. URL: https://nuremberg.law.harvard.edu/
documents/1684affidavitconcerningthepoison?q=author:%22Rudolf+Emil+H.+Brandt%22#p.1 (дата обраще
ния: 20.02.2021). Данный документ имеется в версиях на двух языках. Основной документ (№ 372) – на не
мецком языке на 3 листах, машинописный текст (копия – фотопленка, негатив) с рукописными поправками 
Р. Брандта, заверенные его сокращенной подписьюавтографом. Документ заверен подписьюавтографом 
Р. Брандта. Процедура подписания заверена подписьюавтографом должностного лица Вальтера Х. Раппа; 
Авторизованный и заверенный перевод на английский язык на 3 листах – машинописный текст, копия, со
держит машинописную поправку (Л. 38 об), подписейавтографов нет. URL: https://nuremberg.law.harvard.
edu/documents/4154affidavitconcerningthepoison?q=Natzweiler#p.1 (дата обращения: 20.02.2021). Документ 
публикуется с незначительными сокращениями по английской версии с обращением, в случае необходимо
сти, к немецкому документу для сличения. Разночтения и уточнения по тексту указываются в круглых скоб
ках. Восстановленные отдельные слова / части слов заключены в квадратные скобки.
3  Lost или Summerlost – сернистый иприт, полученный из тиодигликоля. «Газами» называли любые боевые 
отравляющие вещества еще по устоявшейся со времен Первой Мировой войны традиции.   
4  Август Хирт (нем. August Hirt; 1898–1945) – немецкий антрополог и анатом, гауптштурмфюрер СС. 
Возглавлял Анатомический институт СС при Рейхсуниверситете Страсбурга, руководил медицинскими 
программами общества «Аненербе». Фигурант Международного военного трибунала [2] и военного трибу
нала по «медицинскому делу» в Нюрнберге. До суда не дожил, застрелился. 
5  «Аненербе» (нем. Ahnenerbe – «Наследие предков») – организация, существовавшая в 1935–1945 гг. Создана 
для изучения традиций, истории и наследия «нордической расы» с целью идеологического обеспечения го
сударственного аппарата Германии. 01.01.1942 г. передана в состав Личного штаба рейхсфюрера СС.
6  Карл Виммер (нем. Karl Wimmer; 1910–1946) – военный врач, в течение многих лет работавший ассистен
том А. Хирта, в том числе в Рейхсуниверситете Страсбурга.
7  Освальд Людвиг Поль (нем. Oswald Ludwig Pohl; 1892–1951) – обергруппенфюрер СС и генерал войск СС 
(20.04.1942), начальник Главного административнохозяйственного управления СС (01.02.1942–08.05.1945).
8  В тексте аббревиатура WVHA (нем. SSWirtschafts und Verwaltungshauptamt) – Главное административ
нохозяйственное управление СС, одно из ведущих подразделений СС, ведавшее, в том числе, использова
нием труда заключенных концлагерей.  
9  Обращает на себя внимание уровень, на котором принимаются решения. Вопросами разработки средств 
медицинской защиты от БОВ занимается лично Адольф Гитлер. О результатах испытаний докладывают 
рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Это обстоятельство говорит о том, какое важное значение придавали 
в Третьем рейхе вопросам оружия массового поражения. При этом собственных программ наступательной 
химической войны в Германии не разрабатывали и дальше отдельных разговоров дело не заходило. По не
которым данным, этому способствовала личная позиция Гитлера, который во время Первой Мировой вой
ны сам получил поражение ипритом и был вообще противником химического оружия.

зовались разные схемы лечения, чтобы опреде-
лить наиболее эффективные.

4. До 1942 [года] гаупштурмфюрер СС 
д[окто]р Август Хирт4, профессор Универси-
тета Страсбурга и член «Аненербе»5, ставил 
опыты с Lost по заказу Вооруженных Сил. 
Отчеты Хирта оказались в поле моего зрения 
в секретариате Гиммлера. В конце 1942 [года] 
Хирт начал эксперименты на заключенных в 
концентрационном лагере Нацвайлер вместе 
со старшим врачом («Oberarzt») д[окто]ром 
Карлом Виммером6, который был связан с 
Люфтваффе. Эти подопытные заключенные, 
как и во время других опытов, были просто 
приписаны к ведомству Поля7, ГАХУ8, для ис-
пользования в этих целях. Опыты на людях с 
газом Lost продолжались в течение 1943 и 1944 
[годов] в концентрационном лагере Заксенха-
узен, а также в Нацвайлере. Некоторые заклю-
ченные в результате погибли.

5. В марте 1944 [года] фюрер9 приказал 
бригадефюреру СС доктору Карлу Брандту, ге-
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неральному (в документе впечатано) комиссару 
по здравоохранению и санитарии10 продол-
жить медицинские исследования, связанные 
с газовой войной. Копия этого приказа была 
направлена Брандтом Гиммлеру с предложе-
нием разослать ее соответствующим лицам 
в СС и предложить им связаться с Брандтом. 
Соответственно, поскольку дело касалось экс-
периментов, я разослал копии приказа фюрера 
группенфюреру СС д[окто]ру Гравицу11, рейхс-
арцту СС и полиции, штардартенфюреру СС 
Вольфраму Зиверсу12 из «Аненербе» и обер-
группенфюреру СС Гансу Юттнеру13, началь-
нику оперативного штаба СС. Обергруппен-
фюрер СС Поль из ГАХУ СС также получил 
копию приказа фюрера.

