
 

 

Категории узников и их сокращения 

Нацисты разделили узников концлагерей на категории. Первоначально группы можно было 

распознать по разноцветным полоскам и точкам на одежде или по разным лагерным робам. С 

1937/1938 годов администрации лагерей использовали цветные перевёрнутые треугольники –

«винкели» (нем.: Winkel), которые узники должны были прикреплять на видных местах на 

куртках и брюках. Цветные «винкели» встречаются и в документах администрации лагеря. Чем 

дольше существовали концентрационные лагеря, тем больше росло количество категорий 

узников. 

В концентрационных лагерях было два типа содержания под стражей: защитный арест и 

превентивное заключение. Оба термина совсем не отражают реальное положение дел. 

Категорию узников определял направляющий орган, который отправлял человека в концлагерь. 

С февраля 1933 года эту задачу выполняло гестапо, заключавшее под «защитный арест» в 

концлагеря тех людей, которые с точки зрения нацистов представляли опасность для «нации и 

рейха», согласно заглавия так называемого декрета о пожаре в Рейхстаге. В первую очередь, к 

ним относились политические заключённые, гомосексуалисты, евреи и Свидетели Иеговы. Срок 

заключения под стражей был неограничен по времени, и никаких судебных разбирательств не 

проводилось. 

В то же время узники, арестованные криминальной полицией (крипо) за мнимое или 

фактическое асоциальное поведение как «преступники» или «асоциальные элементы», 

распределялись в категорию «узников, арестованных превентивно». К этой категории нацисты 

относили также многих арестованных цыган: синти и рома. Их задерживали либо как 

отщепенецев, либо сразу же после освобождения из тюрьмы, даже несмотря на то, что они 

отбыли свой срок заключения. Первый приказ о превентивном заключении так называемых 

профессиональных преступников был издан ещё в ноябре 1933 года. С декабря 1937 года 

существовало единое положение о «полицейском превентивном заключении», которое 

распространялось на всю территорию рейха. 

На документах, хранящихся в Архивах Арользена, часто встречаются сокращения категорий 

узников. Далее перечислены в алфавитном порядке наиболее распространённые из них: 

 

«Асоциальные элементы» 

Цвет «винкеля»: чёрный 

Сокращения: Aso/ASO, ASR (аббревиатуры от названия акции «Уклоняющиеся от работ на благо 

рейха»), AZ и AZR (трудовая повинность/обязанность, трудовая повинность/обязанность на 

благо рейха), а также P.V.H (полицейское превентивное заключение), PH (полицейское 

заключение) и VH (превентивное заключение) 

 

 



 

 

Бездомные, нищие, мелкие преступники, алкоголики и люди без постоянной работы не 

вписывались в картину националсоциалистов о «едином немецком народе». Их отправляли в 

концентрационные лагеря как «асоциальные элементы», где они должны были 

перевоспитываться согласно официальному описанию. К этой категории также относились 

лесбиянки и проститутки. Начиная с 1938 года, в результате акции «Уклоняющиеся от работ на 

благо рейха» прокатились волны арестов «асоциальных элементов». Иногда заключённых после 

освобождения из тюрьмы доставляли прямо в концентрационный лагерь, как узников, 

арестованных превентивно. Даже не смотря на то, что они отбыли свой срок наказания. 

Выжившие узники концлагерей, находящиеся в них в качестве «асоциальных элементов», только 

в 2020 году были признаны жертвами нацизма. 

 

 

Мужчины и женщины еврейской национальности, или лица, которых национал-социаличты 

определяли как таковых, образовали в концентрационных лагерях чётко идентифицируемую 

группу. Однако для них не существовало «отдельной» категории ареста. Официально они всегда 

относились к одной из вышеупомянутых категорий узников. В концлагерях они должны были 

носить жёлтый треугольник под «винкелем» другого цвета таким образом, чтобы образовывался 

знак в виде «звезды Давида». Дополнительно к категории ареста в документах администраций 

концлагерей, как правило, добавлялись «J» или «Jd», что означало еврей. В первые годы 

нацистского режима, еврейские мужчины и женщины попадали в основном в тюрьму, как 

политические противники или предполагаемые «асоциальные элементы». Однако, после 

ноябрьских погромов 1938 года ситуация в корне изменилась. Десятки тысяч мужчин были 

впервые арестованы только за то, что они были евреями. 

