
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

facebook.com/StasiGefaengnis
twitter.com/StasiGefaengnis

Тюрьма ШТази
Тюрьма Штази
В марте 1951 г. тюрьма перешла в ведение недавно 
образованного Министерства госбезопасности. 
В 50-х годах здесь томились многочисленные 
узники, которые оказывали сопротивление 
режиму коммунистической диктатуры. В 
списке узников числятся как руководители 
восстания 17 июня 1953 г., так и последователи 
Свидетелей иеговы. Сюда, в камеры, бросали 
и коммунистов-реформаторов, таких, как 
руководитель издательства «ауфбау» Вальтер 
Янка, и впавших в немилость политиков, таких, 
как бывший министр иностранных дел ГДР Георг 
Дертлингер (ХДС). В те времена Министерство 
госбезопасности практиковало похищение людей 
из западной части Германии, протестовавших 
против режима СЕПГ – их тоже заключали в 
Хоэншёнхаузене, как, например, адвоката Вальтера 
Линзе из западного Берлина, которого выкрали 
в 1952 г. и год спустя казнили в Москве.

В конце 50-х годов, используя труд заключённых, 
возвели новую тюрьму, в которой было 200 камер и 
кабинетов для допросов. Гигантский следственно-
карательный комплекс являлся частью огромной 
засекреченной закрытой зоны, доступ к которой 
обычным гражданам во времена ГДР был запрещен.

здесь содержались прежде всего 
те, кто пытался бежать на запад или 
получить разрешение на выезд, а также 
инакомыслящие, которые подвергались 
политическим преследованиям.

Узников изнуряли, применяя к ним 
методы физического и психологического 
воздействия. заключённые были 
полностью отрезаны от внешнего мира 
и обычно содержались совершенно 
изолированно от других узников; их 
месяцами допрашивали специально 
подготовленные следователи, принуждая 
к даче изобличающих показаний. Лишь 
в ходе мирной революции осенью 
1989 г. пала диктатура СЕПГ, МГБ 
ГДР, и находящиеся в его ведении 
тюрьмы были ликвидированы.

Музей
3 октября 1990 г., после объединения 
Германии, тюрьма в Берлин-Хоэншёнхаузене 
была закрыта. Бывшие заключённые выступили 
за создание на этом месте мемориала. 
Обширная территория тюрьмы с 1992 г. 
охраняется законом как памятник, а в 1994 
г. была объявлена мемориалом. С июля 2000 
г. музей имеет статус самостоятельнoго 
общественного некоммерческого фонда.

Согласно закону музей определил в качестве 
своей основной задачи «исследование истории 
тюрьмы Хоэншёнхаузен в период с 1945 
по 1989гг., просвещение широких слоев 
населения при помощи выставок, публикаций и 
различных мероприятий, а также привлечение 
общественности к дискуссиям критического 
характера о формах и последствиях 
политических преследований и гнёта во 
времена коммунистической диктатуры».

Ныне бывшую тюрьму Штази посещают более 
444 000 человек в год, почти половина из 
них – учащиеся. Как правило, экскурсии по 
территории проводят бывшие заключённые.

Мы предлагаем
 � Экскурсии музей открыт для групповых 
посещений ежедневно с 9 до 18 час. (необходима 
предварительная договорённость). Не менее 
трёх раз в день проводится экскурсия для 
индивидуальных посетителей. По желанию 
возможна организация специальных экскурсий по 
бывшей закрытой зоне и тюрьменной больницы.

 � Выставки и экспозиции сменные выставки по 
темам, касающимся политического преследования 
в ГДР; открыты весь день. C аудио-гидом на 
русском языке

 � В память о жертвах возле памятного обелиска, 
а также в находящемся неподалёку мемориале 
на кладбище регулярно проводятся возложения 
венков и памятные торжества.

 � Книжный магазин специализированный книжный 
магазин распространяет музейные публикации 
и предлагает широкий выбор книг по истории 
коммунистических диктатур.



Мемориал Берлин-Хоэншёнхаузен
Genslerstraße 66, 13055 Berlin
Телефон  +49 (0) 30 – 98 60 82 30
Телефакс  +49 (0) 30 – 98 60 82 464
info@stiftung-hsh.de, www.stiftung-hsh.de

Счёт для пожертвований:
BIC: BELADEBEXXX, IBAN: DE95 1005 0000 0190 2057 41

Обращаем Ваше внимание на то, что осмотр бывшей 
тюрьмы возможен только с экскурсоводом.