6. Затем Зиверс проинформировал док-
тора Брандта о деталях изучения Хиртом Lost 
на людях, хотя я уверен, что в общих чертах 
Брандт и так знал о работе Хирта как минимум 
с 1942 [года], поскольку в том году Брандт стал 
генеральным комиссаром по здравоохранению 
и санитарии. Хирт продолжал опыты с пора-
жениями Lost на людях в течение 1944 г. Как я 
припоминаю, испытания проводились в кон-
центрационном лагере Заксенхаузен.

7. Заключенные, которых использовали 
для опытов с Lost, а также для других опытов, 
часто были не немецкой национальности. 
Часто использовали поляков и русских, а также 
цыган и евреев. На самом деле расовая поли-
тика Гиммлера требовала использования лиц 
не германской расы, за исключением тех не-
которых случаев, когда ими были совершены 

10  Карл Брандт (нем. Karl Franz Friedrich Brandt; 1904–1948) – рейхскомиссар по здравоохранению и санита
рии, личный врач А. Гитлера. По образованию врачхирург, профессор. Член НСДАП. Группенфюрер СС и 
генераллейтенант войск СС (20.04.1944 г.), генерал мед. службы (01.03.1943 г.). Признан виновным, пригово
рен к смертной казни и повешен.
11  Эрнст Гравиц (нем. ErnstRobert Grawitz; 1899–1945) – обергруппенфюрер СС и генерал войск СС  
(20.04.1944 г.), начальник медицинской службы СС.
12  Вольфрам Зиверс (нем. Wolfram Sievers; 1905–1948) – генеральный секретарь «Аненербе» (с 1935 г.), оберфю
рер СС (30.01.1945 г.), заместитель председателя управляющего совета директоров Научноисследовательского 
совета Рейха. Повешен в 1948 г. по «медицинскому делу» в Нюрнберге.
13  Ханс Юттнер (нем. Hans Jüttner; 1894–1965) – один из высших офицеров СС, обергруппенфюрер СС и ге
нерал войск СС (21.06.1943 г.).
14  Имеется в виду использование тех, кто был приговорен за те или иные преступления к смертной казни.
15  Ferdinand Holl (inmate at Natzweiler) Affidavit concerning the poison gas experiments at Natzweiler 03 November 
1946. URL: https://nuremberg.law.harvard.edu/documents/5555affidavitconcerningthepoison?q=author:%22F
erdinand+Holl%22#p.1 (дата обращения: 18.02.2021). Данный документ имеется в версиях на двух языках. 
Основной документ (№ 590) – на немецком языке на 4 листах, машинописный текст (копия – фотопленка, 
негатив) с немногочисленными рукописными пометками – очевидно, корректора. Документ заверен под
письюавтографом Ф. Холла. Процедура подписания заверена подписьюавтографом должностного лица 
Чарльза Е. Иппена. Авторизованный и заверенный перевод на английский язык на 4 листах – машинописный 
текст, копия, пометок нет, подписейавтографов нет. URL: https://nuremberg.law.harvard.edu/documents/4159
affidavitconcerningthepoison?q=author:%22Ferdinand+Holl%22#p.1 (дата обращения: 18.02.2021). Документ 
публикуется по немецкому тексту с незначительными сокращениями. Восстановленные отдельные слова 
/ части слов заключены в квадратные скобки. Цитаты документа, по необходимости, заключены в круглые 
скобки и выделены кавычками.
16  Так в тексте: «Im Oktober 1942, wurde durch den Professor Hirt aus Strassburg in genanntem Revier ein Abteilung 
für Versuche an Menschen eingerichtet, die den Namen Ahnenerbe führte».

какие-то очень серьезные уголовные или поли-
тические преступления14. В течение 1944 [года] 
некоторые заключенные в результате опытов с 
Lost погибли…»

Из показаний под присягой бывшего за-
ключенного концентрационного лагеря На-
цвайлер-Штрутгоф Фердинанда Холла об ис-
пытаниях боевых отравляющих веществ15

« <…> 11 октября 1940 я был арестован 
гестапо в Бордо (Франция) как анти-нацист. 
Затем я был доставлен в Саарбрюкен. В де-
кабре 1940 я прибыл в концентрационный 
лагерь Бухенвальд. В марте 1941 я прибыл 
в к[онцентрационный] л[агерь] Нацвайлер 
(Эльзас), там я работал санитаром в лазарете 
(«Revier»). 

В октябре 1942 профессор Хирт из 
Страсбурга создал в упомянутом лазарете 
отдел для экспериментов на людях, который 
назывался «Аненербе»16. На этой станции я был 
санитаром при больных и присутствовал на 
опытах, которые ставил пр[офессор] Хирт и ка-
кие-то офицеры-летчики.

Проводились следующие эксперименты:
1) Внешние с жидким газом.
2) Через ингаляцию или дыхание, в га-

зовой камере.
3) Через инъекции.
4) С жидкостью, которую подопытным 

(«Versuchsobjekten») нужно было выпивать.
Эти эксперименты с газом проводились 

немецкими офицерами-летчиками под конт-
ролем профессора Хирта.