 

 

Политические заключённые 

Цвет «винкеля»: красный 

Возможные сокращения: Pol. или Sch (защитный арест), также в комбинации: Sch.pol. 

 

Сразу после прихода к власти, нацисты приняли меры в отношении политических противников. 

Они арестовывали коммунистов, социалистов, социал-демократов, профсоюзных деятелей и 

других противников режима и увозили их в ранние лагеря. И если большинство арестованных 

вскоре снова выходили на свободу, то несколько тысяч мужчин и женщин оставались в 

концлагерях в качестве политических заключённых на долгое время. Кроме того, в первые годы 

нацистского режима суды приговорили к тюремному заключению ещё десятки тысяч 

противников режима. По окончании срока ареста многие из них были сразу взяты гестапо под 

стражу на основании защитного ареста. Чтобы попасть в тюрьму на неопределённый срок по 

защитному аресту, достаточно было сделать неосторожное заявления или быть заподозренным 

в политической оппозиции к нацистам. После начала Второй мировой войны нацисты 

арестовывали множество людей за мнимое или фактическое сопротивление, даже в 

оккупированных странах. В концлагерях почти все узники, не являвшиеся этническими немцами, 

должны были носить красный «винкель». 



 

 

«Профессиональные преступники» 

Цвет «винкеля»: зелёный 

Возможные сокращения: BV/B.V. (профессиональные преступники), а также P.V.H (полицейское 

превентивное заключение) или PH (полицейское заключение) 

 

Под предлогом борьбы с преступностью нацисты уже на ранней стадии предприняли 

агрессивные действия в отношении лиц, которые неоднократно действительно нарушали 

законы или которые обвинялись в преступном образе жизни. Для этих людей не было 

предусмотрено возвращения в общество. Вместо этого, их содержали под стражей превентивно, 

и они оставались в заключении даже после отбытия срока лишения свободы. Серьёзность 

правонарушения не являлась при этом решающим фактором; в концлагерь отправляли даже за 

несколько мелких правонарушений. Зачастую, чтобы попасть в концлагерь было достаточно 

одних лишь подозрений или слухов. Соответственно, группа узников с зелёным «винкелем» 

была смешанной. Среди них были убийцы и насильники, но в основном – сутенёры, грабители 

или мошенники. Одновременно с этим, женщины, сделавшие аборт, а также лица, совершившие 

преступления в порядке самообороны, или неоднократно осуждённые гомосексуалисты 

относились к группе «профессиональных преступников». Узники, относящиеся к этой группе, 

только в 2020 году были признаны жертвами нацизма. 

 

 

Свидетели Иеговы («Исследователи Библии») 

Цвет «винкеля»: лиловый 

Возможные сокращения: Bifo (Исследователь Библии) или IBV (Международное объединение 

исследователей Библии) 

 

Религиозная группа «Исследователи Библии», сегодня известная как Свидетели Иеговы, 

отвергала нацистское государство по религиозным соображениям. Так, например, её члены 

отказались от гитлеровского приветствия, не служили в армии и не состояли в национал-

социалистических организациях по причине своего вероисповедания. За эти действия их 

отправляли в концлагеря. Несмотря на то, что в концлагерях они могли отказаться от своей веры 

и выйти на свободу, многие из них придерживались своего вероисповедания. 

 

 

Синти и рома («цыгане»)  

Цвет «винкеля»: коричневый 

Возможные сокращения: Zig. или Z. 