 � Экскурсии для индивидуальных посетителей: 
понедельник-пятница, в 11.00, 13.00 и 15.00 час. 
март - октябрь дополнительно 12.00 и 14.00 час 
По субботам и воскресеньям каждый час с 10.00 до 
16.00 час. 
Экскурсии на русском языке проводятся по 
воскресеньям в 14.00. 
English tour: Wednesday, Saturday, Sunday 11.30 am, 2.30 pm 
(March to October daily 10.30 am, 12.30 am, 02.30 p.m.)

 � Входной билет:  
6 евро, со скидками 3 евро, учащихся 1 евро 

 � Экскурсии для групп (только по предварительной 
договорённости): 
ежедневно с 9.00 до 16.00 час

 � Как к нам добраться: 
MetroTram M5, Freienwalder Straße или  
MetroTram M6, Genslerstraße

июнь 2016
(изменения возможны)

Лагерь
На территории следственной тюрьмы в Берлине 
изначально находилась фабрика-кухня Национал-
социалистической организации «Народная 
благотворительность». Кирпичное здание, 
построенное в 1939 г., в мае 1945 г. было 
конфисковано советскими оккупационными властями 
и приспособлено под «Специальный лагерь № 
3», который служил в качестве сборочного и 
пересыльного лагеря для 20 000 пленных. Бытовые 
условия в лагере были ужасными. Временами в 
тесные помещения лагеря загоняли до 4200 человек. 
В лагере царила ужасная антисанитария, питание 
было скверным. Около 1000 узников погибло.

интернирование проводилось в соответствии с 
советским приказом за номером 00315 от 18 апреля 
1945 г., согласно которому в Германии подлежали 
аресту шпионы, террористы, активисты партии 
НСДаП, сотрудники полиции и разведывательных 
служб, государственные служащие и прочие 
«вражеские элементы». знаменитым узником являлся 
известный актер Генрих Георгe. В 1946 г. он попал 
в лагерь заxсенхаузен, где вскоре скончался.

В большинстве случаев арестованные годами 
томились в лагере без всякого суда. Часто 
политические противники советского 
оккупационного режима бесследно исчезали в 
лагере. Лагерь в октябре 1946 г. был расформирован. 
заключённых перевели в другие места.

В центре диктатуры
Ни одно другое место в Германии не связано так с 
44-летней историей политических преследований в 
советской оккупационной зоне и ГДР, как мемориал 
Берлин-Хоэншёнхаузен. После Второй мировой 
войны здесь был организован советский лагерь 
для интернированных лиц, а затем – центральная 
советская следственная тюрьма в Восточной 
Германии. В начале 1951 г. она была передана в 
ведение Министерства госбезопасности ГДР (MГБ) 
и до 1990 г. использовалась как центральная 
тюрьма предварительного заключения.

МГБ, по своей сути будучи тайной полицией 
СЕПГ, являлась ключевым инструментом для 
поддержания коммунистической диктатуры.

91 000 штатных и 189 000 внештатных 
сотрудников обеспечивали тотальный контроль 
за населением. Кто оказывал сопротивление 
или пытался бежать на запад, попадал в одну из 
следственных тюрем MГБ (всего их насчитывалось 
17). Управление тюрьмами проводилось из центра, 
расположенного в Берлин-Хоэншёнхаузене.

«Подводная лодка»
В пустом кухoнном корпусе была размещена 
центральная следственная тюрьма Германии. 
Узников заставили переделать подвал бывшей 
фабрики-кухни в клетки без окон бункерного типа, 
получившего после этого прозвище «подводная 
лодка». В холодных и влажных камерах, в 
которых днем и ночью горела лампочка, были 
лишь деревянные нары и параша. Допросы 
проводились в основном по ночам и зачастую 
сопровождались угрозами и физическим насилием. 
Признания выбивались жестокими способами: 
лишая людей сна, заставляя часами стоять не 
шелохнувшись, надолго заключая в карцер 
или в так называемые «водяные камеры».

Среди заключённых чаще всего попадались 
политические оппоненты, представители 
демократических партий, а также коммунисты 
и советские офицеры, несогласные с 
руководящей линией партии. заключённых 
судил Советский военный трибунал. Почти 
все бывшие узники, подавшие ходатайство 
о реабилитации, были признаны со стороны 
российских властей невиновными.