 

Нацисты ухватились за многовековые предубеждения против синти и рома и использовали их, 

чтобы изолировать это национальное меньшинство. Большинство синти и рома подвергались 

преследованиям в довоенный период как так называемые асоциальные элементы, поэтому в их 

документах часто встречается сокращение «Z. Aso». Позже преследования по якобы «расовым» 

причинам  ужесточились:  их  насильно стерилизовали,  криминальна  полиция  отправляла их в  

 



 

 

«превентивное заключение», депортировали на Восток в гетто, отправляли в концлагеря и 

лагеря смерти и убивали. В концлагерях они сначала носили чёрный «винкель», как 

«асоциальные элементы», а позже – коричневый, который выделял их в отдельную группу 

узников. Лишь в 1982 году Федеративная Республика Германия признала сотни тысяч убитых 

синти и рома из европейских стран жертвами нацистского режима. Многие синти и рома не 

получили компенсацию за нацистские преследования. 

 

 

Узники-гомосексуалисты 

Цвет «винкеля»: розовый 

Возможные сокращения: § 175, § 175er, Homo 

 

Согласно § 175 или § 175a Уголовного кодекса Германии, сексуальные отношения между 

мужчинами были запрещены в Германии. Нацисты жестоко преследовали гомосексуалистов и 

отправляли многих мужчин в концентрационные лагеря. Поскольку ужесточённые нацистами 

законы продолжали действовать в Федеративной Республике, а гомосексуальные отношения 

между взрослыми мужчинами могли повлечь за собой арест и тюремное заключение вплоть до 

конца 1960-х годов, то многие из них скрывали своё нахождение в концентрационных лагерях. 

Лишь в 1980-х годах произошло переосмысление, и эти узники заговорили вслух о 

преследованиях нацистами. 

Параграф 175 не распространялся на лесбиянок. Но и они иногда преследовались нацистами. В 

концлагерях они получали не розовый «винкель», а чёрный как якобы «асоциальные 

элементы». 

 

 

Иными типичными сокращениями для групп узников в документах концлагерей, хранящихся в 

Архивах Арользена, являются: 

 

 AE, AEL или EH для узников исправительно-трудовых лагерей 

 ZA для гражданских работников. К ним относились принудительные работники из стран 

Восточной и Центральной Европы, которые были заключены в концентрационные лагеря 

за запрещённые контакты с немцами, по обвинению в саботаже, за предполагаемую 

«нерадивость» на работе, уход с работы без разрешения или другие 

нарушениярименимых к ним особых правил 

 Em или E – для эмигрантов, под которыми подразумевались граждане Германии, 

которые сначала покинули страну после 1933 года, но затем вернулись, и поэтому были 

заподозрены в шпионаже 

 Pf. для протестантских пасторов и католических священников 

 Rsp. для красных испанцев – республиканских бойцов гражданской войны в Испании, 

которые покинули страну после поражения и были арестованы в основном во Франции 

после немецкой оккупации 



 

 

 

 J.Ra. для «еврейских расовых осквернителей», то есть тех евреев и евреек (согласно 

принятым нацистами законам), которые имели сексуальные отношения с людьми 

нееврейской национальности 

 Kg., Kgf. или KgF для иностранных военнопленных 

 SV или PSV для «содержащихся в заключении рецидивистов после отбытия срока 

наказания», то есть заключённых из группы «профессиональных преступников», 

которые были переведены в концлагеря с 1942 года по приказу Гиммлера для 

выполнения наиболее тяжелых принудительных работ. Тысячи людей не пережили 

заключение в концлагерях. 

 

Если Вы не нашли в этом списке нужную аббревиатуру или сокращение, рекомендуем 

ознакомиться с глоссарием USHMM. Он находится в разделе «Дополнительные материалы» в 

электронном руководстве e-Guide или по ссылке https://secure.ushmm.org/individual-

research/Glossary.pdf. 

https://secure.ushmm.org/individual-research/Glossary.pdf
https://secure.ushmm.org/individual-research/Glossary.pdf

